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Раздел 1. Организация работы по внедрению составляющих 

Стандарта развития конкуренции на территории 

муниципального образования Тимашевский район 

 

Развитие конкуренции – это основа существования и развития рыночной 

экономики, естественное состояние рыночных отношений, при котором их 

субъекты побуждаются к активной предпринимательской деятельности. Про-

блема создания условий для ее развития чрезвычайно важна для экономики 

Тимашевского района, Краснодарского края и Российской Федерации в целом. 

Целью реализации Стандарта на территории муниципального образова-

ния Тимашевский район является установление системного и единообразного 

подхода к осуществлению взаимодействия органов исполнительной власти 

Краснодарского края и органов местного самоуправления Тимашевского райо-

на для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 

экономики района с агропромышленной направленностью. 

Органы местного самоуправления муниципального образования Тима-

шевский район предпринимают меры по содействию развитию конкуренции на 

социально значимых и приоритетных рынках товаров, услуг, работ.  

В целях обеспечения внедрения Стандарта развития конкуренции на тер-

ритории муниципального образования Тимашевский район администрацией 

муниципального образования Тимашевский район отдел экономики и прогно-

зирования администрации муниципального образования Тимашевский район 

был определен как уполномоченный орган, который осуществляет координа-

цию деятельности по реализации мероприятий по содействию развитию конку-

ренции на территории муниципального образования Тимашевский район.  

Ответственными лицами по вопросу внедрения Стандарта развития конкурен-

ции в муниципальном образовании Тимашевский район являются: 

Репях Игорь Борисович – заместитель главы МО Тимашевский район, ин-

вестиционный уполномоченный; телефон 8-86130-42142; 

Остапенко Марина Анатольевна – начальник отдела экономики и прогно-

зирования администрации муниципального образования Тимашевский район, 

телефон 8-86130-41286; 

Казас Жанна Сартибовна - ведущий специалист отдела экономики и про-

гнозирования администрации муниципального образования Тимашевский рай-

он, телефон 8-86130-41333. 

В муниципалитете была создана рабочая группа по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Тимашевский район 

(распоряжение от 22 ноября 2016 года № 335-р «О создании рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции на территории муниципального образова-

ния Тимашевский район»), в состав которой вошли специалисты и начальники 

отделов (управлений) администрации муниципального образования Тимашев-

ский район, главы поселений Тимашевского района, заместители главы муни-

ципального образования Тимашевский район, ответственные за данное направ-

ление работы, а также представители бизнеса. 
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 Распоряжение о создании на территории муниципального образования 

Тимашевский район рабочей группы по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального образования Тимашевский район размещено на 

официальном сайте муниципального образования Тимашевский район 

www.timregion.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции» / в подразделах 

«Нормативно-правовая база» и «Рабочая группа» 

(http://www.timregion.ru/razkon/). 

В 2017 году состоялось 3 заседания рабочей группы по содействию раз-

витию конкуренции на территории муниципального образования Тимашевский 

район (15.02.2017, 7.08.2017, 25.12.2017), на которых рассматривались вопросы 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории муниципально-

го образования Тимашевский район за 2016 год, 1 полугодие 2017 года, актуа-

лизации плана мероприятий («дорожной карты»), формирования Федеральной 

антимонопольной службой России «черной» и «белой» книг (проконкурентной 

и антиконкурентной региональных практик) по содействию развитию конку-

ренции, определения приоритетных для муниципалитета рынков. 

Информация о проведенных заседаниях, а также протоколы заседаний 

размещены на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район www.timregion.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции» / в подраз-

деле «Рабочая группа» (http://www.timregion.ru/razkon/). 

В 2016 году был разработан и утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды на территории муниципального образования Тимашевский район до 2018 

года, определены основные социально-значимые рынки, задачи, конкретные 

мероприятия, сроки и закреплены ответственные исполнители по каждому из 

рынков.  

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции – рабочий документ, итоги реализации которого ежеквартально мони-

торятся, анализируются отделом экономики и прогнозирования. Результаты 

мониторинга доводятся до руководителя рабочей группы, членов рабочей груп-

пы, размещены на сайте в разделе «Стандарт развития конкуренции» подразде-

ле «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг» (http://www.timregion.ru/razkon/). 

В начале 2017 года на основании анализа итогов реализации мероприятий 

по содействию развитию конкуренции, с учетом предложений структурных 

подразделений администрации в План мероприятий («дорожная карта») по со-

действию развитию конкуренции были внесены изменения. 

На официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай-

он: создан раздел «Стандарт развития конкуренции», который содержит норма-

тивно правовую информацию по вопросу развития конкуренции, план меро-

приятий, информацию о ходе реализации плана и другую информацию о про-

водимой работе по внедрению Стандарта на территории Тимашевского района. 

http://www.timregion.ru/razkon/
http://www.timregion.ru/razkon/
http://www.timregion.ru/razkon/
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В Тимашевском районе в 2017 году реализованы мероприятия 14 муни-

ципальных программ, и более 30 муниципальных программ поселений Тима-

шевского района, которые предусматривали реализацию мероприятий по ис-

полнению основных полномочий органов местного самоуправления, в том чис-

ле вопросов, касающихся состояния и развития конкурентной среды на соци-

ально-значимых и приоритетных рынках товаров, работ, услуг. 

Реализация мероприятий осуществлялась в тесном взаимодействии с ми-

нистерством экономики Краснодарского края, отраслевыми министерствами и 

департаментами администрации Краснодарского края, ИФНС№ 10 по Тима-

шевскому району, Тимашевским отделением ПФР, отделом ФССП по Тима-

шевскому району, ТОУ «Роспотребнадзор», ОМВД по Тимашевскому району, 

ЦНЗ по Тимашевскому району, УСЗН Тимашевского района, представителями 

бизнеса. 

В 2017 году совместная работа была направлена на обеспечение исполне-

ния и соблюдения на территории района основных требований законодатель-

ства РФ, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов-

лений Правительства Российской Федерации, нормативно правовых актов 

Краснодарского края, органов местного самоуправления по вопросам развития 

конкуренции и совершенствования антимонопольной политики (налоговое за-

конодательство, трудовое законодательство, социальная стабильность, легали-

зация бизнеса, правопорядок, антимонопольная политика). 

 Одним из важных направлений совершенствования организации нормот-

ворческой деятельности в муниципалитете является активизация участия хо-

зяйствующих субъектов, общественности в принятии муниципальных норма-

тивных правовых актов.  

В районе из 5 представителей бизнес-сообщества создан и работает кон-

сультативный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муни-

ципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тима-

шевский район, утверждено положение о консультативном совете. В 2017 году 

с участием консультативного совета проведены 6 процедур оценки регулирую-

щего воздействия проектов постановлений администрации муниципального об-

разования Тимашевский район, 1 процедура оценки регулирующего воздей-

ствия проекта решения Совета муниципального образования Тимашевский 

район и 4 экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов. 

В районе функционирует трехсторонняя комиссия по совершенствованию 

и урегулированию трудовых отношений хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности. Данная структура занимается оказанием содействия в проведе-

нии информационно-разъяснительной работы по правовым, финансовым, соци-

альным вопросам, в определении основных направлений совместной деятель-

ности. 

В районе работает Совет по предпринимательству в муниципальном об-

разовании Тимашевский район, который возглавляет глава муниципального об-

разования Тимашевский район. В состав Совета входят должностные лица ад-
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министрации МО, специалисты отраслевых (функциональных) отделов и 

управлений, представители бизнес – сообщества, доля которых составляет бо-

лее 50%. 

В 2017 году проведено 5 заседаний Совета, на которых  были рассмотре-

ны проблемные вопросы предпринимательской деятельности, вопросы законо-

дательства в сфере ведения бизнеса и инвестиций, виды государственной и му-

ниципальной поддержки бизнеса, формирования благоприятной конкурентной 

среды  и другие.  

На территории района осуществляет свою деятельность Ассоциация кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, в состав которой входит 15 человек – пред-

седатели Советов КФХ поселений и главы крупных КФХ. Кроме того, на тер-

ритории каждого поселения созданы Советы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, которые координируют деятельность глав КФХ, участвуют в социаль-

но-экономическом развитии поселений, совместно с администрациями поселе-

ний принимают участие в решении различных вопросов.  Всего в ассоциацию 

крестьянских (фермерских) хозяйств района входит 198 глав КФХ, из которых 

100 – являются членами Российской АККОР. 

Через Ассоциацию и Советы КФХ до фермерских хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей района доводится информация о достижениях науки 

и техники, передового опыта с целью наращивания урожайности сельскохозяй-

ственной культуры, а также об актуальных мерах государственных поддержки 

и проводимых мероприятиях, в том числе в рамках развития конкуренции и 

формирования благоприятной конкурентной среды. 

 В Тимашевском районе сложилась успешная многолетняя практика меж-

отраслевого взаимодействия, накоплен опыт сотрудничества на рынке культу-

ры. В состав оргкомитетов по проведению районных праздничных мероприя-

тий входят представители Районного совета ветеранов, Тимашевского районно-

го отделения Краснодарской региональной организации Общественной органи-

зации «Российский союз ветеранов Афганистана», общественная организация 

«Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе» Тимашевского района, 

Управление социальной защиты населения, ГБОУ КК «Кубанский казачий 

хор», ГБОУ КК «КУМЦК и ПК», ГУ СО КК «Тимашевский СРЦН «Тополек». 

Это способствует более полному удовлетворению запросов различных катего-

рий населения и повышению качественного уровня проводимых мероприятий.  

В рамках  развития рынка образовательных услуг (дошкольного образо-

вания, дополнительного образования) в прошлом году министерством образо-

вания, науки и молодежной политики Краснодарского края проводилось 2 со-

вещания (апрель, октябрь) по вопросам государственно-частного партнерства 

на рынке услуг по дошкольному образованию. 

Во время совещания обсуждались вопросы поддержки дошкольных орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих услугу присмотра 

и ухода за детьми, качество дошкольного образования в негосударственном 

секторе, вопросы нормативно-подушевого финансирования, создание негосу-
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дарственных учреждений в районах новостроек и интенсивной застройки на 1-х 

этажах жилых многоэтажных домов. 

Отделом по социальным вопросам осуществляется тесное взаимодей-

ствие с управлением социальной защиты населения, министерством труда и со-

циального развития Краснодарского края в решении вопросов социальной 

направленности и развития рынка услуг социального обслуживания населения 

в Тимашевском районе. 

При администрации муниципального образования Тимашевский район 

создан экспертный межведомственный инвестиционный Совет. В состав Совета 

входят должностные лица администрации МО, специалисты отраслевых (функ-

циональных) отделов и управлений администрации. 

В 2017 году проведено 6 заседаний экспертного межведомственного ин-

вестиционного Совета, на которых рассматривались вопросы инвестиционного 

развития района, проблемы при реализации инвестиционных проектов в рамках 

заключенных с инвесторами инвестиционных соглашений (создание инженер-

ной инфраструктуры, подключение к ресурсным сетям, оформление земельно-

правовых отношений) и др. 

В районе организована работа «ящика доверия», через который предста-

вители малого и среднего бизнеса могут обратиться с проблемными вопросами 

ведения бизнеса, исполнения отдельных норм законодательных актов. Куриру-

ет работу «ящика доверия» председатель Союза «Тимашевская ТПП», который 

является активным участником взаимодействия между бизнес-сообществом и 

властью (консультационная поддержка представителей бизнеса, мониторинги и 

аналитическая деятельность в предпринимательском сообществе, инициирова-

ние решения проблемных вопросов, законодательной инициативы и т.д.).  Все 

поступающие обращения рассматриваются на заседаниях Совета по предпри-

нимательству при главе муниципального образования Тимашевский район с 

привлечением при необходимости территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

В 2015 году Тимашевский район Краснодарского края был включен в пе-

речень 7-ми пилотных муниципальных образований Краснодарского края по 

апробации успешных муниципальных практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.  

Для согласования действий и координации усилий по пилотной апробации 

успешных практик 25 мая 2016 года утвержден План мероприятий (дорожная 

карта) по внедрению успешных практик в муниципальном образовании Тима-

шевский район (далее – План мероприятий), который размещен в автоматизи-

рованной системе управления проектами «Диалог», правообладателем которой 

является АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (https://sup.asi.ru). 

        На территории муниципального образования Тимашевский район внедре-

ны 14 успешных практик, в том числе в 2017 году – 4 успешные практики, ко-

торые направлены на решение стратегических задач в сфере повышения инве-

стиционной привлекательности, привлечения в район инвестиций, создания на 

https://sup.asi.ru/
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территории района новых конкурентоспособных производств, что напрямую 

оказывает влияние не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, 

создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей Ти-

машевского района, развитие и совершенствование здоровой конкурентной 

среды:   

          1.  Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат 

на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муни-

ципальных образований.  

В рамках этой практики в сфере земельных отношений внесены измене-

ния в административные регламенты по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, без проведения торгов». Сокращен срок предоставления муници-

пальной услуги с 30 календарных дней до 29 календарных дней. 

        2. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской де-

ятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, в рамках которой были пересмотрены и переработаны норматив-

ные документы и административные регламенты , касающиеся предоставления 

муниципальных услуг через МФЦ.   

3. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна». 

         Администрацией МО Тимашевский район разработан и утвержден Поря-

док взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации МО 

Тимащевский район при сопровождении инвестиционных проектов, реализуе-

мых и (или) планируемых к реализации на территории МО Тимашевский район. 

Порядок устанавливает процедуру взаимодействия отраслевых (функциональ-

ных) органов администрации муниципального образования Тимашевский район 

при осуществлении сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории муниципального образования 

Тимашевский район, с объемом капитальных вложений менее 100 миллионов 

рублей на основании решения Департамента инвестиций о сопровождении ин-

вестиционного проекта, предусмотренного пунктом 4.6 Приказа департамента 

№ 70. 

        В целях оказания методической помощи инвесторам был разработан алго-

ритм последовательных действий по сопровождению инвестиционного проекта, 

который размещен на инвестиционном портале муниципального образования 

Тимашевский район. 

           4. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образо-

вания с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморанду-

ма). 
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Постановлением администрации муниципального образования Тимашев-

ский район  утвержден Инвестиционный меморандум муниципального образо-

вания Тимашевский район и размещен на официальном сайте муниципального 

образования Тимашевский район. При подготовке меморандума  были проана-

лизированы действующие меморандумы субъектов Российской Федерации, 

определены возможности муниципального образования Тимашевский район и 

полномочия по предоставлению гарантий инвесторам. 

Инвестиционный меморандум муниципального образования Тимашев-

ский район определяет основные задачи администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, закрепляет базовые принципы взаимодействия с субъектами ин-

вестиционной и предпринимательской деятельности, информирует об основ-

ных направлениях реализации инвестиционной политики муниципального об-

разования Тимашевский район и мерах государственной поддержки, действу-

ющих на территории муниципального образования Тимашевский район в от-

ношении субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

          11 апреля  2017 года на расширенном заседании Совета по предпринима-

тельству муниципального образования Тимашевский район глава муниципаль-

ного образования Тимашевский район А.В.Житлов обратился с инвестицион-

ным посланием к  представителям предпринимательского сообщества, органи-

зациям и предприятиям, действующим на территории муниципального образо-

вания Тимашевский район. В инвестиционном послании главы были отражены 

итоги инвестиционной деятельности за 2016 год, определены основные направ-

ления и приоритеты инвестиционной политики муниципального образования 

Тимашевский район, сообщено о ключевых мерах, которые необходимо реали-

зовать в 2017 году в целях привлечения инвестиций и улучшения условий веде-

ния бизнеса, формирования благоприятной среды для создания и развития кон-

курентоспособных производств, качественной сферы услуг. 

В муниципальном образовании Тимашевский район создан и функциони-

рует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной дея-

тельности, который размещен по адресу: www.invest-timregion.ru. 

Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных 

возможностей муниципального образования, основных направлений привлече-

ния инвестиций в экономику и инфраструктуру муниципального образования 

Тимашевский район, содержит детальную информацию об инвестиционных 

проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Ин-

формационные материалы регулярно актуализируются: еженедельно проводит-

ся информационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» 

(федеральные, краевые, муниципальные, анонсы). 

Также на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.timregion.ru) создан раздел «Виртуальная приемная главы муниципально-

го образования Тимашевский район», где представители бизнес-сообщества и 

инвесторы могут обратиться к главе муниципального образования Тимашев-

http://www.invest-timregion.ru/
http://www.timregion.ru/
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ский район по любому интересующему вопросу - таким образом обеспечивает-

ся работа канала прямой связи администрации и инвесторов.  

Деятельность администрации муниципального образования Тимашевский 

район, администраций поселений района в реализации требований Стандарта 

развития конкуренции основана на системном подходе, обеспечивающем до-

стижение эффективности и результативности деятельности по развитию конку-

ренции; постоянное улучшение мер по содействию развитию конкуренции. 

В рамках определения приоритетных направлений работы в отношении 

внедрения Стандарта развития конкуренции действия муниципалитета в 2018 

году и в ближайшей перспективе будут направлены на: 

- Создание условий для развития конкуренции на территории муници-

пального образования Тимашевский район; 

- Учет особенностей при развитии конкуренции на большей части рынков 

и в отраслях; 

 - Создание системы распространения лучших практик развития конку-

ренции на территории Тимашевского района; 

- Снижение административных барьеров;  

 - Внедрение мер поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных 

отраслях экономики муниципального образования Тимашевский район; 

- Снижение доли муниципального сектора в экономике до эффективного 

уровня, демонополизация и «разгосударствление»; 

- Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Тимашевский район, максимально полное раз-

мещение информации о доступах на рынки и к ресурсам. 

Решение таких серьезных, масштабных задач возможно только во взаи-

модействии органов власти, бизнеса, общественности и потребителей.  

Открытость, информированность, системный подход, способность идти 

на компромисс, стремление учесть опыт других муниципалитетов – основные 

рычаги реализации требований Стандарта развития конкуренции, обеспечива-

ющие достижение эффективности и результативности деятельности муниципа-

литета по формированию благоприятной конкурентной среды, развития на тер-

ритории района здоровой конкуренции.  
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Раздел 2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг. 

 

Тимашевский район расположен в юго-восточной части Краснодарского 

края, в 70 км от краевого центра г.Краснодар, в 260 км от Новороссийска,  в 60 

км от Приморско-Ахтарска. Площадь района составляет 1506,4 квадратных ки-

лометров (2 процента территории Краснодарского края), из которых 126,4 

тыс.га занимают земли сельхозназначения (в том числе 113,6 тыс.га пашня). 

Район граничит с Динским, Калининским, Кореновским, Приморско-

Ахтарским и Брюховецким районами. В районе имеется развитая сеть автомо-

бильных и железных дорог, по его территории проходят важнейшие железно-

дорожные, автомобильные маршруты. 

Тимашевский район образован 11 февраля 1927 года. В настоящее время 

41 населенный пункт объединен в 9 сельских поселений и 1 городское.  

Тимашевский район обладает ресурсной базой для обеспечения стабиль-

ного социально-экономического развития. Это богатство природных ресурсов, 

уровень развития базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, связи, объектов социальной инфраструктуры. 

В районе действуют более 50 крупных предприятий, из них 19 бюджето-

образующих, более 690 предприятий малого и среднего бизнеса, 285 крестьян-

ско – фермерских хозяйств. 

 Наличие на территории района предприятий практически всех отраслей 

народного хозяйства позволяет сохранять и наращивать экономический потен-

циал. 

 Приоритетные задачи развития экономики Тимашевского района – это, 

прежде всего, развитие реального сектора экономики и пополнение доходной 

части бюджета района. Выстраивая основные стратегические  цели и направле-

ния  дальнейшего развития района, муниципалитет основывается, прежде всего, 

на тесном взаимодействии и сотрудничестве  со всеми хозяйствующими субъ-

ектами, формировании благоприятного инвестиционного климата, здоровой 

конкурентной среды, развитии социальной сферы.    

Муниципальное образование Тимашевский район  занимает серьезные 

позиции в экономическом пространстве Краснодарского края и относится к 

числу муниципальных образований со средним уровнем развития. Удельный 

вес района в валовом региональном продукте Краснодарского края на протяже-

нии последних лет сохраняется на уровне 3,4%. 

    В районе производится свыше 5,6% краевых объемов промышленной 

продукции, 3,2% сельского хозяйства. 

    Ежегодный прирост объемов отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг базовых отраслей экономики составляет 3-

5% в действующих ценах.  

По комплексной оценке социально-экономического развития (показатели 

в расчете на душу населения) муниципальных районов и городских округов 

Тимашевский район входит во вторую группу территорий со средним уровнем 
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развития, занимая по прогнозу 2017 года 11 место в крае (по отчету 2016 года – 

12 место, отчету за 2015 год -8 место).  

Высокий рейтинг обусловлен тем, что по трем оценочным показателям 

район имеет результаты значительно лучше среднекраевого уровня. Это  разви-

тие промышленного производства (в среднем на душу населения производится 

продукции в 2,5 раза больше, чем по краю), сельскохозяйственного производ-

ства (больше среднекраевого в 1,7 раза), уровень состояния рынка труда (0,5% 

при среднекраевом 0,6%). 

В 2017 году крупные и средние предприятия района обеспечили объемы 

производства продукции, работ и услуг на сумму более 58 миллиардов рублей, 

что на 5,4 % выше уровня 2016 года, и на 15,7 % выше уровня 2015 года в дей-

ствующих ценах. 

 

Объем производства продукции, работ и услуг, млрд. руб. 

 

 

Разработка индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования Тимашевский район на 2018 год осуществлялась 

в соответствии с законом Краснодарского края от 06.11.2015 № 3267-КЗ «О 

стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития в Краснодарском крае».  

Оперативные статистические данные, характеризующие развитие эконо-

мики и социальной сферы за 2017 год, свидетельствуют также о положительной 

динамике большинства показателей индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 

2017 год. 

Объем промышленного производства в Тимашевском районе составил 

44,5 миллиардов рублей, что соответствует выполнению планового задания на 

99,9 процента. Высокие результаты достигнуты в пищевой промышленности,  

химической отрасли. Достигнут высокий уровень выполнения плановых зада-

ний в натуральном выражении по производству кофе (106,3%), комбикормам 
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(156,6%), мяса и мясопродуктов (105,5%). По объемам производства промыш-

ленной продукции район стабильно входит в четверку лидеров. 

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех 

категорий, в 2017 году составил 14,9 миллиардов рублей (плановое задание вы-

полнено на 103,2 процента, рост по отношению к уровню 2016 года составил 

112,9 процента).  

Пять лет подряд Тимашевский район входит в число лидеров по произ-

водству зерна в крае, в 2017 году занял первое место в краевом соревновании 

«Жатва-2017» по Центральной зоне Краснодарского края.  Валовой сбор зерна, 

включая кукурузу,  составил 463,4 тыс.тонн с темпом роста 105,5%. Индика-

тивный план по зерну выполнен на 103,9%. Достигнут уровень выполнения 

плановых заданий в натуральном выражении по сбору подсолнечника (108,2%),  

овощей (100%), картофеля (100,3%), плодов и ягод (109,4%).  

Валовой сбор сахарной свеклы достиг 143,6 тыс.тонн с ростом к 2016 го-

ду на 2,9 тыс.тонн или на 2,1% за счет увеличения посевных площадей на 1 

тыс.га. Индикативный план выполнен на 69,5%. Средняя урожайность состави-

ла  487 ц/га, что ниже 2016 года на 23 ц/га или на 4,5% в связи с неблагоприят-

ными природно-климатическими условиями – выдуванием посевов. 

Важнейшим  направлением  производства в агропромышленном комплек-

се района является развитие животноводства.  

Поголовье крупного рогатого скота составило 17096 голов, что меньше 

плана на 814 голов или на 4,5%. В связи с уменьшением откормочного поголо-

вья молодняка скота меньше получено мяса на убой в живом весе по сравнению 

с 2016 годом на 4%. 

План по производству скота и птицы (в живом весе)  определен на уровне 

9,8 тысяч тонн с темпом 100,0 %. Фактически  за 2017 год произведено 10,4 

тыс.тн, индикативный план выполнен на 105,8%, темп роста 103,8%.  

Дойное стадо достигло 6475 голов, что больше прошлогоднего на 65 го-

лов, темп роста составил 101%. Индикативный план выполнен на 100%. 

План по годовому валовому надою молока определен на уровне  44,2 ты-

сяч тонн с темпом роста 102,3 %. Фактически молока получено 42,3 тыс.тн, ин-

дикативный план выполнен на 95,7%, темп роста к уровню 2016 года составля-

ет 101%.  

Производство яиц куриных увеличилось по сравнению с 2016 годом на 

1,9 млн.штук или на 10,4 % и достигло 20,2 млн.штук, индикативный план вы-

полнен на 92,6%. Основным  крупным производителем племенного яйца для 

целей инкубации и получения суточных  цыплят бройлеров является ЗАО ППФ 

«Тимашевская. 

Поголовье  птицы  уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 4,7 тыс. 

голов или на 1,9%  и составляет 240,3 тыс. голов в связи со сдачей с откорма на 

мясо в соответствии с плановой технологией. 

Объем привлеченных в экономику района инвестиций в основной капи-

тал за 9 месяцев  2017 года составил около 2,8 миллиарда рублей, что на 11,3 
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процентов выше планового задания или 210 процентов к соответствующему 

уровню 2016 года.  

Объем строительных работ за январь-декабрь 2017 года, выполненных по 

договорам строительного подряда крупными организациями, составил 37 млн. 

рублей, что больше на 11 млн.руб. или на 43,8 % к 2016 году за счет роста объ-

емов работ ООО «Монтажник».        

Введено в эксплуатацию 22962 кв.м. жилья, что на 30,2% ниже 2016 года. 

Снижение вызвано тем, что в 2016 году введен в эксплуатацию 12 квартирный 

дом общей площадью 419 кв.м. и многоквартирный жилой дом общей площа-

дью 535,5 кв.м, а в 2017 году ввод жилья осуществлялся только индивидуаль-

ными застройщиками. 

Кроме того, 2 многоквартирных дома, предполагаемые к вводу в  2017 

году общей жилой площадью 5,8 тыс.кв.м, не введены: ООО «Созидание»  (за-

стройщик) продлено разрешение на строительство до конца 2018 года, у ООО 

"Лагуна" -  сложное финансовое состояние является причиной не введения в 

эксплуатацию 2-х пятиэтажных жилых домов,  одним из кредиторов подано за-

явление о признании предприятия банкротом. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 22962 кв.м. 

жилья, что ниже на 29,3 % уровня 2016 года. Снижение вызвано ростом цен на 

стройматериалы, а также ограниченным количеством свободных земель. 

 Темпы роста ввода жилья ниже запланированных на 30,2%,  исполнение 

индикативного плана составляет 48,9%. 

Положительные итоги развития отмечены в 2017 году на рынке товаров и 

услуг. Прирост к 2016 году обеспечен по обороту розничной торговли (111,3 

процентов), обороту общественного питания (102,6 процентов). Исполнение 

индикативного плана составляет 104,6% и 94,3% соответственно. 

Прибыль прибыльных предприятий составила 5,3 миллиарда рублей, или 

117,5 процентов по отношению к итогам 11 месяцев 2016 года. План выполнен 

на 119,7 процентов. 

Численность постоянного населения муниципального образования Тима-

шевский район на конец 2015 года составила  111,186 тыс. человек, в т.ч. го-

родское население - 52,581 тыс. человек, сельское население – 58,605 тыс. че-

ловек. В 2016 году численность жителей Тимашевского района составила 

111,544 тыс. человек, из которых 52,527  тыс. человек проживает в городе, 

59,017 тыс. человек – в сельской местности; к уровню 2015 года прирост со-

ставляет 0,3 %. По оценке на конец 2017 года численность постоянного населе-

ния составит 111,718 тыс. человек, из которых 52,117  тыс. человек будет про-

живать  в городе, 59,601 тыс. человек – в сельской местности.  

  Численность населения, занятого в экономике района, в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом  снизилась на 2,5 % и составила 49,265 тыс. человек, 

что в свою очередь составляет 44 % общей численности постоянно проживаю-

щих жителей. 
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Необходимо отметить, что ситуация на рынке труда в Тимашевском рай-

оне на протяжении последних трех лет остается довольно стабильной. По со-

стоянию на 1января 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 

0,5 %. 

В 2017 году 19 предприятий района являются бюджетообразующими, из 

которых 40% - доля предприятий АПК.  
 

Отраслевая принадлежность бюджетообразующих предприятий 

за 2017 год 
 

Отрасль Наименование предприятия 

целлюлозно-бумажная АО "АР КАРТОН" 

металлообработка ООО "Краун Корк Кубань" 

целлюлозно-бумажная ЗАО "Пэкэджинг Кубань" 

химическая  ООО "Кубань-Полимер" 

резиновая и пластмассовая ЗАО "Констанция Кубань" 

аренда помещений ЗАО "Тетра Пак Кубань" 

дорожная НАО "Тимашевское ДРСУ" 

переработка отходов ООО «Титан» 

переработка ОАО Кондитерский комбинат "Кубань" 

растениеводство ООО "Кубанские консервы" 

разведение сельскохозяйственной 

птицы ЗАО "ППФ Тимашевская" 

растениеводство ОАО ТК "Прогресс" 

растениеводство ОАО Саф "Русь" 

растениеводство ООО "Садовод" 

производство готовых кормов для жи-

вотных ПАО "Хлеб Кубани" 

производство молочной продукции Тимашевский комбинат АО «ВБД» 

производство кормов ЗАО «Премикс» 

производство хлеба ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо» 

производство кофе ООО «Нестле Кубань» 

111,186

111,544
111,718

110,8

111

111,2

111,4

111,6

111,8

2015 2016 2017

Численность
постоянного населения муниципального 

образования Тимашевский район, тыс.чел
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По итогам 2017 года из 19 бюджетообразующих предприятий у 8 наблюда-

ется рост чистой прибыли (ООО «Краун Корк Кубань», ООО «Кубань Поли-

мер», ОАО ТК «Прогресс», ООО «Кубанские Консервы», ЗАО «ППФ Тима-

шевская», ООО «Садовод», ООО «Премикс», ПАО «Хлеб Кубани»).  

Наибольшее снижение чистой прибыли в 2017 году в сравнении с 2016 го-

дом наблюдается у (ЗАО «Тетра Пак Кубань» на 20%, ЗАО «Констанция Ку-

бань» на 33%, ООО «Титан» на 7,3%, АР «Картон» на 37,4%, ОАО Кондитер-

ский комбинат «Кубань» на 26%, ОАО САФ "Русь" на 46%, ООО «Хлебоком-

бинат Тимашевского райпо» на 89% (не стабильность доллара США, курсовые 

разницы, рост процентных ставок по кредитам в иностранной валюте).  

В 2017 году рост дебиторской задолженности в сравнении 2016 годом 

наблюдался у ООО «Титан» на 36%, ООО «Краун Корк Кубань» на 88,7%, ЗАО 

«Констанция Кубань» на 27%, ООО «Кубань Полимер» на 28%, ЗАО «Тетра 

Пак Кубань» на 15%, ПАО «Хлеб Кубани» на 185,8%, ООО «Хлебокомбинат 

Тимашевского райпо» на 52,5%, ОАО САФ "Русь" на 2,6%, ОАО ТК «Про-

гресс» на 100%,  ЗАО «ППФ Тимашевская» на 8,3%, ООО «Кубанские Консер-

вы» на 0,8%. 

Снижение дебиторской задолженности в 2017 году в сравнении с 2016 го-

дом наблюдается у 3 бюджетообразующих предприятий: (АР «Картон» на 17,8 

%, ООО «Премикс» на 53%, ООО «Садовод» на 64%). 

Рост кредиторской задолженности в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдается у 8 предприятий: АР «Картон» на 26 %, ООО «Краун Корк Ку-

бань» на в 13 раз, ЗАО «Тетра Пак Кубань» на 16,7%, ПАО «Хлеб Кубани» на 

10,7%, ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо» на 3,9%, ООО «Садовод» 

на 32,6%, ЗАО «ППФ Тимашевская» на 86%, ООО «Кубанские консервы» на 

2,6%. 

Снижение кредиторской задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 

годом наблюдается у 5 предприятий: ЗАО «Констанция Кубань» на 1%, ООО 

«Титан» на 8,5 %, ООО «Премикс» на 38%, ОАО САФ «Русь» на 38%, ОАО ТК 

«Прогресс» на 80%.. 

 Численность зарегистрированных безработных граждан в среднегодовом 

исчислении в 2016 году составила 229 человек, по отношению к 2015 году, чис-

ленность безработных уменьшилась на 147 человек.  В 2017 году происходит 

увеличение  численности безработных на 56 человек, их количество составляет 

285 человек.  Увеличение количества зарегистрированных безработных связано 

с постановкой на учет сезонных работников предприятий ООО «Тимашевский 

сахарный завод», ООО «Плазма», ООО «Кубанские консервы».  

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях района по данным Краснодарстата по состоянию на 01.12.2017 

составила 31956 руб., что выше 2016 года на 5,4 % или на 1640 руб. 

 Динамичное развитие экономики обеспечило ежегодный рост средней за-

работной платы. За последние три года наблюдается положительная динамика 

роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних пред-

приятий Тимашевского района: 
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 2015 год – 28630 рублей; 

 2016 год – 30736 рублей 

 11 месяцев 2017 года – 31956 рублей. 

 

  

 

Наибольшие темпы роста заработной платы сложились в отраслях: «строи-

тельство» - 121 %, «производство химических веществ и химических продук-

тов» -115,8 %, «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» - 111,6 %, «оптовая торговля»- 111,4 %. 

 Наибольшее уменьшение  заработной платы наблюдается в отраслях: «де-

ятельность по предоставлению финансовых услуг» и «обработка металлов и 

нанесение покрытий на металлы» на 10 % и 14 % соответственно. 

Наибольший уровень заработной платы сложился в отраслях «производ-

ство резиновых и пластмассовых изделий» (65379 руб.), «производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования» (43356 руб.), «деятель-

ность сухопутного и трубопроводного транспорта» (42751 руб.).  

Наименьший уровень заработной платы сложился в отраслях «деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного питания» (14408 руб.), «до-

школьном образовании» (18818 руб.), «сбор и обработка сточных вод» (21252 

руб.). 
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Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий муниципального образования Тимашевский район по состо-

янию на 01.12.2017 (по хозяйственным видам деятельности) 
 

 Вид экономической 

деятельности 

Средняя  

зарплата на 

01.12.2017, 

руб. 

Средняя 

зарплата на 

01.12.2016, 

руб. 

% роста зар-

платы 2017 к                 

2016 г. 

 Всего 31956 30316 105,4 

1 Сельское хозяйство, охота и предоставле-

ние услуг в этих областях  

26123 25455 102,6 

2 Обрабатывающие производства, в т.ч. 41971 39360 106,6 

2.1 Производство пищевых продуктов 41151 38572 106,7 

2.2 Производство химических веществ и хи-

мических продуктов 

40062 34609 115,8 

2.3 Обработка металлов и нанесение покры-

тий на металлы 

24184 28029 86 

2.4 Производство бумаги и бумажных изде-

лий 

56172 55568 101,1 

2.5 Производство готовых металлических из-

делий, кроме машин и оборудования 

43356 40335 107,5 

2.6 Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

65379 62614 104,4 

3 Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха 

30418 30169 100,8 

4 Сбор и обработка сточных вод 21252 21271 99,9 

5 Строительство 26221 21680 121 

6 Торговля оптовая, кроме оптовой торгов-

ли автотранспортными средствами и мо-

тоциклами 

41157 36933 111,4 

7 Торговля розничная, кроме торговли авто-

транспортными средствами и мотоцикла-

ми 

22956 21903  

104,8 

8 Деятельность сухопутного и трубопро-

водного транспорта 

42751 39820 107,4 

9 Складское хозяйство и  вспомогательная 

транспортная деятельность 

30167 29258 103 

10 Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

14408 14805 97,3 

11 Деятельность издательская 26353 24116 109,3 

12 Деятельность по предоставлению финан-

совых услуг 

31262 34721 90 

13 Страхование 24979 23293 107,2 

14 Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности, социальное 

страхование 

 

34329 

 

32098 

 

106,9 

15 Образование в т.ч: 22653 21678 104,5 

 образование среднее общее 26156 25540 102,4 

 образование дошкольное 18818 17633 106,7 

16 Деятельность в области здравоохранения 

и предоставления социальных услуг 

22718 21468 105,8 

17 Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

21879 19606 111,6 
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Ожидается, что в 2018 году среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий Тимашевского района составит 34903,9 руб. 

Необходимо отметить, что в администрации муниципального образования 

Тимашевский район работает телефон «горячей линии», на который поступают 

обращения от граждан по вопросу задолженности по заработной плате. В день 

обращения граждан информация о задолженности по заработной плате направ-

ляется на предприятия. В случае не принятия мер по погашению задолженности 

по заработной плате данная информация направляется в Прокуратуру Тима-

шевского района и государственную инспекцию труда Краснодарского края. 

 Информация о телефоне «горячей линии» опубликована  в газете «Знамя 

труда», размещена на информационных стендах поселений, здании МФЦ, на 

официальном сайте администрации района. 

Необходимо отметить, что за последние три года количество обращений 

на телефон «горячей линии» уменьшается. В 2017 году на телефон «горячей 

линии» поступило 5 обращений (в 2016 году - 5 обращений, 2015 году- 14 об-

ращений). По всем обращениям даны разъяснения и приняты меры оперативно-

го реагирования. 

Работа в данном направлении будет продолжена и в 2018 году. 

По сведениям, представленным отделом государственной статистики по 

Тимашевскому району, по состоянию на 01.01.2018  задолженность по заработ-

ной плате на крупных и средних предприятиях района отсутствует. 

От темпов развития экономики Тимашевского района напрямую зависит 

формирование бюджета района. 

За 2017 год в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району 

поступило 3,7 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста со-

ставил 116,5 процентов. 

Общий объём доходов бюджета муниципального образования Тимашев-

ский район за 2017 год составил  1 789 830,7 тыс.рублей или 101,6% к уточнён-

ному плану. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 35,7% (из них 

налоговых – 31,7%, неналоговых – 4,0%), доля безвозмездных поступлений – 

64,3%.  

В отчетном году бюджет муниципального образования Тимашевский 

район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 605 218,2 

тыс. рублей. Фактически  поступило – 638 581,4 тыс. рублей, или 105,5 % к го-

довому плану. В разрезе доходных источников обеспечено исполнение всех 

бюджетных назначений, кроме налога на доходы физических лиц в связи с пе-

редислокацией и снятием с налогового учета Службы в г. Тимашевске Погра-

ничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.  

        Темп роста к прошлому году составляет 89,7%. Отставание наблюдается: 

- по налогу на доходы физических лиц в связи с выпадающими доходами и  из-

менением норматива отчисления в бюджет района; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения и единому налогу на вмененный доход в связи со снижением нало-

говой базы для исчисления налога; 
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- по доходам от продажи земельных участков в связи с тем, что в 2016 году по-

ступили значительные доходы за счет льготных условий при выкупе земельных 

участков сельхоз. назначения (129 млн.рублей). 

За исключением продажи земли темп роста по районному бюджету со-

ставляет 105,6%. 

          Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района от других 

уровней бюджетов РФ за 2017  год составили  1 151 249,3  тыс. рублей  или  

99,6 % к уточненному годовому плану и на 58 659,9 тыс. рублей больше по-

ступлений прошлого года.  

         Расходы районного бюджета за отчетный период исполнены в сумме   

1 869 323,3 тыс. рублей или 99,1% к плановым показателям (1 887 161,9 тыс. 

руб.).  Расходы 2017  года  увеличились по сравнению с прошлым годом на 8% 

(138 млн.рублей). При  плановом дефиците районного бюджета в сумме 

125 793,6 тыс.рублей фактический дефицит составил 79 492,5 тыс.рублей . 

 

 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования Тимашевский район в 2017 году, в %
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Структура расходов районного бюджета в 2017 году  

 
В части совершенствования межбюджетных отношений и повышения 

эффективности предоставления межбюджетных, начиная с 2017 года, в бюдже-

те муниципального образования предусмотрены средства на организацию дея-

тельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Тимашевского городского по-

селения Тимашевского района» в рамках реализации полномочий сельских по-

селений в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ. 

В рамках выполнения обязательств муниципального образования Тима-

шевский район как получателя дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюд-

жета на 2017 год осуществляются меры, направленные на снижение уровня до-

тационности муниципального образования Тимашевский район, рост налого-

вых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края по  муници-

пальному образованию Тимашевский район, бюджетную консолидацию. 

Так, разработаны и реализуются на районном уровне: 

1) планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению эффективно-

сти и качества услуг в отраслях социальной сферы; 

2) план по отмене с 1 января 2018 года установленных расходных обяза-

тельств муниципального образования Тимашевский район, не связанных с ре-

шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами к полномочиям органов местного самоуправления (утвер-

жден постановлением администрации муниципального образования Тимашев-

ский район от 30 мая 2017 года № 522); 

3) ежегодные планы мероприятий, направленных на увеличение наполня-

емости доходной части консолидированного бюджета муниципального образо-

вания Тимашевский район (на 2016 год утвержден распоряжением администра-

ции муниципального образования Тимашевский район от 29 февраля 2016 года 
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№ 42-р, на 2017 год утвержден распоряжением администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 17 февраля 2017 года № 38-р). 

Долговая политика муниципального образования Тимашевский район 

ориентирована на ежегодное снижение объема муниципального долга, без-

условное выполнение обязательств муниципального образования Тимашевский 

район по погашению и обслуживанию муниципального долга, оптимизацию 

расходов на обслуживание муниципального долга. 

Все эти меры и непринятие новых расходных обязательств позволяют ни-

велировать риски несбалансированности районного бюджета, а также создавать 

условия для реализации задач бюджетной политики в последующие годы. 

 

Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов 

 

 
                                 Бюджетные инвестиции  

                                      Иные расходы 

                               Социальные выплаты  

                                    Выполнение муниципальных функций  

                                    Субсидии бюджетным и автономным учреждениям  

 

Детализация направлений финансового обеспечения расходов районного 

бюджета  2017 года  характеризуется следующими данными; 

-на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям (в 

том числе, на выполнение муниципального задания) приходится 73 процентов 

общих расходов; 

-доля выполнения муниципальных функций составляет 14 процентов рас-

ходов; 

-расходы на социальные выплаты составляют 7 процентов расходной ча-

сти; 

- на бюджетные инвестиции направлено 4 процента общих расходов; 

-иные расходы (включая обслуживание муниципального долга) составля-

ет 2 процента. 

В 2017 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение му-

ниципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждени-

73 % 

14 % 

7 % 
2 % 4% 
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ям  в сумме  1 224 943 тыс. рублей, что составило 104,4 процента к прошлому 

году. 

Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение 

населения доступными и качественными государственными и муниципальными 

услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, 

создание благоприятных и комфортных условий для проживания. 

Основными приоритетами налоговой политики являются создание усло-

вий для дальнейшего расширения потенциала сбалансированного развития му-

ниципального образования Тимашевский район, обеспечения роста доходной 

части консолидированного бюджета края по муниципальному образованию 

Тимашевский район, районного бюджета за счет повышения качества админи-

стрирования доходов бюджета и собираемости налогов, эффективного исполь-

зования муниципального имущества. 

Одна из основных задач муниципальной политики в среднесрочном пе-

риоде – выполнение в 2018 году обязательств, закрепленных в указах Прези-

дента Российской Федерации.  

При планировании объема расходных обязательств местного бюджета 

учитываются: 

повышение оплаты труда работников в сфере образования и культуры в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми "до-

рожными" картами по развитию отраслей социальной сферы с учетом достиже-

ния целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной 

сферы в 2018 году, в 2019 – 2020 годах сохранение достигнутых в 2018 году со-

отношений; 

индексация с 1 января 2018 года фондов оплаты труда категорий работ-

ников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президен-

та Российской Федерации. 

Необходимо избежать "технического" повышения оплаты труда, завер-

шив проведение структурных реформ в целях повышения качества услуг и оп-

тимизации нагрузки на бюджетную сеть. 

 

 

 

 

2.1. Анализ хозяйствующих субъектов на территории муниципально-

го образования Тимашевский район 

 

На территории муниципального образования Тимашевский район по со-

стоянию на 1 января 2018 года осуществляют свою деятельность: 

крупных предприятий – 89 ед., 

средних предприятий – 9 ед., 

малых (юридические лица) – 695 ед.,  

индивидуальных предпринимателей – 5197 ед. 
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Общее количество хозяйствующих субъектов 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

год 

2016 

год 

Темп ро-

ста, 

2016/2015, 

% 

2017 

год 

Темп ро-

ста, 

2017/2016

, % 

1 Общее количество хо-

зяйствующих субъектов, 

единиц, в т. ч. 

6358 6369 100,2 6395 100,4 

 субъекты крупного бизне-

са, единиц 
81 80 98,8 80 100 

 субъекты малого и сред-

него предпринимательства 

(юридические лица) 

682 703 115,6 704 100,2 

 ИП 5020 5177 103,1 5197 100,4 

2. ЛПХ 20244 20253 100,1 20258 100 
 

В период с 2015 по 2017 годы наблюдался рост числа хозяйствующих 

субъектов на территории муниципального образования Тимашевский район. 

В 2015 – 2017 годах количество всех хозяйствующих субъектов в экономике г. 

Тимашевска составляло свыше 6 тысяч единиц. В 2017 году по сравнению с 

2015 годом общее количество хозяйствующих субъектов в муниципальном об-

разовании увеличилось на 37 единиц, или на 0,4 процента, и превысило 6 тысяч 

единиц. 

В 2017 году количество крупных предприятий в муниципальном образо-

вании Тимашевского района снизилось по сравнению с уровнем 2015 года на 50 

процентов и составило 1 единицу. Снижение количества крупных предприятий 

отмечается в сфере строительства. В 2017 году произошло снижение 50 % по 

сравнению с 2015 годом. Так как в июне 2017 года другое в 2015 году ООО 

«Аргус Пайплайн Сервис-Север» завершил подрядные строительные работы на 

территории Тимашевского района. 

Отраслевая принадлежность организаций в 2015 – 2017 годах остаётся 

практически неизменной. Обрабатывающее производство, перерабатывающее 

производство, предприятия ЖКХ составляют по 6,3 процентов от общего коли-

чества предприятий. Более половины рынка района – 60,0 процентов – образо-

вательные учреждения; 7,5 процента - сельское хозяйство; по 1,3 процентов - 

строительные предприятия; организации, занимающиеся операциями с недви-

жимостью (аренда), санаторно-курортная деятельность, здравоохранение; 3,8 

процента – услуги транспорта и связи; еще 5,0 процентов – доля организаций 

оптовой торговли. 

Наибольший вклад в экономический рост в 2017 году внесли промыш-

ленность, сельское хозяйство и отрасли, оказывающие рыночные услуги - 

транспорт, связь, торговля.  

На территории Тимашевского района осуществляют свою деятельность 

15 крупных промышленных предприятий, их число не менялось в течение трех 

лет.  
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Отраслевая принадлежность крупных предприятий. 
 

 

Наименование  

показателя 

  

 

Темп ро-

ста, 

2017/2015, 

% 

 

Темп роста, 

2017/2016, 

% 

№ 

п/п 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 

Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц,  81 80 98,8 80 100 
  

в т. ч. 

  сельское хозяйство 6 6 100 6 100 

  
перерабатывающая 

промышленность 
5 5 100 5 100 

  
обрабатывающее 

производство 
5 5 100 5 100 

  строительство 2 1 50 1 100 

  транспорт и связь 3 3 100 3 100 

  оптовая торговля 4 4 100 4 100 

  
санаторно-курортная 

деятельность 
1 1 100 1 100 

  ЖКХ 5 5 100 5 100 

  здравоохранение 1 1 100 1 100 

  Образование 48 48 100 48 100 

  
операции с недвижи-

мостью, аренда 
1 1 100 1 100 

 

Отрасль «Промышленное производство» в районе представлена группой 

предприятий по выпуску различной упаковочной продукции, пищевой продук-

ции, резиновых и пластмассовых изделий, а так же клея. Продукция данных 

предприятий реализуется как в крае, так и за его пределами.  

На рынке естественных монополий в 2015-2017 гг. на территории муни-

ципального образования Тимашевский район действуют 5 крупных предприя-

тий, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, га-

зоснабжения: Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», Филиал 

ОАО «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт», Тимашевский филиал ПАО «ТНС 

энерго Кубань», Тимашевский участок  ООО «Газпром межрегионгаз Красно-

дар», Северо – Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО 

«Российские железные дороги».  
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В аграрном секторе экономики района количество хозяйствующих субъ-

ектов за последние три года оставались неизменным, и составляет 5 хозяйств, 

это такие как ОАО САФ «Русь», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

предприятие «Медведовское», ОАО ТК «Прогресс», ООО «Кубанские консер-

вы» 

Услуги транспорт и связь оказывают одно предприятие НАО «Тимашев-

ское ДРСУ» и два филиала Тимашевский почтамп ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», 

ПАО «Ростелеком» Краснодарский филиал межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций г.Тимашевск 

В 2017 году на территории Тимашевского района осуществляли деятель-

ность 9 средних предприятий. Количество средних предприятий увеличилось за 

3 года на 1 единицу (в 2016 году в связи с изменением численности работников 

в средние предприятия перешло ПАО «Хлеб Кубани»). 

Количество малых предприятий в 2017 году составило 695 единиц. Еже-

годно наблюдается незначительный рост количества предприятий малого биз-

неса в таких сферах деятельности как торговля оптовая и розничная, ремонт ав-

тотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение. 

В отрасли сельского хозяйства количество малых и средних предприятий 

за последние три года осталось неизменным и составляет 15 хозяйств. К ним 

относится сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой и пере-

рабатывающей промышленности: ЗАО ППФ «Тимашевская», ООО «Экватор 

Агро», ООО «Садовод», ЗАО САФ «Искра», ООО «КубРост», ЗАО «Колос», 

ООО «Агат-7», ЗАО АФ «Заря», ООО «Авен-Езер», ООО «Нива», ООО «Пре-

микс», ООО «Медведовский ЗПП, ООО «Сахиби», ООО «Биотехагро», ЗАО 

«Тимашевец».    

Также в отрасли сельского хозяйства осуществляют свою деятельность 

285 КФХ и индивидуальных предпринимателей, количество личных подсобных 

хозяйств в период с 2015 по 2017 гг. остается на уровне 20,3 тыс. хозяйств. 

В отрасли ЖКХ в 2015-2017 гг. на территории муниципального образова-

ния Тимашевский район оказывают услуги 14 предприятий:  

услуги водоснабжения, водоотведения, переработки отходов: ООО «Ком-

мунальник», ООО «Водоснабжение», ООО «Нимфа», МУП ЖКХ «Кубанец», 

ООО «Наш хутор», МУП «Универсал плюс», ООО «Техкомбытсервис», МУП 

ЖКХ «Незаймановское», ООО «Титан», МУП ЖКХ «Поселковое», ОАО Кон-

дитерский комбинат «Кубань», ОАО «Изумруд»; электроснабжение - обслужи-

вает сельские поселения филиал ПАО «Кубаньэнерго»; газоснабжение – услуги 

поставки газа населению оказывает АО «Тимашевскрайгаз». 

Перевозку пассажиров осуществляют 2 индивидуальных предпринима-

теля: ИП Кравцов, ИП Коноба. 

Услуги связи оказывает малое предприятие ООО «Объединенная Сете-

вая Компания». 

Оборот субъектов среднего предпринимательства в 2017 году вырос по 

сравнению с 2015 годом на 46,7% и составил 4609,2 млн. руб.; на малых 

предприятиях вырос на 10,9% и составил 22997,4 млн. руб.  
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Значительный рост оборота субъектов среднего предпринимательства 

связан с увеличением количества средних предприятий обрабатывающего 

производства.  

В 2017 году объем инвестиций субъектов малого и среднего предприни-

мательства составил 611 млн. рублей, что больше на 10% по отношению к 2015 

году. 

В 2016 году завершен инвестиционный проект ПАО «Хлеб Кубани» по 

строительству линии по производству комбикормов, ООО «Монтажник» было 

приобретено оборудование для производства (экскаватор погрузчик). На ЗАО 

«Племенная фабрика Тимашевская» в 2016 году было проведено строительство 

(реконструкция) птичников, на ООО «Коммунальник» - реконструкция 

очистных сооружений.  

В районе функционируют 33 муниципальных дошкольных учреждения, 

в т.ч. в сельской местности -16 садов, в городской местности - 17 садов и 1 не-

государственный детский сад ОАО «РЖД», действуют 5 организаций дополни-

тельного образования, одна из них детско-юношеская спортивная школа, заго-

родный стационарный лагерь отдыха и оздоровления «Золотой колос», центр 

психолого-медико-социального сопровождения, 5 государственных учрежде-

ний социальной направленности, осуществляющих деятельность на территории 

района. 

В Тимашевском районе рынок медицинских услуг представлен двумя 

крупными ЛПУ: МБУЗ «Тимашевская ЦРБ», НУЗ «Узловая больница на ст. 

Тимашевская» ОАО «РЖД», 20 частными медицинскими организациями (юри-

дические лица), и услугами 23 индивидуальных предпринимателей, оказываю-

щих населению амбулаторно-поликлинические услуги, услуги по стоматоло-

гии, УЗИ, ЭКГ, проведению МРТ обследования и гемодиализа. 

Культура Тимашевского района представлена 49 учреждениями, в том 

числе: 

- 21 клубных учреждений; 

-       3 учреждения дополнительного образования (Детская музыкальная 

школа г. Тимашевска, детская художественная школа г.Тимашевска, детская 

школа искусств ст. Роговская); 

-  22 библиотеки; 

-  кинотеатр; 

-  парк культуры и отдыха; 

-  районный организационно-методический центр. 

-     пять частных обучающих хореографии студий и одна театральная 

студия. 

Численность занятых в 2017 году на малых предприятиях составила 

5679 чел., наблюдался незначительный рост к 2015 году – 0,8%.  

Количество работников, занятых на предприятиях малого бизнеса в от-

расли сельского хозяйства, в 2015-2017гг снизилось на 6,5% (с 551 чел. в 2015 

году до 515 чел. в 2017 году). В связи с оптимизацией численности работников 

на малых предприятиях. 
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Количество работников, занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей за период 2015-2017гг, увеличилось на 

5% (с 800 чел. в 2015 году до 815 чел. в 2017 году).  

Динамика показателей численности занятых в малом бизнесе зависит от 

объемов производства и соответствующего привлечения дополнительной чис-

ленности работников на сезон в период уборки урожая сельскохозяйственной 

продукции, для дальнейшего использования выращенной сельхоз продукции в 

качестве поступающего сырья в цеха на перерабатывающие предприятия райо-

на и края. 

Важным фактором высвобождения численности является рост произво-

дительности труда на основе  повышения уровня механизации в сельскохозяй-

ственной отрасли за счет  приобретения высокопроизводительной техники 

(тракторов, сельхозмашин, комбайнов нового поколения).  

Это также обусловлено увеличением мер государственной поддержки, 

направленных на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе. 

2.2. Инвестиционное положение 

 Тимашевский район на сегодняшний день можно назвать одним из самых 

инвестиционно привлекательных муниципальных образований Краснодарского 

края, с высоким экономическим потенциалом, развитой современной инфра-

структурой, благоприятным инвестиционным климатом и выгодным географи-

ческим положением, обеспечивающие ему значительные конкурентные пре-

имущества. 

  Здесь проходят главные железнодорожные линии и автомагистрали феде-

рального значения, ориентированные в сторону морских портов и курортов 

Черноморского и Азовского морей, республики Крым, что делает его важным 

транспортным узлом, соединяющим различные части края и страны. 

В Тимашевском районе успешно работают крупные предприятия: ООО 

«Нестле Кубань», «Пепсико», «Бондюэль», ОАО Кондитерский комбинат «Ку-

бань», ЗАО «Констанция Кубань», ЗАО «Пэкэджинг Кубань», ЗАО «АР Кар-

тон» и ООО «Краун Корк Кубань». 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из страте-

гических задач Тимашевского района. Рост инвестиций напрямую влияет не 

только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабо-

чих мест, но и на уровень и качество жизни жителей Тимашевского района. Ка-

чество инвестиционной среды во многом определяется эффективностью работы 

муниципального уровня власти на местах: сроки получения разрешения на 

строительство, подключения к инженерным коммуникациям, оформление зе-

мельных участков, доступность инженерной инфраструктуры и др. 

В сложившейся экономической ситуации, при росте конкуренции пре-

имущества могут быть у тех предприятий, которые рассматривают гибкую воз-

можность технического перевооружения, выпуск новой конкурентоспособной 

продукции, активную реализацию инвестиционных проектов.  
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 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования по крупным и средним предприятиям района за последние три года со-

ставил более 8,6 млрд. руб. Инвестиционные капиталовложения производились 

в основном в отрасли обрабатывающих производств и в сельское хозяйство.  
 

 
 

 В 2015 году крупными и средними предприятиями района освоено 2,7 

млрд. рублей, что больше 2014 года на 827,2 млн. рублей или на 43,7%. 

В 2016 году крупными и средними предприятиями района освоено 2,6 

млрд. рублей, что меньше 2015 года на 95,0 млн. рублей или на 3,5%. 

За 9 месяцев 2017 года по данным краевой статистики объем инвестиций 

в основной капитал (по крупным и средним организациям) муниципального об-

разования Тимашевский район составил 2,8 млрд. рублей, что больше 2016 года 

на 1464,7 млн. рублей или в 2,1 раза.  

  Позиции района по темпам роста инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям улучшились, поднявшись в рейтинговой таб-

лице с 19 места (2015 год) до 5 места (9 мес. 2017 года). 

  В 2017 году по итогам 2016 года рейтинга комплексной оценки деятель-

ности муниципальных образований Краснодарского края по содействию разви-

тию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата Тимашевский район занял первое место в крае из 44 районов, главе 

муниципального образования Тимашевский район главой администрации (гу-

бернатором) Краснодарского края вручена Почетная грамота администрации 

Краснодарского края.  

В 2017 году увеличили объемы инвестиций в основной капитал за 9 меся-

цев 2017 года следующие предприятия (оперативная информация по данным 

краевой статистики): 

- «Тимашевский молочный комбинат» ф-л АО «ВБД» - общий объем ин-

вестиций составил 1709,0 млн. руб., что больше соответствующего периода 

2016 года на 859,0 млн. руб. или в 2 раза в связи с реализацией инвестиционно-

го проекта «Строительство завода детского молочного питания»;  

- ЗАО «Констанция Кубань» - общий объем инвестиций в производство 

составил 205,1 млн. руб., что больше соответствующего периода 2016 года на 

189,4 млн. руб. или в 1,3 раза. Реализуется инвестиционный проект «Модерни-

2,5

2,6

2,7

2,8

2015 2016 9 мес. 2017

2,7
2,6

2,8

Объем инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям, млрд. руб.



30 
 

зация производственных мощностей предприятия (приобретение и установка 

ламинатора и машины глубокой печати)». Введена в эксплуатацию машина 

глубокой печати;  

- ОАО «ТК Прогресс» - общий объем инвестиций в производство соста-

вил 37,9 млн. руб., что больше соответствующего периода 2016 года на 34,3 

млн. руб. или в 1,1 раз в связи с реализацией инвестиционного проекта «Строи-

тельство теплиц 7,5 га»; приобретением транспорта, оборудования; 

- ООО «Садовод» - общий объем инвестиций в производство составил 

93,7 млн. руб., что больше соответствующего периода 2016 года на 43,2 млн. 

руб. или на 85,6% в связи с реализацией инвестиционного проекта «Строитель-

ство фруктохранилища на 2,5 тыс. тонн»; 

- ООО ХК АФ «Россия» - предприятием освоено инвестиций 84,9 млн. 

руб., что больше соответствующего периода 2016 года на 46,9 млн. руб. или в 

2,2 раза. Инвестиции направлены на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники, введены в эксплуатацию силосные траншеи; 

- ООО «Титан» - общий объем инвестиций в производство составил 27,6 

млн. руб., что больше соответствующего периода 2016 года на 8,5 млн. руб. или 

на 44,3%. Инвестиции направлены в основные фонды предприятия.   

Снижение объема инвестиций в 2017 году допущено на предприятиях 

(оперативная информация по данным краевой статистики): 

 

- ООО «Нестле Кубань» - общий объем инвестиций составил 214,3 млн. 

руб., что меньше соответствующего периода 2016 года на 82,1 млн. руб. или на 

27,7%. Снижение произошло в связи с тем, что основной объем инвестиций по 

модернизации производственных мощностей предприятия был произведен с 

января по сентябрь 2016 года (строительство корпуса экстракции фабрики пол-

ного цикла по производству натурального растворимого кофе под торговой 

маркой «Nescafe»), в 2017 году – доукомплектование производственных мощ-

ностей; 

          - ООО «Кубанские консервы» - общий объем инвестиций в производство 

по предприятию составил 97,3 млн. руб., что меньше соответствующего перио-

да 2016 года на 1,8 млн. руб. или на 1,8%. Снижение произошло в связи с тем, 

что в 2016 году было приобретено оборудование (культиватор, сеялки, погруз-

чик). В 2017 году инвестиции направлены в модернизацию производственных 

мощностей предприятия;            

          - ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» - общий объем инвестиций в 

производство по предприятию составил 5,0 млн. руб., что меньше соответству-

ющего периода 2016 года на 38,6 млн. руб. или на 87,5%. В связи с финансовы-

ми сложностями на Комбинате объем инвестиций на обновление и модерниза-

цию производства значительно сократился.  

- АО «АР Картон» - общий объем инвестиций в производство по пред-

приятию составил 33,4 млн. руб., что меньше соответствующего периода 2016 

года на 8,8 млн. руб. или на 20,9%. Снижение произошло в связи с тем, что в 
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2016 году приобреталось оборудование для основного производства, в 2017 го-

ду инвестиции были направлены на модернизацию старых линий;            

- ООО «Кубань-Полимер» - общий объем инвестиций в производство со-

ставил 39,3 млн. руб., что меньше соответствующего периода 2016 года на 9,4 

млн. руб. или на 19,4%.  Снижение произошло в связи с тем, что основной объ-

ем инвестиций по модернизации производственных мощностей предприятия 

был произведен в 2016 году, в 2017 году – завершающая стадия модернизации 

производственных мощностей;  

- ЗАО ППФ «Тимашевская» - общий объем инвестиций в производство 

составил 1,5 млн. руб., что меньше соответствующего периода 2016 года на 

20,5 млн. руб. или в 6,7 раз.  Снижение произошло в связи с тем, что в 2016 го-

ду завершена основная работа по реконструкции птичников в ст. Новокорсун-

ской, Тимашевский район.  В 2017 году предприятием проводилась модерниза-

ция имеющегося технологического оборудования; 

- ОАО САФ «Русь» - освоено инвестиций 60,2 млн. руб., что меньше со-

ответствующего периода 2016 года на 0,06 млн. руб. или на 0,1%. Снижение 

произошло в связи с тем, что в 2016 году приобретено сельскохозяйственной 

техники на 1 ед. больше, чем в 2017 году.  

С 27 по 28 февраля 2017 года в Главном Медиацентре, расположенном в 

прибрежном кластере Имеретинской низменности Адлерского района, г. Сочи, 

делегация муниципального образования Тимашевский район во главе с Житло-

вым А.В. и заместителем главы муниципального образования Тимашевский 

район, инвестиционным уполномоченным Репях И.Б. приняла участие в работе 

Международного инвестиционного форума «Сочи-2017».  

Муниципальным образованием Тимашевский район было представлено 5 

инвестиционных проектов и 5 инвестиционно привлекательных земельных 

площадок. Проведено более 30 рабочих встреч с инвесторами.  

На Форуме с представителями бизнеса было подписано 7 инвестицион-

ных соглашений на общую сумму 1,7 млрд. рублей:  

        - «Посадка садов интенсивного типа и строительство фруктохранилища» 

(ООО «Экватор Агро»), объем инвестиций 200,0 млн. рублей, срок реализации 

проекта 2 года; 

        - «Строительство АЗС» (ООО «ЭОС»), объем инвестиций 54,9 млн. руб., 

срок реализации проекта 3 года; 

       - «Строительство теплиц 7,5 га» (ОАО ТК «Прогресс»), объем инвестиций 

700,0 млн. руб., срок реализации проекта 2 года; 

        - «Строительство комплекса бытового обслуживания» объем инвестиций 

21,0 млн. руб., срок реализации проекта 3 года;  

        - «Строительство комплекса овощехранилища» стоимость инвестиционно-

го проекта 100,0 млн. руб., срок реализации проекта 2 года;  

        - «Реконструкция и модернизация сахарного завода», объем инвестиций 

600,0 млн. руб., срок реализации проекта 2 года;   

       - «Закладка сада интенсивного типа на 46,7 га», объем инвестиций 48,0 

млн. руб., срок реализации проекта 2 года. 
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 Муниципалитет проводит активную политику направленную на привле-

чение инвесторов в район, на представление инвестиционного потенциала Ти-

машевского района и благоприятной конкурентной среды на различных фору-

мах, совещаниях, семинарах. 

 В марте 2017 года инвестиционный уполномоченный принял участие в IV 

инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного 

партнерства» (г. Москва). В рамках конгресса 30 марта 2017 года в ходе работы 

круглого стола «ГЧП в ЖКХ» инвестиционный уполномоченный принял уча-

стие в обсуждении вопросов, связанных с проблемами коммунальной инфра-

структуры малых поселений и роли региона в их решении. Так же в рамках ра-

боты конгресса инвестиционным уполномоченным муниципального образова-

ния Тимашевский район проведены рабочие встречи по вопросам инвестици-

онного сотрудничества и привлечения инвесторов с представителем ПАО 

«Сбербанк России» (г. Москва) - исполнительным директором по проектному 

финансированию В.В. Афониным, генеральным директором группы компаний 

«Технопром» (г. Москва) Долгомер В.В., начальником отдела развития инфра-

структуры, организации взаимодействия и сотрудничества с СОК «Комчил» 

ГАУК «Московское агентство организации отдыха и туризма» (г. Москва) Ю. 

Мурлык.      

          В апреле 2017 года - на семинаре «Практики внедрения Стандарта разви-

тия конкуренции в субъектах РФ» (г. Казань) инвестиционный уполномочен-

ный выступил с докладом и презентацией: «Тимашевский район – территория 

здоровой конкуренции», в котором были отражены основные мероприятия му-

ниципалитета по формированию благоприятного инвестиционного климата и 

здоровой конкуренции для инвесторов, а также проведена презентация инве-

стиционного потенциала района (реализованные, реализуемые и планируемые к 

реализации инвестиционные проекты).  

         В июне 2017 года в г. Новороссийске инвестиционный уполномоченный 

принял участие в выездной стажировке по программе «Федеральная практика» 

Минпромторга России в Южном федеральном округе.  В ходе мероприятия ин-

вестиционным уполномоченным проведены дискуссионные встречи с предста-

вителями муниципальных образований Краснодарского края и промышленных 

предприятий, с целью взаимодействия по экономическим и инвестиционным 

вопросам развития промышленной отрасли.  

         В 2017 году администрация муниципального образования Тимашевский 

район приняла участие в смотре-конкурсе «Стратегии, изменившие города» с 

опытом муниципальной практики по реализации комплексной программы со-

циально-экономического развития, в рамках которой был представлен инвести-

ционный потенциал района: наиболее успешно реализованные инвестиционные 

проекты, проекты, находящиеся в стадии реализации и планируемые инвести-

ционные предложения. 

        В октябре 2017 года в рамках XVI Общероссийского форума «Стратегиче-

ское планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реали-

зации»  в Санкт-Петербурге при подведении итогов конкурса инвестиционный 
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уполномоченный муниципального образования Тимашевский район выступил с 

презентационным докладом «О программе социально-экономического развития 

муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы», в кото-

ром в том числе были представлены инвестиционный потенциал муниципаль-

ного образования Тимашевский район, основные направления работы муници-

палитета в сфере развития инвестиций, формирования благоприятной инвести-

ционной, конкурентной среды. По итогам смотра-конкурса муниципальное об-

разование было награждено Дипломом общероссийского форума. 

        Так же глава муниципального образования Тимашевский район и инвести-

ционный уполномоченный под руководством главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края В.И. Кондратьева 24 октября приняли участие в за-

седании экспертного совета форума стратегов «Стратегия Краснодарского края: 

реалистичные амбиции?», модератором которого выступил председатель совета 

Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. На заседании был рас-

смотрен вопрос о роли и значимости Стратегии развития Краснодарского края. 

          В октябре 2017 года инвестиционный уполномоченный принял участие в 

дискуссии «Развитие малых городов: альтернативные подходы и креативные 

решения», на которой были рассмотрены проблемные вопросы малых городов.   

В 2017 году завершена реализация 2 инвестиционных проектов: 

- завершен 1 этап реконструкции и модернизации Тимашевского сахарно-

го завода, срок реализации проекта 2015-2017г.г., сумма инвестиций 650,0 млн. 

рублей, фактически освоено 650,0 млн. рублей, количество созданных рабочих 

мест – 719; 

- «Строительство теплиц 5,5 га» (ОАО ТК «Прогресс»), срок реализации 

проекта 2016-2017г.г., сумма инвестиций 450,0 млн. рублей, фактически освое-

но 450,0 млн. рублей, количество созданных рабочих мест – 80. 

 

 
 

В 2018 году настоящее время на территории муниципального образова-

ния Тимашевский район реализуются крупные проекты: 

1) ООО «Тимашевский сахарный завод» реализует инвестиционный про-

ект «Реконструкция и модернизация Тимашевского сахарного завода (2 этап)» 

(2017-2018 гг.), общий объем инвестиций в производство составит 600,0 млн. 
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руб., запланировано 50 новых рабочих мест. На 01.01.2018г. с начала реализа-

ции проекта фактически освоено инвестиций 385,4 млн. руб.   

2) ЗАО «Констанция Кубань» - реализуется инвестиционный проект 

«Модернизация производственных мощностей предприятия (приобретение и 

установка ламинатора и машины глубокой печати)» (2015-2019 гг.), общий объ-

ем инвестиций в производство составит 355,0 млн. руб.  На 01.01.2018г. с нача-

ла реализации проекта фактически освоено инвестиций 213,0 млн. руб. Создано 

12 рабочих мест. 

3) ОАО ТК «Прогресс» - реализуется инвестиционный проект «Строи-

тельство теплиц 7,5 га» (2017-2018г.г.), общий объем инвестиций в производ-

ство составит 700,0 млн. руб., запланировано 90 новых рабочих мест.  На 

01.01.2018г. с начала реализации проекта фактически освоено инвестиций 21,0 

млн. руб.  

4) АО «ВБД» - реализуется инвестиционный проект «Строительство за-

вода (цеха) детского молочного питания на Тимашевском молочном комбина-

те» (2015-2018г.г.), общий объем инвестиций в производство составит 2631,0 

млн. руб., запланировано 67 новых рабочих мест.  На 01.01.2017г. с начала реа-

лизации проекта фактически освоено инвестиций 2410,0 млн. руб.  

5) ООО «Нестле Кубань» - реализуется инвестиционный проект «Расши-

рение фабрики полного цикла по производству натурального кофе под торговой 

маркой «Nescafe» (2018-2018г.г.), общий объем инвестиций в производство со-

ставит 1512,2 млн. руб., запланировано 19 новых рабочих мест.  

6) ООО «Кубань-Акрилат» - реализуется инвестиционный проект «Стро-

ительство комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дис-

персии и стиролакриловой эмульсии» (2018-2019г.г.), общий объем инвестиций 

в производство составит 300,0 млн. руб., запланировано 80 новых рабочих мест.   

 7) ООО «Кубанские консервы» - реализуется инвестиционный проект 

«Строительство линии стеклянной банки» (2018г.), общий объем инвестиций в 

производство составит 150,0 млн. руб., запланировано 80 новых рабочих мест.   

8) КФХ «Сеятель» - реализуется инвестиционный проект «Строительство 

склада» (2018-2019г.г.), общий объем инвестиций в производство составит 

150,0 млн. руб.   

8) ООО «Экватор Агро» - реализуется инвестиционный проект «Закладка 

садов косточковых на шпалере с капельным орошением» (2018-2019г.г.), общий 

объем инвестиций в производство составит 170,0 млн. руб., запланировано 20 

новых рабочих мест.   

Район продолжает инвестиционно развиваться, есть подготовленные 

площадки, которые очень удобны для размещения проектов.  

В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потенциала 

планируется за счет реализации 5 инвестиционных проектов и 6 инвестицион-

ных площадок на территории сельских поселений, включенных в единую си-

стему инвестиционных предложений Краснодарского края. Информация по 

этим проектам и площадкам размещена на инвестиционном портале муници-

пального образования Тимашевский район. 
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 Сложившаяся экономическая и политическая ситуация по стране, так и в 

нашем районе требует от хозяйствующих субъектов пересматривать свою про-

изводственную программу инвестиционной политики, делая акцент на техноло-

гическое перевооружение, повышение эффективности производств, в т.ч. путем 

применения современных, «бережливых» технологий. 

 Муниципалитет при поддержке министерства экономики Краснодарского 

края активно включился в информационную компанию по пропагандирован-

нию успешных практик «бережливых» технологий на территории Тимашевско-

го района. 

           В июне 2017 года министерством экономики Краснодарского края, инве-

стиционным уполномоченным Тимашевского района на территории района бы-

ло организовано 2 кустовых обучающих семинара по принципам, методам и 

инструментам Бережливого производства на производственном предприятии 

(система Лин) на тему "Перспективность внедрения технологий бережливого 

производства с целью повышения производительности труда": 

- для 24 промышленных предприятий Тимашевского и близлежащих рай-

онов на территории ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» с конкретным 

примером успешного внедрения такой работы; 

- для 12 предприятий ЖКХ Тимашевского и близлежащих районов. 

В 2017 году Тимашевское НАО «ДРСУ»  прошло отбор, получило субси-

дию (1 млн. руб.) на внедрение технологий бережливого производства и при-

ступило к модернизации производства. 

 

 

2.3. Анализ приоритетных и социально значимых рынков 

Тимашевского района 

 

В 2017 году в Тимашевском  районе мероприятия по содействию внедре-

нию Стандарта развития конкуренции реализовывались по следующим соци-

ально значимым и приоритетным рынкам развития конкуренции: 

Социально значимые рынки: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 
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Приоритетные рынки: 

1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодовоягодной 

продукции, продукции животноводства). 

2. Рынок бытовых услуг. 

В соответствии с рекомендациями министерства экономики Краснодар-

ского края о необходимости проведения анализа эффективности принимаемых 

муниципалитетом мер по содействию развитию конкурентной среды на терри-

тории района с учетом меняющейся экономической ситуации и потребностей 

жителей Тимашевского района и дополнением администрацией Краснодарско-

го края перечня приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Краснодарском крае в декабре 2017 года структурными подразделениями ад-

министрации муниципального образования Тимашевский район проведена ра-

бота по анализу эффективности реализации мероприятий развития конкурент-

ной среды, в том числе на приоритетных рынках Тимашевского района по ито-

гам работы за 9 месяцев 2017 года и с учетом результатов анализа проведенно-

го в 4 квартале 2017 года мониторинга социально-экономического и инвести-

ционного развития муниципального образования Тимашевский в отраслевом 

разрезе.  

Отделом экономики и прогнозирования и управлением сельского хозяй-

ства администрации муниципального образования Тимашевский район были 

подготовлены инициативные предложения по включению в указанный пере-

чень следующих приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции: 

1. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

2. Рынок пищевой продукции. 

3. Рынок продукции легкой промышленности. 

Вопрос уточнения и дополнения перечня социально значимых и приори-

тетных рынков для содействия развитию конкуренции на территории муници-

пального образования Тимашевский район был рассмотрен на очередном засе-

дании рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Тимашевский район, было принято решение  о 

дополнении перечня приоритетных рынков  и  разработке мероприятий для 

корректировки плана мероприятий («дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции на 2018 год.  

В соответствии с распоряжением администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район от 28 декабря 2017 года № 504-р «Об утверждении 

перечня социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Тимашевский район» 

с 2018 года приоритетными рынками для содействия развитию конкурентной 

среды определены: 

1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной 

продукции, продукции животноводства). 

2. Рынок бытовых услуг. 

3. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

4. Рынок пищевой продукции. 
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5. Рынок продукции легкой промышленности. 

Утвержденный перечень социально значимых и приоритетных рынков 

для развития конкуренции размещен в разделе «Стандарт развития конкурен-

ции» в подразделе «Нормативно-правовая база». 

По итогам 2017 года структурными подразделениями администрации му-

ниципалитета, ответственными за направления работы по конкретным конку-

рентным рынкам, на основе оперативных статистических показателей, инфор-

мационных материалов, результатов опросов хозяйствующих субъектов и 

граждан района проведен анализ деятельности соответствующих отраслей со-

циально- экономического развития района и анализ итогов реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции за 

2017 год.  

В разрезе отдельных социально-значимых и приоритетных рынков для 

развития конкуренции подготовлен отчет, определены основные направления 

дальнейшей работы по содействию внедрению Стандарта развития конкурен-

ции и формирования благоприятной конкурентной и инвестиционной среды на 

территории Тимашевского района. Ниже приведены основные итоги и перспек-

тивы дальнейшего развития конкурентных рынков. 

 

2.3.1. Рынок услуг дошкольного образования  

в муниципальном образовании Тимашевский район 

 

В муниципальном образовании Тимашевский район проживают 9558 де-

тей в возрасте от 0-7 лет. В районе функционируют 33 муниципальных до-

школьных учреждения (в т.ч. в сельской местности -16 садов, в городской 

местности - 17 садов), 1 негосударственный детский сад, 38 групп семейного 

воспитания и 59 групп кратковременного пребывания. 

 Численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами до-

школьного образования в 2015 году – 5778 детей, из них в группах кратковре-

менного пребывания – 89 человек, в группах семейного воспитания – 128 чело-

век.  В 2016 году – 5754 детей, из них в группах кратковременного пребывания 

– 102  человека, в группах семейного воспитания – 123 человека. В 2017 году – 

5795  детей, из них в группах кратковременного пребывания – 80  человека, в 

группах семейного воспитания – 123 человека. 

При снижении групп кратковременного пребывания стабильная динами-

ка работы групп семейного воспитания и  детских садов с  полным днем пребы-

вания свидетельствует о возрастающей востребованности в данных видах 

услуг. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги» в 2017 году 

посещали 116 детей, что составляет 2% от общей численности детей дошколь-

ного возраста образовательных организаций района и соответствует целевому 

показателю плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции за 2017 год.  
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Численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования в 2015 – 2017 годах 
 

 
 

В целях реализации «дорожной карты» по ликвидации очередности на за-

числение в дошкольные образовательные организации были проведены меро-

приятия, которые позволили в 2017 году дополнительно создать 94 места в 5 

детских садах за счет по оптимизации площадей групп; 41 место в 2 детских за 

счет открытия дополнительных групп.  

На содержание детей в дошкольных образовательных организациях в 

2017 году были израсходованы 471,5 млн. руб., в том числе 351,8 млн. руб. 

средств краевого бюджета, 119,7 млн. руб. средств районного бюджета.  

Следует отметить, что расходы районного бюджета на содержание детей 

в дошкольных образовательных организациях с каждым годом увеличиваются.  

 

Расходы на содержание детей в дошкольных образовательных  

организациях из краевого и районного бюджетов, млн. руб. 

 
В сельских поселениях все мероприятия по вводу дополнительных мест 

выполнены. Однако в городе предстоит работа в данном направлении. 

           С целью обеспечения доступности дошкольного  образования, повыше-

ния педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей до-
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школьного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в  2017 году  на базе  4 ДОО   открыты консультационные центры. В 

очном и заочном режиме за психологической, методической консультацией в 

них обратились 78 человек. 

С целью обеспечения условий доступности для инвалидов объектов до-

школьного образования и получения детьми - инвалидами услуг в сфере обра-

зования в  4  дошкольных образовательных организациях в 2017 году создана 

универсальная безбарьерная среда.  

Результаты опроса жителей района об удовлетворенности услугами рын-

ка дошкольного образования показали, что 83% опрошенных удовлетворены 

такими услугами; 11,8% - «скорее удовлетворены», 4,1% - «скорее не удовле-

творены», не удовлетворены – 1,1%. 

 

2.3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

в муниципальном образовании Тимашевский район 

 

В муниципальном образовании Тимашевский район функционирует заго-

родный стационарный лагерь отдыха и оздоровления «Золотой колос». Ежегод-

но в течение лета на его базе оздоравливаются 400 человек.  

В 2017 году из краевого бюджета на оздоровление детей в МБУ ЗСЛОО 

«Золотой колос» было предусмотрено 2962,4 тыс. руб., в 2016 году – 3152,3 

тыс. руб., 2015 году – 3312,0 тыс.руб. 

 

 

Средства краевого бюджета на оздоровление детей, тыс. руб. 

 

За последние 3 года финансирование расходов на оздоровление детей из 

краевого бюджета сократилось на 350 тыс. руб. или на 11% по сравнению с 

2015 годом. Расходы районного бюджета на эти цели увеличились на 160 тыс. 

руб. или на 44 % к 2015 году.   

В 2017 году из муниципального бюджета на оздоровление детей в МБУ 

ЗСЛОО «Золотой колос» было предусмотрено 530,8 тыс. руб., в 2016 году – 

592,3 тыс. руб., 2015 году – 368 тыс.руб. 
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Средства муниципального бюджета на оздоровление детей, тыс. руб. 

 

Отдых и оздоровление детей в лагере «Золотой колос» осуществляется в 

полном объеме, однако для увеличения спектра оздоровительных, закаливаю-

щих и спортивных мероприятий, а также для увеличения оздоровительного эф-

фекта у детей необходимо улучшить материально-техническое оснащение лаге-

ря: разнообразить спортивный инвентарь и оборудование, произвести ремонт 

спортивно-игровых площадок, оснастить медицинский кабинет оборудованием 

для проведения физиотерапевтических процедур. 

В муниципальном образовании Тимашевский район ежегодно на базе об-

разовательных организаций в период летних каникул функционируют лагеря 

дневного пребывания. 

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы «Органи-

зация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» в 

рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 

район «Развитие образования на 2015-2017 годы» в 2017 году было организова-

но 20 лагерей дневного пребывания на базе 19 общеобразовательных организа-

ции и одной организации дополнительного образования. Количество профиль-

ных лагерей, организованных муниципальными образовательными организаци-

ями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием в течение трех лет остается неиз-

менным.  Охват обучающихся в 2017 году составил 1278 человек. 

На эти цели в 2017году были выделены средства из краевого бюджета в 

сумме  1449,3 тыс. рублей,  из муниципального бюджета  для оплаты  услуг  по 

организации питания была выделена  сумма 377,3 тыс. рублей. 

 За  июнь-август  2017 году оздоровлено 99,1% детей школьного возраста, 

целевой показатель плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции за 2017 год достигнут.  

Также  отдохнули и оздоровились в 2017 году школьники в:  

- стационарных палаточных лагерях – 731  чел. 

- передвижных палаточных лагерях– 1678 чел. 

- многодневных экспедициях приняли участие – 1232 чел. 

- многодневных походах  приняли – 2765 чел. 
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- участие в однодневных экскурсиях (в том числе и принявших участие в 

акции «Зовем друг друга в гости») -6890  чел. 

-  туристических слетах приняли участие – 3456 чел. 

В дневных тематических площадках  участвовало – 7930 чел., в вечерних  

тематических площадках  участвовало – 9215чел. 

В 2018 году планируется открытие дневных лагерей труда и отдыха на 

базе общеобразовательных организаций, расширить сеть лагерей дневного пре-

бывания на базе организаций дополнительного образования с введением про-

фильности смен.  

Для увеличения спектра оздоровительных, закаливающих и спортивных 

мероприятий для детей в лагере «Золотой колос» необходимо улучшить мате-

риально-техническое оснащение лагеря: разнообразить спортивный инвентарь 

и оборудование, произвести ремонт спортивно-игровых площадок, оснастить 

медицинский кабинет оборудованием для проведения физиотерапевтических 

процедур. 

 

2.3.3. Рынок услуг дополнительного образования в муниципальном 

образовании Тимашевский район 

 

В муниципальном образовании Тимашевский район действуют 5 органи-

заций дополнительного образования, одна из них детско-юношеская спортив-

ная школа. 

Организация дополнительного образования в основном осуществляется 

на базах образовательных организаций  района  на основе  Устава,  договора о 

безвозмездном пользовании  и сетевого взаимодействия. 

Количество детей, обучающихся дополнительным образованием, в 2017 году 

составило 10922 человека, что на 50% больше чем в 2016 году. Охват составил  

75,5% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевой показатель пла-

на мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции за 

2017 год выполнен.  

Охват обучающихся дополнительным образованием, чел. 
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Основной возрастной категорией обучающихся, охваченных программа-

ми дополнительного образования,  является средний школьный возраст. По 

сравнению с 2016 учебным годом отмечается увеличение количества детей 

данной возрастной категории на 12% и младшего школьного возраста на 16%.  

Количество педагогов дополнительного образования в 2017 году состави-

ло 187 человек или 10,5% относительно аналогичного периода 2016 года, в 

2016 году составило 178 человек или 16,8% относительно аналогичного перио-

да  2015 года (в 2015 году – 208). 
 

Количество педагогов дополнительного образования, чел. 

 
В 2016  году в организациях дополнительного образования была проведе-

на оптимизация кадров, что привело к  уменьшению количества объединений и  

обучающихся в них.  

Необходимо отметить тот факт, что две организации дополнительного 

образования не имеют собственных зданий с учебными кабинетами, что также 

создает определенные трудности. Не все организации имеют техническую 

направленность, связано это с отсутствием специалистов и слабой материаль-

но-технической базой. Следует  расширить в организациях дополнительного 

образования сеть платных дополнительных услуг. 

В 2017 году количество объединений в организациях дополнительного 

образования составляло 271, в 2016 году – 267,  в 2015 году объединений – 268. 

Объединения функционируют по шести направленностям: художествен-

ное, физкультурно-спортивное, техническое, естественнонаучное,  туристско –

краеведческое, социально –педагогическое.  

Наибольшее количество обучающихся в художественной,  физкультурно-

спортивной и социально-педагогической  направленности.  Отмечается увели-

чение количества объединений в сравнении с прошлым учебным годом есте-

ственно-научной и технической направленности.  
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Количество объединений в организациях  

дополнительного образования 
 

 
 

         В организациях дополнительного образования разработаны и утверждены 

«дорожные карты» по созданию и функционированию  научно-технического 

творчества  на 2016-2019 годы. С целью выполнения мероприятий намеченных 

«Комплексом мер по созданию и функционированию системы детских  техно-

парков в муниципальном образовании Тимашевский район  на 2016-2019 годы» 

приобретено специализированное компьютерное оборудование для реализации 

образовательных программ технической направленности, выпуска детской му-

ниципальной газеты «Тимкор» на базе МАУДО ЦТ «Пирамида». 

      Организации дополнительного образования муниципального образования 

Тимашевский район активно взаимодействуют с объектами социального окру-

жения (общеобразовательные и дошкольные организации, школы искусств, 

дворцы культуры, библиотеки) на основании взаимных договоров и  планов ра-

боты через разные формы и виды совместной деятельности. В МБУДО ЦТ 

«Солнечный город» разработан долгосрочный социально-значимый проект по 

организации социального волонтёрства в ГБУСО КК «Тимашевский дом мило-

сердия» на 2017-2020 годы «Дарим радость».  

С сентября 2017 года  реализуется программа сетевого взаимодействия 

Центра творчества «Калейдоскоп» с образовательными организациями 

(КУБГАУ, техникумом кадровых ресурсов г. Тимашевска,  школами и детски-

ми садами ст. Медведовской и х. Беднягина, социальными партнерами (адми-

нистрацией сельского поселения ст. Медведовской, ГИБДД, ОДН, библиотека-

ми ст. Медведовской, предприятиями по переработки сельскохозяйственной 

продукции Тимашевского района, агрохолдингами «Нива», «Россия», «Парус», 

КФХ ст. Медведовской). Разработан план реализации этой программы на 2017 

– 2020 гг.,  нормативно – правовая база, заключены договоры с организациями  

и  партнерами. 

Наиболее активно взаимодействуют с организациями дополнительного 

образования  5 школ района,  среди сельских школ наибольшее количество де-

тей охвачено дополнительным образованием в 5 школах.  

         С 2015 года МБОУДО ЦТ «Радуга» является стажировочной площадкой 
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повышения квалификации для педагогов дополнительного образования  Крас-

нодарского края  по теме «Краеведение. Прикладное искусство казачества».  За 

два года деятельности стажировочной площадки для педагогов дополнительно-

го образования, учителей средних образовательных школ Краснодарского края 

проведено 13 мероприятий. Наиболее значимым явился краевой семинар по те-

ме «Краеведение. Прикладное искусство казачества» от 30.05.2017 года с уча-

стием педагогов дополнительного образования четырех муниципалитетов. 

МАУДО ЦТ «Пирамида»  является краевой апробационной площадкой  

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ МОН КК №2275 от 31.05.2017 г. «Об апробации профессио-

нального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

Краснодарском крае). 

        Педагогические работники ежегодно проходят курсовую переподготовку  

в ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. Количество 

педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квали-

фикации от общего числа педагогов дополнительного образования составляет 

98%. 

Педагоги дополнительного образования являются активными участника-

ми муниципальных и краевых конкурсов профессионального мастерства:   

- педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город» 

Н.М. Сигора награждена Дипломом 1 степени всероссийского творческого кон-

курса «Рассударики», номинация «Декоративно-прикладное творчество», ди-

пломом 1 степени Всероссийского конкурса детского творчества «Ярче всех!» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

- педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город» 

Ж.П. Мусатова заняла 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Твор-

ческие работы и методические разработки педагогов». 

- педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город» 

Пензева А.А. заняла 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мир 

– Олимпиад», номинация «Мой лучший урок». 

- педагоги дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида» Г.Д. 

Коваль, М.П. Татенко, Н.Ю. Попова награждены дипломами победителя во 

Всероссийском сетевом конкурсе «Программы, способствующие развитию де-

тей и молодежи во внеурочное время». 

 Информационная поддержка лучших практик, моделей, технологий и 

лучших педагогических работников системы дополнительного образования де-

тей и взрослых осуществляется через размещение мастер-классов, конспектов 

занятий на образовательном портале «Знанио»,   «Одаренность», в  социальной 

сети работников образования  “nsportal.ru”,  на сайте Академии Развития Твор-

чества «АРТ – талант» и др. 

Воспитанники организаций дополнительного образования достигают вы-

соких показателей и  личных достижений на краевом, всероссийском и между-

народном уровне.  

Работа в организациях дополнительного образования муниципального 
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образования Тимашевский район идет в рамках Плана мероприятий по реали-

зации Концепции развития дополнительного образования детей в Краснодар-

ском крае на 2017-2020 годы. 

В 2018 году планируется улучшить материально-техническую базу орга-

низаций допобразования,  расширить их техническую направленность, сеть 

платных дополнительных услуг. 

 

2.3.4. Рынок медицинских услуг 

В Тимашевском районе рынок медицинских услуг представлен двумя 

крупными ЛПУ: МБУЗ «Тимашевская ЦРБ», НУЗ «Узловая больница на  

ст.Тимашевская» ОАО «РЖД», 20 частными медицинскими организациями 

(юридические лица), и услугами 23 индивидуальных предпринимателей оказы-

вающими населению амбулаторно-поликлинические услуги, услуги по стома-

тологии, УЗИ, ЭКГ, проведению МРТ обследования и гемодиализа. Частные 

организации составляют 97,7% от общего числа ЛПУ. Муниципальные ЛПУ 

имеются во всех сельских и городском поселениях. Частные ЛПУ имеются 

только в 4 поселениях района (городском, Новокорсунском, Медведовском, Ро-

говском), причем в городском поселении сосредоточены 84,4 %  ЛПУ. 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 

ст.Тимашевская» ОАО «РЖД» участвует в системе ОМС. Доля прикрепленного 

населения района составляет 3% от общего числа жителей района. Это в основ-

ном сотрудники РЖД и члены их семей.  

Ежегодно проводится информирование негосударственных (немуниципальных) 

медицинских организаций о возможности и порядке участия в реализации тер-

риториальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи в Тимашевском районе, в том числе территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования. Отмечается рост доли затрат 

на медицинскую помощь в системе ОМС, оказанную негосударственным (не-

муниципальным) медицинской организацией: 2.7% - в 2016 году, 3% - в 2017 

году. Целевой показатель плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции за 2017 год выполнен.  

В Тимашевском районе находится 28 частных аптечных организаций (56 

аптек и аптечных пунктов), 1 государственная аптека. Имеется 1 круглосуточ-

ная аптека, расположенная в центре города возле ЦРБ. Доля частных аптечных 

организаций растет ежегодно. Так в 2016 году доля частных аптек составляла 

96,3%, а в 2017 году составляет 96,5%. Аптечные организации имеются во всех 

поселениях, но основная доля (64,9%) сосредоточена в городском поселении.  

Ежегодно открываются кабинеты частных врачей, аптечные организации. 

Так в 2017 году открылись 3 частных (юридические лиц) медицинских учре-

ждения (в городском поселении), 5 индивидуальных предпринимателя и 2 

частные аптеки  (в городском поселении) Укомплектованность кадрами част-

ных ЛПУ – 100 %, муниципальных – 62%.  
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 Общий коечный фонд района – 678 коек, мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 1693 посещений в смену. В составе ЦРБ 10 ФА-

Пов, 5 врачебных амбулаторий. 

 В результате проведенного мониторинга рынка оказания медицинских 

услуг  установлено, что из 1456 опрошенных человек считают, что вышена-

званных услуг много – 245 человек (16,83%), достаточно 831 человек (57,07%), 

мало - 331 человек  (22,73%), нет совсем – 49 человек (3,37 %). 

 В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком ле-

карственных препаратов установлено, что из 1456 опрошенных 503 человека 

(34,55%) считают, что лекарственных препаратов избыточно много, 857 чело-

век (58, 86 %) -  достаточно, 81 человек (5,56%) – мало, 15 человек (1,03%) – 

нет совсем. 

 Относительно качества оказания мед. услуг: удовлетворены 1029 человек 

(70,7%), скорее удовлетворены – 94 человек (6 %), скорее не удовлетворены – 

148 человек (10,16%), не удовлетворены – 185 человек (12,71%). 

 С целью улучшения качества медицинского обслуживания и лекарствен-

ного обеспечения населения, администрация района систематически проводит 

мониторинги ценообразования на ЖНВЛС в аптечных учреждениях муници-

пального образования. Совместно с руководителями ЛПУ проводятся админи-

стративные обходы для определения уровня удовлетворенности населения ка-

чеством медицинских услуг. Результаты и анализ подобных мероприятий об-

суждается на совещаниях, заседаниях комиссий, медицинского Совета, в работе 

которых принимают участие представители организаций независимо от форм 

собственности.  

Органы местного самоуправления уделяют внимание вопросам поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на пропа-

ганду и популяризацию предпринимательской деятельности, оказания инфор-

мационной поддержки в вопросах лицензирования, соблюдения СанПиН, изме-

нений в законодательстве. 

 Проблемы: 

 На рынке медицинских услуг Тимашевского района имеются кадровые 

проблемы в муниципальном здравоохранении (укомплектованность 62%). В 

основном не хватает специалистов:  терапевтов, педиатров, кардиологов, гине-

кологов. Имеются проблемы в кадровой обеспеченности врачами терапевтами 

более 50% врачей - пенсионеры или пред пенсионного возраста. 

  С целью решения данной проблемы: 

 -  муниципалитет участвует в программе «Земский доктор». В рамках 

этой программы ЛПУ сельских поселений были обеспечены: 

2015 год -  5 врачами, 

2016 год -  6 врачей 

2017 год – 4 врача 

 - по целевому направлению в медицинском ВУЗе обучается 18 студентов, 

в том числе в 2017 году по целевому направлению поступили 9 человек. В 2017 
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году после окончания медицинского университета в районе трудоустроены 7 

человек (3 терапевта, 2 стоматолога,1 педиатр, 1 эпидемиолог).   

 С целью привлечения и закрепления врачебных кадров постановлением 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 30 августа 

2017 года № 977 принята муниципальная программа «Финансовая поддержка 

работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский рай-

он, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам 

ипотечного кредитования» на 2018 - 2020 годы, в соответствии с которой меди-

цинским работникам бюджетных учреждений оказывается финансовая помощь 

на оплату первоначального взноса.  

 Кроме того, работникам здравоохранения района оказывают меры соци-

альной поддержки: 

– выплачивается денежная компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг 89 врачам и 271 среднему медработнику; 

– выделены 2 квартиры для вновь прибывших врачей; 

 – с целью оказания поддержки медицинским работникам, изъявившим 

желание работать по вакантным специальностям, для индивидуального жилищ-

ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут быть 

предоставлены в безвозмездное пользование земельные участки.  

МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» постоянно участвует в ярмарке вакансий, раз-

мещают информацию о вакантных должностях в сети Интернет, СМИ. 

Перспективы развития: 

С целью улучшения качества оказания медицинских услуг населению за 

счет краевых и муниципальных средств на условиях софинансирования в 2018 

году планируется строительство 2 офисов врачей общей практики:  

1. Днепровском сельском поседении, х. Ленина; 

2. Поселковом сельском поселении. пос. Комсомольский; 

С целью решения кадровой проблемы в 2018 году планируется направить в 

медицинский университет 5 человек, выпускников школ района. Привлекать 

специалистов из других регионов.  

В целях оказания содействия частным предпринимателям необходимо ак-

тивизировать консультационную работу по вопросам условий лицензирования 

медицинской и фармацевтической деятельности, соблюдения законодательства 

в области здравоохранения.  

 

 

2.3.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

На территории Тимашевского района находится один центр психолого-

медико-социального сопровождения. 

В муниципальном образовании Тимашевский район в дошкольных и 

школьных образовательных организациях обучаются 17432 детей в возрасте от 

0 -18 лет, из них численность детей с ОВЗ в 2017 году составила 568 человек. 
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Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, чел. 

 

В составе центра работает территориальная ПМПК, которая проводит 

комплексную диагностику и определяет образовательный маршрут для детей с 

ОВЗ и испытывающими трудности в обучении. 

Центр полностью перекрывает потребности рынка услуг в этой области 

при комплектовании специализированных групп дошкольных учреждений, 

определения образовательного маршрута для детей с ОВЗ и испытывающими 

трудности в обучении. 

Непосредственно в Центре проводятся занятия с детьми по развитию и 

коррекции с 56 воспитанниками в форме групповых и индивидуальных заня-

тий. 

Центр охватывает психодиагностической, психопрофилактической, пси-

хоконсультативной деятельностью все образовательные организации района. 

Проведенные мониторинги качества предоставления данной услуги пока-

зывают, что потребители довольны качеством и количеством предоставляемых 

услуг. 

С 1 сентября 2016 года введены в действие ФГОС для детей с ОВЗ и 

ФГОС для детей с умственной осталостью. С 1 сентября 2017 года 5 учащихся 

первых классов и 7 учащихся вторых классов  обучаются в школах Тимашев-

ского района по ФГОС ОВЗ. Во всех образовательных создана минимальная 

доступная среда, разработаны «паспорта доступности 

Сотрудники центра, выступили с докладами перед директорами школ, за-

вучами, учителями, педагогами-психологами, социальными педагогами по 

практическому внедрению новых ФГОС ОВЗ в школы. Были проведены груп-

повые и индивидуальные консультации с завучами и учителями. Заключены 

договоры с тремя школами, где нет необходимых специалистов, по сетевому 

взаимодействию, с целью выполнения коррекционной части программ для 

учащихся с ОВЗ. Сотрудниками Центра ПМСС разработаны коррекционные 

части АООП для детей с ОВЗ в школах. 

С целью улучшения качества, развития, расширения сферы услуг психо-

лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в районе работает  Ресурсный центр сопровождения инклюзивного 

образования на базе ГБОУ школы-интерната ст. Медведовской, совместно с 

234
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МБОУ Центр ПМСС "С любовью к детям г. Тимашевск. Данный ресурсный 

центр призван решать методические проблемы организации и проведения кор-

рекционной работы, а так же осуществлять сетевое взаимодействие со сто про-

центным охватом  образовательных учреждений района.  

В 2017 году на базе центра были проведены: межрайоный и районный  

семинары для учителей начальных классов по введению ФГОС с ОВЗ. Прове-

ден семинар для учителей «Организация обучения детей с умственной отстало-

стью», проведен День открытых дверей в Ресурсном центре в школе-интернате 

ст. Медведовской, проведена Неделя инклюзивного образования 

В связи увеличением количества детей с аутистическим спектром разра-

батываются индивидуальные учебные планы, обобщается опыт работы с дан-

ными детьми, обучаются специалисты, создаются условия для обучения. 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья услугами психо-

лого-педагогического сопровождения с раннего возраста не посещающих обра-

зовательные организации в 2017 году составил 9,1%, что соответствует целево-

му показателю исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции за 2017 год. 

Для лучшей организации деятельности Центра ПМСС «С любовью к де-

тям» необходимо увеличить количество помещений для групповых и индиви-

дуальных занятий с детьми. 

 

 

2.3.6. Рынок услуг в сфере культуры 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере куль-

туры и искусства на территории района, являются детские школы искусств и 

художественные школы, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, кино-

театр, парк культуры. 

 В настоящее время в Тимашевском районе услуги в сфере культуры ока-

зывают 49 учреждений, в том числе: 

 - 21 клубное учреждение; 

 - 3  учреждения дополнительного образования (детская музыкальная 

школа г.Тимашевска, детская художественная школа г.Тимашевска, детская 

школа искусств ст.Роговская), которых обучаются 1040 детей; 

 - 22 библиотеки; 

 - кинотеатр; 

 - парк культуры и отдыха; 

 - районный организационно-методический центр. 

 В 2017 году количество организаций, оказывающих услуги в сфере куль-

туры на территории  муниципального образования Тимашевский район соста-

вило 49 учреждений . 
 

Год 2014 2015 2016 2017 

Кол-во учреждений 

культуры 

53 52 49 49 
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 Сбалансированным условием доступа к услугам культуры являются нор-

мативы обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями на 1000 человек 

населения. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

районе от нормативной потребности составляет: 

 - клубными учреждениями 86,9%; 

 - библиотеками 91,6%; 

 - парками культуры и отдыха 100%. 

 Дефицит учреждений клубного и библиотечного типа наблюдается в Ти-

машевском городском поселении. В соответствии с нормами обеспеченности 

существует необходимость открытия передвижного многофункционального 

культурного центра. 

 На территории Тимашевского района нет негосударственных учреждений 

в сфере культуры. 

 Муниципальная поддержка учреждений культуры осуществляется про-

граммно-целевым методом. В рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры осу-

ществляется поддержка значимых творческих проектов, конкурсов, фестивалей, 

предоставляются субсидии из краевого и муниципального бюджетов на модер-

низацию материально-технической базы муниципальных учреждений культу-

ры. 

 

Развитие клубных формирований 

 

 В учреждениях культуры района в 2017 году работали 238 любительских 

объединения:   

 

 В учреждениях культуры муниципального образования Тимашевский 

район  в 2017 году работали 113  клубов по интересам с числом участников в 

них 3979 человек. В сравнении с 2016  годом увеличилось число клубов на 1, 

участников  - на 43 человека 

 

Культурно-досуговая работа 

 

 Важным направлением работы учреждений культуры района является ор-

ганизация различных культурно-досуговых мероприятий для населения.  

Всего количество 

клубных форми-

рований 

Из них количество  

коллективов само-

деятельного 

народного творче-

ства 

Всего количество 

человек в клубных 

формированиях 

Из них количе-

ство человек в 

коллективах са-

модеятельного 

народного твор-

чества 

всего для детей всего для детей всего кол-во 

детей 

всего кол-во 

детей 

238 111 125 74 6665 3336 2686 1797 
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  Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число мероприятий всего 9222 9035 9019 9019 

Число посетителей  

мероприятий 

853111 859690 851466 855583 

 

Число платных мероприятий 231 266 232 202 

 В 2017 году коллективы художественной самодеятельности и отдельные 

исполнители приняли участие в 62  Всероссийских, Региональных и краевых 

конкурсах, число участников 1300  человек. 
 

МАУ «Экран» 
 

 За отчётный период в МАУ «Экран» проведены 2310 сеансов, обслужено  

63,5  тыс. человек. Общий доход в 2017 году -–  17 559,2 тысяч рублей (2016 - 

15 307,5 тысяч рублей). По итогам краевого конкурса «Лучший муниципальный 

кинотеатр» в 2017 году кинотеатр «Заря» вошел в тройку лидеров среди муни-

ципальных кинотеатров с численностью городов с населением до 100 тыс. че-

ловек. 
 

МБУК «Городской парк культуры и отдыха» 
 

Доход от уставной деятельности парка составил 3207 тыс. руб.  (в 2016 

году - 2628,4 тыс. руб.). За прошедший год в МБУК «ГПКиО» было проведено 

145 культурно-досуговых мероприятия, на которых присутствовало  27976  че-

ловек. Для эффективной круглогодичной работы МБУК «ГПКиО», для улуч-

шения культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работы, необходимо 

отапливаемое помещение, дополнительное приобретение аттракционной тех-

ники для юношества и взрослых, так как в данный момент большинство  ат-

тракционов предназначено для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 

Библиотечное обслуживание 
 

В 2017 году продолжилась модернизация библиотек Тимашевского райо-

на: 98% учреждений информатизированы, в электронном каталоге района более 

120,0 тыс. записей. Инновационный подход к работе отмечен на краевом 

уровне: в краевом конкурсе «Мир заповедной природы» за создание электрон-

ных презентаций специалисты межпоселенческой библиотеки получили Ди-

плом II степени. 

Основные показатели деятельности библиотек Тимашевского района за 

2017 год: 
 

Пока-

затели 

2016 г. 

 

Плано-

вые по-

казате-

ли 

2017 г. 

 

Выпол-

нение 

2017 

 

Показа-

тели 

2016 г. 

 

Плано-

вые по-

казатели 

2017 г. 

 

Выпол-

нение 

2017 г. 

 

Показа-

тели 

2016 г. 

 

Плано-

вые по-

казатели 

2017 г. 

 

Выпол-

нение 

2017 г 

34436 33321 34464 731358 697322 732539 272150 254690 274320 
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Финансирование отрасли культура 
 

Расходы на отрасль культуры в консолидированном бюджете Тимашев-

ского района в 2017 году составили 218 055 119,68 рублей (8,95% к общему 

бюджету муниципального образования, в 2016 году – 8,21%) . 

В 2017 году на укрепление материально-технической базы и ремонт 

учреждений культуры выделено 29 330,8 тыс. руб. (в 2016 -  19 218,0 тыс. руб.). 

 Завершен капитальный ремонт здания межпоселенческого районного до-

ма культуры им. В.М.Толстых. На  ремонт 1-го и 2-го фойе и  благоустройство 

израсходовано 11 028, 2 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 2 000,0 тыс. 

руб. Кроме того по муниципальной программе муниципального образования 

Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий на 

2015-2018 годы» на обеспечение пожарной безопасности районного дома куль-

туры израсходовано 200,0 тыс. руб. По муниципальной программе муници-

пального образования Тимашевский район «Доступная среда» на 2015-2018 го-

ды на обеспечение доступности здания МРДК им. В.М. Толстых для маломо-

бильных граждан израсходовано 100,0 тыс. руб. 

 На ремонт и укрепление материально-технической базы Медведовского 

сельского дома культуры выделено 10 532,6 тыс. руб., (из них 8532,6 тыс .руб. - 

КБ, 2000,0 тыс. руб. - МБ). На эти средства произведена замена оконных и 

дверных блоков и приобретены одежда сцены и кресла в зрительный зал. В 

2018 году за счет местного бюджета планируется отремонтировать кровлю. 

 На ремонт зрительного зала и укрепление материально-технической базы 

(приобретение кресел, светового и звукового оборудования) МБУК «Центр 

культурно-спортивного досуга Кубанец» выделено 3 890,0 тыс.руб., (из них КБ 

– 3 500,0  тыс. руб., МБ – 390,0 тыс. руб.). 

 2 ноября на хуторе Стринском Незаймановского сельского поселения со-

стоялось торжественное открытие первого на Кубани сельского дома культуры, 

получившего новую жизнь благодаря партийному проекту «Местный дом куль-

туры». В рамках  проекта на укрепление материально-технической базы МБУК 

«Незаймановский центр культурно-спортивного досуга» израсходовано 950,0 

тыс.руб. (из них 760,0 тыс.руб. федеральный бюджет, 95,0 тыс.руб. краевой 

бюджет, 95,0 тыс.руб. местный бюджет). Установлены новые кресла в сельский 

клуб х. Стринский и Незаймановский сельский Дом культуры. 

 На ремонт кровли в здании Новоленинского центра культурно-

спортивного досуга из местного бюджета в 2017 году израсходовано 2 100,0 

тыс. руб.  

Из 50 мероприятий, финансируемых в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры» 4 мероприятия были организованы с привлечением по до-

говору частного бизнеса: шоу-группы «Гольфстрим», шоу-группы «Музыкаль-

ный квартал» (2 раза), шоу-группы «Конфетти». Целевой показатель исполне-

ния плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-

ренции за 2017 год выполнен. 

 На основании анализа анкетирования, проведенного на территории муни-

ципального образования Тимашевский район, по развитию конкуренции и удо-
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влетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие данные. 

Опрошено 1456 человек. 

Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на 

рынке культуры достаточно – 71,98% (1048 человек), избыточно – 13,87% (202 

человека). 13,3% (194 человека) участников опроса ответили, что организаций, 

представленных на данном рынке, мало, а 0,82% (12человек) – считают, что нет 

совсем. 

Анализ итогов опроса показал, что большинство респондентов достаточ-

но высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в сфере культуры – 

83,6% (1217 человек), а 9,68% (141 человек) скорее удовлетворены рынком 

культуры муниципального образования. Всего 4,67% (68 человек) ответили, что 

недостаточно удовлетворены рынком услуг в сфере культуры, а 2,06% (30 че-

ловек) выразили полное неудовлетворение положением на вышеуказанном 

рынке. 
 

2.3.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

На территории муниципального образования Тимашевский район осу-

ществляют свою деятельность 5 крупных и 18 малых предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. К крупным относятся следующие предприятия: ООО 

«Коммунальник», филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», АО 

«Тимашевскрайгаз», АО «НЭСК-электросети», Тимашевские электрические се-

ти филиала ПАО «Кубаньэнерго». 

Население Тимашевского района обеспечено электричеством на 100 %. 

Обслуживают сельские поселения: филиал ПАО «Кубаньэнерго», Тимашевское 

городское поселение – филиал АО «НЭСК-электросети» - «Тимашевские го-

родские электросети». 

Всего на территории района расположено 2524,87 км линий электропере-

дач и 602 трансформаторных подстанций. 

Источниками водоснабжения Тимашевского района являются водозабор-

ные сооружения со скважинами в количестве 90 ед. Протяженность сетей водо-

снабжения составляет 600,5 км, износ – 75%. 

В Тимашевском районе услугами централизованной канализации обеспе-

ченно 25% населения от общего числа жителей района. 

Очистные сооружения г.Тимашевска производительностью 8 000 м3 в 

сутки, мкр.Садовод – 2 100 м3 в сутки. Протяженность канализационной сети 

составляет 66,2 км. 

Предприятия ЖКХ находятся в сложных экономических условиях, одна-

ко предприятию ООО «Коммунальник» удалось сохранить коллектив, матери-

ально-техническую базу и выполнять все работы по модернизации, ремонту и 

обслуживанию водо-канализационного комплекса. 

За счет себестоимости оказываемых предприятием услуг в 2017 году вы-

полнены ремонтно-восстановительные работы на водопроводных и канализа-

ционных сетях на сумму более 6,8 млн. рублей, что позволило улучшить каче-
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ство представляемых населению слуг и снизить количество аварийных ситуа-

ций. 

Выполнение мероприятий по ремонту и замене водопроводных сетей, 

строительству водозаборов на территории поселений Тимашевского района 

позволит снизить потери воды в системе водоснабжения. Строительство и ре-

монт водозаборных сооружений позволило обеспечить населенные пункты 

централизованным водоснабжением и дало повышение качества предоставляе-

мых услуг по подаче воды, появилась дополнительная возможность подключе-

ния новых потребителей. 

На территории Тимашевского района две водоподающие организации 

имеют инвестиционные программы на 2017 год: ООО «Наш хутор» Новоле-

нинского сельского поселения Тимашевского района и МУП ЖКХ «Кубанец» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района. 

За счет инвестиционной надбавки к тарифам по водоснабжению в сумме 

1,39 руб/м3 и водоотведению в сумме 0,98 руб/м3 для МУП ЖКХ «Кубанец» в 

рамках инвестиционной программы, утверждённой решением Совета депутатов 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 30 октября 2012 года 

№ 136 «Об установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и 

водоотведению и тарифов на подключение к системам водоснабжения и водо-

отведения в сельском поселении Кубанец Тимашевского района», выполнен 

ремонт водонапорной башни, расположенной на ул. Кирпильской. Расходная 

часть инвестиционной составляющей в тарифе МУП ЖКХ «Кубанец» в 2017 

году согласно утвержденной программы составила 200 тыс. рублей. 

Инвестиционная программа ООО «Наш хутор» Новоленинского сельско-

го поселения вступила в действие с 1 июля 2013 года, инвестиционная надбавка 

составляет 0,98 руб/м3. Расходная часть инвестиционной составляющей в та-

рифе ООО «Наш хутор» в 2017 году согласно утвержденной программы соста-

вила 109 тыс. руб. В рамках инвестиционной программы в 2017 году были вы-

полнены следующие работы: установка нового насоса ЭЦВ 6-10-110, произве-

ден ремонт водонапорной башни.  

Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется 

филиалом АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» и ведомственными ко-

тельными.  

Всего в муниципальном образовании Тимашевский район 39 котельных, 

обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной 

сферы, в т.ч. 33 муниципальных (филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые 

сети»), 6 ведомственных.  

Протяженность тепловых сетей составляет 61,3 км, износ 70%.  

Теплоснабжающие предприятия обслуживают 6116 абонентов по отопле-

нию и 4751 абонента по ГВС. Полезный отпуск тепла составляет 47,89 тыс. 

Гкал.  

Потребности абонентов в тепловой энергии покрываются теплоснабжа-

ющими организациями полностью. Ввиду износа теплотрасс и основного обо-



55 
 

рудования (более 75%) предприятия теплосетей проводит их ремонт и рекон-

струкцию. 

Специалистами теплоснабжающих предприятий для подготовки к отопи-

тельному сезону 2017-2018 годов было отремонтировано 0,2 километров ветхих 

и аварийных сетей, а также оборудование котельных на сумму более 4,0 мил-

лионов рублей.  

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить бесперебойную 

работу теплоснабжающих предприятий в зимний период и предоставить каче-

ственную подачу тепла населению и на социально-значимые объекты. 

Общая протяженность газопроводов на территории муниципального об-

разования составляет 1054,5 км, ШРП (ГРП, ГРУ) – 245 шт.  

Потребители газа питаются от шести газораспределительных станций. 

Проектная производительность 895 млн. м3 в год, фактический годовой расход 

газа по муниципальному образованию в 2017 году 185,2 млн. м3, что составляет 

20,7% от производительности. 

Процент газификации сетевым природным газом населения составляет 

94%. 

Основными ресурсоснабжающими организациями являются: 

Тимашевский участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» – 100% 

охват на территории района, филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые се-

ти» - 96%, филиал АО «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт» – 50%, Тимашевский 

филиал ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 50%, ООО «Коммунальник» - 62%.  

В целях повышения эффективности исполнения жилищного законода-

тельства на территории муниципального образования Тимашевский район ад-

министрацией муниципального образования Тимашевский район принято по-

становление № 413 от 02 июня 2016 года «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-

пального жилищного контроля», согласно которому осуществление муници-

пального жилищного контроля возложено на специалистов отдела ЖКХ, транс-

порта, связи. В соответствии с данным постановлением осуществление муни-

ципального жилищного контроля (проверка управляющих компаний и т.д.) 

осуществляется на основании обращений граждан. В 2017 году обращений 

граждан в администрацию муниципального образования не поступало, соответ-

ственно проверок не проводилось. 

В рамках повышения качества оказания жилищно-коммунальных услуг 

населению в отделе ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального 

образования Тимашевский район создана «Горячая линия». Информация о те-

лефонах размещена по адресу: http://timregion.ru/otdelzhkh. Также на данном 

сайте имеется возможность обратной связи с прикрепления файлов фото- и ви-

деосъемки. В 2017 году обращений не поступало. 

По организации работы по размещению информации в сети «Интернет» 

предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства Тимашевского 

района в соответствии с Федеральным законом от 211 июля 2014 года № 209-

ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

http://timregion.ru/otdelzhkh
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хозяйства» муниципалитетом доведена информация до руководителей пред-

приятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства о необходимости реги-

страции в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. Объем информации в сети «Интернет», раскрываемой в соответ-

ствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Ти-

машевского района, составил 100%. В ГИС ЖКХ по адресу: 

http://dom.gosuslugi.ru зарегистрированы следующие предприятия: 

МУП ЖКХ «Поселковое», МУП ЖКХ «Кубанец», МУП ЖКХ «Незай-

мановский», МУП ЖКХ «Универсал Плюс», АО «АТЭК» «Тимашевские теп-

ловые сети», ООО «Коммунальник», ООО «Нимфа», ООО «Партнер», ООО 

«Водоснабжение», ООО «Наш хутор», ООО «Чистый город», ООО УК «Наш 

дом», ООО УК «Энергетик», ТСЖ «Бетта», ТСЖ «Весна», ТСЖ «Заря», ТСЖ 

«Мой Дом», ТСН «Пионерская, 21», ТСЖ «Казачья, 1В», ОАО ТИККОМ "Ку-

бань", ООО "Краевая УК", ООО "ТСЗ", ТСН "МЖК", ОАО "Медвёдовский мя-

сокомбинат», что составляет 100%. 

Целевые показатели исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции за 2017 год выполнены. 

 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории муни-

ципального образования Тимашевский район, по развитию конкуренции и удо-

влетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие данные. 

Опрошено 1456 человек. 

Услуги по водоснабжению, водоотведению признаны удовлетворитель-

ными 72,7 % опрошенных, по водоочистке – 71,5 %, по газоснабжению – 82,6 

%, по электроснабжению – 76,2 %, по теплоснабжению – 78 %, услуги связи – 

79 %. 
 

2.3.8.Розничная торговля 
 

В настоящее время особое место в организации торгового обслуживания 

населения занимает розничная торговля. 

Рынок услуг розничной торговли – это один из динамично развивающих-

ся социально важных направлений экономики Тимашевского района и Красно-

дарского края в целом. На территории Тимашевского района имеются различ-

ные типы предприятий розничной торговли: торговые центры, сетевые магази-

ны, несетевые стационарные магазины, нестационарные торговые объекты, 

различные виды ярмарок, что обеспечивает широкий ассортимент в розничной 

торговле. 

 На территории муниципального образования Тимашевский район наблю-

дается положительная динамика количества хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих розничную торговлю, прирост за период с 2015 по 2017 годы со-

ставил 103,9%. 

За 2015 год количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих роз-

ничную торговлю на территории муниципального образования Тимашевский 

http://dom.gosuslugi.ru/
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район составило 1357 единиц, за 2016 год – 1395 единиц, за 2017 год – 1410 

единиц. 

 
 

Целевой показатель исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции за 2017 год достигнут. 

За 2017 год оборот розничной торговли составил 13709,1 млн. руб. или 

104,1% к 2016 году. 
 

 
 

Доля оборота розничной торговля в общем объеме оборота хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Тимашевский район за 2015 год – 19,5%, за 2016 год – 17,7%, за 

2017 год – 17,5%. 
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Особенностью развития розничной торговли на территории муниципаль-

ного образования Тимашевский район является то, что открываются новые ма-

газины как на территории города Тимашевска, так и в сельских поселениях.  

Сетевые магазины Магнит, Магнит-Косметик, Пятерочка, Агрокопмлекс 

Выселковский имеются в Медведовском сельском поселении, Роговском сель-

ском поселении, Новокорсунском сельском поселении, что благоприятно влия-

ет на формирование средних цен и значительно расширяет ассортимент про-

дукции, является сдерживающим фактором резкого роста цен на социально 

значимые продукты питания. 

Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей по 

Тимашевскому району составляет 805 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. 

В 2017 году на территории района осуществляли деятельность 12 ярма-

рок, в том числе 1 – ярмарка «выходного дня» 4 – придорожные сезонные сель-

скохозяйственные ярмарки, 5 – универсальные ярмарки, 1 оптово розничная 

ярмарка, 1 –сезонная сельскохозяйственная ярмарка. На данных ярмарках вла-

дельцы ЛПХ, КФХ, реализовывали собственно выращенные овощи, фрукты, 

картофель. 

Для удешевления продукции на территории Тимашевского района по ад-

ресу г. Тимашевск, ул. Красная (от ул. Братской до ул. Интернациональной) в 

2017 году осуществляла деятельность универсальная розничная периодичная 

ярмарка «выходного дня», на которой все желающие владельцы ЛПХ, КФХ, 

ИП реализовывали продукцию, а жители приобретали качественные кубанские 

товары по ценам ниже средних по району на 4-11% (данные результатов ежене-

дельных мониторингов). За один торговый день на ярмарке «выходного дня» 

реализовывалось от 10 до 30 тонн сельскохозяйственной продукции (в зависи-

мости от сезона). Общее количество участников достигало 130 человек.  

Всего в 2017 году проведено 104 ярмарки «выходного дня».  
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     На территории ярмарки «выходного дня» были организованы 20 «соци-

альных» торговых мест, которые предназначены для реализации излишков 

сельхозпродукции личных подсобных хозяйств малоимущих граждан, в том 

числе пенсионеров.  

    Целевой показатель исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции за 2017 год выполнен. 

Для упорядочения нестационарной торговли и предупреждения несанк-

ционированной торговли администрацией муниципального образования Тима-

шевский район на основании предложений поселений Тимашевского района 

утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, для осуществления мелкой роз-

ничной торговли. Всего, согласно схемам, по Тимашевскому району заплани-

ровано размещение 65 нестационарных торговых объектов, в том числе 43 –в г. 

Тимашевске, 4 – в ст. Медведовской, 12 – в Днепровском с/п, по 1 объекту – в 

Незаймановском, Новокорсунском, Новоленинском с/п, 3 – в Поселковом с/п. 

Целевой показатель исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции за 2017 год выполнен. 

Администрация муниципального образования Тимашевский район тесно 

взаимодействует с хозяйствующими субъектами сферы торговли, организует 

обучающие семинары, совещания, вручение памяток по вопросам изменений в 

законодательстве, касающимся торговой деятельности. 

 21 сентября 2017 года в Тимашевском музее семьи Степановых состоялся 

семинар для предпринимателей для руководителей (представителей) торговых 

объектов и руководителей (представителей) предприятий общественного пита-

ния, реализующих алкогольную продукцию (включая пиво), на тему: «Акту-

альные изменения законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции». 

На семинаре с актуальными вопросами изменений законодательства в об-

ласти оборота алкогольной продукции выступила начальник отдела лицензиро-

вания департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края, сотрудники межрайонной ИФНС №10, ТОУ «Роспотреб-

надзор», ОМВД по Тимашевскому району. 

В ходе мероприятия были рассмотрены все актуальные изменения зако-

нодательства, регламентирующие оборот алкогольной продукции (включая пи-

во), в том числе работа в системе ЕГАИС, применение контрольно-кассовой 

техники, требования санитарного законодательства, а также административная 

ответственность за нарушения в сфере реализации алкогольной продукции. 

В семинаре приняло участие более 70 предпринимателей Тимашевского райо-

на, которые смогли задать все интересующие вопросы, связанные с реализаци-

ей алкогольной продукции. 

В ноябре 2017 года в рамках муниципальной программы «Создание усло-

вий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы» администрацией 

муниципального образования Тимашевский район совместно с ООО «Интри» 
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было организовано два обучающих семинара для хозяйствующих субъектов 

сферы торговли по следующим темам: 

1.  «54-ФЗ новые правила торговли» - в обучении приняли участие 20 чело-

век. На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с приме-

нением ККТ при осуществлении торговой деятельности, в том числе основные 

изменения в федеральном законодательстве в 2017 году, схема работы с нало-

говыми органами, сфера и правила применения контрольно-кассовой техники. 

В обучении приняли участие 20 человек. 

2.  «Технология продаж» - на семинаре были рассмотрены актуальные во-

просы, связанные с увеличением продаж при осуществлении торговой деятель-

ности. В обучении приняли участие 20 человек.  

По итогам семинаров всем участникам были вручены именные сертифика-

ты. 

Показатель охвата хозяйствующих субъектов в обучении, повышении гра-

мотности руководителей торговых объектов в области торговой деятельности, 

консультировании по вопросам изменений в законодательстве, регламентиру-

ющем торговую деятельность, за 2017 год составил 40 чел. Целевой показатель 

исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции за 2017 год достигнут. 

Специалистами администраций поселений Тимашевского района и специа-

листами администрации муниципального образования Тимашевский район 

проводились еженедельные мониторинги цен на социально значимые продукты 

питания в поселениях, с последующей обработкой для получения средних цен 

на социально значимые продукты питания по Тимашевскому району. Инфор-

мация еженедельно размещалась на официальном сайте муниципального обра-

зования Тимашевский район в разделе «Экономика района», а также направля-

лась организатору ярмарки «выходного дня» для проведения работы с участни-

ками ярмарки по соблюдению цен на социально значимые товары ниже сред-

них цен по Тимашевскому району на 5-10%. 

Все эти меры благоприятно влияют на формирование цен, ассортимент реа-

лизуемых товаров – на территории муниципального образования Тимашевский 

район представлен полный ассортимент всевозможных товаров и не происхо-

дит резкого роста цен. 

В результате проведённого в ноябре 2017 года мониторинга оценки состоя-

ния и развития конкурентной среды в муниципальном образовании Тимашев-

ский район, в котором приняло участие 1456 человек, на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены рынком услуг розничной торговли?» были получены следую-

щие ответы: 

1. 13 (0,89%) респондентов – не удовлетворены; 

2. 17 (1,7%) респондентов – скорее неудовлетворены; 

3. 100 (6,87%) респондентов – скорее удовлетворены; 

4. 1326 (91%) респондентов – удовлетворены; 
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На вопрос «Какое количество организаций предоставляют услуги роз-

ничной торговли?» ответы распределились следующим образом: 

1. 748 (51,37%) опрошенных считают достаточно; 

2. 679 (46,63%) опрошенных – избыточно; 

3. 26 (1,79%) опрошенных – мало; 

4. 3 (0,21%) опрошенных – нет совсем. 

 

 
 

 Из этого следует, большинство жителей Тимашевского района удовле-

творено состоянием рынка розничной торговли и считает достаточным количе-

ство объектов розничной торговли на территории муниципального образования 

Тимашевский район. 
  

Удовлетворенность рынком розничной 

торговли

неудовлетворены

скорее неудовлетворены

скорее удовлетворены

удовлетворены

51,37%

46,63%

1,79%

0,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

достаточно

избыточно

мало

нет совсем

Результаты опроса о количестве объектов розничной 

торговли на территории района
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2.3.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

 

Транспортный комплекс Тимашевского района включает в себя автомо-

бильный, железнодорожный транспорт и организации, оказывающие диспет-

черские услуги по пассажирским перевозкам. 

Автомобильный транспорт представлен малыми предприятиями и индиви-

дуальными предпринимателями, которые осуществляют грузовые и пассажир-

ские перевозки. Кроме того, грузовые перевозки осуществляет ведомственный 

транспорт организаций хозяйственного комплекса района.  

В муниципальном образовании Тимашевский район действует 15 маршру-

тов транспорта общего пользования, в том числе 7 городских маршрутов и 10 

пригородного сообщения, общей протяженностью 622 км (в том числе в Тима-

шевском городском поселении – 149 км), расположен 1 автовокзал, с которого 

происходят отправления автобусов междугороднего и пригородного значения. 

Перевозку пассажиров осуществляет 54 единиц транспортного парка,           

которые принадлежат двум индивидуальным предпринимателям, в том числе:           

ИП Кравцов - 6 единиц, ИП Коноба - 48 единиц. В настоящее время весь транс-

порт, задействованный на пассажирских перевозках, оборудован системой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. 

За отчетный период перевезено 3799,4 тыс. человек. Пассажирооборот ав-

томобильного транспорта за январь - декабрь 2017 года составил 37,5 млн.пасс-

км, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. 

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех отрас-

лей экономики за отчетный период перевезено 654 тыс. тонн грузов, что на 5,1 

% меньше соответствующего периода прошлого года. Грузооборот по отноше-

нию к прошлому году уменьшился на 14,9 % и составил 35,6 млн/т-км. Основ-

ная причина – возросло количество транспорта, имеющего разрешенную мак-

симальную массу свыше 12 тонн. 

Объем услуг транспорта за отчетный период составил 756,7 млн.руб, что 

на 42,5 % больше аналогичного периода прошлого года. 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории муни-

ципального образования Тимашевский район, по развитию конкуренции и удо-

влетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие данные. 

Всего было опрошено 1456 человек. 84,4% опрошенных (1229 человек) удовле-

творены услугами перевозки пассажиров наземным транспортом, 8,1% (118 че-

ловек) скорее удовлетворены, 4,7% (68 человек) скорее не удовлетворены, 2,8% 

(41 человек) не удовлетворены услугами перевозки пассажиров Тимашевского 

района. 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

Много Достаточно  Мало Нет совсем 

насыщенность 245 978 215 18 
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Рынок услуг пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом 

Удовлетворен 
Скорее удо-

влетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не удовле-

творен 

удовлетворенность 1229 118 68 41 

 

 
 

 

2.3.10. Рынок услуг связи 

К услугам связи относится филиал «Тимашевский почтамт ФГУП Почта 

России», ПАО «Ростелеком» МРУС, ООО «Объединенная Сетевая Компания». 
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Насыщенность рынка услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом, 

чел.

Много Достаточно 
Мало Нет совсем

1229118

68 41

Удовлетворенность рынком услуг 

перевозок пассажиров наземным 

транспортом, чел.

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Не удовлетворен
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Производственную деятельность в области связи в Тимашевском районе 

осуществляют Тимашевский почтамт ФГУП «Почта России»,                                           

ООО «Объединенная Сетевая Компания» и Тимашевский узел электросвязи, 

являющийся структурным подразделением Краснодарского филиала                           

ПАО «Ростелеком». 

Тимашевский узел электросвязи обслуживает 28038 абонентов (16265 

абонентов в Тимашевске, 11773 абонентов в сельских поселениях). Предприя-

тием установлены и обслуживаются 47 таксофонов. На данный момент состоя-

ние данной отрасли стабильно, хотя темпы роста телефонизации несколько 

снизились в связи с появлением и динамичным развитием сотовой связи. 

Дальнейшее развитие в районе получила сотовая связь. Была введена в 

эксплуатацию сеть нового поколения 4G, благодаря чему абоненты получили 

возможность пользоваться услугами такими как «Видеозвонок» и высокоско-

ростная передача данных.  

ООО «Объединенная Сетевая Компания» – это лицензированный опера-

тор связи, имеющий все необходимые частотные, технические и эксплуатаци-

онные разрешения. Используя ресурсы своей собственной сети, а также сетей 

партнеров, предоставляет мультисервисные услуги связи по передаче данных 

на территории Российской Федерации. 

Тимашевский филиал ФГУП «Почта России» обслуживает население 

района численностью 110 тысяч человек, проживающих в 39568 дворах и квар-

тирах. Почтальонами Тимашевского почтамта обслуживается 155 доставочных 

участка.  

Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, 

подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить 

коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить де-

нежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лоте-

рейные, а также железнодорожные, авиа- и театральные билеты. Почтовые 

услуги постоянно востребованы: письма, бандероли, посылки, денежные пере-

воды, а в перспективе объем оказываемых услуг будет только увеличиваться. 

Между тем, отрасль почтовых услуг нуждается в глубокой модернизации: 

в формировании системы логистики, привлечении инвестиций, обновлении 

оборудования и транспорта. 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории муни-

ципального образования Тимашевский район, по развитию конкуренции и удо-

влетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие данные. 

Опрошено 1456 человек. 

Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг связи показал 

следующие данные – 70 % всех опрошенных считают насыщенным рынок 

услуг связи и 86,5 % удовлетворены наличием предприятий по услуге связи в 

муниципальном образовании. 
 

Рынок услуг связи Много Достаточно  Мало Нет совсем 

насыщенность 256 1015 176 9 
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Рынок услуг связи Удовлетворен 
Скорее удовле-

творен 

Скорее не удо-

влетворен 
Не удовлетворен 

 

удовлетворенность 

 

1259 136 39 22 

 

 

 
 

 

2.3.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

 В Тимашевском районе развита сеть государственных учреждений по 

предоставлению услуг социального обслуживания населения. Частные учре-

ждения по предоставлению социальных услуг населению в районе не значатся. 

256
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176

9

Насыщенность рынка услуг связи, 

чел.

Много Достаточно 
Мало Нет совсем

1259

136

39 22

Удовлетворенность рынка услуг связи, чел.

Удовлетворен Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен Не удовлетворен
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Система социального обслуживания населения за последние годы форми-

ровалась как государственная, так как именно государственные учреждения 

выступают в роли основного поставщика социальных услуг.  

За последний период времени система оказания социальных услуг претерпела 

существенные изменения: оптимизирована сеть учреждений, разработаны стан-

дарты социальных услуг. 

На территории муниципального образования Тимашевский район осуществ-

ляют свою деятельность 5 государственных учреждений (в настоящее время 

подведомственные Министерству труда и социального развития Краснодарско-

го края), оказывающих социальные услуги: 4 из них стационарных, в том числе 

1 учреждение для несовершеннолетних.  

Динамика количества данных учреждений за последние три года не измени-

лась. 

В Государственном казенном учреждении социального обслуживания Крас-

нодарского края «Тимашевский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» предоставляются следующие виды социальных услуг: соци-

ально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, соци-

ально-медицинские, социально-бытовые и социально-трудовые. Все услуги 

оказываются на безвозмездной основе. 

В учреждении работают специалисты разного профиля: медицинские работ-

ники, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги. 

Наличие такой команды позволяет составить полную картину психи-

ческого, физического и нравственного здоровья несовершеннолетних, уста-

новить причины имеющихся проблем в семье и предложить необходимые виды 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку и се-мье.  

Работа всех специалистов учреждения подчинена одной цели «Сохраним 

семью для ребенка, сохраним ребенка в семье». Каждый из сотрудников центра 

работает, помогая детям найти путь возращения домой, а семье стать достойной 

этого возвращения. 

Общее количество услуг составило: 

2015 год   258744 услуги;  

2016 год – 245259 услуги;  

2017 год – 244865 услуги. 

 

Количество оказываемых услуг в 2017 году составляет 99,8 % по сравнению 

с 2016 годом и 94,6 % по сравнению с 2015 годом. Темпа роста оказываемых 
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услуг в данном учреждении не наблюдается, в связи с изменением содержания 

услуг, утвержденных государственным заданием. 

Виды социальных услуг в 2 стационарных учреждениях интернатного 

типа для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями:  социально-

реабилитационные, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-правовые, социально-медицинские, социально-бытовые,  социально-

трудовые. Услуги оказываются на условиях частичной оплаты. 

Общее количество услуг составило: 

2015 год- 1 241450 услуги; 

2016 год    1 252615 услуги; 

2017 год – 1 240407 услуги. 

 

Количество оказываемых услуг в 2017 году составляет 99,0 % по сравне-

нию с 2016 годом и 99,9 % по сравнению с 2015 годом. Темпа роста оказывае-

мых услуг в двух стационарных учреждениях интернатного типа для инвалидов 

с психоневрологическими заболеваниями  не наблюдается в связи с изменением 

содержания услуг, утвержденных государственным заданием и по объективным 

причинам: зависит от количества поступивших граждан на обслуживание, вы-

бытие в другие учреждения и в связи со смертью. 

Виды социальных услуг в 1 стационарном учреждении по реабилита-

ции инвалидов, проживающих на территории Краснодарского края: 

 социально-реабилитационные, социально-педагогические, социально-

психологические, социально-правовые, социально-медицинские, социально-

бытовые, социально-трудовые. Услуги оказываются на условиях частичной 

оплаты. Общее количество составило:  

2015 год - 34569 услуг. 

2016 год - 40628 услуг; 

2017 год – 39888 услуг. 
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Количество оказываемых услуг в 2017 году составил 98,2 % по сравне-

нию с 2016 годом и 115,4 %   по сравнению с 2015 годом. 

Темпа роста оказываемых услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом не 

наблюдается, в связи с изменением содержания услуг, утвержденных государ-

ственным заданием. 

Основные виды социальных услуг, предоставляемые нестационарным 

учреждением «Тимашевский комплексный центр социального обслуживания 

населения»:  социальные, бытовые, юридические, психологические, консульта-

тивные и иные услуги постоянного, временного или разового характера граж-

данам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

Учреждением осуществляется выявление граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Общее количество оказываемых услуг составило: 

2015 год – 684420 услуги; 

2016 год – 745111 услуги; 

2017 год – 767478 услуги. 

Общее количество услуг в 2017 году составил 103 % по сравнению с 2016 го-

дом и 112 % по сравнению с 2015 годом. 

 В результате проведенного мониторинга рынка услуг социального об-

служивания населения установлено, что из 1456 опрошенных человек считают, 

что количество организаций, оказывающих вышеназванные услуги избыточно – 

198 чел. (13,6%), достаточно - 882чел. (60,58%), мало – 338 чел. (23,21%), нет 

совсем – 38 чел. (2,61%). 

Удовлетворены предоставленными услугами – 1171 чел. (80,4%), скорее 

удовлетворены – 141 чел. (9,7 %), скорее не удовлетворены – 72 чел. (4,95%), не 

удовлетворены – 72 чел. (4,95%). 

 

2.3.12. Рынок сельскохозяйственной продукции. 

Количество хозяйствующих субъектов на рынке сельскохозяйственной про-

дукции за последние три года остается неизменным и составляет 28 хозяйств. К 

ним относятся сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности. К наиболее крупным относятся 5 пред-

приятий сельскохозяйственной  отрасли, это такие как ОАО САФ «Русь», ООО 

АФ «Хуторок», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие 

«Медведовское», ОАО ТК «Прогресс», ООО «Кубанские консервы» и 5 пред-

приятий пищевой и промышленной отрасли, это такие как ООО «Нестле Ку-

бань», Тимашевский молочный комбинат АО «ВБД», ОАО Кондитерский ком-

бинат «Кубань», ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо», ПАО «Хлеб Ку-

бани».  

Количество субъектов малого и среднего бизнеса за последние три года так-

же осталось неизменной и составляет 15 хозяйств. К ним относится сельскохо-

зяйственные предприятия и предприятия пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. К ним относятся такие предприятия как ЗАО ППФ «Тимашев-

ская», ООО «Экватор Агро», ООО «Садовод», ЗАО САФ «Искра», ООО «Куб-
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Рост», ЗАО «Колос», ООО «Агат-7», ЗАО АФ «Заря», ООО «Авен-Езер», ООО 

«Нива», ООО «Премикс», ООО «Медведовский ЗПП, ООО «Сахиби», ООО 

«Биотехагро», ЗАО «Тимашевец».    

 Также в отрасли сельского хозяйства осуществляют свою деятельность  

крестьянские (фермерские) хозяйства  и индивидуальные предприниматели, в 

2015-2017гг их численность составила – 285,  количество личные подсобные 

хозяйства в период с 2015 по 2017 гг. остается на уровне 20,3 тыс. хозяйств. 

На территории района ведется постоянная работа по информированию 

МФХ о возможности получения грантов на строительство семейных животно-

водческих ферм и развитие начинающих фермеров. Программа «Начинающий 

фермер» популярна среди фермеров Тимашевского района. Так с 2012 по 2017 

год получены 7 грантов на поддержку начинающих фермеров. Благодаря этой 

программе, ИП глава КФХ Конкин А.А. получивший грант в 2012 году занима-

ется овцеводством, в его хозяйстве содержится 50 голов овец.  ИП глава КФХ 

Светлов В.Н. получивший грант в 2013 году  содержит в хозяйстве до 100 голов 

бычков на откорме и до 80 голов овец. ИП глава КФХ Козак А.И. в 2015 году 

получил 1,5 млн. рублей, на развитие индюшиной фермы, сейчас в его хозяй-

стве содержится 2000 голов индюков. В 2016 году 2 человек победили в кон-

курсе «Начинающий фермер». ИП глава КФХ Романенко В.В. занимается мо-

лочным животноводством, в его хозяйстве содержится 22 головы КРС из них 9 

голов коров. ИП глава КФХ Юрченко С.М. занимается мясным животновод-

ством.  

В 2017 году к конкурсному отбору были допущены 57 глав КФХ, грант 

достался 35 из них. От Тимашевского района в конкурсе приняли двое глав 

КФХ, оба одержали победу. Это глава КФХ Родинцев Юрий Вячеславович из 

сельского поселения Кубанец и глава КФХ Пономаренко Кристина Юрьевна из 

Роговского сельского поселения. Оба фермера занимаются молочным животно-

водством. В 2017 году гранты на поддержку начинающим фермерам выплачено 

5998,3 тыс. руб., гранты победителям агропромышленной выставки «Кубанская 

ярмарка» выплачено 62,9 тыс. руб. 

Существуют в малом агробизнесе проблемы своевременного сбыта сель-

скохозяйственной продукции в качестве сырья предприятиям пищевой и пере-

рабатывающей промышленности района и края, а также обеспечения овощами 

населения района и края в зимний период времени в свежем виде, так как на се-

годняшний день производство носит сезонный характер. Учитывая, что в со-

временных условиях доля малых форм хозяйствования определяет уклад аграр-

ного сектора экономики края и района, а товарность продукции этой категории 

хозяйств набирает темпы, необходимо создавать соответствующую инфра-

структуру. На данном этапе идет определение инвесторов для строительства 

оптово-распределительного центра. В то же время в районе каждую субботу и 

воскресенье, круглогодично, действует ярмарка выходного дня, на которой 

число участников достигает 150 человек, а объем реализованной продукции – 

до 30 тонн за день.  
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За 2017 год на территории района построено 1,5 га теплиц в малых фор-

мах хозяйствования (КФХ, ЛПХ, ИП). Из них просубсидировано на сумму 3458 

тыс. руб. 

 

Динамика показателей сельскохозяйственной и пищевой продукции                  

за 2015-2017 годы 

  
Виды продукции Ед. изм. Года Динамика 

2017 год к, % 

2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 

Овощная продук-

ция 

тыс. тонн 25 27,4 27,5 110 100,4 

Плодово-ягодная 

продукция 

тыс. тонн 12,3 20,8 16,3 132,5 78,4 

Мясо тыс. тонн 8,7 10,0 10,3 118,4 103 

молоко тыс. тонн 42,3 41,3 42,3 100 102,4 

 

Виды продукции Ед. изм. Года Динамика 

2017 год к, % 

2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 

цельномолочная 

продукция, сли-

вочное масло, 

сыр и сырные 

продукты 

тыс. тонн 177,8 166,1 138,7 78 83,5 

кондитерские из-

делия 

тыс. тонн 24,8 21,2 22,6 90,8 106,4 

хлебобулочные 

изделия 

тыс. тонн 5,9 5,9 5,6 94 94,3 

кофе и кофейные 

смеси 

тыс. тонн 36,8 38,0 39,1 106,2 102,9 

сахар тыс. тонн 0 51,6 77,1 100 149,5 

 

В Тимашевском районе рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и 

плодовоягодной продукции, продукции животноводства) развит достаточно хо-

рошо. В целом удовлетворено количеством продукции более 75% населения 

района. В районе функционируют 1 ярмарка выходного дня, где вся продукция 

представлена производителями Тимашевского района. Для участия в ярмарках 

приглашаются сельхозтоваропроизводители, пищевые и перерабатывающие 

предприятия всех форм собственности, включая фермерские и личные подсоб-

ные хозяйства для обеспечения населения продовольственной продукцией по 

ценам производителя. 

Доля потребителей, опрошенных для проведения мониторинга и развития 

конкурентной среды, в общей численности населения Тимашевского района:  

1. По критерию насыщаемости рынков:  

- рынок овощей и плодово-ягодной продукции – 25%;  

- рынок молока и молочной продукции – 25,21%; 
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- рынок мясной продукции – 24,73%.  

2. По критерию удовлетворенности потребителей рынком: 

- рынок овощей и плодово-ягодной продукции – 92,2%; 

- рынок молока и молочной продукции – 93,5%; 

- рынок мясной продукции – 93,8%. 

Благодаря организованной ярмарки, продукция, выращенная кубанскими 

фермерами, практически сразу попадает на прилавок, что позволяет говорить о 

свежести и качестве продукции. Анализируя мнение населения, можно утвер-

ждать, что более 90% удовлетворены качеством продукции. 

В целом, на рынке сельскохозяйственной продукции в Тимашевском районе 

по оценкам респондентов наблюдается достаточное количество предоставляе-

мой продукции надлежащего качества. 

 

2.3.13. Рынок бытовых услуг 

 

Развитие инфраструктуры и расширение видов бытовых услуг, оказывае-

мых на территории района, способствует обеспечению жителей муниципально-

го образования социально-значимыми бытовыми услугами. 

Предприятия бытового обслуживания занимают особое место в экономике му-

ниципального образования и непосредственно влияют на повышение качества 

жизни населения. Рынок бытовых услуг в нашем районе представлен одним из 

приоритетных рынков социальных услуг. Сфера бытового обслуживания насе-

ления наиболее подвержена формированию здоровой конкуренции, поскольку 

качество услуг является основным критерием, и граждане вправе самостоя-

тельно выбирать наиболее качественное предоставление услуг, поэтому пред-

ставители бизнеса, оказывающие бытовые услуги населению, должны ставить 

цели и задачи для того, чтобы бизнес был конкурентно способным и пользовал-

ся спросом у потребителей. 

Бытовые услуги населению в районе оказывают 5 крупных и средних 

предприятий. Кроме основного вида деятельности оказывают бытовые услуги 

населению 449 предпринимателя. В сфере бытового обслуживания работает бо-

лее 880 человек. 

За 2017 год на территории района открыто 22 объекта, оказывающих бы-

товые услуги населению (автомойки, СТО, парикмахерские, фотоателье, ма-

стерские по ремонту и пошиву одежды, изготовление мебели, ювелирная ма-

стерская, баня и т.д.), создано 32 рабочих места 

В районе более 70% предприятий бытового обслуживания находится на 

территории Тимашевского городского поселения. Есть населенные пункты, где 

сфера бытового обслуживания развита слабо или вообще отсутствует. В связи с 

этим у хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению, 

есть реальная возможность открывать и расширять свой бизнес в поселениях 

района, где слабо развиты либо отсутствуют бытовые услуги. Также бизнес 

может быть ориентирован на выездное обслуживание жителей отдаленных 

населенных пунктов, где отсутствуют стационарные предприятия сервиса. 
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Формирование выездных бригад и определение видов предоставляемых услуг 

должно производятся с учетом спроса населения. Большим спросом у населе-

ния пользуются парикмахерские услуги, мелкий ремонт одежды и обуви, фото-

графирование, ремонт телерадиоаппаратуры, бытовых машин и приборов, хо-

рошо бы возродить услуги по раскрою одежды, ведь раньше было очень удобно 

хозяйкам пользоваться услугами стола раскроя, которые работали при магази-

нах. 

Предприниматели района не стоят на месте, а стараются усовершенство-

вать свой бизнес, так по отдельным услугам в районе организованы учебные 

заведения. 

Подготовку специалистов сферы бытовых услуг на территории района 

осуществляют 4 учебных заведения (Учебный центр «Багира», ГБПОУ Тима-

шевский техникум кадровых ресурсов, ЧОУ «Аэлита имидж класс», школа - 

ателье «Тавифа»). Также при ателье открываются курсы кройки и шитья, кото-

рые пользуются большим спросом у жителей района.  

К сожалению не все граждане, оказывающие бытовые услуги населению, 

стремятся зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, 

что приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет поселения и 

края. Это является проблемой для экономики района и края в целом. 

В целях пресечения деятельности нелегальных объектов бытового обслу-

живания населения, выявления лиц, оказывающих услуги без оформления 

предпринимательской деятельности, наемных работников без оформления тру-

довых договоров, а также пополнения доходной части консолидированного 

бюджета края во взаимодействии с контролирующими службами проводится 

работа по выявлению лиц, оказывающих услуги без оформления предпринима-

тельской деятельности. Так  налоговыми органами в 2017 года проведено 8 

контрольных мероприятий в отношении объектов автосервиса, парикмахер-

ских, оказывающих услуги без оформления предпринимательской деятельно-

сти. В ходе проведенных мероприятий составлено 8 протоколов по 

ст.14.1КоАП, наложено штрафных санкций на 10 тыс. рублей. 

В администрации муниципального образования Тимашевский район осу-

ществляет деятельность общественный Совет по вопросам бытового обслужи-

вания населения. За 2017 год проведено 4 заседания общественного Совета, на 

которых рассматривались вопросы развития сферы бытовых услуг, легализации 

бизнеса, меры финансовой поддержки представителей бизнеса, изменения 

налогового законодательства в потребительской сфере, вопросы формирования 

здоровой конкурентной среды в сфере бытовых услуг и т.д. 

Хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса на постоянной основе 

привлекаются для участия в краевых совещаниях, конференциях, вставках, 

обучающих семинарах, проводимых с целью развития малого и среднего бизне-

са. Так в 2017 году ИП Башта Д.Б принял участие в краевом конкурсе «Лучшие 

автоцентры Краснодарского края 2017 года»  

В целях повышения финансовой грамотности хозяйствующих субъектов, 

в том числе субъектов, оказывающих бытовые услуги населению, в районе ор-
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ганизовываются финансовые ярмарки с участием представителей налоговой 

инспекции, ПФРФ, кредитных учреждений и страховых компаний с фондами, в 

том числе с Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-

принимательства Краснодарского края, Гарантийным фондом поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского, так за 2017 год 

проведено 12 ярмарок. 

В администрации муниципального образования Тимашевский район ор-

ганизована работа телефона «горячей линии» хозяйствующим субъектам, в том 

числе сферы бытового обслуживания, которые могут получить консультации 

по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей, по вопро-

сам ведения бизнеса. 

В рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в Союзе «Тимашевская торгово-промышленная палата», организована 

бесплатная правовая помощь в виде юридических консультаций для представи-

телей малого и среднего бизнеса, в том числе сферы услуг: 

- по вопросам финансового планирования; 

- по вопросам правового обеспечения; 

- по вопросам бухгалтерского учета, заполнения деклараций; 

- по вопросам информационного сопровождения; 

- по вопросам маркетингового планирования; 

- по вопросам организации сертификации товаров, работ и услуг; 

- по вопросам применения трудового законодательства РФ; 

- предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных 

финансовых ресурсов».  

 Органы местного самоуправления готовы к диалогу развития совместных 

проектов с представителями бизнеса в сфере бытового обслуживания. Муници-

палитет заинтересован в расширении данной сферы бизнеса, увеличению кон-

курентоспособности и качества предложенных услуг жителям района. 

На территории района ООО «Сервис Партнер» реализует проект совре-

менного комплекса бытового обслуживания населения, в рамках подписанного 

соглашения в 2016 году.  

В результате проведённого в ноябре 2017 года мониторинга оценки со-

стояния и развития конкурентной среды в муниципальном образовании Тима-

шевский район, в котором приняло участие 1456 человек, на вопрос «Насколько 

Вы удовлетворены рынком бытовых услугу?» были получены следующие отве-

ты: 

1. 1326 (91,1%) респондентов – удовлетворены; 

2.  73 (5%) респондентов – скорее удовлетворены; 

3. 41 (2,8%) респондентов – скорее неудовлетворены; 

4. 16 (1,1%) респондентов – не удовлетворены; 
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На вопрос «Какое количество организаций предоставляют бытовые услу-

ги населению?» ответы распределились следующим образом: 

5. 958(65,80%) опрошенных считают достаточно; 

6. 413 (28,37%) опрошенных – избыточно; 

7. 67(4,60%) опрошенных – мало; 

8. 18 (1,24%) опрошенных – нет совсем. 

 

 
Из этого следует, что большинство жителей Тимашевского района удо-

влетворены состоянием рынка бытовых услуг и считают достаточным количе-

ство объектов бытового обслуживания населения осуществляющим деятель-

ность на территории муниципального образования Тимашевский район. 

 

 

2.3.14. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг 

 

В конце 2017 года муниципалитетом принято решение о необходимости 

определения рынка санаторно-курортных и туристических услуг в качестве 

приоритетного для содействия развитию на территории района здоровой кон-

куренции и формированию благоприятной конкурентной  среды и инвестици-

онного климата для развития бизнеса. Данный рынок услуг дополнен в пере-

чень приоритетных рынков развития конкуренции и в 2018 году включен в 
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план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на 2018 год. 

Тимашевский район является «транзитным» районом, через который, в пе-

риод летнего курортного сезона туристы едут отдыхать на Черноморское побе-

режье и Крымский полуостров. В связи с этим в районе стали востребованы 

коллективные средства размещения, которые предлагают туристам, следующим 

в южном направлении комфортные условия для проживания.  

Курортно-туристический комплекс МО Тимашевский район представлен 2 

крупными и средними гостиницами (77 номеров), 1 муниципальным казенным 

учреждением (6 номеров) и 21 малой гостиницей с номерным фондом 247 но-

меров. 

Шесть гостиниц находятся на территории сельских поселений 

(ст.Медведовская Медведовское сельское поселение; х.Ольховский Днепров-

ское сельское поселение; х.Новоленинский Новоленинского сельского поселе-

ния, Поселкового сельского поселения) остальные 18 гостиниц находятся на 

территории Тимашевского городского поселения.  

 
 

На постоянной основе специалистами администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район проводится разъяснительная работа с руководите-

лями коллективных средств размещения по вопросам соблюдения требований 

законодательства по организации и ведения гостиничного бизнеса. 

В администрации муниципального образования Тимашевский район органи-

зована работа телефона «горячей линии» хозяйствующим субъектам, в том 

числе сферы гостиничного бизнеса, которые могут получить консультации по 

соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей, по вопросам 

ведения бизнеса. 

В рамках антитеррористической защищенности гостиниц и безопасности по-

сетителей данных объектов администрацией муниципального образования Ти-

машевский район совместно с представителями Росгвардии за 2017 год прове-

дено более 40 рабочих встреч с руководителями коллективных средств разме-

щения по вопросам соблюдения норм безопасности и оформления соответ-

ствующих паспортов безопасности. 
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17 мая 2017 года по инициативе Росгвардии в администрации района с руко-

водителями гостиниц и баз отдыха было проведено совещание, по вопросу реа-

лизации постановления Правительства РФ от 14.04.2017 № 447 «Об утвержде-

нии требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных 

средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов». Руково-

дителям объектов разъяснён порядок создания комиссий на своих объектах и 

алгоритм проведения категорирования. Оказана консультативная и методиче-

ская помощь.  

Специалистами администрации муниципального образования Тимашевский 

район совместно со специалистами ОАО «Курорт экспертиза» на постоянной 

основе проводится разъяснительная работа с руководителями коллективных 

средств размещения по вопросу прохождения обязательной классификации 

гостиниц и иных средств размещения. За 2017 год проведено 

20 рабочих встреч с руководителями и представителями гостиничного биз-

неса. 

Хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе коллек-

тивных средств размещения на постоянной основе привлекаются для участия в 

краевых совещаниях, конференциях, вставках, обучающих семинарах, прово-

димых с целью развития бизнеса. 

27.05.2017 представители двух баз отдыха Тимашевского района приняли 

участие в краевой выставке-ярмарке кубанских народных промыслов,ремесел и 

сельского (аграрного) туризма. В рамках выставки были заключены соглашения 

о сотрудничестве с туристическими фирмами. 

19 декабря 2017 года в бизнес - конференции «Школа Агротуризма», приня-

ли участие база отдыха «Пруды», загородный клуб «5 прудов»).  

 В целях совершенствования профессионального мастерства работников 

гостиничного бизнеса, повышения качества и культуры обслуживания тури-

стов, конкурентоспособности гостиничного бизнеса, а также привлечения тури-

стического потока на территорию района. 

Отделом экономики и прогнозирования района был впервые проведен рай-

онный конкурс «Лучшее коллективное средство размещения муниципального 

образования Тимашевский район». 

В конкурсе приняли участие хозяйствующие субъекты, оказывающие гости-

ничные услуги. Оценка участников конкурса осуществлялась по следующим 

направлениям: объем оказанных услуг (выручка), количество проживающих, 

средняя ежегодная загрузка, среднемесячная заработная плата одного работни-

ка, численность работников, количество созданных рабочих мест за предыду-

щий год, наличие свидетельства о классификации и т.д. 

В результате проведённого в ноябре 2017 года мониторинга оценки состоя-

ния и развития конкурентной среды в муниципальном образовании Тимашев-

ский район, в котором приняло участие 1456 человек, на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены рынком санаторно-курортных услугу?» были получены следу-

ющие ответы: 

1. 10,16% (148) респондентов – не удовлетворены; 
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2. 4,26% (62) респондентов – скорее неудовлетворены; 

3. 5,01% (73) респондентов – скорее удовлетворены; 

4. 1326 (91,1%) респондентов – удовлетворены; 

 

 
 

 

Учитывая возрастающую потребность населения и гостей района в оказании 

гостиничных услуг, развитие данной сферы приобретает приоритетное значе-

ние, особенно удовлетворение жителей и гостей качеством таких услуг. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образова-

ния Тимашевский район № 504-р от 28.12.2017 года «Об утверждении перечня 

социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конку-

ренции на территории муниципального образования Тимашевский район» дан-

ный вид услуги был включен в перечень приоритетных рынков развития кон-

куренции в составе рынка санаторно-курортных и туристических услуг. 

Муниципалитетом предусматриваются меры для формирования здоровой 

конкурентной среды, для развития сферы гостиничного бизнеса. 

 

2.3.15. Рынок пищевой продукции 

 

Наибольший вклад в экономический рост района вносит перерабатываю-

щая пищевая промышленность.  

На территории Тимашевского района рынок пищевой продукции включа-

ет наиболее значимые предприятия перерабатывающей пищевой промышлен-

ности, это такие как ООО «Нестле Кубань», Тимашевский молочный комбинат 

АО «ВБД», ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», ООО «Хлебокомбинат 

Тимашевского райпо», ООО «Тимашевский сахарный завод».  

Отрасль «Пищевое производство» в районе представлена группой пред-

приятий по выпуску широкого ассортимента цельномолочной продукции, сли-

вочного масла, сыров и сырных продуктов, кондитерских изделий, хлебобулоч-

ных изделий, кофе и кофейных смесей, мяса, плодовоовощные консервы, пюре 

и нектары фруктовые, а также сахара. Продукция данных предприятий реализу-

ется как в крае, так и за его пределами.  
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Показатели производства и реализации продукции предприятиями 

перерабатывающей пищевой промышленности района 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 

Динамика 

2017 год к, 

% 

2015  

год 

2016 

год 

2017 год 2015 

год 

2016 

год 

 

1. 

 

Объем отгруженной продукции пред-

приятиями перерабатывающей пищевой 

промышленности, (млн.руб) 

 

28794,1 

 

30499,7 30544,6 106 100 

 

Выросло производство объемов продукции в пищевой промышленности: 

- мясо сельскохозяйственных животных – в 2017 году произведено 90,6 тонны, 

увеличение на 10 тонн, или на 12,4% и отгружено продукции на 9222 тыс. руб. 

или на 0,8% больше 2016 года; 

- сахар белый свекловичный – в 2017 году произведено 52876,5 тонны, это 

больше на 19499,3 тонны или в 1,6 раза. Высокий рост достигнут за счет высо-

копроизводительной и бесперебойной работы Тимашевского сахарного завода 

после его реконструкции; 

- кондитерские изделия 20548,9 тонны, это больше 2016 года на 1406,7  тонны, 

или на  7,3 % рос за счет выхода на плановую мощность после реконструкции 

цеха; 

- кофе и кофейные смеси – 39117 тонны, увеличение в 2017 году на 1109 тонн 

или на 2,9 %, отгружено продукции 17035 млн. руб., что на 3,1% больше 2016 

года. Единственным производителем кофе и кофейных смесей в Тимашевском 

районе является ООО «Нестле Кубань». 

При этом допущено снижение объемов продукции в отдельных предпри-

ятиях пищевой промышленности:  

Основным производителем молочной продукции является «Тимашевский 

молочный комбинат» филиал АО «ВБД»:  

- цельномолочная продукция – 137062,8 тонны, что к уровню 2016 года умень-

шение составило на 26628,8 тонны, или на 16,3 % в связи с сокращением объе-

мов закупки сырья в хозяйствах района  из-за снижения спроса на эту продук-

цию, а также в связи с появлением продукции из других районов с новым ас-

сортиментом; 

- масло сливочное и пасты масляные – 176,3 тонн, уменьшение на 4,7 тонны, 

или на 2,6%, в связи с повышением цен на сырье снизился спрос на продукцию. 

Производителем сливочного масла является «Тимашевский молочный комби-

нат» филиал АО «ВБД»; 

- сыры плавленые  – 1612,2 тонны, уменьшение на 406,2 тонны или на 20,1%. 

Отгрузка уменьшилась на 66851 тыс. руб. или на 15,4%,  в связи с падением 

спроса на данный вид продукции; 

- масла растительные – 7937,8 тонны, меньше чем в 2016 году на 200,7 тонны, 

или на 2,5%; 
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ООО «Хлебокомбинат Тимашевский райпо» является производителем 

хлеба и хлебобулочных изделия, в 2017 году предприятием произведено про-

дукции 7571,4 тонны, что к уровню 2016 года уменьшение составило на           

382 тонны или на 4,8% в связи с высокой конкуренцией со стороны хозяйству-

ющих субъектов;  

Предприятие ООО «Медведовский завод плодопереработки» вырабаты-

вает пюре и нектары фруктовые, объем выработанной продукции составил 5673 

тонны, к уровню 2016 года меньше на 3977,9 тонн, или на 41,2%.  

- плодоовощные консервы – 82725,1 туб, уменьшение на 17487,3 туб или на 

17,5 % в связи с падением спроса на консервированный горошек в жестебанке 

ООО «Кубанские консервы» французской компании «Bonduelle». Но в 2018 го-

ду предприятие планирует реализацию инвестиционного проекта по выпуску 

продукции в стеклянной банке, за счет чего увеличится объем выпускаемой 

продукции.  

В 2017 году наблюдается увеличение отгрузки на 585,2 млн. руб. или на 44,3%, 

за счет реализации переходящих остатков предшествующего года. 

 Доля в общем объеме отгруженной продукции составляет: 

- производство цельномолочной продукции, производства сливочного мас-

ла, производства сыра и сырных продуктов – 17%; 

- производство кондитерских изделий – 2,8%; 

- производство хлебобулочных изделий – 0,7%.   

- производство кофе и кофейных смесей – 39,3%; 

- производство сахара – 1,8%.  

Прогноз на 2018 год предусматривает следующее темпы роста объемов 

продукции:  

- производство цельномолочной продукции, производства сливочного мас-

ла, производства сыра и сырных продуктов – 102,9%; 

- производство кондитерских изделий – 111,3%; 

- производство хлебобулочных изделий – 101,6%;   

- производство кофе и кофейных смесей – 102,7%;  

- производство сахара – 110,8%.  

Крупные предприятия, производящие основные виды продукции в Тима-

шевском районе, обеспечивают потребительский рынок в полном объеме и ши-

роком ассортименте, продолжают осуществлять реконструкцию и модерниза-

цию технологических линий цехов, наращивая выпуск и повышая качество сво-

ей продукции. 

 Проблемы существуют у предприятий, использующих импортное сырьё и 

вспомогательные материалы, в связи с санкциями и курсовыми разницами при 

оплате за них. 

В рамках импортозамещения возрастает потребность в создании и разви-

тии малых и средних предприятий по производству качественных, натуральных 

продуктов питания, переработке сельхозпродукции, выращенной в районе и 

крае. 
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В конце 2017 года в соответствии с распоряжением администрации муни-

ципального образования Тимашевский район № 504-р от 28.12.2017 года «Об 

утверждении перечня социально значимых и приоритетных рынков для содей-

ствия развитию конкуренции на территории муниципального образования Ти-

машевский район» рынок пищевой продукции был включен в перечень приори-

тетных рынков развития конкуренции. 

 

2.3.16.  Рынок продукции легкой промышленности 

 

Тимашевский район расположен в северо-западной части Краснодарского 

края – вблизи с краевым центром, центром Южного федерального округа - Ро-

стова-на-Дону, от порта Новороссийск и размещается на площади 1,5 тыс. 

кв.км. 

 Численность населения района 111,7 тысяч человек или 2,0% от населе-

ния Краснодарского края.  

На территории муниципалитета успешно осуществляют свою деятельность 

такие известные мировые и российские бренды как Нестле, АР Картон, Краун 

Корк, Констанция, Пепсико, что само по себе является уникальным явлением не 

только в Краснодарском крае, но и в России в целом.  

У района огромный промышленный и инвестиционный потенциал. По 

объему отгруженных товаров собственного производства предприятиями про-

мышленного комплекса за последние три года Тимашевский район находится 

на 4 месте после г. Краснодара, Славянского района и г. Новороссийска. 
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Анализируя структуру производства промышленной продукции видно, 

что на небольшой территории с населением 111,7 тыс. жителей сформировался 

крупный промышленный кластер предприятий с участием иностранного капи-

тала по производству упаковки из бумаги, картона, легких металлов, резины и 

пластмасса, а также развито производство химической продукции, ремонт и 

техническое обслуживание прочих транспортных средств. 

Следует отметить, что доля легкой промышленности в общем объеме об-

рабатывающих производств района составляет 0,06 %. Данное направление 

можно и нужно развивать, тем более в районе созданы благоприятные условия 

для развития этой отрасли. 

Район имеет выгодное и удобное географическое положение. Здесь про-

ходят главные железнодорожные линии и автомагистрали федерального значе-

ния, ориентированные в сторону морских портов и курортов Черноморского и 

Азовского морей, что делает его важным транспортным узлом, соединяющим 

различные части края и страны. У района имеются все предпосылки для разви-

тия промышленности и других отраслей. 

Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве 

валового национального продукта и играет значительную роль в экономике 

страны. Лёгкая промышленность осуществляет как первичную обработку сы-

рья, так и выпуск готовой продукции. Предприятия лёгкой промышленности 

производят также продукцию производственно-технического и специального 

назначения, которая используется в мебельной, авиационной, автомобильной, 

химической, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленно-

сти, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в здраво-

охранении.  

Сфера производства товаров народного потребления становится все более 

актуальной для субъектов малого и среднего предпринимательства, особую 

значимость приобретает в рамках решения проблемных вопросов импортоза-

мещения. 

На территории Тимашевского района осуществляют деятельность в сфере 

легкой промышленности 12 индивидуальных предпринимателей (по пошиву 

одежды) и два малых предприятия, которые специализируются по пошиву спе-

циальной, форменной, школьной, теплой одежды, пологов, постельного белья, 

мягкого инвентаря (для муниципальных нужд). В данной сфере работает 33 че-

ловека. 

Предприятия ООО «Сервис – Партнер», ООО «Силуэт» участвуют в ор-

ганизации поставки товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд.   
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За последние 3 года наблюдается рост производимой продукции предприя-

тиями легкой промышленности района.  

Объем отгруженной продукции в 2017 году увеличился на 52% в сравне-

нии с 2015 годом или на 2,4 млн. руб. в связи с увеличением заказов (ООО 

«Сервис – Партнер» выиграли тендер на оказание услуг для муниципальных 

нужд).  

Администрацией муниципального образования Тимашевский район на 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2017» подписано соглашение 

с ООО «Сервис – Партнер». Предприятие с третьего квартала 2017 года начало 

строительство комплекса бытового обслуживания, планируемый срок заверше-

ния строительства 2019 год.  

В этом комплексе планируется разместить производство по пошиву изде-

лий легкой промышленности, установить современные высокотехнологичные 

промышленные швейные машины, что позволит увеличить объём производи-

мой продукции, расширить ассортимент и количество производимой продук-

ции, создать новые рабочие места. 

Основными проблемами слабых темпов развития отечественной легкой 

промышленности является высокая степень изношенности основного техноло-

гического оборудования и дорогостоящее современное оборудование, отсут-

ствие квалифицированных специалистов, перенасыщенность рынка товарами 

легкой промышленности импортного производства, порой сомнительного каче-

ства, контрафактом, необходимо ввести поэтапно маркировку всех выпускае-

мых в оборот товаров легкой промышленности. 

Со стороны контролирующих органов слабый контроль за контрафакт-

ным и некачественным товаром, что мешает легальному отечественному про-

изводителю реализовывать свою производимую продукцию в большем объеме. 
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Муниципалитет заинтересован в расширении данной сферы бизнеса в 

рамках импортозамещения, увеличения ассортимента, конкурентоспособности 

и качества производимой продукции для жителей района. 

Стимулирующим фактором развития отрасли является рост государ-

ственной поддержки легкой промышленности. 

 В рамках государственной программы развития промышленности субси-

дии на федеральном и региональном уровне представляются отрасли легкой 

промышленности в части процентов по кредитам на пополнение оборотных 

средств; на специальные инвестиционные проекты; на уплату % по кредитам и 

на уплату дохода лизинговых компаний, полученных на создание новых произ-

водств, модернизацию и приобретение оборудования. 

На федеральном уровне можно получить в Фонде развития промышлен-

ности из федерального бюджета можно получить займы от 50 до 500 млн. руб-

лей. под льготные процентные ставки 5 % со сроком возврата займа от 5 до 7 

лет.  

На региональном уровне в краевом Фонде развития промышленности из 

краевого бюджета можно получить займы от 10 до 100 млн. рублей под льгот-

ные процентные ставки до 6% со сроком возврата займа до 5 лет.  

Решение проблемы подготовке квалифицированных специалистов для от-

расли легкой промышленности возможно с участием государственный бюд-

жетный техникум ГБПОТТКР г. Тимашевска и территориальная близость про-

фессиональных технических учреждений и вузов г. Краснодара.   

В рамках работы по содействию развитию промышленности муниципа-

литет планируем в 2018 году  проработать вопрос по поиску инвестиционной 

площадки для инвесторов, разработать инвестиционные предложения по реали-

зации инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности. 

В муниципальном образовании имеется наработанная практика оказания 

содействия субъектам малого и среднего предпринимательства,  в том числе 

консультационной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов на 

этапах их реализации. 

Муниципалитету целесообразно создавать условия для формирования 

благоприятной конкурентной среды для создания новых производств отрасли 

легкой промышленности на территории Тимашевского района. На 2018 год ры-

нок легкой промышленности определен для муниципального образования Ти-

машевский район как приоритетный и планируется провидение активной рабо-

ты по его расширению на территории Тимашевского района. 

  

http://dppkk.ru/view_one.php?id=4952
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Раздел 3. Реализация  ведомственного плана по содействию развитию 

конкуренции и развитию конкурентной среды 

 в муниципальном образовании  

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции и по развитию конкурентной среды на территории муниципального об-

разования Тимашевский район утвержден 12 мая 2016 года главой муници-

пального образования Тимашевский район А.В. Житловым и размещен на офи-

циальном сайте муниципального образования Тимашевский район 

www.timregion.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции»/»Мероприятия 

по развитию конкуренции». 

В плане определены одиннадцать социально-значимых приоритетных 

рынков для развития конкуренции. Наряду с этими рынками в плане определе-

ны приоритетные рынок сельхозпродукции (овощной и плодово-ягодной про-

дукции, продукции животноводства и рынок бытовых услуг), которые содей-

ствуют развитию конкуренции и формированию благоприятной конкурентной 

среды на территории района. 

Мероприятия плана распределены по каждому рынку, определены цели 

мероприятий, целевые показатели от реализации мероприятий по годам, а так-

же ответственные исполнители. 

Раздел 2 Плана содержит отдельные мероприятия по содействию разви-

тию конкуренции на  иных приоритетных рынках, которые имеют важное зна-

чение для развития экономики Тимашевского района, а также влияют на со-

вершенствование процессов конкуренции (рынок сельхозпродукции, рынок бы-

товых услуг). 

Раздел 3 Плана содержит системные мероприятия развития конкурентной 

среды: по осуществлению процедур муниципальных закупок, совершенствова-

нию процессов управления объектами муниципальной собственности, создание 

условий для развития конкуренции на рынке строительства, муниципальная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, сниже-

ние административных барьеров, доступная информация к субъектам есте-

ственных монополий.  

В начале 2017 года на основании анализа итогов реализации мероприятий 

по содействию развитию конкуренции, с учетом предложений структурных 

подразделений администрации в  План мероприятий («дорожная карта») по со-

действию развитию конкуренции были внесены изменения. 

Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования Тимашевский район является уполномоченным органом, коорди-

нирующим деятельность всех отделов ответственных за выполнение мероприя-

тий плана.  Уполномоченный орган ежеквартально проводит мониторинг ис-

полнения мероприятий Плана, анализирует результаты мониторинга.  

Итоги мониторинга оформляются сводным отчетом, который доводится 

до руководства муниципалитета и размещается на официальном сайте муници-

пального образования Тимашевский район в разделе «Стандарт развития кон-
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куренции»/»Мероприятия по развитию конкуренции» 

http://www.timregion.ru/razkon/razkonmrk). 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции – рабочий документ, итоги реализации которого ежеквартально рас-

сматриваются на заседаниях  рабочей группы.  

Сводная информация по итогам 2017 года о реализации каждого меро-

приятия, о выполнении запланированных целевых показателей, а также причин 

невыполнения представлены в отчете о ходе выполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию кон-

курентной среды на территории муниципального образования Тимашевский 

район за 2017 год (приложение №2). 

Все мероприятия Плана («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории муниципально-

го образования Тимашевский район за 2017 год выполнены, что свидетельству-

ет об эффективности принимаемых муниципалитетом мер в сфере развития 

конкуренции. 

  

http://www.timregion.ru/razkon/razkonmrk
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Раздел 4. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

4.1. Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий 

В муниципальном образовании Тимашевский район развиваются следу-

ющие рынки, на которых присутствуют субъекты естественных монополий: 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Рынок услуг связи. 

 На рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства услуги электро-

снабжения населению на территории Тимашевского района оказывает ПАО 

«Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-электросети», услуги теплоснабжения на терри-

тории Тимашевского района оказывает филиал АО «АТЭК», услуги транспор-

тировки газа населению оказывает АО «Тимашевскрайгаз», которое входит в 

систему единого оператора по транспортировке природного газа - АО «Газпром 

газораспределение Краснодар», основным поставщиком услуг водоснабжения и 

водоотведения на территории Тимашевского района является ООО «Комму-

нальник». 

 На рынке услуг связи основным поставщиком услуг электросвязи в рай-

оне является ПАО «Ростелеком», услуги почтовой связи в муниципальном об-

разовании Тимашевский район оказывает ФГУП «Почта России» 

Таким образом, сформированный  перечень рынков муниципального об-

разования, на которых присутствуют субъекты естественных монополий вы-

глядит следующим образом 

 
Наименование  Сфера деятельности Естественные монополии  

Рынок услуг 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства Водоснабжение, во-

доотведение 

ООО «Коммунальник», ООО «Во-

доснабжение» ООО «Нимфа», МУП ЖКХ 

«Кубанец», ООО «Наш хутор», МУП ЖКХ 

«Универсал плюс», ООО «Техкомбытсер-

вис», МУП ЖКХ «Поселковое», МУП 

ЖКХ «Незаймановское», МУП «Городское 

хозяйство» 

 

 Газоснабжение АО «Тимашевскрайгаз» 

 

Электроснабжение 

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Ти-

машевские электрические сети, Филиал АО 

«НЭСК»«Тимашевскэлектросеть» 

  

 
Теплоснабжение 

Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские 

тепловые сети» 

Рынок услуг 

связи 

Телефонная, почто-

вая связь 

ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта 

России» 
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4.2. Результаты проведенного анализа удовлетворенности качеством 

товаров, работ и услуг на рынках естественных монополий. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) «О естественных монополиях» регулирование и контроль деятель-

ности субъектов естественных монополий осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий в порядке, 

установленном для федеральных органов исполнительной власти. 

 Услуги электроснабжения населению на территории Тимашевского райо-

на оказывает ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-электросети». Информация об 

осуществляемой в муниципальном образовании деятельности, о реализуемых и 

планируемых к реализации на территории района инвестиционных программах, 

о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности предостав-

ляемых услуг, стандартах обслуживания потребителей и процедур получения 

потребителями услуг размещена на официальных сайтах предприятий по адре-

су: http://kubanenergo.ru и http://www.nesk-elseti.ru/.  

Услуги теплоснабжения на территории Тимашевского района оказывает 

филиал АО «АТЭК».  Информация об осуществляемой в муниципальном об-

разовании деятельности, о реализуемых и планируемых к реализации на терри-

тории района инвестиционных программах, о структуре тарифов на услуги, па-

раметрах качества и надежности предоставляемых услуг, стандартах обслужи-

вания потребителей и процедур получения потребителями услуг размещена на 

официальном сайте предприятия по адресу: http://oao-atek.ru/.  

 Услуги транспортировки газа населению оказывает                                                       

АО «Тимашевскрайгаз», которое входит в систему единого оператора по транс-

портировке природного газа - АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

Информация об осуществляемой в муниципальном образовании деятельности, 

о реализуемых и планируемых к реализации на территории района инвестици-

онных программах, о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и 

надежности предоставляемых услуг, стандартах обслуживания потребителей и 

процедур получения потребителями услуг размещена на официальном сайте 

предприятия по адресу: http://gazpromgk.ru.  

Основным поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения на терри-

тории Тимашевского района является ООО «Коммунальник». Информация об 

осуществляемой в муниципальном образовании деятельности, о реализуемых и 

планируемых к реализации на территории района инвестиционных программах, 

о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности предостав-

ляемых услуг, стандартах обслуживания потребителей и процедур получения 

потребителями услуг размещена на официальном сайте предприятия по адресу: 

http://oookommunalnik.ru/. 

 Услуги почтовой связи в муниципальном образовании Тимашевский рай-

он оказывает ФГУП «Почта России». Информация об осуществляемой в муни-

ципальном образовании деятельности, о реализуемых и планируемых к реали-

http://kubanenergo.ru/
http://www.nesk-elseti.ru/
http://oao-atek.ru/
http://gazpromgk.ru/
http://oookommunalnik.ru/
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зации на территории района инвестиционных программах, о структуре тарифов 

на услуги, параметрах качества и надежности предоставляемых услуг, стандар-

тах обслуживания потребителей и процедур получения потребителями услуг 

размещена на официальном сайте предприятия по адресу: https://www.pochta.ru  

Основным поставщиком услуг электросвязи в районе является                            

ПАО «Ростелеком». Информация об осуществляемой в муниципальном образо-

вании деятельности, о реализуемых и планируемых к реализации на территории 

района инвестиционных программах, о структуре тарифов на услуги, парамет-

рах качества и надежности предоставляемых услуг, стандартах обслуживания 

потребителей и процедур получения потребителями услуг размещена на офи-

циальном сайте предприятия по адресу: http://www.rostelecom.ru/  

 

 

4.3. Результаты проведенного мониторинга о деятельности есте-

ственных монополий на территории муниципального образования, преду-

смотренной к обязательному раскрытию. 
 

В рамках инвестиционной программы филиал АО «НЭСК-электросети» 

«Тимашевскэлектросеть» в 2017 году выполнил следующие работы, общей 

стоимостью 11,77 млн. рублей: 

- строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПЗ1-ТП218 до Т8-ТП49 по 

ул. Заречная – Крупская г. Тимашевска, стоимость работ составила 1,94 млн. 

рублей; 

- строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от СК2-ТП98 в районе дома 

№11 мкр. Индустриальный, до СК2-ТП87 в районе дома №41                                            

мкр. Индустриальный г. Тимашевска, стоимость работ составила 1,94 млн. руб-

лей; 

- строительство трансформаторной подстанции КТПП-400/10/0,4 кВ,            

мощностью 400 кВА по ул. Шияна г. Тимашевска с переключением нагрузок от 

Т8-ТП32 и К39-ТП114, стоимость работ составила 2,36 млн. рублей; 

- строительство трансформаторной подстанции БКРТП взамен Т2-ТП4 на 

пересечении улиц Братьев Степановых – Шевченко г. Тимашевска, стоимость 

работ составила 4,33 млн. рублей; 

- строительство трансформаторной подстанции КТПП в мкр. Северный              

г. Тимашевска, стоимость работ составила 1,2 млн. рублей. 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории муни-

ципального образования Тимашевский район, по развитию конкуренции и удо-

влетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие данные. 

Опрошено 1456 человек. 

Услуги по водоснабжению, водоотведению признаны удовлетворитель-

ными 79 % опрошенных, по водоочистке – 76 %, по газоснабжению – 88 %, по 

электроснабжению – 88 %, по теплоснабжению – 84 %, услуги связи – 87 %.  

  

https://www.pochta.ru/
http://www.rostelecom.ru/
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Монополии 
Удовлетво-

рительно 

Скорее удо-

влетво-

рительно 

Скорее не-

удовлет-

ворительно 

Неудовлет-

ворительно 

Водоснабжение, водоот-

ведение 
1059 180 145 72 

Водоочистка 1041 195 133 87 

Газоснабжение 1203 202 21 30 

Электроснабжение 1110 237 82 27 

Теплоснабжение 1137 206 57 56 

Телефонная связь 1158 240 30 28 

 

 

 
 

1059180

145
72

Удовлетворенность качеством услуг 

водоснабжения и водоотведения, чел.

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно
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1041195

133
87

Удовлетворенность качеством услуг 

водоочиски, чел.

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно

1203

202

21

30

Удовлетворенность качеством услуг 

газоснабжения, чел. 

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно
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1110

237

82 27

Удовлетворенность качеством услуг 

электроснабжения, чел. 

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно

1137

206

57 56

Удовлетворенность качеством услуг 

теплоснабжения, чел.

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно



92 
 

 
 

Анализ данных за 2015-2017 годы об уровнях тарифов (цен) на услуги 

естественных монополий показал, что повышение тарифов происходило в пре-

делах максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в соответствии с постановлением главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края. 

 

Монополии 2015 2016 2017 

 
1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

Водоснабжение 29,82 33,67 33,67 35,07 35,07  36,46 

Водоотведение 32,91 38,88 38,88 40,41 40,45  41,75 

Газоснабжение 5,27 5,65 5,65 5,81 5,81 6,05 

Электроснабжение 3,76 4,12 4,12 4,28 4,28 4,44 

Теплоснабжение 2525,74 2733,73 2733,73 2845,68 2411,59 2500,11 

 

  

1158

240

30 28

Удовлетворенность качеством услуг 

телефонной связи, чел. 

Удовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительно
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Результаты анализа соблюдения стандартов раскрытия информации субъ-

ектами естественных монополий 

 

Сфера 

регулируемой 

деятельности 

Количество организа-

ций, раскрывающих 

информацию в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями 

ПП №6 от 17.01.2013 (п. 

28, 49, 60, 61, 62, 70), 

ПП №570 от 05.07.2013 

(п. 19, 20, 21), ПП № 

1140 от 30.12.2009 г. (п. 

62) 

об основных показате-

лях ФХД и инвестици-

онной программе 

Количество организа-

ций, раскрывающих 

информацию в соот-

ветствии с установ-

ленными требования-

ми 

ПП №6 от 17.01.2013 

(п. 32, 53, 63, 74), ПП 

№570 от 05.07.2013 (п. 

22) сведения о нали-

чии возможности под-

ключений к сетям 

Количество орга-

низаций, раскры-

вающих информа-

цию в соответ-

ствии с установ-

ленными требова-

ниями 

П П  №6 от 

17.01.2013 (п. 33, 

54,67,68, 75), ПП 

№570 от 05.07.2013 

(п. 26, 27) предло-

жение об установ-

лении тарифов 

Количество организаций, 

раскрывающих информа-

цию в соответствии с 

установленными требо-

ваниями 

ПП №6 от 17.01.2013 (11, 

34, 55, 76), ПП №570 от 

05.07.2013 (п. 33) сведе-

ния об организации 

(ИНН, ОГРН, адрес и 

т.п.) 

 ед. 
% от общего 

количества 
ед. 

% от об-

щего ко-

личества 

ед. 

% от об-

щего 

количе-

ства 

ед. 
% от общего 

количества 

Теплоснабжение 1 100 1 100 1 100 1 100 

Горячее водо-

снабжение 
1 100 1 100 1 100 1 100 

Водоснабжение 10 100 10 100 10 100 10 100 

Водоотведение 6 100 6 100 6 100 6 100 

Утилизация ТБО 1 100 - - 1 100 1 100 

 

Согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарс-

кого края от 14.07.02 № 652 «О региональной энергетической комиссии - де-

партамент цен и тарифов Краснодарского края» цены (тарифы) в организациях 

коммунального комплекса на территории Тимашевского района регулирует и 

контролирует региональная энергетическая комиссия - департамент цен и та-

рифов Краснодарского края. При установлении тарифов на регулируемые виды 

деятельности определение состава расходов и оценка их экономической обос-

нованности осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, региональной энергетической комиссией - департаментом цен и та-

рифов Краснодарского края проводятся проверки экономического обоснования 

расчетов финансовых потребностей организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности. Утверждение тарифов (цен) проводятся на заседаниях 

правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тари-

фов Краснодарского края, в которых принимают участие депутаты Законода-

тельного Собрания Краснодарского края, представители исполнительной вла-

сти и общественных организаций.  
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Тарифы в сфере ЖКХ могут устанавливаться с календарной разбивкой в 

соответствии с предельными индексами, установленными Федеральной служ-

бой по тарифам. Реестры субъектов естественных монополий, осуществляющих 

свою деятельность на территории Тимашевского района (приложение №3), 

размещены на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район www.timregion.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции»/ «реестр 

хозяйствующих субъектов»(http://www.timregion.ru/razkon/reestrhozsub). 

 

 

4.4 Результаты проведенного мониторинга о деятельности 

 хозяйствующих субъектов, доля участия  

муниципального образования в которых составляет 50% и более 

 

На территории муниципального образования Тимашевский район осу-

ществляет деятельность 5 муниципальных унитарных предприятий (поселенче-

ских): МУП «Городское хозяйство», МУП ЖКХ «Кубанец», МУП ЖКХ «По-

селковое», МУП ЖКХ «Незаймановское», МУП ЖКХ «Универсал плюс».  

В основном муниципальные унитарные предприятия относятся к отрасли 

ЖКХ  и оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению жителей посе-

лений. 

По итогам работы за 2017 год  муниципальными унитарными предприя-

тиями получена выручка в сумме 48,8 млн.руб., за 2016 год выручка составила 

44,8 млн.рублей. 

Муниципальными унитарными предприятиями, расположенными на тер-

ритории Тимашевского района за 2017 года перечислено налогов и сборов во 

все уровня бюджета – 7,5 млн.руб. Рост по отношению  к 2016 году составил 2 

млн.рублей. 

Среднесписочная численность работников всех муниципальных унитар-

ных предприятий составляет 100 человек, количество работающих на протяже-

нии последних трех лет практически не меняется. 

Кроме этого, на территории муниципального образования Тимашевский 

район  осуществляет деятельность ООО «Чистый город», в уставном капитале 

которого, доля муниципальной собственности составляет 100 %. Учредитель 

предприятия - администрация Тимашевского городского поселения.  Основным 

видом  деятельности ООО «Чистый город» является удаление сточных вод, от-

ходов и аналогичная деятельность. 

В Тимашевском городском и сельских поселениях муниципального обра-

зования Тимашевский район созданы балансовые комиссии по рассмотрению 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприя-

тиях. Членами балансовой комиссии выносятся рекомендации руководителям 

муниципальных предприятиях по улучшению финансового состояния предпри-

ятий. Заседания балансовых комиссий проходят не менее 1 раза в год. Кроме 

этого, руководители муниципальных унитарных предприятий ежеквартально 

направляют  информацию собственнику имущества - учредителю предприятия 

http://www.timregion.ru/razkon/reestrhozsub
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о своем финансовом состоянии. На основании обобщенных данных учредитель 

предприятия - собственник имущества принимает решение о дальнейшей фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприя-

тия. 

Приватизация муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район, 

а также пакетов акций акционерных обществ в 2017 году не производилась.  

В 2018 году в соответствии с программой приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Тимашевский район администрацией 

муниципального образования Тимашевский район планируется  реализовать  

акции ОАО гостиница «Дружба» в количестве 2438 штук. 

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образо-

вания в которых составляет 50% и более, с обозначением рынка их присутствия 

приводится в приложении к отчету (приложение 4). Данная информация раз-

мещена на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тимашевский район, в разделе Стандарт развития конкуренции/ Реестр хозяй-

ствующих субъектов (http://www.timregion.ru/razkon/reestrhozsub). 

 

  

http://www.timregion.ru/razkon/reestrhozsub
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Раздел 5. Повышение уровня информированности субъектов пред-

принимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции 

           В апреле  2017 года на Всероссийском семинаре «Практики внедрения 

Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» (г. Казань) инвестиционный 

уполномоченный выступил с докладом и презентацией: «Тимашевский район – 

территория здоровой конкуренции», в котором были отражены основные меро-

приятия муниципалитета по формированию благоприятного инвестиционного 

климата и здоровой конкуренции для инвесторов, а также проведена презента-

ция инвестиционного потенциала района (реализованные, реализуемые и пла-

нируемые к реализации инвестиционные проекты).  

Данный материал был включен в сборник материалов семинара «Практи-

ки внедрения стандарта  развития конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации», изданный Федеральной антимонопольной службой в 2017 году, в кото-

ром представлены практики субъектов Российской Федерации по внедрению 

Стандарта развития конкуренции, разработке предложений, направленных на 

выявление основных проблем при внедрении Стандарта, определению путей их 

решения.    

         В 2017 году администрацией муниципального образования Тимашевский 

район для представителей малого и среднего бизнеса и потребителей товаров и 

услуг проведена активная информационно-консультационная работа: 

    - проведено 12 совещаний по проблемам предпринимательства 

(присутствовало более 300 субъектов малого и среднего бизнеса. Рассмотрены 

проблемные вопросы кредитования малого и среднего бизнеса, а также 

вопросы изменения налогового, пенсионного законодательства и финансовой 

поддержки предпринимателей;  

- проведено 10 семинаров (агроучеб) для сельхозтоваропроизводителей, в 

том числе глав КФХ, субъектов малого бизнеса (приняли участие более 650 че-

ловек). Рассмотрены вопросы о новой сортовой политике озимой пшеницы, о 

прогнозе фитосанитарной обстановки на озимом поле, о пути повышения ре-

продуктивной функции КРС в хозяйствах Краснодарского края, о биологиче-

ской защите почвы, семян и растений, об изменении законодательства в нало-

говой и пенсионной сферах, об оказании финансовой поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, о действующем законодательстве в об-

ласти розничной продажи алкогольной продукции, о правилах применения кон-

трольно-кассовой техники и пр.; 

- проведено 4 «Дня открытых дверей» на предприятиях края (завод 

«Klaass», молочный комбинат «Вимм-Билль-Данн», СССПК «Купец», СПОСК 

«Ейский агросоюз») в целях дальнейшего сотрудничества сельхозтоваропроиз-

водителей Тимашевского района с данными предприятиями; 

- субъекты малого бизнеса Тимашевского района каждую субботу при-

нимают участие в ярмарках для сельхозпроизводителей, которые проводятся в 
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г. Краснодар, 2 субъекта малого и среднего предпринимательства района при-

няли участие в Краевой выставке-ярмарке кубанских народных промыслов, ре-

месел и сельского (аграрного) туризма (27.05.2017), 38 представителей МФХ 

МО Тимашевский район приняли участие в  Краевой агропромышленной вы-

ставке «Кубанская ярмарка-2017» (20-24.09.2017), в ходе которой реализовали 

свой товар и некоторые из них заключили договора  на поставку своей продук-

ции; 

- проведено 12 финансовых ярмарок, в которых приняли участие более 

400 субъектов малого и среднего предпринимательства, КФХ и ЛПХ в рамках 

проведения совещаний с главами КФХ поселений.   

- опубликовано 72 статьи в районных газетах («Знамя труда», «Этаж но-

востей») информирующие о состоянии конкурентной среды в малом и среднем 

предпринимательстве (в т.ч. 35 статей по вопросам развития агропромышлен-

ного сектора); 

- размещено на официальном сайте муниципального образования Тима-

шевский район  (http://www.timregion.ru/) 110 публикаций по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе информирующие о состо-

янии конкурентной среды в малом и среднем бизнесе; 

- в МФЦ размещены информационный бюллетень, флаеры по финансо-

вой поддержке малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году в администрацию муниципального образования Тимашев-

ский район поступило 42 обращения от граждан и предпринимателей по 

вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, из них:    

- «Письменные обращения» - 6 обращений по вопросам процедуры ре-

гистрации в качестве ИП в Межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодар-

скому краю; организация и ведение предпринимательской деятельности, меха-

низмах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

- «Ящик доверия» - 8 обращений по вопросам налоговой отчетности, 

процедуры закрытия предприятия по инициативе налогового органа, примене-

ния онлайн-касс, ставки налога на имущество коммерческих предприятий в г. 

Тимашевске, процедуры регистрации в качестве ИП в Межрайонной ИФНС 

России № 16 по Краснодарскому краю;  

- «Устные обращения» - 18 обращений по вопросам оказания муници-

пальной и государственной поддержки субъектам малого предприниматель-

ства; по заполнению отчетности получателями субсидий - субъектами малого 

бизнеса; по организации предпринимательской деятельности и другие вопросы. 

- «Телефон «горячей линии» - 10 обращений по вопросам оказания му-

ниципальной и государственной поддержки субъектам малого предпринима-

тельства. 

Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства. На все вопросы даны кон-

сультации и  разъяснения.  

http://www.timregion.ru/
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В муниципальном образовании Тимашевский район создан и функциони-

рует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной дея-

тельности, который размещен по адресу: http://invest-timregion.ru/ . Интернет 

ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей 

муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций 

в экономику и инфраструктуру муниципального образования Тимашевский 

район, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о мерах 

поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы, что также способствует 

развитию  и совершенствованию конкуренции на территории района. Инфор-

мационные материалы регулярно актуализируются: еженедельно проводится 

информационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» 

(федеральные, краевые, муниципальные, анонсы). 

На инвестиционном портале Тимашевского района создан раздел «В 

помощь предпринимателю» (http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/), где 

размещаются информационные материалы касающиеся развития малого и 

среднего предпринимательства, нормативные и законодательные документы, 

новостная информация Данный раздел постоянно актуализируется.  

     Итоги выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по содействию 

развития конкуренции и конкурентной среды на территории района за 2016 год 

и 1 квартал 2017 года были рассмотрены в июне 2017 года на заседании Совета 

по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район. В 

ходе заседания члены Совета, представители бизнеса обсуждали проблемные 

вопросы развития конкуренции. Информация о заседании Совета, протокол и 

резолюция размещены на официальном сайте муниципального образования 

Тимашевский район в разделе инвест портал, подраздел «Предпринимателю» 

(http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/). 

      В июне 2017 года министерством экономики Краснодарского края, инве-

стиционным уполномоченным Тимашевского района на территории района бы-

ло организовано 2 кустовых обучающих семинара по принципам, методам и 

инструментам Бережливого производства на производственном предприятии 

(система Лин) на тему "Перспективность внедрения технологий бережливого 

производства с целью повышения производительности труда": 

- для 24 промышленных предприятий Тимашевского и близлежащих рай-

онов на территории ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» с конкретным 

примером успешного внедрения такой работы; 

- для 12 предприятий ЖКХ Тимашевского и близлежащих районов. 

В 2017 году Тимашевское НАО «ДРСУ»  прошло отбор, получило субси-

дию (1 млн. руб.) на внедрение технологий бережливого производства и при-

ступило к модернизации производства.  

Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном 

сайте муниципального образования в разделе «Экономика». 

Информация о развитии конкурентной среды в сфере бытового обслужи-

вания Тимашевского района опубликована в газете «Знамя труда» 19 сентября 

http://invest-timregion.ru/
http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/
http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/
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2017 года. В декабре 2017 года был размещен информационный материал «Ры-

нок бытовых услуг в приоритете». 

 В целях повышения уровня информированности субъектов предпринима-

тельской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по со-

действию развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры отдел куль-

туры в 2017 году выполнил следующие мероприятия: 

- оказывал информационную поддержку посредством освещения меро-

приятий, в которых участвуют немуниципальные организации в сфере культу-

ры, индивидуальные предприниматели, на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тимашевский район  и размещении 8 публикаций 

в средствах массовой информации; 

- привлекал индивидуальных предпринимателей для участия в культурно-

массовых мероприятиях;  

- оказывал организационно-методическую и информационно-

консультационную помощь индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим деятельность в сфере культуры. 

Информация о развитии рынков услуг дошкольного образования, услуг 

детского отдыха и оздоровления, услуг дополнительного образования, услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями разных форм собственности раскрывается через публикации:  

- на сайте управления образования (5 материалов); 

 - на сайтах образовательных организаций (19 материалов); 

-  в газете «Тимкор», выпускаемой ЦТ «Пирамида» (12 публикаций) 

-  в газете «Этаж новостей» (17 публикаций).  

Управлением образования проводились совместные совещания, круглые 

столы, семинары с администрацией муниципальных дошкольных организаций 

и Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98 от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги» по сотрудни-

честву и взаимодействию в области дошкольного образования. 

На сайте управления образования в разделе «Дошкольное образование» 

размещена ссылка на  Методические рекомендации «Как открыть частный дет-

ский сад». 

 Учреждения дополнительного образования сотрудничают с индивиду-

альными предпринимателями, работающими в области дополнительного обра-

зования в части обучения 3-D технологиям, хореографии, народно-

прикладному искусству, происходит обмен опытом.  

При обращении индивидуальных предпринимателей по вопросам полу-

чения лицензии на образовательную деятельность по вышеназванным направ-

лениям управлением образования ведется консультирование. 

В 2017 году в рамках мероприятий по развитию рынка услуг сферы ЖКХ 

проводилась активная работа по решению проблемных вопросов по обеспече-

нию работами, услугами ЖКХ хозяйствующих субъектов и жителей района.  



100 
 

На 2-х заседаниях общественного Совета при главе муниципального об-

разования Тимашевский район рассматривались актуальные и проблемные во-

просы теплоснабжения, водоснабжения, газификации, электроснабжения. 

 В каждом поселении функционируют общественные Советы по вопросам 

ЖКХ, на которых рассматриваются проблемные вопросы, определяются основ-

ные направления и мероприятия по повышению уровня  надежности функцио-

нирования систем теплоснабжения и электроснабжения на территорий поселе-

ний, особенно в отдаленных сельских населенных пунктах. Поведено 10 засе-

даний таких Советов в каждом поселении.  

В 2017 году главами поселений проведено более 30 рабочих встреч с 

представителями сетевых ресурс снабжающих организаций (субъектов есте-

ственных монополий) по отдельным вопросам, касающимся сферы ЖКХ. Так-

же были организованы 18 встреч (сходов) граждан отдельных ТОСов в поселе-

ниях, на которых совместно с представителями сетевых ресурсоснабжающих 

организаций решались проблемные вопросы работы систем ресурсоснабжения. 

21 публикация в районных и поселенческих газетах освещали вопросы 

развития сферы ЖКХ на территории района. 

В целях защиты имущественных интересов и жилищных прав жителей 

Кубани постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края № 1212 от 14 октября 2014 года в рамках государственной программы 

«Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» в Тима-

шевском районе реализуется краевая программа по созданию единой системы 

добровольного страхования жилых помещений населения. 

В течение прошлого года на регулярной основе проводилась информаци-

онно-разъяснительная работа при поддержке администраций поселений, депу-

татского корпуса, ТОСов, на которых рассказывалось о преимуществах данной 

программы, а так же были проведены кустовые встречи с собственниками жи-

лья. 

Разъяснительная работа по страховой защите жилых помещений велась 

через средства массовой информации (46 трансляций на радио), проведено 9 

рабочих совещаний с участием администраций муниципального образования 

Тимашевский район и сотрудников филиала ПАО «Росгострах» в Краснодар-

ском крае, 6 сходов граждан в поселениях Тимашевского района. 

Совместно с руководителями ЛПУ проведено 110 административных об-

ходов для определения уровня удовлетворенности населения качеством меди-

цинских услуг. Результаты и анализ мероприятий обсуждались на 5 рабочих 

совещаниях и 4 заседаниях комиссий медицинского Совета, в работе которых 

принимали участие представители организаций всех форм собственности.  

В течение года в районных газетах «Знамя труда» и «Этаж новостей» 

опубликовано 16 информационных материала, касающихся рынка медицинских 

услуг. 

На официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай-

он в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.timregion.ru/) создан раздел «Виртуальная приемная главы муници-

http://www.timregion.ru/
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пального образования Тимашевский район», где представители бизнес-

сообщества и граждане могут обратиться к главе муниципального образования 

Тимашевский район по любому интересующему вопросу.  Таким образом, 

обеспечивается работа канала прямой связи администрации и представителей 

бизнеса, граждан района.  

В администрации организована работа приемной главы для письменных 

и устных обращений граждан и руководителей хозяйствующих субъектов по 

различным вопросам, в том числе по вопросам, касающимся развития приори-

тетных и социально-значимых рынков. Так в 2017 году  из 1546 письменных и 

устных обращений 2,5%  касались вопросов развития рынка услуг ЖКХ. Все 

обращения рассматриваются в оперативном порядке главой муниципального 

образования Тимашевский район, даются соответствующие поручения отрасле-

вым отделам.  

Администрацией муниципального образования Тимашевский район 

налажена система обратной связи с хозяйствующими субъектами и жителями 

района (потребителями товаров, работ и услуг), что способствует развитию и 

совершенствованию конкурентных рынков услуг на территории района. 

О достаточном уровне информированности субъектов предприниматель-

ской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конку-

рентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции свиде-

тельствуют результаты проведенного мониторинга (опроса) среди представите-

лей бизнеса и жителей района - потребителей товара, работ и услуг. 

При оценке качества официальной информации о состоянии конкурент-

ной среды, по критерию уровня понятности официальной информации боль-

шинство респондентов (57%) оценивают по высшему баллу – 5; 27% - на доста-

точно высоком уровне – 4 балла, 9,8% опрошенных оценили понятность удо-

влетворительно – 3 балла. 

Уровень доступности информации муниципалитета о состоянии конку-

рентной среды большинство респондентов (57,8%) оценили по высшему баллу 

– 5; 25,2% -  на достаточно высоком уровне – 4 балла, 10,3% опрошенных оце-

нили доступность удовлетворительно – 3 балла. 

Удобство получения информации о состоянии конкурентной среды 

большинство респондентов (59,1%) оценивают по высшему баллу – 5; 22,8% - 

на достаточно высоком уровне – 4 балла, 10,4% опрошенных оценили удобство 

получения удовлетворительно – 3 балла. 
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Результаты опроса характеризуют  информацию о состоянии конкурент-

ной среды муниципального образования Тимашевский район как достаточно 

понятную, доступную и удобную в получении. 
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Раздел 6. Административные барьеры, препятствующие 

развитию малого и среднего предпринимательства 

 

Снижение административных барьеров является одной из главных целей 

проводимой реформы по формированию единой системы качества и доступно-

сти государственных и муниципальных услуг. 

В рамках реализации полномочий по поддержке предпринимательства и 

устранению административных барьеров на пути его развития муниципалите-

том обеспечивается проведение политики прозрачности, открытости и доступ-

ности своей деятельности.    

В результате проведенного опроса предпринимателей в 2017 году были 

выявлены основные административные барьеры, которые, по мнению субъек-

тов бизнеса, наиболее существенно влияют на текущую деятельность или от-

крытие нового бизнеса. 

42% респондентов отметили, что одним из существенных администра-

тивных барьеров является высокое налогообложение.  

В 2017 году одним из острых вопросов налогообложения в Тимашев-

ском районе стал вопрос, связанный с размером ставки налога на имущество, 

используемого в коммерческой деятельности. Данный вопрос был рассмотрен 

на заседании Совета по предпринимательству в муниципальном образовании 

Тимашевский район. Следствием проведенной работы стало снижение ставки 

налога на имущество, используемого в коммерческой деятельности, в город-

ском и сельских поселения Тимашевского района. 

33% респондентов отметили недостаток квалифицированных кадров. В 

целях решения данной проблемы в 2017 году администрацией муниципального 

образования Тимашевский район проведено 10 обучающих семинаров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства - агроучебы для сельхозто-

варопроизводителей, в том числе глав КФХ, субъектов малого бизнеса (приня-

ли участие более 680 человек). На семинарах рассматривались вопросы об из-

менении законодательства в налоговой и пенсионной сферах, об оказании фи-

нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, о дей-

ствующем законодательстве в области розничной продажи алкогольной про-

дукции, о правилах применения контрольно-кассовой техники и пр. 

30% отметили высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в 

частности высокую стоимость кредитов). Для решения этой проблемы, в т.ч. 

для повышения финансовой грамотности предпринимательского сообщества и 

жителей района, в 2017 году администрацией муниципального образования 

Тимашевский район было проведено 12 финансовых ярмарок с участием пред-

ставителей банковского сектора. На постоянной основе ведется разъяснитель-

ная работа по доведению информации о мерах государственной поддержки 

бизнеса посредством микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и не-

коммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 

предпринимательства Краснодарского края». 
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14% респондентов отметили в качестве административного барьера 

трудности с получением разрешения на строительство. Для решения данной 

проблемы администрацией муниципального образования Тимашевский район 

были проведены мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и стро-

ительства при реализации инвестиционных проектов на территории муници-

пальных образований.   

Совершенствуется работа с обращениями предпринимателей: обеспече-

но функционирование интернет-приемной, создан блог главы района, который 

позволяет вести непосредственный диалог главы района как с жителями райо-

на, так и с предпринимателями. 

В 2015 году Тимашевский район Краснодарского края был включен в 

перечень 7-ми пилотных муниципальных образований Краснодарского края по 

апробации успешных муниципальных практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.  

В муниципальном образовании Тимашевский район была создана муни-

ципальная экспертная группа по внедрению успешных практик, направленных 

на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муници-

пальном уровне, в состав которой входят 5 представителей бизнес-сообщества.  

С 2016 года на территории муниципального образования Тимашевский 

район внедрены 14 успешных муниципальных практик, которые позволили вы-

брать наиболее оптимальные  для района управленческие решения, применить 

накопленный успешный опыт в реализации инвестиционных проектов, способ-

ствовали созданию комфортной среды для ведения предпринимательской дея-

тельности и развития приоритетных и социально-значимых рынков, совершен-

ствованию конкурентной среды. 

Так, в 2017 году внедрены 4  успешные практики: 

Ключевым вопросом привлечения инвестиций и формирования в районе 

благоприятной конкурентной среды является возможность упрощения проце-

дуры выхода бизнеса на инвестиционную площадку, связанную с выделением 

земельных участков.  

Были проведены мероприятия по сокращению сроков и финансовых за-

трат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений 

и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории му-

ниципальных образований.  В сфере земельных отношений внесены изменения 

в административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, без проведения торгов». Сокращен срок предоставления муниципальной 

услуги с 30 календарных дней до 29 календарных дней. Сокращение сроков 

позволило оптимизировать в целом прохождение разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений. 

Проведена работа по включению в перечень услуг, предоставляемых на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в пред-

принимательской деятельности. На стадии разработки административных ре-

гламентов были учтены все требования законодательства, выработан систем-

ный подход к выполнению административных процедур.  

Администрацией МО Тимашевский район разработан и утвержден По-

рядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации 

МО Тимашевский район при сопровождении инвестиционных проектов, реали-

зуемых и (или) планируемых к реализации на территории МО Тимашевский 

район. Порядок устанавливает процедуру взаимодействия отраслевых (функци-

ональных) органов администрации муниципального образования Тимашевский 

район при осуществлении сопровождения инвестиционных проектов, реализу-

емых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального обра-

зования Тимашевский район, с объемом капитальных вложений менее 100 мил-

лионов рублей на основании решения Департамента инвестиций о сопровожде-

нии инвестиционного проекта, предусмотренного пунктом 4.6 Приказа депар-

тамента № 70. 

В целях оказания методической помощи инвесторам на стадии разра-

ботки проекта порядка был составлен алгоритм работ по сопровождению инве-

стиционного проекта, который размещен на инвестиционном портале муници-

пального образования Тимашевский район. 

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» способствует созданию благоприятной среды для развития но-

вых конкурентоспособных производств. 

Постановлением администрации муниципального образования Тима-

шевский район  утвержден Инвестиционный меморандум муниципального об-

разования Тимашевский район и размещен на официальном сайте муниципаль-

ного образования Тимашевский район.  

Инвестиционный меморандум муниципального образования Тимашев-

ский район определяет основные задачи администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, закрепляет базовые принципы взаимодействия с субъектами ин-

вестиционной и предпринимательской деятельности, информирует об основ-

ных направлениях реализации инвестиционной политики муниципального об-

разования Тимашевский район и мерах государственной поддержки, действу-

ющих на территории муниципального образования Тимашевский район в от-

ношении субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, что 

также способствует развитию здоровой конкуренции. 

В муниципальном образовании Тимашевский район создан и функцио-

нирует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной дея-

тельности, который размещен по адресу: http://invest-timregion.ru/ 

Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление инвестицион-

ных возможностей муниципального образования, основных направлений при-

влечения инвестиций в экономику и инфраструктуру муниципального образо-

вания Тимашевский район, содержит детальную информацию об инвестицион-

http://invest-timregion.ru/
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ных проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. 

Информационные материалы регулярно актуализируются: еженедельно прово-

дится информационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Ново-

сти» (федеральные, краевые, муниципальные, анонсы). 

Также на официальном сайте муниципального образования Тимашев-

ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.timregion.ru/) создан раздел «Виртуальная приемная главы муници-

пального образования Тимашевский район», где представители бизнес-

сообщества и инвесторы могут обратиться к главе муниципального образова-

ния Тимашевский район по любому интересующему вопросу.  Таким образом 

обеспечивается работа канала прямой связи администрации и инвесторов.  

В муниципальном образовании Тимашевский район принят и реализует-

ся комплекс нормативных актов, устанавливающих основные направления ин-

вестиционной политики муниципального образования и развития малого и 

среднего предпринимательства, определяющих формы участия администрации 

муниципального образования Тимашевский район в развитии и поддержке ин-

вестиционной и предпринимательской деятельности на территории муници-

пального образования Тимашевский район. 

Данные акты содержат нормативно-правовую основу инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в муниципальном образовании Тимашев-

ский район в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-

вестиционной деятельности. 

Все принятые муниципальные нормативные акты размещены на офици-

альном сайте муниципального образования Тимашевский район в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «муниципальные пра-

вовые акты», подразделе «нормативные акты администрации МО Тимашевский 

район( http://www.timregion.ru/mnpa/npaadmrayon), а также на инвестиционном 

портале муниципального образования Тимашевский район http://invest-

timregion.ru/ ,  что   обеспечивает свободный доступ граждан, организаций, ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления к этим нормативным пра-

вовым актам. 

Одним из важных направлений совершенствования организации нормо-

творческой деятельности в муниципалитете является усиление внимания 

правотворческих структур к общественному мнению, активизация участия 

граждан, хозяйствующих субъектов, общественности в принятии муниципаль-

ных нормативных правовых актов.  

На стадии разработки нормативных документов проводятся публичные 

слушания, обсуждения. Организована работа по обнародованию принятых пра-

вовых актов путем своевременного размещения муниципальных нормативных 

правовых актов стендах, в специально отведенных для этого местах, а также 

публикация в СМИ. 

В районе из 5 представителей бизнес-сообщества создан консультатив-

ный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский рай-

http://www.timregion.ru/
http://www.timregion.ru/mnpa/npaadmrayon
http://invest-timregion.ru/
http://invest-timregion.ru/
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он, утверждено положение о консультативном совете. 

Заключено 6 соглашений о взаимодействии при проведении оценки ре-

гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования Тимашевский район, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с 

участниками публичных консультаций и 6 соглашений о взаимодействии при 

проведении экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов муни-

ципального образования Тимашевский район, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-

явления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-

мательской и инвестиционной деятельности с участниками публичных кон-

сультаций. 

В целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых 

актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-

собствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-

нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности и районного бюджета (бюджета муниципального образова-

ния Тимашевский район), в 2017 году уполномоченным органом по проведе-

нию оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, проведены 6 процедур оценки ре-

гулирующего воздействия проектов постановлений администрации муници-

пального образования Тимашевский район и 1 процедура оценки регулиру-

ющего воздействия проекта решения Совета муниципального образования 

Тимашевский район.  

По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 

отсутствии в представленных проектах положений, вводящих избыточные ад-

министративные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей) или способствующих их введению, оказывающих негативное влия-

ние на отрасли экономики (приоритетные и социально-значимые рынки) муни-

ципального образования Тимашевский район, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов малого и среднего предпринимательства 

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также необоснован-

ных расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования Ти-

машевский район). 

В целях выявления в муниципальных нормативных правовых актах, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, в 2017 году уполномоченным ор-

ганом по проведению экспертизы проведены 4 экспертизы действующих муни-

ципальных нормативных правовых актов. На основании предложений предста-

вителей бизнеса по результатам экспертизы МНПА сделаны выводы о наличии 
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в 3 муниципальных нормативных правовых актах положений, создающих не-

обоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. По одному   МНПА внесены изменения, второй МНПА признан 

утратившим силу, третий МНПА находится в стадии внесения изменений.  

В рамках подпрограммы «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Тимашевский 

район на 2015 -2018 годы» муниципальной программы муниципального обра-

зования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и средне-

го предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского 

района на 2015-2018 годы» (далее – Программа) в рамках развития инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципа-

литетом в 2017 году оказана консультационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем привлечения в качестве исполнителя кон-

сультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

по  результатам проведения запроса котировок в 2017 году Союза «Тимашев-

ская торгово-промышленная палата», которым во 2 полугодии 2017 года субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства была оказана 231 услуга. Про-

грамма размещена на инвестиционном портале Тимашевского района в разделе 

«В помощь предпринимателю» (http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/).  

В рамках подпрограммы в администрации муниципального образования 

Тимашевский район  работают  телефоны  «горячей  линии», по которым 

можно получить информацию по вопросам  организации предпринимательской 

деятельности, о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов 

бизнеса в рамках получения субсидий на возмещение части затрат 

предпринимателей, по защите прав субъектов предпринимательства (10 

обращений по вопросам оказания муниципальной и государственной 

поддержки субъектам малого предпринимательства). 

В 2017 году муниципальным образованием Тимашевский район 

проведена следующая информационно-консультационная работа для предпри-

нимательства с целью снижения административных барьеров и разъяснения во-

просов ведения бизнеса: 

- проведено 12 совещаний по проблемам предпринимательства 

(присутствовало более 300 субъектов малого и среднего бизнеса), на которых 

рассмотрены результаты работы КФХ за 2016 год, а также  определены цели и 

задачи на 2017 год. Рассмотрены проблемные вопросы кредитования малого и 

среднего бизнеса, а также вопросы изменения налогового, пенсионного 

законодательства и финансовой поддержки предпринимателей;  

- проведено 4 «Дня открытых дверей» на предприятиях края (завод 

«Klaass», молочный комбинат «Вимм-Билль-Данн», СССПК «Купец», СПОСК 

«Ейский агросоюз») в целях дальнейшего сотрудничества сельхозтоваропроиз-

водителей Тимашевского района с данными предприятиями; 

- опубликовано 72 статьи в районных газетах по вопросам развития ма-

лого и среднего предпринимательства; 

http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/
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- размещено на официальном сайте муниципального образования Тима-

шевский район  (http://www.timregion.ru) 110 публикаций по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году поступило 42 обращения от граждан и предпринимателей по 

вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, из них:    

- «Письменные обращения» - 6 обращений, в т.ч. по вопросам 

процедуры регистрации в качестве ИП, что было связано с передачей полномо-

чий по регистрации субъектов МСП из районных ИФНС в Межрайонную 

ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю; организация и ведение 

предпринимательской деятельности, механизмах финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- «Ящик доверия» - 8 обращений по вопросам налоговой отчетности, 

процедуры закрытия предприятия по инициативе налогового органа, 

применения онлайн-касс, ставки налога на имущество коммерческих 

предприятий в г. Тимашевске, процедуры регистрации в качестве ИП в 

Межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю;  

-  «Устные обращения» - 18 обращений по вопросам оказания 

муниципальной и государственной поддержки субъектам малого 

предпринимательства; по  заполнению отчетности получателями субсидий - 

субъектами малого бизнеса; по организации предпринимательской 

деятельности и другие вопросы. 

- «Телефон «горячей линии» - 10 обращений по вопросам оказания 

муниципальной и государственной поддержки субъектам малого 

предпринимательства. 

Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства. На все вопросы даны 

разъяснения.  

 Для эффективной организации взаимодействия представителей пред-

принимательского сообщества и органов местного самоуправления, формиро-

вания благоприятного предпринимательского климата и выработки мер по 

устранению нормативно-правовых,  административных и организационных ба-

рьеров, препятствующих развитию и функционированию предпринимательства 

в районе создан Совет по предпринимательству в муниципальном образовании 

Тимашевский район. Совет возглавляет глава муниципального образования 

Тимашевский район, инвестиционный уполномоченный является заместителем 

председателя Совета. В Совет входят 32 человека, из них 22 представителя 

малого и среднего бизнеса (69%), 8 представителей органов власти (25%), 1 

представитель Союза «Тимашевская торгово-промышленная палата» (3%) и 1 

представитель кредитной организации (3%).  

 В 2017 году проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству в 

муниципальном образовании Тимашевский район, на которых  были рассмот-

рены итоги деятельности администрации МО Тимашевский район, направлен-

ной на развитие малого и среднего предпринимательства и итоги работы Цен-

тра содействия развитию малого и среднего  предпринимательства при Союзе 

http://www.timregion.ru/
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«Тимашевская торгово-промышленная палата» за 2016 год, вопросы изменения 

законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

поднимались и освещались вопросы взаимодействия бизнеса с контролирую-

щими организациями (ИФНС, ГПН, Роспотребнадзор) и другие проблемные 

вопросы ведения предпринимательской деятельности.  

Система взаимного диалога власти и предпринимательского сообщества 

позволяет принимать решения, которые направлены на развитие экономики, 

устранение необоснованных административных барьеров, стабилизацию про-

изводства и создание новых рабочих мест. 
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Раздел 7. Информация о внедрении Стандарта развития  

конкуренции на территории муниципального образования 

Тимашевский район, используемая при формировании рейтинга  

муниципальных образований Краснодарского края  

по содействию  развитию конкуренции 

 

ПУНКТ 7.1. В соответствии с распоряжением администрации муници-

пального образования Тимашевский район от 22 ноября 2016 года № 335-р «О 

создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Тимашевский район» создана рабочая группа по 

содействию развитию конкуренции на территории муниципального образова-

ния Тимашевский район. 

В состав рабочей группы входят специалисты и начальники отделов 

(управлений) администрации муниципального образования Тимашевский рай-

он, главы поселений Тимашевского района, заместители главы муниципального 

образования Тимашевский район, ответственные за данное направление рабо-

ты, а также представители бизнеса. 

Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования Тимашевский район осуществляет координацию деятельности по 

исполнению мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Тимашевский район, также ежеквартально про-

водит мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по со-

действию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на терри-

тории муниципального образования Тимашевский район. Результаты монито-

ринга размещены на сайте в разделе «Стандарт развития конкуренции» подраз-

деле «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках това-

ров и услуг» (http://www.timregion.ru/razkon/). 

ПУНКТ 7.2. 3 апреля 2017 года на семинаре «Практики внедрения Стан-

дарта развития конкуренции в субъектах РФ» (г. Казань) заместитель главы му-

ниципального образования Тимашевский район, инвестиционный уполномо-

ченный муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях выступил 

с докладом и презентацией: «Тимашевский район – территория здоровой кон-

куренции», в котором были отражены основные мероприятия муниципалитета 

по формированию благоприятного инвестиционного климата и здоровой кон-

куренции для инвесторов, а также проведена презентация инвестиционного по-

тенциала района (реализованные, реализуемые и планируемые к реализации 

инвестиционные проекты).  

29 июня 2017 года заместитель главы муниципального образования Ти-

машевский район, инвестиционный уполномоченный муниципального образо-

вания Тимашевский район И.Б. Репях принял участие в семинаре «Итоги внед-

рения стандарта развития конкуренции в 2016 году», проводимом Аналитиче-

ским центром при Правительстве Российской федерации (г. Москва), на кото-

ром обсуждались ключевые проблемы реализации положений Стандарта разви-

тия конкуренции, «лучшие практики» реализации положений Стандарта, поло-

http://www.timregion.ru/razkon/


112 
 

жительный опыт Краснодарского края по проведению курсов повышения ква-

лификации по программе «Управление развитием конкуренции в субъектах 

Российской Федерации – для сотрудников органов местного самоуправления, о 

развитии конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок на региональном уровне, о содействии развитию конкуренции на рын-

ках высокотехнологичных и инновационных видов продукции, о внедрении 

технологического и ценового аудита проектов субъектов естественных монопо-

лий на региональном уровне.      

С 27 ноября 2017 года по 1 декабря 2017 года  начальник отдела экономи-

ки и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашев-

ский район  М.А. Остапенко прошла обучение в КРИА ДПО ФГБОУ ВО Ку-

банский ГАУ по программе: «Внедрение Стандарта развития конкуренции в 

муниципальных образованиях Краснодарского края». 

Специалисты администрации муниципального образования Тимашевский 

район, курирующие вопросы развития конкуренции различных рынков  и 

направлений, на постоянной основе повышают квалификацию самостоятельно 

путем изучения новых форм, методов и технологий муниципального управле-

ния, необходимых для выполнения своих обязанностей  на должном професси-

ональном уровне.  

          В 2017 году администрация муниципального образования Тимашевский 

район приняла участие в смотре-конкурсе «Стратегии, изменившие города» с 

опытом муниципальной практики по реализации комплексной программы со-

циально-экономического развития, в рамках которой был представлен инвести-

ционный потенциал района: наиболее успешно реализованные инвестиционные 

проекты, проекты, находящиеся в стадии реализации и планируемые инвести-

ционные предложения. 

        24.10.2017 в рамках XVI Общероссийского форума «Стратегическое пла-

нирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации»  в 

Санкт-Петербурге при подведении итогов конкурса инвестиционный уполно-

моченный муниципального образования Тимашевский район выступил с пре-

зентационным докладом «О программе социально-экономического развития 

муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы», в кото-

ром в том числе были представлены инвестиционный потенциал муниципаль-

ного образования Тимашевский район, основные направления работы муници-

палитета в сфере развития инвестиций, формирования благоприятной инвести-

ционной и конкурентной среды. По итогам смотра-конкурса муниципальное 

образование было награждено Дипломом общероссийского форума. 

ПУНКТ 7.3. В целях обеспечения внедрения Стандарта развития конку-

ренции на территории муниципального образования Тимашевский район, ад-

министрацией муниципального образования Тимашевский район на официаль-

ном сайте муниципального образования Тимашевский район: создан раздел 

«Стандарт развития конкуренции», который содержит нормативно правовую 

информацию по вопросу развития конкуренции, план мероприятий, информа-



113 
 

цию о ходе реализации плана и другую информацию о проводимой работе по 

внедрению Стандарта на территории Тимашевского района. 

ПУНКТ 7.4. В процессе мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг всего было опрошено 1456 жителей 

Тимашевского района или 1,3% от числа жителей района.  

В проводимом опросе более активными оказались мужчины – 58% опро-

шенных (843 чел.), женщин - 42% (613 чел.).  

По возрастному признаку наибольшее количество опрошенных - 44,5%  –

граждане  от 35 до 50 лет  (649 человек), 21,5% опрошенных - граждане старше 

50 лет(308 человек), 26% опрошенных являются гражданами в возрасте от 21 до 

35 лет (382 чел.) и 8% опрошенных – молодежь до 21 года (117 чел.). 

По социальному статусу 71,4% опрошенных являются работающими 

(1040 чел.); 6% - учащиеся/студенты – (89 чел.); 6% - без работы  (88 чел.); до-

мохозяева – 5,8% (85 человек); пенсионеры – 10,3% (151 человек). 

42,9% (626 человек) опрошенных имеют двух детей, 32,2% (470 человек) 

– одного ребенка, 7,5% (108 человек) трех и более детей, 16% (232 человека) не 

имеют детей. 

 По уровню образованности 48% (698 человек) опрошенных имеют выс-

шее образование, 27,1% (395 человек) – среднее специальное, 9,1% (133 чело-

века) – неполное высшее, 7,2% (106 человек) – общее среднее, 1% (14 респон-

дентов) – имеют научную степень. 

31,6% (460 человек) опрошенных имеют примерный среднемесячный до-

ход в расчете на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. рублей; 30% (438 человек) 

- 20 до 30 тыс. рублей; 23,2% (339 человек) - до 10 тыс.рублей; 11,9% (170 че-

ловек) - от 30 до 45 тыс. рублей; 0,8% (13 человек) - от 45 до 60 тыс. рублей; 1% 

(15 человек) - более 60 тыс. рублей. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка дошкольного обра-

зования показал, что 13,46% опрошенных считают, что рынок дошкольного об-

разования «избыточен (много)», 74,79% считают, что данных услуг «достаточ-

но», 11,33% считают - «мало», 0,41% считают, что рынка услуг дошкольного 

образования «нет совсем». 

Рынком услуг дошкольного образования удовлетворены 83% опрошен-

ных, 12% - скорее удовлетворены, 4% - скорее неудовлетворены, 1% - опро-

шенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг детского от-

дыха и оздоровления показали, что 12,77% опрошенных считают, что рынок 

услуг детского отдыха и оздоровления «избыточен (много)», 55,36% считают, 

что данных услуг «достаточно», 26,72% считают - «мало», 5,15% считают, что 

рынка услуг детского отдыха и оздоровления «нет совсем». 

Рынком услуг детского отдыха и оздоровления удовлетворены 74,2% 

опрошенных, 10,5% - скорее удовлетворены, 8,8% - скорее не удовлетворены, 

6,5% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг дополни-

тельного образования показали, что 14,63% опрошенных считают, что рынок 
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услуг дополнительного образования «избыточен (много)», 71,15% считают, что 

данных услуг «достаточно», 11,88% считают - «мало», 2,34% считают, что рын-

ка услуг дополнительного образования «нет совсем». 

Рынком услуг дополнительного образования удовлетворены 80,7% опро-

шенных, 8,9% - скорее удовлетворены, 6% - скорее не удовлетворены, 4,5% - 

опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями пока-

зали, что 12,50 % опрошенных считают, что рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями «из-

быточен (много)», 48,42% считают, что данных услуг «достаточно», 31,87% 

считают - «мало», 7,21% считают, что рынка услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями «нет совсем». 

Рынком услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями удовлетворены 75,7% опрошенных, 9,3% - скорее 

удовлетворены, 6,5% - скорее не удовлетворены, 8,5% - опрошенных не удо-

влетворены. 

В результате проведенного мониторинга рынка оказания медицинских 

услуг установлено, что из 1456 опрошенных человек считают, что вышеназван-

ных услуг много – 245 человек (16,83%), достаточно 831 человек (57,07%), ма-

ло - 331 человек  (22,73%), нет совсем – 49 человек (3,37 %). 

 Относительно качества оказания медицинских услуг: удовлетворены 1029 

человек (70,7%), скорее удовлетворены – 94 человек (6 %), скорее не удовле-

творены – 148 человек (10,16%), не удовлетворены – 185 человек (12,71%). 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком ле-

карственных препаратов установлено, что из 1456 опрошенных 503 человека 

(34,55%) считают, что лекарственных препаратов избыточно много, 857 чело-

век (58, 86 %) -  достаточно, 81 человек (5,56%) – мало, 15 человек (1,03%) – 

нет совсем. 

По вопросу удовлетворенности качеством лекарственных препаратов по-

лучены следующие ответы: удовлетворены 1291 человек (88,7%), скорее удо-

влетворены – 79 человек (5,43 %), скорее не удовлетворены – 48 человек 

(3,3%), не удовлетворены – 38 человек (2,61%). 

По вопросу насыщенности рынка услуг социального обслуживания насе-

ления получены следующие результаты: избыточно (много) –198 чел., что со-

ставляет  13,6%; достаточно –882 чел., что составляет 60,58%; 338 чел., что со-

ставляет 23,21%; нет совсем -  оценили 38 чел., что составляет 2,61%. 

Рынком услуг социального обслуживания населения удовлетворены 

80,4% опрошенных, 9,7% - скорее удовлетворены, 4,95% - скорее не удовлетво-

рены, 4,95% - опрошенных не удовлетворены. 

Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства показал, что 72,4 % всех опрошенных считают 

насыщенным рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 76 % 
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опрошенных считают удовлетворительным наличие предприятий ЖКХ в муни-

ципальном образовании. 

Рынок услуг в сфере жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

Много Достаточно  Мало 
Нет со-

всем 

насыщенность 224 972 235 25 

Рынок услуг в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Удовлетво-

рен 

Скорее удо-

влетворен  

Скорее не 

удовлетво-

рен 

Не удовле-

творен 

удовлетворен-

ность 
1101 142 126 87 

Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг связи показал 

следующее: 70 % всех опрошенных считают насыщенным рынок услуг связи и 

86,5 % удовлетворены наличием предприятий по услуге связи в муниципаль-

ном образовании. 

Рынок услуг связи Много Достаточно  Мало Нет совсем 

 

насыщенность 

 

256 1015 176 9 

 

Рынок услуг связи Удовлетворен 
Скорее удовле-

творен 

Скорее не удо-

влетворен 

Не удовле-

творен 

 

удовлетворенность 

 

1259 136 39 22 

При оценке качества услуг субъектов естественных монополий потреби-

телями, услуги по водоснабжению, водоотведению признаны удовлетворитель-

ными 79 % опрошенных, по водоочистке – 76 %, по газоснабжению – 88 %, по 

электроснабжению – 88 %, по теплоснабжению – 84 %, услуги связи – 87 %.  

Монополии 
Удовлетво-

рительно 

Скорее удо-

влетво-

рительно 

Скорее не-

удовлет-

ворительно 

Неудовлет-

ворительно 

Водоснабжение, водоот-

ведение 
1059 180 145 72 

Водоочистка 1041 195 133 87 

Газоснабжение 1203 202 21 30 

Электроснабжение 1110 237 82 27 

Теплоснабжение 1137 206 57 56 

Телефонная связь 1158 240 30 28 

Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг перевозок пасса-

жиров наземным транспортом показал следующее: 86,5 % всех опрошенных 

считают насыщенным рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспор-

том и 92,5 % удовлетворены наличием предприятий по услуге перевозок в му-

ниципальном образовании. 

Рынок услуг перевозок Много Достаточно  Мало Нет совсем 
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пассажиров наземным 

транспортом 

насыщенность 245 978 215 18 

 

Рынок услуг перево-

зок пассаж. наземным 

транспортом 

Удовле-

творен 

Скорее удо-

влетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не удовле-

творен 

удовлетворенность 1229 118 68 41 

Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на 

рынке услуг в сфере культуры достаточно – 71,98% (1048 человек), избыточно 

– 13,87% (202 человека). 13,3% (194 человека) участников опроса ответили, что 

организаций, представленных на данном рынке, мало, а 0,82% (12человек) – 

считают, что нет совсем. 

Анализ итогов опроса показал, что большинство респондентов достаточ-

но высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в сфере культуры – 

83,6% (1217 человек), а 9,68% (141 человек) скорее удовлетворены рынком 

культуры муниципального образования. Всего 4,67% (68 человек) ответили, что 

недостаточно удовлетворены рынком услуг в сфере культуры, а 2,06% (30 че-

ловек) выразили полное неудовлетворение положением на вышеуказанном 

рынке. 

При анализе удовлетворенности рынком услуг розничной торговли были 

получены следующие ответы: 13 (0,89%) респондентов – не удовлетворены,17 

(1,7%) респондентов – скорее не удовлетворены; 100 (6,87%) респондентов – 

скорее удовлетворены;1326 (91%) респондентов – удовлетворены; 

На вопрос «Какое количество организаций предоставляют услуги роз-

ничной торговли?» ответы распределились следующим образом: 748 (51,37%) 

опрошенных считают достаточно; 679 (46,63%) опрошенных – избыточно; 26 

(1,79%) опрошенных – мало; 3 (0,21%) опрошенных – нет совсем. 

В результате мониторинга удовлетворенности уровнем цен на товары в 

магазинах шаговой доступности были получены следующие результаты: удо-

влетворены 49% (713 человек) опрошенных, скорее удовлетворены – 24,6% 

(359 человек), скорее не удовлетворены 14,2% (207 респондентов), не удовле-

творены 12,2% (177 человек). 

На вопрос «насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг, 

предоставляемых в магазинах шаговой доступности» получены ответы респон-

дентов распределились следующим образом: удовлетворены – 57% (830 чело-

век), скорее удовлетворены 28% (408 человек), скорее не удовлетворены 10,5% 

(153 человека), не удовлетворены 4,5% (65 человек). 

Проанализировав ответы респондентов на вопрос «Насколько Вы удовле-

творены рынком бытовых услуг» были получены следующие результаты: 1326 

(91,1%) респондентов – удовлетворены; 73 (5%) респондентов – скорее удовле-

творены; 41 (2,8%) респондентов – скорее неудовлетворены; 16 (1,1%) респон-

дентов – не удовлетворены рынком бытовых услуг. 
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На вопрос «Какое количество организаций предоставляют бытовые услу-

ги населению?» следующие ответы: 958(65,80%) опрошенных ответили  доста-

точно; 413 (28,37%) опрошенных – избыточно; 67(4,60%) опрошенных – мало; 

18 (1,24%) опрошенных – нет совсем. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка санаторно-

курортных услуг показали, что 14,8 % опрошенных считают, что рынок сана-

торно-курортных услуг «избыточен (много)», 48,08% считают, что данных 

услуг «достаточно», 17% считают - «мало», 20,81% считают, что рынка сана-

торно-курортных услуг «нет совсем». 

Рынком санаторно-курортных услуг удовлетворены 80,6% опрошенных, 

5,01% - скорее удовлетворены, 4,26% - скорее не удовлетворены, 10,16% - 

опрошенных не удовлетворены. 

По мнению опрошенных потребителей в Тимашевском районе рынки 

сельскохозяйственной продукции (овощной и плодовоягодной продукции, про-

дукции животноводства) развиты достаточно хорошо. В целом, на рынке сель-

скохозяйственной продукции в Тимашевском районе по оценкам респондентов 

наблюдается достаточное количество предоставляемой продукции надлежаще-

го качества. 

По критерию насыщенности продукцией рынка овощей и плодово-

ягодной продукции были получены следующие ответы респондентов: 25% (364 

человека) считают что рынок развит «избыточно», 69,6% (1064 человека) – «до-

статочно», 5,15% (75 человек) ответили «мало», 0,2% (3 человека) – считают 

что «нет совсем». 

Рынком овощей и плодово-ягодной продукции удовлетворены 92,2% 

опрошенных, 5,98% - скорее удовлетворены, 0,89% - скорее не удовлетворены, 

0,89% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка молока и молочной 

продукции показали, что 25,21% опрошенных считают, что рынок «избыточен 

(много)», большинство опрошенных -67,79 % считает, что данных услуг «до-

статочно», 5,15% считают - «мало», 0,21% считают, что рынка молока и молоч-

ной продукции «нет совсем». 

Рынком молока и молочной продукции удовлетворены 93,5% опрошен-

ных, 4,9% - скорее удовлетворены, 1,1% - скорее не удовлетворены, 0,5% - 

опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка мясной продукции 

показал, что 24,73% опрошенных считают, что рынок «избыточен (много)», 

большинство опрошенных -72,32 % считает, что данных услуг «достаточно», 

2,88% считают - «мало», 0,1% считают, что рынка мясной продукции «нет со-

всем». 

Рынком мясной продукции удовлетворены 93,8% опрошенных, 4,9% - 

скорее удовлетворены, 0,8% - скорее не удовлетворены, 0,5% - опрошенных не 

удовлетворены. 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком тек-

стильной и швейной продукции установлено, что из 1456 опрошенных 378 че-
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ловек (25,96%) считают, что рынок развит избыточно (много), 938 человек 

(64,42 %) -  достаточно, 90 человек (6,18%) – мало, 50 человек (3,43%) – счита-

ют, что рынка «нет совсем». 

По вопросу удовлетворенности качеством текстильной и швейной про-

дукции получены следующие ответы: удовлетворены 1302 человека (89,4%), 

скорее удовлетворены – 64 человека (4,4%), скорее не удовлетворены – 37 че-

ловек (2,54%), не удовлетворены – 53 человека (3,64%). 

В результате анализа ответов на вопрос: «Какие ключевые факторы кон-

курентоспособности производимых товаров, работ, услуг являются наиболее 

важными (возможно дать несколько ответов)?» получены следующие результа-

ты: 

1. Низкая цена – 64,7% (942 человека). 

2. Высокое качество – 68,2% (994 человека). 

3. Уникальность продукции – 12% (172 человека). 

4. Предложение сопутствующих услуг, товаров – 18% (260 человек). 

5. Доверительные отношения с клиентами – 12,3% (179 человек). 

6. Доверительные отношения с поставщиками – 2,3% (34 человека). 

При оценке качества официальной информации о состоянии конкурент-

ной среды были получены следующие ответы респондентов: 
 

 Удовлетворен 
Скорее удовле-

творен 

Скорее не удо-

влетворен 

Не удовле-

творен 

Уровень доступности 1137 230 55 34 

Уровень понятности 1127 228 60 41 

Удобство получения 1122 235 60 39 
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Пункт 7.5. Всего на территории муниципального образования Тимашев-

ский район проживает более 111 тысяч человек. В мониторинге состояния и 

развития конкурентной среды приняло участие 1456 человек – потребителей 

товаров и услуг, доля опрошенных в общей численности населения муници-

пального образования Тимашевский район составила 1,3%. По сравнению с ре-

зультатами опроса 2016 года увеличилось количество респондентов, приняв-

ших участие в анкетировании на 740 человек. Данный показатель указывает на 

заинтересованность потребителей принимать участие в опросе. 

Пункт 7.6. В оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг приняло участие 1043 субъекта предпринимательской деятель-

ности. 

 

Разбивка респондентов по видам деятельности: 
 

Вид деятельности Кол-во 

Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур 125 

Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомни-

ков 

9 

Выращивание фруктов, орехов, трав 8 

Животноводство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 26 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 36 

Производство мяса и мясопродуктов 9 

Производство молочных продуктов 35 

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 1 

Оптовая и розничная торговля 297 

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их обслуживание и 

ремонт 

32 

Деятельность сухопутного транспорта (пассажирские и грузовые перевозки) 6 

Строительство 63 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 27 

Дошкольного образования 26 

Дополнительного образования 43 

Среднее профессиональное образование 1 

Предоставление социальных услуг 9 

Предоставление бытовых услуг 37 

Деятельность по организации развлечений и культуры 40 

Деятельность ресторанов, кафе, баров и столовых 35 

Оказание туристических услуг 9 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 23 

Деятельность санаторно-курортных учреждений 3 
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Деятельность в области здравоохранения 55 

Связь 45 

Сфера ИТ-технологий (включая ИТ-услуги, разработку ИТ-технологий, про-

грамм и т.д.) 

2 

Страхование 4 

Деревообрабатывающее промышленность и целлюлозно-бумажное производ-

ство 

1 

Текстильное и швейное производство, производство кожи и изделий из кожи 1 

Производство строительных материалов (в т. ч. композитных материалов и 

т.д.) 

1 

Топливно-энергетический комплекс 2 

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 28 

Другое (указать) Деятельность автомобильного грузового транспорта, 

юридические услуги, логистика, производство мебели 

4 

 

Ключевые факторы конкурентоспособности по мнению представи-

телей бизнеса: 

 

 
Варианты ответов Кол-во 

Низкая цена 195 

Высокое качество 486 

Уникальность продукции 103 

Предложение сопутствующих услуг, товаров, сервисов (гарантий, ремонта и т.д.) 26 

Доверительные отношения с клиентами 181 

Доверительные отношения с поставщиками 29 

Другое 23 
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Принимаемые меры по повышению конкурентоспособности 

продукции, работ, услуг 

 
Варианты ответов Кол-во 

Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (не снижая при этом объ-

ема производства/ реализации продукции) 
246 

Покупка машин и технологического оборудования 207 

Приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау 32 

Самостоятельное проведение НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 
8 

Новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) 113 

Обучение персонала 383 

Разработка новых модификаций производимой продукции 37 

Выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью нового для бизнеса това-

ра/ работы/ услуги) 
66 

Развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети филиалов и 

пр.) 
18 

Выход на новые географические рынки 36 

Не предпринималось никаких действий 230 

Другое 52 

 

Уровень конкуренции по мнению респондентов 

 

Варианты ответов Кол-во 

Нет конкуренции 87 

Слабая конкуренция 135 

Умеренная конкуренция 402 

Высокая конкуренция 284 

Очень высокая конкуренция 135 
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Наиболее существенные административные барьеров для ведения текущей деятельно-

сти или открытия нового бизнеса по мнению респондентов: 
 

Варианты ответа Кол-во 

Сложность получения доступа к земельным участкам  

Получение разрешения на строительство 146 

Нестабильность российского законодательства в отношении регулирования дея-

тельности предприятий 
126 

Коррупция со стороны органов власти (например, взятки) 21 

Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности, высокая стоимость 

кредитов) 
 

Конкуренция со стороны теневого сектора  

Сложность/ затянутость процедуры получения разрешений/ лицензий 65 

Высокие налоги  

Недостаток квалифицированных кадров 346 

Неразвитость инновационной инфраструктуры (включающей в себя научно-

исследовательские центры, иные исследовательские и инновационно-

технологические центры) 

 

Высокие транспортные и логистические издержки  

Неразвитость транспортной сети  

Высокие таможенные издержки (при осуществлении поставок продукции на экс-

порт) 
 

Ограничения доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий 

(электроснабжение, водоснабжение, водоочистка, водоотведение, теплоснабжение, 

газоснабжения), в том числе экономические – высокая стоимость доступа 

8 

Ограничение / сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий 
1 

Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполне-

нию работ в рамках госзакупок 
 

Необходимость установления партнерских отношений с органами власти  

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности 

малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, коопера-

тивов и др.) 

3 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (например, угрозы, вы-

могательства) 
7 

Иные антиконкурентные действия органов власти/ давление со стороны органов 

власти (действия/давление, препятствующие ведению предпринимательской дея-

тельности на рынке или входу на рынок новых участников) 

 

Давление со стороны конкурентов  

Давление со стороны поставщиков  

Давление со стороны клиентов 6 

Другое 6 
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При оценке качества официальной информации о состоянии конку-

рентной среды от представителей бизнеса были получены следующие ответы 

(по шкале от 1 до 5, где 1 – низший балл, 5 – высший балл): 

 

Критерий 
Варианты ответов 

1 2 3 4 5 

Уровень доступности 45 25 107 263 603 

Уровень понятности 47 17 102 282 595 

Удобство получения 66 14 108 238 617 

 

 

 
 

Пункт 7.7. Всего на территории района осуществляет деятельность 6395 

хозяйствующих субъектов, в мониторинге состояния и развития конкурентной 

среды приняло участие 1043 субъекта (представителя бизнеса). Доля опрошен-

ных в общем количестве субъектов бизнеса составила 16,3%. 

Количество представителей бизнеса, принявших участие в опросе в 2017 

году, значительно выше, чем количество принявших участие в опросе в 2016 

году, что свидетельствует об увеличении заинтересованности хозяйствующих 

субъектов в вопросах развития конкуренции и конкурентной среды на террито-

рии района.  

Пункт 7.8. Оценить состояние конкурентной среды на территории Тима-

шевского района возможно по такому показателю как изменение числа конку-

рентов бизнеса на основном рынке товаров и услуг за последние три года. 

Так, результаты опроса 2017 года показали, что большинство респонден-

тов (40,7%) считают, что количество конкурентов бизнеса возросло в последние 

3 года; 28% считают, что количество конкурентов за последние три года не из-

менилось и лишь 2,7% опрошенных считают, что число конкурентов сократи-

лось. 

Результаты опроса подтверждают, что число конкурентов бизнеса на тер-

ритории муниципального образования Тимашевский район растет, что свиде-

тельствует о положительном состоянии конкурентной среды в районе. 

4,5 4,3 6,3
1,6 2,4 1,3

9,8 10,2 10,4

27 25,2 22,8

57 57,8 59,1

0

20

40

60

80

Понятность Доступность Удобство получени

Оценка качества официальной информации о состоянии 
конкурентной среды,в %

1 2 3 4 5



124 
 

Большинство опрошенных (81%) считает, что рост числа конкурентов 

бизнеса связан с появлением новых российских конкурентов, 17% респонден-

тов считает, что на увеличение числа конкурентов наиболее сильное влияние 

оказали изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

предпринимателей. 

В целом большинство опрошенных (40,6%) считают, что на рынке веде-

ния бизнеса присутствует большое число конкурентов, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне конкуренции в определенных сегментах бизнеса. 

40,1% опрошенных считают, что для сохранения рыночной позиции их 

бизнеса необходимо регулярно (1 раз в год и чаще) предпринимать меры по по-

вышению конкурентности   производимой продукции, товаров, работ, услуг, 

поскольку в сфере их бизнеса конкуренция высокая либо очень высокая. Эти 

показатели свидетельствуют о наличии на территории района конкурентной 

среды. 

23,6% опрошенных подтвердили, что в течении последних трех лет ос-

новными мерами для повышения конкурентоспособности были сокращение за-

трат на производство (реализацию) продукции без снижения объемов произ-

водства. 

19,8% опрошенных в целях повышения конкурентоспособности своего 

бизнеса приобретали машины и технологическое оборудование. 

36,7% опрошенных в качестве меры по повышению конкурентоспособно-

сти в течении последних трех лет проводили обучение персонала. 

22% опрошенных не предпринимали никаких действий для повышения 

конкурентоспособности своего бизнеса. 

В целом 78% опрошенных предпринимали какие-либо меры для повыше-

ния конкурентоспособности своего бизнеса, что свидетельствует о  развитии в 

районе конкурентной среды.   

При оценке качества официальной информации о состоянии конкурент-

ной среды, по критерию уровня понятности официальной информации боль-

шинство респондентов (57%) оценивают по высшему баллу – 5; 27% - на доста-

точно высоком уровне – 4 балла, 9,8% опрошенных оценили понятность удо-

влетворительно – 3 балла. 

Уровень доступности информации муниципалитета о состоянии конку-

рентной среды большинство респондентов (57,8%) оценили по высшему баллу 

– 5; 25,2% -  на достаточно высоком уровне – 4 балла, 10,3% опрошенных оце-

нили доступность удовлетворительно – 3 балла. 

Удобство получения информации о состоянии конкурентной среды 

большинство респондентов (59,1%) оценивают по высшему баллу – 5; 22,8% - 

на достаточно высоком уровне – 4 балла, 10,4% опрошенных оценили удобство 

получения удовлетворительно – 3 балла. 

Результаты опроса характеризуют  информацию о состоянии конкурент-

ной среды муниципального образования Тимашевский район как достаточно 

понятную, доступную и удобную в получении. 
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По оценке деятельности органов власти на основном для бизнеса рынке 

51% опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими дей-

ствиями, 22% считают, что в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают, 

17,6% опрошенных представителей бизнеса уверены, что органы власти не 

предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо. Всего лишь 

0,2% (20 респондентов) считают, что органы власти мешают бизнесу своими 

действиями. 

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод, что деятельность 

органов власти для развития конкуренции актуальна, оказывает содействие раз-

витию бизнеса и повышению его конкурентоспособности. 

 

Пункт. 7.9. 

Административные барьеры для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса 

 
Варианты ответов 2017 год 2016 год 

 Частота % Частота % 

Сложность получения до-

ступа к земельным участкам 

81 7,76 35 16,2 

Получение разрешения на 

строительство 

146 13,9 1 0,5 

Нестабильность российско-

го законодательства в от-

ношении регулирования де-

ятельности предприятий 

126 12,1 37 17,1 

Коррупция со стороны ор-

ганов власти (например, 

21 2 6 2,8 

4,5 4,3
6,3

1,6 2,4 1,3

9,8 10,2 10,4

27 25,2
22,8

57 57,8 59,1

0

10

20

30

40

50

60

70

Понятность Доступность Удобство получени

Оценка качества официальной информации о 
состоянии конкурентной среды,в %

1 2 3 4 5



126 
 

взятки) 

Высокие барьеры доступа к 

финансовым ресурсам (в 

частности высокая стои-

мость кредитов) 

315 30,2 50 23,1 

Конкуренция со стороны 

теневого сектора 

83 7,9 9 4,2 

Сложность / затянутость 

процедуры получения раз-

решений / лицензий 

65 6,2 10 4,6 

Высокие налоги 441 42,3 58 26,9 

Недостаток квалифициро-

ванных кадров 

346 33,1 17 7,9 

Неразвитость инновацион-

ной инфраструктуры (вклю-

чающей в себя научно - ис-

следовательские центры, 

иные исследовательские и 

инновационно-технические 

центры) 

5 0,5 2 0,9 

Высокие транспортные и 

логистические издержки 

65 6,2 7 3,2 

Неразвитость транспортной 

сети 

34 3,2 5 2,3 

Высокие таможенные из-

держки (при осуществлении 

поставок продукции на экс-

порт) 

6 0,6 2 0,9 

Ограничения доступа к то-

варам и услугам субъектов 

естественных монополий 

(электроснабжение, водо-

снабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, газоснаб-

жение), в т.ч. экономиче-

ские - высокая стоимость 

8 0,8 2 0,9 

Ограничение/ сложность 

доступа к закупкам компа-

ний с госучастием и субъек-

тов естественных монопо-

лий 

1 0,1 1 0,5 

Ограничение/ сложность 

доступа к поставкам това-

ров, оказанию услуг и вы-

полнению работ в рамках 

госзаказа 

3 0,3 - - 

Необходимость установле-

ния партнерских отношений 

с органами власти 

9 0,9 - - 

Обручение органами власти 

инициатив по организации 

3 0,3 - - 
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совместной деятельности 

малых предприятий 

Силовое давление со сторо-

ны правоохранительных ор-

ганов (например, угрозы, 

вымогательства) 

7 0,7 - - 

Иные антиконкурентные 

действия органов власти/ 

давление со стороны орга-

нов власти (дей-

ствия/давление препятству-

ющие ведению предприни-

мательской деятельности на 

рынке или выходу на рынок 

новых участников) 

2 0,2 - - 

Давление со стороны кон-

курентов 

214 20,5 17 7,9 

Давление со стороны по-

ставщиков 

21 2 18 8,3 

Давление со стороны клиен-

тов 

6 0,6 - - 

Другое (укажите) 6 0,6 3 1,4 

Отказались отвечать 65 6,2 - - 

Итого респондентов, при-

нявших участие в опросе 

*- сумма несводима к 100%, 

т.к. опрошенные могли ука-

зать несколько вариантов 

ответов 

1043*  216*  

 

Основным барьером при ведении или открытии бизнеса 42,3% тимашев-

ских предпринимателей считают не совершенность налоговой политики и как 

следствие высокие налоги, которые не позволяют увеличивать долю присут-

ствия своей организации на рынке.  

Кроме этого немаловажным фактором, тормозящим развитие предприни-

мательской деятельности, по мнению респондентов, является недостаток ква-

лифицированных кадров (33,1% предпринимателей), высокие барьеры доступа 

к финансовым ресурсам (в частности высокая стоимость кредитов) (30,2% 

предпринимателей), давление со стороны конкурентов (20,5% предпринимате-

лей). 

По результатам анкетирования в 2016 году 26,9% предпринимателей от-

метили, что одним из главных барьеров для ведения предпринимательской дея-

тельности являются высокие налоги. О высоких барьерах доступа к финансо-

вым ресурсам (в частности высокой стоимости кредитов) сообщили 23,1%, а 

17,1%  респондентов отметили нестабильность российского законодательства в 

отношении регулирования деятельности предприятий. 
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Изменение уровня административных барьеров на рынке,  
основном для за последние 3 года 

 
Варианты ответов 2017 год 2016 год 

 Частота Процент, % Частота Процент, % 

Административные барьеры были 

полностью устранены 

398 38,2 
29 

13 

Бизнесу стало проще преодоле-

вать административные барьеры, 

чем раньше 

369 35,4 

83 

38 

Уровень и количество админи-

стративных барьеров не измени-

лись 

84 8,1 

55 

25,4 

Бизнесу стало сложнее преодоле-

вать административные барьеры, 

чем раньше 

40 3,8 

7 

3,2 

Ранее административные барьеры 

отсутствовали, однако сейчас по-

явились 

6 0,6 

1 

0,5 

Административные барьеры от-

сутствуют, как и ранее 

91 8,7 
17 

7,9 

Отказались ответить 55 5,2 24 11,1 

ИТОГО 1043 100 216 100 

 

По результатам опроса, проведенного в 2016 году,  13 % предпринимате-

лей сообщали, что административные барьеры были полностью устранены, а 

25,4 % респондентов считало, что уровень и количество административных ба-

рьеров не изменился 

Однако, как показывают данные опроса, проведенного в 2017 году, 38,2 

% предпринимателей сообщили, что за последние 3 года административные ба-

рьеры были полностью устранены, а 8,1 % опрошенных считает, что их уровень 

и количество не изменился. 

Пункт 7.10  Оценивая уровень удовлетворенности рынков качеством то-

варов, работ услуг на территории муниципального образования Тимашевский 

район, 1456 респондентам задавался вопрос: «Насколько вы удовлетворены ха-

рактеристиками следующих товаров и услуг на рынках вашего района (города) 

по следующим критериям?».  

Наиболее проблемными рынками по мнению опрошенных является ры-

нок медицинских услуг 12,71% респондентов «не удовлетворены» качеством и  

услугами данного рынка, а также отмечен  рынок санаторно-курортных услуг 

10,16% 

 

Оценка удовлетворенности товарными рынками 

(в % по строке) 

 

Варианты отве-

тов 
Удовлетворен Скорее 

удовлетво-

Скорее не 

удовлетво-

Не удовле-
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рен рен творен 

Рынок услуг 

дошкольного 

образования 
83,0 11,81 4,05 1,10 

Рынок услуг 

детского отдыха 

и оздоровления 
74,2 10,51 8,79 6,52 

Рынок услуг 

дополнительно-

го образования 
80,7 8,86 5,98 4,46 

Рынок меди-

цинских услуг 
70,7 6,46 10,16 12,71 

Рынок услуг 

психолого-

педагогическо-

го сопровожде-

ния детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
75,7 9,27 6,46 8,59 

Рынок услуг в 

сфере культуры 
83,6 9,68 4,67 2,06 

Рынок услуг в 

сфере жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства 
75,6 9,75 8,65 5,98 

Рынок рознич-

ной торговли 
91,1 6,87 1,17 0,89 

Рынок услуг 

перевозок пас-

сажиров назем-

ным транспор-

том 
84,4 8,10 4,67 2,82 

Рынок услуг 

связи 
86,5 9,34 2,68 1,51 

Рынок услуг 

социального об-

служивания 

населения 
80,4 9,68 4,95 4,95 

Рынок овощей и 

плодово-

ягодной про-
92,2 5,98 0,89 0,89 
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дукции 

Рынок молока и 

молочной про-

дукции 
93,5 4,95 1,10 0,48 

Рынок мясной 

продукции 
93,8 4,95 0,82 0,48 

Рынок лекар-

ственных пре-

паратов 
88,7 5,43 3,30 2,61 

Рынок товаров 

промышленного 

назначения 
89,4 5,43 2,06 3,09 

Рынок электри-

ческих машин и 

электрообору-

дования 
87,7 4,53 2,95 4,81 

Рынок сельско-

хозяйственной 

техники 
87,0 4,74 4,40 3,85 

Рынок строи-

тельных мате-

риалов 
90,4 5,29 2,20 2,13 

Рынок тек-

стильной и 

швейной про-

дукции 
89,4 4,40 2,54 3,64 

Рынок турист-

ских услуг 

(Внутренний 

туризм) 
82,3 5,15 4,81 7,69 

Рынок санатор-

но-курортных 

услуг 
80,6 5,01 4,26 10,16 

Рынок бытовых 

услуг 
91,1 5,01 2,82 1,10 

Наибольшую удовлетворенность население Тимашевского района полу-

чает от рынка мясной и молочной продукции 93,8% опрошенных высказали 

удовлетворенность в качестве данных товаров. Среди фаворитов также рынок 

овощей и плодово-ягодной продукции - 92,2% опрошенных, рынок розничной 

торговли и бытовых услуг - 91,1% опрошенных, рынок строительных материа-

лов - 90,4% опрошенных, рынок текстильной и швейной продукции, товаров 

промышленного назначения - 89,4% опрошенных, рынок лекарственных препа-

ратов 88,7% опрошенных. 
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 Также в результате мониторинга удовлетворенности уровнем цен на то-

вары в магазинах «шаговой доступности» были получены следующие результа-

ты: удовлетворены 49% (713 человек) опрошенных, скорее удовлетворены – 

24,6% (359 человек), скорее не удовлетворены 14,2% (207 респондентов), не 

удовлетворены 12,2% (177 человек). 

На вопрос «насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг, 

предоставляемых в магазинах «шаговой доступности» получены ответы ре-

спондентов распределились следующим образом: удовлетворены – 57% (830 

человек), скорее удовлетворены 28% (408 человек), скорее не удовлетворены 

10,5% (153 человека), не удовлетворены 4,5% (65 человек).\ 

Это свидетельствует о том, что жители  удовлетворены уровнем цен и ка-

чеством товаров в магазинах «шаговой доступности» Тимашевского района. 

Таким образом, жители Тимашевского района удовлетворены качеством 

товаров, работ, услуг на должном уровне в большинстве  представленных рын-

ков Тимашевского района. 

  Из опрошенных потребителей 11,6% жителей района в последний год об-

ращались  с жалобами в надзорные органы за защитой своих прав, как потреби-

тель. Наибольшее количество жалоб (13%) поступило в фонд социального 

страхования Российской Федерации, 9,5% в администрацию муниципального 

образования. 

  Как показали результаты опроса потребителей за последние 3 года  на 

вопрос «Увеличилось ли количество жалоб в надзорные органы?» - 50,8% ре-

спондентов затруднились ответить, 35% считают, что жалоб уменьшилось, 31% 

-увеличилось и 15%,что осталось без изменений. 

  На вопрос «Как вы считаете, за последние 3 года увеличилось  ли количе-

ство жалоб в надзорные органы со стороны потребителей из 1456 респондентов 

(50,8 %) затруднились ответить ,31% опрошенных считает, что увеличи-

лись,15% осталось без изменений,,35% считаю, что количество жалоб в надзор-

ные органы со стороны потребителей уменьшилось. 

Пункт 7.11. Реестр хозяйствующих субъектов с долей участия муници-

пального образования 50% и более размещен на официальном сайте муници-

пального образования Тимашевский район в разделе Стандарт развития конку-

ренции / Реестр хозяйствующих субъектов 

(http://www.timregion.ru/razkon/reestrhozsub). 

Пункт 7.12. С учетом территориальной специфики для содействия разви-

тию конкуренции на территории муниципального образования Тимашевский 

район планом мероприятий предусмотрены мероприятия по развитию 11 соци-

ально значимых и 2 приоритетных рынков для развития конкуренции: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

http://www.timregion.ru/razkon/reestrhozsub
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6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

Приоритетные рынки:  

1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодовоягодной 

продукции, продукции животноводства). 

2. Рынок бытовых услуг. 

25 декабря 2017 года на заседании рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции было принято решение дополнить перечень приоритетных рынков 

для развития конкуренции Тимашевского района, включив в него рынок пище-

вой продукции, рынок продукции легкой промышленности, рынок санаторно-

курортных и туристических услуг. В связи с этим на 2018 год планом меропри-

ятий по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды 

будут дополнительно предусмотрены мероприятия по развитию конкуренции 

на следующих приоритетных рынках: 

1. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

2. Рынок пищевой продукции. 

3. Рынок продукции легкой промышленности. 

Пункт 7.13. Развитие конкурентной среды на территории района определено 

одиннадцатью социально-значимыми рынками с учетом муниципальной спе-

цифики, анализа результатов мониторинга состояния развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ, услуг.  

В 2017 году в Тимашевском районе мероприятия по содействию внедре-

нию Стандарта развития конкуренции реализовывались по следующим соци-

ально значимым  рынкам: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

Данные рынки были включены в План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на 

территории муниципального образования Тимашевский район.  
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  Ежеквартально отдел экономики и прогнозирования администрации му-

ниципального образования Тимашевский район проводил мониторинг испол-

нения мероприятий Плана и  анализ его результатов.  

По итогам 2017 года все мероприятия Плана («дорожной карты») по со-

действию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на терри-

тории муниципального образования Тимашевский район выполнены,  целевые 

показатели по социально-значимым рынкам достигнуты, что свидетельствует 

об эффективности принимаемых муниципалитетом мер в сфере развития кон-

куренции. 

Подробный анализ ситуации по развитию конкурентной среды в разрезе 

каждого социально-значимого рынка приведен с учетом результатов опроса в 

разделе 2.3 сводного отчета и в пункте 7.3.настоящего раздела. 

Пункт 7.14. Развитие конкурентной среды на территории района определено 

двумя приоритетными рынками с учетом муниципальной специфики, анализа 

результатов мониторинга состояния развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ, услуг.  

В 2017 году в Тимашевском районе мероприятия по содействию внедрению 

Стандарта развития конкуренции реализовывались по двум приоритетным 

рынкам: 

3. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной 

продукции, продукции животноводства). 

4. Рынок бытовых услуг. 

Данные рынки были включены в План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на тер-

ритории муниципального образования Тимашевский район.  

  Ежеквартально отдел экономики и прогнозирования администрации му-

ниципального образования Тимашевский район проводил мониторинг испол-

нения мероприятий Плана и  анализ его результатов.  

По итогам 2017 года все мероприятия Плана («дорожной карты») по со-

действию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на терри-

тории муниципального образования Тимашевский район выполнены,  целевые 

показатели по приоритетным рынкам достигнуты, что свидетельствует об эф-

фективности принимаемых муниципалитетом мер в сфере развития конкурен-

ции. 

Подробный анализ ситуации по развитию конкурентной среды в разрезе 

каждого приоритетного рынка приведен с учетом результатов опроса в разделе 

2.3 сводного отчета. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального обра-

зования Тимашевский район от 28 декабря 2017 года № 504-р «Об утверждении 

перечня социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Тимашевский район» 

с 2018 года приоритетными рынками для содействия развитию конкурентной 

среды определены: 
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1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной 

продукции, продукции животноводства). 

2. Рынок бытовых услуг. 

3. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

4. Рынок пищевой продукции. 

5. Рынок продукции легкой промышленности. 

Утвержденный перечень социально значимых и приоритетных рынков 

для развития конкуренции размещен в разделе «Стандарт развития конкурен-

ции» в подразделе «Нормативно-правовая база».  

По трём рынкам (рынок санаторно-курортных и туристических услуг, рынок 

пищевой продукции и  рынок продукции легкой промышленности) в настоящее 

время разрабатываются мероприятия, которые будут включены   в План меро-

приятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по разви-

тию конкурентной среды на территории муниципального образования Тима-

шевский район в 2018 году.  

Пункт 7.15. В районе уделяется большое внимание работе по информи-

рованию субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конку-

рентной среды и инвестиционной привлекательности района.   

На официальном сайте муниципального образования Тимашевский район 

создан раздел «Стандарт развития конкуренции», который содержит норматив-

но правовую информацию по вопросу развития конкуренции, методические ма-

териалы, план мероприятий, информацию о ходе реализации плана и другую 

информацию о проводимой работе по внедрению Стандарта на территории Ти-

машевского района. 

В 2017 году состоялось 3 заседания рабочей группы по содействию раз-

витию конкуренции на территории муниципального образования Тимашевский 

район (15.02.2017, 7.08.2017, 25.12.2017), на которых рассматривались вопросы 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории муниципально-

го образования Тимашевский район за 2016 год, 1 полугодие 2017 года, актуа-

лизации плана мероприятий («дорожной карты»), формирования Федеральной 

антимонопольной службой России «черной» и «белой» книг (проконкурентной 

и антиконкурентной региональных практик) по содействию развитию конку-

ренции, определения приоритетных для муниципалитета рынков. 

Информация о проведенных заседаниях, а также протоколы заседаний 

размещены на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район www.timregion.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции» / в подраз-

деле «Рабочая группа» (http://www.timregion.ru/razkon/). 

          В апреле  2017 года на Всероссийском семинаре «Практики внедрения 

Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» (г. Казань) инвестиционный 

уполномоченный муниципального образования Тимашевский район выступил с 

докладом и презентацией: «Тимашевский район – территория здоровой конку-

ренции», в котором были отражены основные мероприятия муниципалитета по 

формированию благоприятного инвестиционного климата и здоровой конку-

http://www.timregion.ru/razkon/
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ренции для инвесторов, а также проведена презентация инвестиционного по-

тенциала района (реализованные, реализуемые и планируемые к реализации 

инвестиционные проекты). Данный материал был включен в сборник материа-

лов семинара «Практики внедрения стандарта  развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации», изданный Федеральной антимонопольной служ-

бой в 2017 году, в котором представлены практики субъектов Российской Фе-

дерации по внедрению Стандарта развития конкуренции, разработке предложе-

ний, направленных на выявление основных проблем при внедрении Стандарта, 

определению путей их решения.    

         В 2017 году администрацией муниципального образования Тимашевский 

район для представителей малого и среднего бизнеса и потребителей товаров и 

услуг проведено 12 совещаний по проблемам предпринимательства, 10 семина-

ров (агроучеб) для сельхозтоваропроизводителей, в том числе глав КФХ, субъ-

ектов малого бизнеса, 4 «Дня открытых дверей» на предприятиях края (завод 

«Klaass», молочный комбинат «Вимм-Билль-Данн», СССПК «Купец», СПОСК 

«Ейский агросоюз») в целях дальнейшего сотрудничества сельхозтоваропроиз-

водителей Тимашевского района с данными предприятиями;  опубликовано 72 

статьи в районных газетах («Знамя труда», «Этаж новостей»), информирующие 

о состоянии предпринимательства и конкурентной среды в малом и среднем 

предпринимательстве (в т.ч. 35 статей по вопросам развития агропромышлен-

ного сектора); размещено на официальном сайте муниципального образования 

Тимашевский район  http://www.timregion.ru  110 публикаций по вопросам раз-

вития малого и среднего предпринимательства, в том числе информирующие о 

состоянии конкурентной среды в малом и среднем бизнесе; в МФЦ размещены 

информационный бюллетень, флаеры по финансовой поддержке малого и 

среднего предпринимательства. 

     Итоги выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по содействию 

развития конкуренции и конкурентной среды на территории района за 2016 год 

и 1 квартал 2017 года были рассмотрены в июне 2017 года на заседании Совета 

по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район. В 

ходе заседания члены Совета, представители бизнеса обсуждали проблемные 

вопросы развития конкуренции. Информация о заседании Совета, протокол и 

резолюция размещены на официальном сайте муниципального образования 

Тимашевский район в разделе инвест портал, подраздел «Предпринимателю».    

      В июне 2017 года министерством экономики Краснодарского края, инве-

стиционным уполномоченным Тимашевского района на территории района бы-

ло организовано 2 кустовых обучающих семинара по принципам, методам и 

инструментам Бережливого производства на производственном предприятии 

(система Лин) на тему "Перспективность внедрения технологий бережливого 

производства с целью повышения производительности труда": 

- для 24 промышленных предприятий Тимашевского и близлежащих рай-

онов на территории ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» с конкретным 

примером успешного внедрения такой работы; 

- для 12 предприятий ЖКХ Тимашевского и близлежащих районов. 

http://www.timregion.ru/
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В 2017 году Тимашевское НАО «ДРСУ»  прошло отбор, получило субси-

дию (1 млн. руб.) на внедрение технологий бережливого производства и при-

ступило к модернизации производства.  

Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном 

сайте муниципального образования в разделе «Экономика». 

Информация о развитии конкурентной среды в сфере бытового обслужи-

вания Тимашевского района опубликована в газете «Знамя труда» 19 сентября 

2017 года. В декабре 2017 года был размещен информационный материал «Ры-

нок бытовых услуг в приоритете». 

Более подробно мероприятия по информированию субъектов предприни-

мательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции описаны в разделе 5. 

Пункт 7.16.  План мероприятий («дорожная карта») по содействию раз-

витию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории муни-

ципального образования Тимашевский район утвержден 12 мая 2016 года гла-

вой муниципального образования Тимашевский район А.В. Житловым и раз-

мещен на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай-

он www.timregion.ru в разделе «Стандарт развития конкурен-

ции»/»Мероприятия по развитию конкуренции» 

(http://www.timregion.ru/razkon/razkonmrk). 

В плане определены одиннадцать социально-значимых приоритетных 

рынков для развития конкуренции. Наряду с этими рынками в плане определе-

ны приоритетные рынок сельхозпродукции (овощной и плодово-ягодной про-

дукции, продукции животноводства и рынок бытовых услуг), которые содей-

ствуют развитию конкуренции и формированию благоприятной конкурентной 

среды на территории района. 

Мероприятия плана распределены по каждому рынку, определены цели 

мероприятий, целевые показатели от реализации мероприятий по годам, а так-

же ответственные исполнители. 

Сводная информация по итогам 2017 года о реализации каждого меро-

приятия, о выполнении запланированных целевых показателей представлены в 

отчете о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на террито-

рии муниципального образования Тимашевский район за 2017 год (приложение 

№2). 

Все мероприятия Плана («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории муниципально-

го образования Тимашевский район за 2017 год выполнены, что свидетельству-

ет об эффективности принимаемых муниципалитетом мер в сфере развития 

конкуренции. 

Из 44 запланированных мероприятий по содействию развитию конкурен-

ции на социально значимых рынках муниципального образования Тимашев-

ский район 10 мероприятий реализованы на условиях софинансирования с ор-

ганами исполнительной власти администрации Краснодарского края. Меропри-

http://www.timregion.ru/razkon/razkonmrk
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ятия проводились по развитию рынков: рынок услуг дошкольного образования, 

рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок медицинских услуг, рынок 

услуг дополнительного образования детей, рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, рынок сельскохозяйственной продукции.   

Все условия софинансирования соблюдены, целевые показатели достиг-

нуты в полном объеме. 

Пункт 7.17. Наряду с 11 социально-значимыми и 2 приоритетными рын-

ками развития конкуренции в плане определены 8 дополнительных направле-

ний развития конкурентной среды, содержащих мероприятия, целевые показа-

тели, сроки и конкретных исполнителей: совершенствование процессов управ-

ления объектами муниципальной собственности на территории муниципально-

го образования Тимашевский район; создание условий для развития конкурен-

ции на рынке строительства; содействие развитию негосударственных (немун-

иципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а 

также снижение административных барьеров; повышение мобильности трудо-

вых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда; развитие 

механизмов практико-ориентированного образования; стимулирование пред-

принимательских инициатив; развитие механизмов поддержки технического и 

научно-технического творчества детей и молодежи.  

Целевые показатели по всем мероприятиям по перечисленным направле-

ниям достигнуты. 

Пункт 7.18.  Конкуренция является необходимым и определяющим усло-

вием нормального функционирования рыночной экономики, развития предпри-

нимательской деятельности. 

Есть проблемные вопросы, требующий решения на федеральном уровне: 

1). Муниципалитету приходится самостоятельно изыскивать различные 

источники информации, необходимые для оценки эффективности развития 

конкуренции; проблематично получение дополнительных статистических 

данных от территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики (отсутствие доступа, ограниченность финансовых возможностей). 

Необходима возможность по корректировке системы федеральной стати-

стической отчетности для обеспечения органов местного самоуправления необ-

ходимой статистической информацией для проведения мониторинга состояния 

конкуренции на рынках товаров работ и услуг на уровне муниципалитетов. 

      2) Энергетическая система района характеризуется острым дефицитом 

генерирующих мощностей и недостаточной развитостью электросетевого ком-

плекса (ограничение обеспечения энергоснабжения). На сегодняшний день ми-

нимальная востребованность электроснабжения составляет 80 МВт.  

Предприятия, работающие в промышленной зоне ограничены в перспек-

тивах своего расширения и модернизации  доступными мощностями энергоре-

сурсов.  
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 Бизнесу сложно и дорого получить доступ к энергоресурсам (газоснаб-

жению, электроснабжению) для открытия новых производств или модерниза-

ции (реконструкции) действующих производств. 

          Из-за высоких тарифов на подключение идет дополнительная нагрузка на 

бизнес по подключению  к существующим сетям. 

       3) При реализации инвестиционных проектов действующее законодатель-

ство не позволяет снижать (льготировать)  размер арендной платы за земельный 

участок под инвестпроект на срок строительства данного объекта, что приводит 

к удорожанию затрат инвестпроекта и не все инвесторы готовы тратить финан-

сы на уплату больших размеров арендной платы на стадии строительства объ-

екта. 

       4) В связи с тем, что потребительский рынок переполнен товаром легкой 

промышленности импортного производства, порой сомнительного качества, 

контрафактом, необходимо   ввести поэтапно маркировку всех выпускаемых в 

оборот товаров легкой промышленности. 

          Пункт 7.19. К документам стратегического планирования муниципально-

го образования Тимашевский район относятся:  

1) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целе-

полагания:  

 - стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Тимашевский район до 2020 года.  

2) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках про-

гнозирования:  

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тимашевский район на долгосрочный период 2017-2022 годов; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тимашевский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;  

-  решение Совета муниципального образования Тимашевский район от 

13.12.2017№ 234 «О бюджете муниципального образования Тимашевский рай-

он на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

3) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках пла-

нирования и программирования:  

- муниципальные программы муниципального образования Тимашевский район 

на 2015 – 2017 годы:  

- Развитие здравоохранения;  

- Развитие образования;  

- Развитие культуры; 

- Развитие физической культуры и спорта;  

- Молодежь Тимашевского района; 

а также муниципальные программы на 2015-2018 годы: 

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на 2015-

2018 годы; 

- Доступная среда на 2015-2018 годы; 

- Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2015-2018 годы; 
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- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства  и 

инвестиционной привлекательности  Тимашевского района на 2015-2018 годы; 

- Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы. 

Подробная информация о документах стратегического планирования му-

ниципального образования, включающих инвестиционные механизмы и прио-

ритеты, и показателях социально-экономического развития муниципального 

образования, используемых в качестве обоснования для включения рынков в 

перечень социально значимых и приоритетных для содействия конкуренции, 

содержится в приложении № 5 к отчёту. 
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Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике  

проектов с применением механизмов муниципально-частного 

партнерства, в том числе посредством заключения  

концессионных соглашений   

         Муниципально-частное партнерство для муниципального образования 

Тимашевский район имеет значимую роль для привлечения инвестиций в эко-

номику и социальную сферу муниципального образования и обеспечения эф-

фективного использования имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности. 

В районе принят и реализуется комплекс нормативных актов, устанавли-

вающих основные направления инвестиционной политики муниципального об-

разования и развития малого и среднего предпринимательства, определяющих 

формы участия администрации муниципального образования Тимашевский 

район в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности на территории муниципального образования Тимашевский район. 

Данные акты содержат нормативно-правовую основу инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в муниципальном образовании Тимашев-

ский район в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-

вестиционной деятельности. 

        Все принятые муниципальные нормативные акты размещены на офици-

альном сайте муниципального образования Тимашевский район в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.timregion.ru), в разделе 

«муниципальные правовые акты», подразделе «нормативные акты администра-

ции МО Тимашевский район, а также на инвестиционном портале муниципаль-

ного образования Тимашевский район (http://invest-timregion.ru/). 

  В муниципальном образовании Тимашевский район в сфере муници-

пально-частного партнерства, концессионных соглашений  приняты следующие 

муниципальные нормативные правовые акты: 

- положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального образования Тима-

шевский район, утвержденное решением Совета муниципального образования 

Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 469; 

  - постановление администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 27 июня 2016 года № 504 «Об определении уполномоченного органа в 

сфере муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании Ти-

машевский район».  Уполномоченным органом в сфере муниципально-частного 

партнерства  определена администрация муниципального образования Тима-

шевский район в лице отдела экономики и прогнозирования администрации 

муниципального образования Тимашевский район; 

- постановление администрации муниципального образования Тимашев-

ский район от 30 июня 2016 года № 537 «Об утверждении порядка взаимодей-

ствия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования Тимашевский район при подготовке проектов муниципально-

частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципаль-

http://www.timregion.ru/
http://invest-timregion.ru/
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но-частного партнерства, заключении и реализации соглашений о муниципаль-

но-частном партнерстве»; 

- распоряжение администрации муниципального образования Тимашев-

ский район от 5 июня 2017 года № 164-р «О формировании перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 

территории муниципального образования Тимашевский район»; 

- постановление администрации муниципального образования Тимашев-

ский район от 19 июня 2017 года № 655 «О Порядке формирования и утвер-

ждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение кон-

цессионного соглашения»; 

- постановление администрации муниципального образования Тимашев-

ский район от 19 июля 2017 года № 799 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 19 

июня 2017 года № 655 «О Порядке формирования и утверждения перечня объ-

ектов, в отношении которых планируется заключение концессионного согла-

шения»; 

- постановление администрации муниципального образования Тимашев-

ский район от 15 сентября 2017 года № 1020 «Об утверждении перечня объек-

тов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглаше-

ний, на 2017 год».  

Отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 

образования Тимашевский район ответственным за формирование проекта пе-

речня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, является отдел земельных  и имущественных отношений админи-

страции муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел зе-

мельных и имущественных отношений).    

Специалистами отдела земельных и имущественных отношений админи-

страции муниципального образования Тимашевский район проведена инвента-

ризация объектов муниципальной собственности, анализ их состояния и пер-

спективы развития социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.  

В перечень объектов, в отношении которых планировалось заключение 

концессионных соглашений в 2017 году, были включены: здание спортивного 

комплекса, методическое здание, мастерская для ремонта ПТО (спортивная ко-

нюшня).  

Перечень объектов, в отношении которых планировалось заключение кон-

цессионных соглашений, на 2017 год был размещен на  инвестиционном порта-

ле муниципального образования Тимашевский район в разделе «Муниципаль-

но-частное партнерство» (http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-investoru/mchp/) 

В декабре 2017 года проведена работа по актуализации перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 

2018 год. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, на 2018 год размещен на  инвестиционном портале 

муниципального образования Тимашевский район в разделе «Муниципально-

частное партнерство» (http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-investoru/mchp/). 

http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-investoru/mchp/
http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-investoru/mchp/
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В 2017 году поведено 3 рабочих совещания со специалистами отраслевых 

служб администрации муниципального образования Тимашевский район по 

вопросам использования механизмов муниципально-частного партнерства и за-

ключения концессионных соглашений для обеспечения эффективного управле-

ния и использования муниципального имущества, технического переоснащения 

объектов муниципальной собственности.  

      Ключевыми задачами для муниципалитета является создание условий для 

успешной реализации проектов с применением механизмов муниципально-

частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных со-

глашений: обеспечение субъектов предпринимательства необходимыми ин-

формационными ресурсами для ведения инвестиционной деятельности. В целях 

реализации данных задач муниципалитетом проводится работа:  

На территории муниципального образования Тимашевский район внед-

рены 14 успешных муниципальных практик, которые позволили выбрать 

наиболее оптимальные  для района управленческие решения, применить накоп-

ленный успешный опыт в реализации инвестиционных проектов, способство-

вали созданию комфортной среды для ведения предпринимательской деятель-

ности и развития приоритетных и социально-значимых рынков, совершенство-

ванию конкурентной среды. 

          В 2017 году внедрены 4  успешные практики, включенные в Атлас муни-

ципальных практик в муниципальном образовании Тимашевский район: 

          - проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и стро-

ительства при реализации инвестиционных проектов на территории муници-

пальных образований; 

         - включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской де-

ятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;   

          - организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»; 

           - ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образова-

ния с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума). 

В муниципальном образовании Тимашевский район создан и функциони-

рует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной дея-

тельности, который размещен по адресу: http://invest-timregion.ru/ , содержащий  

разделы  «В помощь инвестору», « В помощь предпринимателю», в которых 

размещается информация о возможности получения финансовой и консульта-

ционной помощи, получения налоговых льгот. 

Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных 

возможностей муниципального образования, основных направлений привлече-

ния инвестиций в экономику и инфраструктуру муниципального образования 

Тимашевский район, содержит детальную информацию об инвестиционных 

http://invest-timregion.ru/


143 
 

проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Ин-

формационные материалы регулярно актуализируются: еженедельно проводит-

ся информационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» 

(федеральные, краевые, муниципальные, анонсы) (http://invest-

timregion.ru/ru/news/). 

Также на официальном сайте муниципального образования Тимашев-

ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.timregion.ru/ )создан раздел «Виртуальная приемная главы муници-

пального образования Тимашевский район», где представители бизнес-

сообщества и инвесторы могут обратиться к главе муниципального образова-

ния Тимашевский район по любому интересующему вопросу.  Таким образом, 

обеспечивается работа канала прямой связи администрации и инвесторов.  

        В 2017 году администрацией МО Тимашевский район разработан и утвер-

жден Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов админи-

страции МО Тимащевский район при сопровождении инвестиционных проек-

тов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории МО Тима-

шевский район. Порядок устанавливает процедуру взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования Ти-

машевский район при осуществлении сопровождения инвестиционных проек-

тов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муници-

пального образования Тимашевский район, с объемом капитальных вложений 

менее 100 миллионов рублей на основании решения Департамента инвестиций 

о сопровождении инвестиционного проекта, предусмотренного пунктом 4.6 

Приказа департамента № 70. 

        В целях оказания методической помощи инвесторам на стадии разработки 

проекта порядка был составлен алгоритм работ по сопровождению инвестици-

онного проекта, который размещен на инвестиционном портале муниципально-

го образования Тимашевский район (http://invest-timregion.ru/). 

Проведен мониторинг и анализ реализуемых и планируемых к реализации 

на территории Тимашевского района инвестиционных инфраструктурных про-

ектов.  

       С целью обеспечения доступности для инвесторов информации о требова-

ниях к размещению объектов и об имеющейся в муниципальном образовании 

Тимашевский район инфраструктуре муниципалитетом был сформирован План 

создания инвестиционных объектов необходимой для инвесторов инфраструк-

туры в муниципальном образовании Тимашевский район в 2016-2018 годах 

(далее – План). План утвержден постановлением администрации муниципаль-

ного образования Тимашевский район от 27 октября 2016 года № 964 «Об 

утверждении Плана создания инвестиционных объектов необходимой для ин-

весторов инфраструктуры в муниципальном образовании Тимашевский район в 

2016-2018 годах» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 24 июля 2017 года № 815).  

           План содержит следующую базовую информацию: 

http://invest-timregion.ru/ru/news/
http://invest-timregion.ru/ru/news/
http://www.timregion.ru/
http://invest-timregion.ru/
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      - информацию обо всех ключевых объектах инфраструктуры, а также об 

объектах,  строительство (реконструкция) которых зафиксировано в действую-

щих программах (федерального, регионального и местного уровней);  

       - информацию о планируемых сроках сдачи работ по каждому объекту. 

         План размещен на инвестиционном портале муниципального образования 

Тимашевский район в разделе «О муниципальном образовании» (http://invest-

timregion.ru/ru/informatsiya-o-munitsipalnom-obrazovanii/),  а также в разделе «В 

помощь инвестору» подраздел «План создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры» (http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-investoru/).  

В рамках подпрограммы «Создание условий для развития малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании  Тимашевский район 

на 2015 -2018 годы» муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего пред-

принимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района 

на 2015-2018 годы» (далее – Программа) муниципалитетом оказывается 

имущественная  и информационно-консультационная поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Исполнителем консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по  результатам 

проведения запроса котировок в 2017 году был определен Союз «Тимашевская 

торгово-промышленная палата», которым во 2 полугодии 2017 года субъектам 

малого и среднего предпринимательства была оказана 231 услуга.  

Программа размещена на инвестиционном портале Тимашевского 

района в разделе «В помощь предпринимателю» (http://invest-timregion.ru/ru/v-

pom-predprin/).  

В администрации муниципального образования Тимашевский район  

работают  телефоны  «горячей  линии», по которым можно получить 

информацию по вопросам  организации предпринимательской деятельности, о 

мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов бизнеса в 

рамках получения субсидий на возмещение части затрат предпринимателей, по 

защите прав субъектов предпринимательства. 

        В целях создания условий для формирования рынков сбыта производимой 

продукции и услуг в муниципальном образовании Тимашевский район прово-

дится большая работа по мониторингу производимой продукции в районе, раз-

мещению информации о производимой продукции на официальном сайте му-

ниципального образования Тимашевский район в разделе «Экономика», под-

раздел «Справочники» (http://www.timregion.ru/ekonomikarayon/spravochniki) , в 

каталоге промышленной продукции, производимой предприятиями муници-

пального образования Тимашевский район и его актуализации в каталоге про-

мышленной продукции на сайте департамента промышленной политики Крас-

нодарского края (http://dppkk.ru/). 

           В 2017 году специалистами Управления сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности администрации муниципального образования Ти-

машевский район проводилась информационно-разъяснительная работа с   гла-

вами КФХ по вопросу создания снабженческо-сбытовых кооперативов (прове-

http://invest-timregion.ru/ru/informatsiya-o-munitsipalnom-obrazovanii/
http://invest-timregion.ru/ru/informatsiya-o-munitsipalnom-obrazovanii/
http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-investoru/
http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/
http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/
http://www.timregion.ru/ekonomikarayon/spravochniki
http://dppkk.ru/
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дено 8 отчетных собраний, главы КФХ района приняли участие в 1 кустовом 

семинаре по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации Краснодар-

ского края с предоставлением государственной поддержки, в целях обмена 

опыта организовано посещение фермерами сельскохозяйственного снабженче-

ско-сбытового кооператива «Купец» в городе Усть-Лабинске, а также СПССК 

«Ейский агросоюз»). 

         При администрации муниципального образования Тимашевский район со-

здан экспертный межведомственный инвестиционный Совет. В состав Совета 

входят должностные лица администрации МО, специалисты отраслевых (функ-

циональных) отделов и управлений администрации. За 2017 год проведено 4 за-

седания экспертного межведомственного инвестиционного Совета при админи-

страции муниципального образования Тимашевский район, на которых были 

рассмотрены вопросы о ходе реализации на территории Тимашевского района 

инвестиционных проектов в рамках инвестиционных соглашений, заключенных 

на инвестиционных Форумах Сочи 2014-2017г.г., об использовании механизмов 

муниципально-частного партнерства (МЧП) и заключения концессионных со-

глашений для обеспечения эффективного управления и использования муници-

пального имущества, технического переоснащения объектов муниципальной 

собственности, о формировании перечня объектов, в отношении которых пла-

нируется заключение концессионных соглашений, о внесении изменений в 

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муни-

ципальном образовании Тимашевский район, о подготовке новых инвестици-

онно-привлекательных земельных участков, находящихся на территории Ти-

машевского городского поселения, для последующего формирования инвести-

ционных предложений и их включения в Единую систему Краснодарского края 

в рамках подготовки к форуму «Сочи-2018», о подготовке участия муници-

пального образования Тимашевский район в Российском инвестиционном фо-

руме «Сочи-2018». 

В 2017 году предложения от инвесторов о заключении инвестиционных 

проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в 

том числе посредством заключения концессионных соглашений  в администра-

цию муниципального образования Тимашевский район не поступали. 

          Основными причинами, препятствующими реализации проектов с приме-

нением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посред-

ством заключения концессионных соглашений являются: ограниченность соб-

ственных средств российских инвесторов и сложность привлечения иностран-

ных инвестиций; наличие риска нестабильности финансовых рынков и банков-

ских ресурсов; непривлекательность социальной сферы, отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, поскольку большинство проектов не позволяют по-

лучать доход в короткие сроки в связи с тем, что большинство услуг, оказывае-

мых государством в социальной сфере, являются бесплатными для населения, 

либо ограничены тарифным регулированием. 

К основным факторам, препятствующим развитию государственно-

частного партнерства в сфере развития образования, относится: 
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а) несовершенство законодательной базы: 

б) отсутствие финансовой заинтересованности коммерческих организа-

ций.  

в) высокий риск для реализации проектов представляет неустойчивое 

ежегодное бюджетное финансирование, что сокращает возможности устойчи-

вого планирования расходов по проектам для бизнес-структур и снижает их за-

интересованность вкладывать финансовые средства в долгосрочные проекты. 

г) нехватка высококвалифицированных специалистов в области созда-

ния и управления проектами в рамках муниципально-частного партнерства в 

образовании. 

 Специфические трудности: 

1) рынок дошкольного образования:  

- недостаточное развитие частного сектора на рынке образовательных услуг 

и вариативных форм дошкольного образования; 

- отсутствие доступа негосударственных организаций к муниципальному зада-

нию на оказание образовательных услуг; 

- высокие требования, предъявляемые контрольно-надзорными органами, при 

открытии дошкольных организаций. 

 

2) рынок услуг детского отдыха и оздоровления: 

-  недостаточное количество хозяйствующих субъектов рынка; 

- высокий уровень спроса на предоставляемые услуги; 

- слабая государственная поддержка развития этой отрасли; 

- слабая дифференциация предлагаемых услуг и отсутствие должного профес-

сионализма для работы в сфере детского оздоровления; 

- ограниченность «природной» базы - район не является курортной зоной. 

 3) рынка услуг дополнительного образования: 

- неуклонное снижение конкурентоспособности традиционных форм дополни-

тельного образования детей в силу развития новых привлекательных возмож-

ностей досуга (компьютерные игры, новое цифровое телевидение); 

- устаревание традиционных форм получения образования таких, как регуляр-

ные занятия; 

-  программы дополнительного образования могут быть стабильными только в 

случае их очевидной социальной значимости (имеющие сильную обществен-

ную поддержку); 

  

http://pandia.ru/text/category/chastnij_sektor/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Раздел 9. Дополнительные комментарии со стороны 

муниципального образования («обратная связь») 

 

В целях развития конкуренции рынка услуг дошкольного образования 

необходимы: совершенствование механизмов финансовой и имущественной 

поддержки негосударственных организаций в сфере дошкольного образования 

в Тимашевском районе, развитие проектов государственно-частного партнёр-

ства в сфере дошкольного образования с учётом использования имеющейся ба-

зы муниципального имущества. 

В целях развития конкуренции рынка услуг детского отдыха и оздоров-

ления необходимы подготовка кадров. 

 В целях развития конкуренции рынка услуг дополнительного образова-

ния необходимо создание условий для привлечения негосударственных органи-

заций в сферу дополнительного образования детей, реализация совместных ин-

вестиционных проектов на основе государственно-частного партнёрства. 

В целях развития конкуренции рынка услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями необходима разработка 

мер поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций (в том 

числе на принципах государственно-частного партнёрства), оказывающих 

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет. 

 

 

Предложения и рекомендации по развитию конкуренции 

на рынке услуг в сфере культуры 

 

Выявленные проблемы нашли отражение в предложениях, разработанных 

для повышения качества предоставления услуг учреждениями: 

1) укреплять материально-техническую базу (как в части ремонта помеще-

ний, так и в части обеспечения оборудованием (в том числе сплит-системами, 

компьютерной техникой, удобной мебелью), чтобы создать более комфортные 

условия); 

2) повышать информированность населения об оказываемых услугах 

(предоставлять непосредственно в учреждении информационные материалы, в 

которых актуальные сведения излагались бы в доступной форме, развивать 

собственные сайты, взаимодействовать со СМИ); 

3) усовершенствовать работу официальных сайтов поселений и размещать 

на них недостающую информацию. 

4) принять меры по обеспечению зрительской аудитории. 

5) улучшить качество подготовки культурно-массовых мероприятий. 

6) улучшить информирование получателей услуг о новых изданиях. 

 Для вступления на рынок услуг в сфере культуры новых производителей 

имеются определенные ограничения: 
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 - ограничение спроса рынка культуры, а также подчиненный характер 

культурных потребностей по отношению к физиологическим потребностям; 

 - малопривлекательность рынка культуры по причине низкого уровня 

прибыльности и высокого уровня инвестиционного риска; 

 - значительные затраты на подготовку и найм персонала, связанные с вы-

соким образовательным цензом работников для организаций культуры; 

 Названные ограничения затрудняют появление на рынке услуг сферы 

культуры муниципального образования Тимашевский район новых производи-

телей, ограничивают конкуренцию и поддерживают контроль над ценами име-

ющихся в отрасли производителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Данные ответственных лиц по вопросу внедрения стандарта развития кон-

куренции в муниципальном образовании 

2. Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции и развитию конкурентной среды в муниципальном об-

разовании Тимашевский район  

3. Реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих свою дея-

тельность на территории муниципального образования 

4. Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образова-

ния в которых составляет 50% и более, с обозначением рынка их присутствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


