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Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования Темрюкский район

1.1. Рынок дошкольного образования

1.1
.1

Реализация мер,
направленных на
финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования в
частных
дошкольных
образовательных

Дети от 3 до 7 лет охвачены 
услугами дошкольного 
образования. Получение 
услуги дошкольного 
образования за счет 
развития
негосударственного сектора 
для детей в возрасте от 1 
до 3 лет в районе не 
востребовано населением.

Развитие сектора 
частных
образовательных
организаций

удельный
вес
численности
детей
частных
дошкольных
образовател
ьных
организаций 
в общей

0/0 0 1 2 Управле
ние
образова 
нием 
админис 
трации 
МО ТР

Управление
образование
м
администрац 
ии МО ТР
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организациях в 
рамках полномочий 
органов местного 
самоуправления

С целью создания условий 
для оказания
лицензированной услуги по 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 
индивидуальные 
предприниматели не 
обращались.

численности
детей
дошкольног 
о возраста 
образовател 
ьных
организаций
процентов

1.1
.2

Размещение на 
сайте управления 
образованием 
образования МО 
ТР информации и 
материалов о 
порядке создания 
негосударственных 
дошкольных 
учреждений

Информация и материалы о 
порядке создания 
негосударственных 
дошкольных учреждений

Создание
благоприятных
условий для
расширения
количества
субъектов
малого
предпринимател 
ьства на рынке 
дошкольного 
образования

% 100 100 100 100 Управле 
ние
образова 
нием • 
админис 
трации 
МО ТР

Управление
образование
м
администрац 
ии МО ТР

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.2
.1.

Повышение охвата 
детского отдыха и 
оздоровления 
детей:
- за счет средств 
родителей, которые 
самостоятельно 
приобрели путевки 
для своих детей и 
имеют право на 
получение 
социальной 
выплаты

В 2016 году родителями 
самостоятельно 
приобретены 50 путевок 
для своих детей.
В целях частичной 
компенсации стоимости за 
приобретенные путевки, 
родителям предоставлены 
социальные выплаты.

Развитие 
системы отдыха 
и оздоровления

численность 
детей в 
возрасте от 7 
до 17 лет, 
проживающ 
их на
территории 
Темрюкског 
о района, 
воспользова 
вшихся 
правом на 
отдых детей

25/50 52 55 60 Управле 
ние по 
вопроса 
м семьи 
и
детства 
админис 
трации 
МО ТР

Управление 
по вопросам 
семьи и 
детства 
администрац 
ии МО ТР 
район
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- за счет средств 
предприятий и 
организаций 
района, которыми 
были приобретены 
путевки для детей 
своих сотрудников 
и имеют право 
получить 
компенсацию в 
виде грантов.

За получением грантов в 
2016 году предприятия 
района не обращались.

В связи с отсутствием в 
2015 году бюджетных 
ассигнований предприятию 
ОАО «АПФ «Фанагория» и 
0 0  «Порт-Мечел Темрюк» 
отказано в выплате грантов.

и их
оздоровлени 
е в общей 
численности 
детей этой 
категории, 
процентов

1.2
.2

Развитие дворового 
спорта

В 2016 году приобретено 2 
воркаут площадки. популяризация 

массового 
спорта среди 
детей и 
подростков и 
пропаганда 
здорового образа 
жизни.

Доля
молодежи,
участвующе
й в
досуговых и
спортивных
мероприятия
х ,%

2 2 2 2 Отдел 
по делам 
молодеж 
и
админис 
трации 
МО ТР

Отдел по 
делам 
молодежи 
администрац 
ии МО ТР

1.2
.3

.....

Повышение охвата 
детского отдыха и 
оздоровления детей 
через различные 
формы летней 
занятости (туризм)

В муниципальном 
образовании Темрюкский 
район проведением 
мероприятий по развитию 
детско-юношеского 
туризма в образовательных 
учреждений занимается 
МБУ ДО ЦДЮТиЭ. В 2016 
году по районной 
программе «Развитие 
детско-юношеского 
туризма» было охвачено 
туристской деятельностью 
110 детей, в 2017 году 
планируется этот

Развитие
системы отдыха
оздоровления,
укрепление
материально-
технической
базы
образовательных 
организаций, 
осуществляющи 
х отдых и 
оздоровление

Численность 
детей в 
возрасте от 7 
до 17 лет, 
проживающ 
их на 
территории 
муниципаль 
ного
образования
Темрюкский
район,
воспользова
вшихся
правом на

430

3,5

470/

3,7

470/

3,7

470/

3,7

Управле
ние
образова 
нием 
админис 
трации 
МО ТР

Управление
образование
м
администрац 
ии МО ТР

3 \
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показатель увеличить до 
150 детей. Кроме того, 
данным учреждением 
организуются
многодневные походы, в 
которых в 2016 году 
побывало 80 детей, в 2017 
году -это показатель будет 
сохранен. Ежегодно 
проводятся 2 палаточных 
лагеря спортивно
туристской
направленности, в которых 
отдыхают 140 учащихся. 
Проблемным вопросом 
остается финансирование 
для проведения походов по 
приобретению снаряжения.

отдых детей 
и их 
оздоровлени 
е в общей 
численности 
детей этой 
категории, 
процентов

-

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.3
.1

- Повышение 
качества 
предоставления 
услуг по
дополнительному 
образованию детей 
через развитие всех 
направленностей 
дополнительного 
образования.
- Активизировать 
популяризацию 
деятельности сети 
муниципальных 
организаций 
дополнительного

В настоящее время в 
системе образования 
осуществляют свою 
деятельность 7 учреждений 
дополнительного 
образования, в которых в 
2016 году занималось 7 192 
ребенка. Управлением 
образованием
систематически проводятся 
проверки для повышения 
качества преподавания и 
предоставления 
дополнительных услуг. 
Увеличение количества 
занимающихся детей не

Развитие сектора 
муниципальных 
организаций, 
оказывающих 
услуги дополни
тельного 
образования

Повышение 
охвата детей 
дополнитель 
ным
образование
м

7129 7192 7 200 7 200 Управле
ние
образова
нием
админис
трации
М ОТР

Управление
образование
м
администрац 
ии МО Тр
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образования через 
расширение 
сетевого 
взаимодействия.
- Оказание 
методической 
помощи (при 
обращении) 
частным
образовательным
организациям
дополнительного
образования

представляется возможным 
без увеличения количества 
ставок преподавателей 
дополнительного 
образования (ПДО). В 
2016/2017 учебном году 
введена всего 1 ставка 
ПДО, что позволило 
увеличить количество 
занимающихся на 63 
человека. Методическая 
помощь частным 
образовательным 
организациям не 
оказывается так как до 
настоящего времени 
обращений не поступало

1.4 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
1.4
.1

Разработка и 
реализация мер, 
направленных на 
повышение 
педагогической, 
медицинской 
грамотности 
родителей

В образовательных 
учреждениях Темрюкского 
района обучается 110 детей 
инвалидов, которые 
участвуют во всех 
значимых мероприятиях. 17 
детей инвалидов посещают 
МБУ ДО ДОЦ. В данном 
же учреждении и 
осуществляется 
консультирование 
родителей и педагогов. В 
2017/2018 году планируется 
введение освобожденной 
психолого-педагогической 
комиссии, которая будет 
осуществлять координацию

увеличение 
количества 
детей- 
инвалидов, 
привлеченных к 
участию в 
социально 
значимых и 
иных
воспитательных, 
досуговых 
мероприятиях, 
благотворительн 
ых акциях

количество 
детей- 
инвалидов, 
привлеченн 
ых к 
участию в 
социально 
значимых и 
иных
воспитатель
ных,
досуговых
мероприятия
X,
благотворит 
ельных 
акциях, чел.

111 111 111 111 Управле
ние
образова
нием
админис
трации
М ОТР

Управление
образование
м
администрац 
ии МО ТР
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деятельности «Школы для 
родителей».

1.4
.2

Расширение услуг 
по оказанию пси
холого
педагогического 
сопровождения 
детей с ограни
ченными возмож
ностями здоровья 
(ОВЗ)

С целью увеличения охвата 
детей с ОВЗ услугами 
психолого-педагогического 
сопровождения с раннего 
возраста не посещающих 
образовательные 
организации по приказу 
управления образованием 
от 14 июня 2016 года№  376 
«О создании 
консультационных центров 
для родителей (законных 
представителей) 
обеспечивающих 
получение детьми 
дошкольным образованием 
в форме семейного 
воспитания в 
муниципальном 
образовании Темрюкский 
район» в МБДОУ №№ 3, 5, 
12, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 36 
организовано
сопровождение детей 
данной категории. За 
получением услуги 
обратилось 7 родителей. 
Данные центры 
организованы только в тех 
МБДОУ, где имеются 
специалисты: учитель- 
логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог.

Охват детей с 
ОВЗ, не 
посещающих 
образовательные 
организации 
услугами по 
оказанию 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
по отношению 
ко всем детям с 
ОВЗ

Увеличение
охвата детей
с ОВЗ
услугами
психолого-
педагогичес
кого
сопровожде 
ния с 
раннего 
возраста не 
посещающи
X
образовател
ьные
организации 
, процентов

0,35 0,37 0,39 0,4 Управле
ние
образова
нием
админис
трации
М ОТР

Управление
образование
м
администрац 
ии МО ТР

£ i



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.5. Рынок услуг социального обслуживания населения

1.5
.1

Взаимодействие с 
органами
социальной защиты 
населения по 
предоставлению 
услуг населению 
социальной 
направленности

взаимодействие с 
организациями социального 
обслуживания 
подведомственным 
министерству труда и 
социального развития 
Краснодарского края

информирование
граждан о
деятельности
органов
социальной
защиты и
организаций
социального
обслуживания
подведомственн
ым им

размещение
информации
на
информацио
иных
стендах, на 
официально 
м сайте 
муниципаль 
ного
образования
Темрюкский
район, в
средствах
массовой
информации
, количество
информацио
иных
материалов

100 100 100 100

Отдел по 
социальн
О-
трудовым
отношени
ям и
вопросам
здравоохр
анения
админист
рации
МО ТР

Отдел по 
социально
трудовым 
отношениям 
и вопросам 
здравоохран 
ения
администрац 
ии МО ТР

1.6. Рынок медицинских услуг

1.6 Информирование В реализации включение доля затрат 1 1 1 1 Отдел Отдел по
.1. негосударственных Т ерриториальной негосударственн на по социально

(немуниципальных программы на 2016 год ых медицинску социаль трудовым
) медицинских примут участие 2 (немуниципальн ю помощь но- отношениям
организаций о медицинские организации ых) по трудовы и вопросам
возможности и (муниципальная и медицинских обязательно м здравоохран
порядке участия в государственная). организаций в му отношен ения
реализации Стоимость реализацию медицинско иям и администрац
территориальной территориальной ТП ОМС му вопроса ии МО ТР
программы программы страхованию м Темрюкский
госгарантий государственных гарантий , оказанную здравоох межрайонны
бесплатного бесплатного оказания негосударст ранения й филиал
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оказания
гражданам
медицинской
помощи в
Краснодарском
крае, в том числе
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования

гражданам медицинской 
помощи в Темрюкском 
районе (далее -  
Т ерриториальная 
программа) на 2016 год 
составляет 423935,10 тыс. 
руб. Из них муниципальная 
организация 416525,10 тыс. 
руб. (2015 го д -418955,4 
тыс.руб.), государственная 
организация 7410,00 тыс. 
руб.(2015 год -  7400,00 тыс. 
руб.). Учитывая, что доступ 
частных медицинских 
организаций к участию в 
ТП ОМ носит заявительный 
характер существенное 
увеличение показателя на 
2016 год от сложившегося 
уровня за 2015 год не 
запланировано

венными
(немуниципа
льными)
медицински
ми
организация 
ми, в общих 
расходах на 
выполнение 
ТП ОМС, 
процентов

админис 
трации 
МО ТР

Территориал 
ьного фонда 
обязательног 
о
медицинског
о
страхования 
Краснодарск 
ого края (по 
согласовани 
ю)

1.6
.2

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
медицинским 
врачебным кадрам 
в связи с низкой 
укомплектованност 
ью медицинскими 
кадрами

По состоянию на 1 января 
2016 года всего в МБУЗ 
«ЦРБ МО ТР» работало 
1311 человек, из них 222 
врача, 628 сотрудников 
среднего медицинского 
звена. Обеспеченность 
медицинскими кадрами 
МБУЗ «ЦРБ МО ТР» из 
расчета на 10 000 населения 
составляет:
Врачами :
Штатные должности 28,8 
(2015 го д -27 ,1 ); 
Физические лица 18,3 (2015

Повышение
уровня
укомплектованн
ости
медицинскими
кадрами

Приобретен
ие
недвижимог 
о имущества 
(квартиры, 
домовладени 
я) для 
врачей, ед.

3 4 Управле
ние
имущест
венных
и
земельн
ых
отношен
ИЙ
админис 
трации 
МО ТР

Управление
имуществен
ных и
земельных
отношений
администрац
ии МО ТР

компенсация 
за наем 
жилья

39 30 30 30 Отдел
по
социаль

Отдел по 
социально
трудовым
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год -  18,2).
Средний медицинский 
персонал:
Штатные долности 67,9 
(2015 год -6 7 ,3 :
Физические лица 51,1 (2015 
го д -5 3 ,1 )
В период с января по май 
2017 года
компенсационную выплату 
получили 25 приглашенных 
специалистов МБУЗ «ЦРБ 
МО ТР». На выплату 
компенсации из средств 
муниципального бюджета в 
рамках МП «Развитие 
здравоохранения 
Темрюкского района» были 
освоены денежные средства 
в размере 721000 (семьсот 
двадцать одна тысяча) 
рублей.

работникам, 
приглашенн 
ым на 
работу в 
МБУЗ 
«ЦРБ», чел.

но-
трудовы
м
отношен 
ИЯМ и  

вопроса
М

здравоох 
ранения 
админис 
трации 
МО ТР

отношениям 
и вопросам 
здравоохран 
ения
администрац 
ии МО ТР

1.7. Рынок услуг в сфере культуры

1.7
.1

Обеспечение 
реализации 
нормативно 
правовых актов 
Краснодарского 
края в
муниципальном
образовании
Темрюкский Район
в целях реализации
мероприятий
государственной
программы

Сеть учреждений культуры 
Темрюкского района 
объединяет 28 клубных 
учреждений, 27 
библиотечных учреждений, 
4 школы искусств, 
кинотеатр, 2 музейных 
комплекса краевого 
подчинения. Учреждения 
культуры оказывают услуги 
по культурно-досуговому 
обслуживанию населения, 
Библиотечному

Привлечение
негосударственн
ых
(немуниципальн 
ых) организаций 
в сфере 
культуры к 
культурно
досуговому 
обслуживанию 
населения

доля
расходов на 
оплату 
оказания 
услуг иных 
форм
собственное 
ти в сфере 
культуры, 
процентов

0,015 0,02
0

0,025 0,030 Управле
ние
культур
ы
админис 
трации 
МО ТР

Управление 
культуры 
администрац 
ии МО ТР



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Краснодарского 
края «Развитие 
культуры» в части 
обеспечения 
возможности 
участия
негосударственных 
(немуниципальных 
) организаций в 
конкурсном отборе

обслуживанию, 
кинодосуговому 
обслуживанию и 
дополнительному 
образованию детей.
Более 80 процентов 
учреждений кульутры 
находятся в сельской 
местности, где основными 
потребителями их услуг 
являются
малообеспеченные 
граждане, а объект 
культуры единственным 
учреждением досуга. 
Проблемой отрасли 
является отсутствие четких 
стандартов и регламентов 
оказания услуг в сфере 
культуры, единого подхода 
к процессам создания 
культурного продукта. 
Вместе е тем в настоящее 
время целесообразно 
привлечение частных 
организаций к реализации 
мероприятий путем 
предоставления 
возможности участия в 
конкурсных процедурах, 
проводимых в рамках 
реализации отдельных 
мероприятий
муниципальной программы 
в сфере культуры

•

ф
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1.8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1.8
.1

Осуществление
муниципального
жилищного
контроля

На территории 
муниципального 
образования Темрюкский 
район 437
многоквартирных дома, 
находящихся под 
управлением двух 
управляющих компаний, 7 
товариществ собственников 
жилья и непосредственно 
собственников помещений 
в многоквартирных домах.
В Темрюкском районе 
осуществляют свою 
деятельность 8 крупных и 
13 малых предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства. К крупным 
относятся следующие 
предприятия: АО «НЭСК», 
ПАО «Кубаньэнерго», 
РМУП «Тепловые сети»,
Г азпром межрегионгаз 
Краснодар, АО 
«Темрюкрайгаз», МУП «ТУ 
ЖКХ», ГУП КК 
«Кубаньводокомплекс». В 
Темрюкском районе 
население обеспечено 
электричеством на 100 %. 
Поставкой электричества и 
обслуживанием сетей 
сельских поселение 
занимается ПАО

Соблюдение
обязательных
требований,
установленных
законодательств
ом в отношении
муниципального
жилищного
фонда

количество 
проведенны 
х проверок, 
ед.

15 15 17 17 Управле
ние
Ж КХ ,
охраны
окружа
ющей
среды,
транспо
рта,
связи и
дорожно
го
хозяйств
а
админис 
трации 
МО ТР

Управление
Ж КХ ,
охраны
окружающе
й среды,
транспорта,
связи и
дорожного
хозяйства
администрац
ии МО ТР

1.8
.3

Обеспечение 
работы «горячей 
линии», а также 
формы обратной 
связи в
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
«Интернет»

Повышение ка
чества оказания 
жилищно- 
коммунальных 
услуг населению

Наличие 
«горячей 
телефонной 
линии», а 
также
электронной
формы
обратной
связи в ин-
формационн
о-
телекоммун
икационной
сети
«Интернет»
(с

1 1 1 1 Управле
ние
Ж КХ ,
охраны
окружа
ющей
среды,
транспо
рта,
связи и
дорожно
го
хозяйств
а
админис
трации

Управление
Ж К Х ,
охраны
окружающе
й среды,
транспорта,
связи и
дорожного
хозяйства
администрац
ии МО ТР



«Кубаньэнерго», 
Темрюкского городского 
поселения -  АО «НЭСК». 
Всего на территории района 
расположено 66,2 тыс. км 
линий электропередач и 
780 - трансформаторных 
подстанций. На территории 
муниципального 
образования Темрюкский 
район расположен 32 
населенных пунктов, 
централизованным 
водоснабжением из них 
обеспечены 100% от 
общего количества 
населенных пунктов 
Источниками 
водоснабжения района 
являются водозаборные 
сооружения со скважинами 
в количестве 34 ед., общей 
производительностью 109,2 
тыс. м3 в сутки.. 
Протяженность сетей 
водоснабжения 1294,5 км, 
износ -  85%.
Очистные сооружения 
г.Темрюка с установочной 
мощностью
канализационных насосных 
станций 71,3 тыс.мЗ/сутки, 
установленной пропускной 
способностью 17,4 
тыс.мЗ/сутки.
Протяженность____________

3
возможность
ю
прикреплени 
я файлов 
фото- и 
видеосъемки 
)

10 
МО ТР

11
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канализационнои сети 
составляет 59,3 км.
Т епл оснаб жение 
социальных объектов и 
жилого фонда 
осуществляется РМУП 
«Тепловые сети». Всего в 
муниципальном 
образовании 116 
котельных. Протяженность 
тепловых сетей составляет 
32 км, износ 68 %.
Т епл оснабжающие 
предприятия обслуживают 
4840 абонентов по 
отоплению и 4075 абонента 
по ГВС. Полезный отпуск 
тепла составляет 14,1 тыс. 
Гкал.
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1.9. Рынок услуг перевозки пассажиров наземным транспортом

1.9 Заключение Существующая Развитие сектора Доля 100 100 100 100 Управле Управление
.1 договоров на право маршрутная сеть негосударственн негосударст ние Ж К Х ,

осуществления муниципального ых венных Ж КХ, охраны
регулярных образования Темрюкский (немуниципальн (немуниципа охраны окружающе
пассажирских район составляет 26 ых) льных) окружа й среды,
перевозок с маршрутов транспорта перевозчиков на перевозчико ющей транспорта,
индивидуальными общего пользования, в том муниципальных в на среды, связи и
предприятиями и числе 8 городских маршрутах муниципаль транспо дорожного
организациями маршрутов и 18 регулярных ных рта, хозяйства
негосударственных пригородного сообщения, перевозок маршрутах связи и администрац
(немуниципальных общей протяженностью пассажиров регулярных дорожно ии МО ТР .
) форм 940,2 км (в том числе в наземным перевозок го
собственности Темрюкском городском 

поселении -  104,6 км), 
расположен 1 автовокзал, с 
которого происходят 
отправления автобусов 
междугороднего и 
пригородного значения. 
Перевозку пассажиров 
осуществляет 81 единица 
транспортного парка, 
которые принадлежат 2 
предприятиям (ООО 
«Сигнал» и ООО Компания 
«Туринвест+Сервис») и 14 
индивидуальным 
предпринимателям.

транспортом пассажиров
наземным
транспортом
в общем
количестве
перевозчико
в на
муниципаль
ных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом
, процентов

хозяйств
а.
админис
трации
М ОТР



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
общее 22 25 25 25 Управле Управление
количество ние Ж К Х ,
зарегистрир Ж КХ , охраны
ованных охраны окружающе
хозяйствую окружа й среды,
щих ющей транспорта,
субъектов на среды, связи и
рынке услуг транспо дорожного
перевозок рта, хозяйства
пассажиров связи и администрац
наземным дорожно ии МО ТР
транспортом го
на хозяйств
территории а
муниципаль админис
ного трации
образования МО ТР
Темрюкский
район

1.10. Розничная торговля

1.1 Создание Для полного Обеспечение Доля 11,1 14,7 17 20 Управле Управление
0.1 альтернативной удовлетворения услугами возможности оборота ние потребитель

торговой сети торговли жителей и гостей осуществления
ПАО TJTJTIIinTJ

розничной потреби ской сферы
(сезонные объекты района постановлением торговли, тельской администрац
мелкорозничной администрации

рОопИ ЧНОИ
Т'АЧЛГ'Л'П тттт ттО осуществляе сферы ии МО ТР

торговли, муниципального Юр! ОВЛИ На мой на админис главы
розничные рынки, образования Темрюкский розничных розничных трации городских и
ярмарки, ярмарки района от 01.03.2017 № 251 ярмарках рынках и МО ТР сельских
«выходного дня», «Об утверждении схемы ярмарках, в поселений
«социальные размещения структуре муниципаль
ряды») нестационарных торговых 

объектов на территории 
муниципального 
образования Темрюкский 
район» утверждена схема 
размещения

оборота
розничной
торговли,
процентов

ного
образования 
Темрюкский 
район(по 
согласовани 
ю)



т г
0.2

1

Проведение 
совещаний с целью 

развития сферы 
розничной 
торговли

нестационарных торговых 
объектов. В схему 
включено 425 объекта 
нестационарной 
мелкорозничной торговли, 
в том числе объекты по 
реализации
прохладительных напитков, 
кваса, мороженного, 
сувениров, товаров 
курортного ассортимента в 
летний период. По 
состоянию на 1 апреля на 
территории района 
осуществляют деятельность 
39 ярмарок на 2968 
торговых мест (21 - 
сельскохозяйственные, 17- 
универсальные, 1- 
промышленная).
На территории 
Темрюкского городского 
поселения еженедельно по 
субботам проводится 
ярмарка «выходного дня». 
Для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, выращенной на 
личных приусадебных 
участках, в поселениях 
организованы «социальные 
ряды» (всего на территории 
района-15).
Управлением сельского 
хозяйства совместно с 
управлением

Доля
хозяйствую
щих
субъектов в 
общем числе 
опрошенных
?
считающих,
что
состояние 
конкурентно 
й среды в 
розничной 
торговле 
улучшилось 
за истекший 
год,
процентов

доля
хозяйствую
щих
субъектов в 
общем числе 
опрошенных

считающих,
что
антиконкуре
нтных
действий
органов
государстве
иной власти

71

47

73

50

75

55

Управле
ние
потреби
тельской
сферы
админис
трации
муницип
ального
образова
ния
Темрюк
ский
район'

10

Управле
ние
потреби
тельской
сферы
админис
трации
МО ТР

Управление 
потребитель 
ской сферы 
администрац 
ии
муниципаль
ного
образования
Темрюкский
район

11

Управление 
потребитель 
ской сферы 
администрац 
ии МО ТР



потребительской сферы 
проведены совещания с 
индивидуальными 
предпринимателями и 
главами КФХ на которых 
доведены требования по 
организации сезонной 
придорожной торговли. В 
летний период планируется 
открытие 60- ти 
придорожных площадок 
для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и бахчевых 
культур, выращенных 
местными
товаропроизводителями.

3
и местного
самоуправле
ния в сфере
розничной
торговли
стало
меньше за
истекший
год,
процентов

1.11. Рынок услуг связи

Создание условий 
для развития 

конкуренции на 
рынке услуг

1.1 широкополосного
1.1 доступа в 

информационно-
телекоммуникацио 

иную сеть 
«Интернет»

На территории Доля
Темрюкского района домохозяйст

предоставляют услуги в, имеющих
подвижной Создание возможность

радиотелефонной связи 4 условий для пользоватьс
крупных оператора связи: развития я услугами
«МТС», «Мегафон», «Теле конкуренции на проводного

2», «Билайн». рынке услуг или
На рынке оказания широкополосног мобильного

фиксированной связи о доступа в ин- широкополо
занимается две организации формационно- сного

ООО «Телемир» и ПАО телекоммуникац доступа в
«Ростелеком». ионную сеть информацио

ПАО «Ростелеком» «Интернет» нно-
является базовым телекоммун

оператором связи и икационную
предоставляет населению и сеть

10 11

Управлен 
ие Ж К Х , 
охраны 

окружаю 
щей 

среды, 
транспорт 
а, связи и 
дорожног 

о
хозяйства 
админист 
рации МО 

ТР

Управлени 
е Ж К Х , 
охраны 

окружающ 
ей среды, 

транспорта 
, связи и 

дорожного 
хозяйства 

администра 
ции МО ТР

/ /



хозяйствующим субъектам 
весь спектр современных 
телекоммуникационных 

услуг.
В обслуживании 16288 
абонентов телефонии и 
12512 абонентов сети 

интернет

«Интернет» 
на скорости 
не менее 1 
Мбит/сек, 

предоставля 
емы-ми не 

менее чем 2 
операторами 

связи, 
процентов
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Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках

2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства)'
2.1 Сопровождение Предполагается при увеличение количество 0 1 1 1 Управле Управление
.1 реализуемых наличие потенциального количества реализованн ние сельского

инвестиционных инвестора реализация крупных ых сельског хозяйства и
проектов, оказание инвестиционных проектов в товаропроизводи инвестицион о перерабатыв
практической области сельского те-лей на рынке ных хозяйств ающей
организационной и хозяйства в сентябре сельхозпродукци проектов в а и промышлен
информационной и сельском перераба ности
помощи субъектам хозяйстве, тывающ администрац
агропромышленног единиц ей ии МО ТР
о комплекса в промыш
вопросах, ленност
касающихся и
инвестиционной админис
деятельности,с трации
целью обеспечения М ОТР
привлечения
инвестиций в
экономику
Краснодарского
края



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1
.2

Проведение 
информационно
консультационных 
мероприятий 
государственными 
и муниципальными 
консультационным 
и центрами

В целях информирования 
населения о мерах 
государственной 
поддержки по краю в 2008 
году созданы
консультационные центры, 
основной задачей которых 
и на сегодняшний день 
является взаимодействие с 
КФХ, ИП, ЛПХ и сх 
предприятиями с оказанием 
консультационных услуг, а 
также сопровождение при 
оформлении пакетов 
документов на получение 
субсидий и грантов

повышение
уровня
информированн 
ости о мерах и 
формах
государственной 
поддержки 
индивидуальных 
предпринимател 
ей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

количество 
консультаци 
онных услуг, 
единиц

2291/
2200

2300 2300 2320 Управле
ние
сельског
о
хозяйств 
а и
перераба
тывающ
ей
промыш
ленност
и
админис
трации
М ОТР

Управление
сельского
хозяйства и
перерабатыв
ающей
промышлен
ности
администрац 
ии МО ТР

количество
индивидуаль
ных
предприним 
ателей и 
крестьянски
X
(фермерских 
) хозяйств, 
которым 
оказана 
поддержка в 
виде
субсидии,
единиц

47 47 47 47 Управле
ние
сельског
о
хозяйств 
а и
перераба
тывающ
ей
промыш
ленност
и
админис 
трации 
МО ТР

Управление
сельского
хозяйства и
перерабатыв
ающей
промышлен
ности
администрац 
ии МО ТР
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2.1.2. Рынок овощной и плодово-ягодной продукции
2.1 Стимулирование В рамках государственной
.2. строительства программы развития
1 прогрессивных сельского хозяйства рынков

тепличных сырья и продовольствия
комплексов осуществляется поддержка
малыми формами производителей по
хозяйствования направлению овощеводства

защищенного грунта

2.1

2.1 Стимулирование В рамках государственной
.3. приобретения программы развития
1 крупного и мелкого сельского хозяйства рынков

рогатого скота сырья и продовольствия
малыми формами осуществляется поддержка
хозяйствования производителен по

направлению
животноводства -

2.1 Стимулирование
.3. развития
2 животноводства

малыми формами
хозяйствования

круглогодичное 
обеспечение 
населения 
высококачествен 
ной и
разнообразной
продукцией

площадь 
субсидируем 
ых теплиц, 
тысяч
квадратных
метров

16,2 16,2 16,2 16,2 Управле
ние
сельског
о
хозяйств 
а и
перераба
тывающ
ей
промыш
ленност
и
админис 
трации 
МО ТР

Управление
сельского
хозяйства и
перерабатыв
ающей
промышлен
ности
администрац 
ии МО ТР

3. Рынок животноводческой продукции

увеличение 
производства 
животноводческ 
ой продукции

обеспечение 
доступа на 
рынок
товаропроизводи 
те-лей малых

объем
производств
а
субсидируем 
ого молока, 
тысяч тонн
объем
производств
а
субсидируем 
ого мяса, 
тысяч тонн
количество 
грантов, 
выданных на 
развитие 
семейным

250

111,4

250

111,4

250

111,4

250

111,
4

Управлен Управление
ие сельского
сельского хозяйства и
хозяйства перерабатыв
и ающеи
перерабат промышлен
ывающеи ности
промышл администрац
енности ии МО ТР
админист
рации
МО ТР
Управлен Управление
ие сельского
сельского хозяйства и
хозяйства перерабатыв
и ающеи



путем
предоставления
грантов

форм
хозяйствования

жи вотно вод 
ческим 
фермам и 
начинающи 
м фермерам, 
единиц

перерабат
ывающей
промышл
енности
админист
рации
МО ТР

10

промышлен
ности
администрац 
ии МО ТР

11

2.2. Санаторно-курортному комплексу и туризму
2.2 Участие 
. 1. международных 

выставках, 
ярмарках, форумах; 
изготовление 
информационных и 
популяризационны 
х материалов, 
буклетов, 
сувенирной 
продукции, 
мультимедиа- и 
видеоматериалов

В целях популяризации 
муниципального 
образования Темрюкский 
район делегация 
администрации ежегодно 
принимает участие 
туристских международных 
выставках:
в выставке-ярмарке «Анапа 
-  самое яркое солнце 
России », г. Анапа 
(февраль);
в XII Международной 
туристской выставке 
«Интурмаркет (ITM)» и в 
XXIV Московской 
международной выставке 
«Путешествия и туризм», г. 
Москва (март); 
в Международном 
фестивале туризма и 
отдыха «Мир без границ», 
г. Ростов-на-Дону (апрель); 
в Международной 
туристской выставке 
«Курорты и туризм», г. 
Сочи (ноябрь).
К началу курортного сезона

Продвижение 
санаторно- 
курортных и 
туристских 
возможностей 
муниципального 
образования 
Темрюкский 
район с 
применением 
рекламно
информационны 
х технологий

Количество 
отдохнувши 
х в
муниципаль
ном
образовании 
Темрюкский 
район, тыс. 
чел.

1633 1640,
0

1664,
6

1673,
5

Управле 
ние по 
санатор 
но-
курортн
ому
комплек 
су и
туризму 
админис 
трации 
МО ТР

Управление
по
санаторно- 
курортному 
комплексу и 
туризму 
администрац 
ии МО ТР

<2 /



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
размещаются рекламно- 
информационные баннеры, 
изготавливается рекламная 
продукция для 
распространения на 
выставках и форумах.

2.2
.2

Диверсификация 
туристского 
продукта путем 
развития новых 
видов туризма на 
территории района 
(сельский 
агротуризм), 
винный,
этнографический,
спортивный).

В 2017 году планируют 
работу 28 объектов 
туристского показа, что на 
4 объекта больше, чем в 
2016 году - это новые 
объекты: «Ледниковый 
период» и «Африканская 
деревня» в ст-це 
Голубицкая, «Долина 
лотосов» (новый маршрут) 
и научно-культурный центр 
«Фанагория» в пос. Сенной. 
Также на территории 
района действует 35 
туристских маршрутов, в 
том числе наиболее 
популярные: «В гостях у 
Осетра», «В долине реки 
Кубань», «Вулкан Тиздар», 
«Атамань» и др.
Новый маршрут «Долина 
лотосов» на следующий год 
будет дополнен объектами 
агротуризма.
В едином реестре объектов 
туристского показа района 
из 28 объектов 8 объектов 
относятся к аграрному 
туризму. В августе

Развитие
туризма в
муниципальном
образовании
Темрюкский
район

Количество
новых
туристских
маршрутов

2 2 2 2 Управле 
ние по 
санатор 
но-
курортн
ому
комплек 
су и
туризму
админис
трации
М ОТР

Управление
по
санаторно- 
курортному 
комплексу и 
туризму 
администрац 
ии МО ТР
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планируется открыть 
винный маршрут «Вилла 
«Романов».

2.2
.3

Содействие 
проведению 
классификации 
гостиниц и иных 
средств 
размещения с 
целью повышения 
качества 
обслуживания

На территории 
Темрюкского района 
подлежит классификации 
242 гостиницы и других 
средств размещения.
По состоянию на 26 мая 

2017 года прошли 
классификацию 180 
объектов, или 74 % от 
общего количества. 18 
организаций обследованы 
экспертными 
организациями и выданы 
документы для подготовки 
к прохождению 
классификации.
Остальные объекты (44), не 
прошедшие 
классификацию, - это 
сезонные организации, 
собственники которых в 
основном находятся за 
пределами района и края, 
объекты в настоящее время 
закрыты, руководители 
планируют пройти 
классификацию до 
наступления высокого 
сезона. Работа с такими 
собственниками ведется в 
телефонном режиме, до 
всех доведена информация

Повышение
качества услуг
гостеприимства
в средствах
размещения
Темрюкского
района

Доля 
средств 
размещения, 
прошедших 
классификац 
ию, в общем 
количестве 
действующи 
х средств 
размещения, 
%

70,0 100,0 100,0 100,0 Управле 
ние по 
санатор 
но-
курортн
ому
комплек 
су и
туризму 
админйс 
трации 
МО ТР

Управление
по
санаторно- 
курортному 
комплексу и 
туризму 
администрац 
ии МО ТР
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о включении Темрюкского 
района в перечень 
муниципальных 
образований, на территории 
которых с 1 января 2017 
года классификация 
средств размещения 
обязательна.

№
п\п

Наименование
мероприятия

Цель мероприятия
Целевой

показатель

Значение целевого показателя

Ответственны 
й разработчик

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ели

2016 (факт/ 
оценка)

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Краснодарском крае

3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок
3.1.1. Методологичес

кое
сопровождение
деятельности
отдельных
видов
юридических
лиц,
координацию и
регулирование
деятельности
которых
осуществляют

Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
государственных и 
муниципальных закупок, а 
также закупок 
хозяйствующих субъектов, 
доля Краснодарского края 
или муниципального 
образования в которых 
составляет более 50 
процентов, в том числе за 
счет расширения участия в 
указанных процедурах

доля закупок у 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст 
ва (включая 
закупки, 
участниками 
которых являются 
любые лица, в том 
числе субъекты 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва, закупки,

46 46 20 20 Администрац
ия
муниципалы!
ого
образования
Темрюкский
район

Администр
ация
муниципал
ьного
образовани
я
Темрюкски 
й район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

исполнительны
е органы
государственно
й власти
Краснодарског
о края, по
вопросам
достижения
целевых
показателей
посредством
увеличения
доли объема
закупок
товаров, работ
и услуг у
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства по
результатам
проведения
торгов, иных
способов
закупки,
предусмотренн
ых положением
о закупке;
осуществление
мониторинга
таких закупок;
взаимодействи
е с
исполнительны 
ми органами

субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

участниками 
которых являются 
только субъекты 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва, и закупки, в 
отношении 
участников 
которых 
заказчиком 
устанавливается 
требование о 

привлечении к 
исполнению 
договора 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 
из числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва), в общем 
годовом 
стоимостном 
объеме 
закупок,
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным 
законом 223-ФЗ от 
18 июля 2011 года 
«О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами
юридических лиц», 
процентов

•



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
государственно 
й власти 
Краснодарског 
о края и 
органами 
местного 
самоуправлени 
я
муниципальны 
х образований

3.1.2. Организация
мероприятий
по правовому
просвещению
заказчиков по
вопросам
профилактики
нарушений
законодательст
ва в сфере
защиты
конкуренции и
осуществления
закупок
товаров, работ,
услуг

привлечение участников 
конкурентных процедур 
при осуществлении закупок 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

число участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд, единиц

24,6 24,6 6 6 МКУ
«Муниципаль 
ный заказ» 
муниципал’ьн 
ого
образования
Темрюкский
район

МКУ
«Муниципа
льный
заказ»
муниципал
ьного
образовани
я
Темрюкски 
й район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Краснодарского края
Размещение на обеспечение равных доля 100 100 100 100 Администрац Администр
официальном условий доступа к размещенных на ИЯ ация
сайте информации о реализации официальном муниципалом муниципал
Российской государственного сайте Российской ого ьного
Федерации для имущества Краснодарского Федерации для образования образовани
размещения края и имущества, размещения Темрюкский я
информации о находящегося в информации о район Темрюкски
проведении собственности проведении й район
торгов в сети муниципальных торгов в сети
«Интернет» образований, путем «Интернет»
(www.torgi.gov. размещения указанной (www.torgi.gov.ru)
ru) и на информации на и на официальном ■
официальном официальном сайте сайте
сайте Российской Федерации для уполномоченного
уполномоченно размещения информации о органа в сети
го органа в проведении торгов в сети «Интернет»
сети «Интернет» информационных
«Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на сообщений о
информационн официальном сайте реализации
ых сообщений уполномоченного органа в государственного
о реализации сети «Интернет» имущества
государственно Краснодарского
го имущества края и имущества,
Краснодарског находящегося в
о края и собственности
имущества, муниципальных
находящегося в образований
собственности объектов, в общем
муниципальны количестве
х образований подлежащих

приватизации
объектов в
соответствии с
утвержденной
программой

3.2.1

http://www.torgi.gov
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


4
приватизации,
процентов

10

3.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Разработка создание условий Разработаны и 3 3 3 3 Управление Управлени
административ максимального утверждены архитектуры е
ных благоприятствования следующие и архитектур
регламентов: хозяйствующим субъектам административн градостроител ы и
предоставления при входе на рынок ые регламенты: ьства градострои
муниципально 1. «Выдача администраци тельства
й услуги по разрешений на и М О Т Р администр
выдаче строительство, ации МО
разрешения на реконструкцию ТР
строительство объектов
и капитального
предоставления строительства»
муниципально утвержден
й услуги по постановлением
выдаче от 05.02.2016г.
разрешений на №80.
ввод объекта в 2. «Выдача
эксплуатацию разрешений на
при ввод в
осуществлении эксплуатацию
строительства, построенных,
реконструкции, реконструирован
капитального ных объектов
ремонта капитального

3.3.1.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
объектов
капитального
строительства

строительства» 
утвержден 
постановлением 
от 21.03.2016г 
№ 249.
3. «Выдача 
градостроительн 
ых планов 
земельных 
участков» 
утвержден 
постановлением 
от 19.02.2016г. 
№ 145.

3.4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барье]зов
3.4.1. Проведение

оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов
муниципальног
о образования
Темрюкский
район

выявление положений, 
вводящих избыточные 
административные 
обязанности,запреты и 
ограничения для 
физических и юридических 
лиц в сфере 
предпринимательской 
деятельности или 
способствующих их 
введению, оказывающих 
негативное влияние на 
отрасли экономики 
муниципального 
образования Темрюкский 
район, а также положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных расходов в

доля проектов
нормативных
правовых актов
муниципального
образования
Темрюкский
район, по
которым была
проведена
оценка
регулирующего 
воздействия в 
общем объеме 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
муниципального 
образования 
Темрюкский

100 100 100 100 Отдел
инвестиционн 
ого развития, 
малого 
бизнеса и 
промышленно 
сти
администраци 
и МО ТР

Отдел
инвестицио
иного
развития,
малого
бизнеса и
промышле
нности
администр
ации МО
ТР



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сфере
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

район,
подлежащих
оценке
регулирующего
воздействия,
процентов

3.4.2 Проведение 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
муниципальног 
о образования 
Темрюкский 
район,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимате
льской и
инвестиционно
й деятельности

выявление положений, 
необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

доля
нормативных
правовых актов
муниципального
образования
Темрюкский
район, по
которым
проведена
экспертиза, в
общем объеме
нормативных
правовых актов
муниципального
образования
Темрюкский
район,
подлежащих
экспертизе в
соответствии с
утвержденным
планом
проведения
экспертизы
нормативных
правовых актов
муниципального
образования
Темрюкский

100 100 100 100 Отдел
инвестиционн 
ого развития, 
малого 
бизнеса и 
промышленно 
сти
администраци 
и МО ТР

Отдел
инвестицио
иного
развития,
малого
бизнеса и
промышле
нности
администр
ации МО
ТР
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район
на
соответствующе 
е полугодие, 
процентов

3.5. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда
3.5.1 Наполнение

информационн
0-
аналитической 
системы 
Общероссийск 
ая база 
вакансий 
«Работа в 
России», в том 
числе
вакансиями с
предоставление
м жилья,
заявленными
работодателям
и Темрюкского
района

обеспечение открытости и 
доступности информации, 
направленной на 
повышение мобильности 
трудовых ресурсов

количество 
вакансий, 
размещенных в 
информационно
аналитической 
системе
Общероссийская 
база вакансий 
«Работа в 
России», тысяч 
единиц

7,5 10,9 10 10 Отдел по 
социально
трудовым 
отношениям и 
вопросам 
здравоохране 
ния
администраци 
и МО ТР

Отдел по 
социально
трудовым 
отношения 
м и 
вопросам 
здравоохра 
нения 
администр 
ации МО 
ТР
ГКУ к к
«Центр
занятости
населения
в
Темрюкско 
м районе»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.6 Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи

3.6.1 Методическое развитие механизмов Количество 12 12 12 12 Управление Управлени
и поддержки технического и детских кружков образованием е
информационн научно-технического технической администраци образовани
ое творчества детей и направленности, и МО ТР ем
обеспечение молодежи, а также единиц администр
частных повышение их ации МО
организаций информированности о ТР
дополнительно потенциальных
го образования, возможностях
реализующих саморазвития, обеспечения
дополнительны поддержки научной,
е творческой и 1

общеразвиваю предпринимательской
щие активности. Работа
программы объединений технического
технического и и научно-технического
научно- творчества детей и
технического молодежи осуществляется
творчества при МБУ ДО «станция

юных натуралистов»

3.7. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций

3.7.1 М униципалы^ Муниципальная программа Оказание 10 9 9 9 Управление Управлени
я поддержка «Поддержка социально муниципальной по е по
социально ориентированных поддержки взаимодейств взаимодейс
ориентированн некоммерческих социально ию с твию с
ых организаций ориентированны органами органами
некоммерчески осуществляющих м местного местного
х организаций деятельность на территории некоммерческим самоуправлен самоуправл

муниципального организациям, ия и ения и
образования Темрюкский кол-во общественны обществен
район» организаций ми ными

организациям организаци
и ями



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
администраци 
и МО ТР

администр 
ации МО 
ТР

3.8. Стимулирование предпринимательских инициатив
3.8.1 Размещение на официальном сайте 

и инвестиционном портале МО 
Темрюкский район информации о 
проведении совещаний, 
конференций и других мероприятий 
для субъектов инновационной 
деятельности, а также информации 
об объектах инновационной 
инфраструктуры, инфраструктуры 
поддержки инновационных 
предприятий и о предприятиях, 
занимающихся инновационной 
деятельностью на территории 
Краснодарского края

Количество размещенной 
информации на сайте, ед.

136 138 138 140 Отдел
инвестиционн 
ого развития, 
малого
бизнеса и 
промышленно 
сти
администраци 
и МО ТР ,

Отдел
инвестицио
иного
развития,
малого
бизнеса и
промышле
нности,
администр
ации МО
ТР отдел
по
взаимодейс 
твию со 
СМИ
администр 
ации МО 
ТР

* Единицы измерения по целевому показателю: 1 - наличие, 0 -  отсутствие.

Д.С. Каратеев

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район

л ! /
А.Г. Астафьева 
А.С. Ратушная


