Приложение № 9 к разделу 6

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции
муниципальном образовании город Краснодар

№
п/п

Наименование рынка (направления
системного мероприятия)

Наименование показателя

Единицы
измерения

Исходное
значение
показателя в
2019 году

Целевое значения
показателя,
установленное в
плане мероприятий
(«дорожной карте»)
по содействию
развитию
конкуренции в 2019
году

в

Методика
расчета
Показателя

Удовлетворенность
потребителей
качеством товаров,
работ и услуг на
рынках субъекта
Российской
Федерации и
состоянием ценовой
конкуренции,
процентов

Удовлетворен-ность
предпринима-телей
действиями органов
власти региона,
процентов

80,3

58,0

80,2

91,0

Фактическое значение
показателя в 2019 году
2019 г.
Источник данных для расчета
показателя

Раздел 1. Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования город Краснодар
1 Рынок услуг дошкольного образования

2 Рынок услуг общего образования

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного
образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в
образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей,
реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные
программы дошкольного образования

%

3,55

3,93

4

х

х

Количество организаций частной формы собственности, индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы
– образовательные программы дошкольного образования

единиц

35

43

47

х

х

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы – образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем
числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы – образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования

процентов

1,34

1,63

1,63

х

х

единиц

8

10

10

х

х

наличие

1

1

%

73

75

%

95,2

95,2

наличие

1

1

%

98

100

Заключено концессионных соглашений
Доля организаций частной формы собственности в сфере водоснабжения и
водоотведения

единиц
%

0
79

0
79

Заключено концессионных соглашений

Количество организаций частной формы собственности, реализующих
основные общеобразовательные программы – образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дошкольного образования
3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Реализация отдельных государственных полномочий по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном
образовании город Краснодар
4 Рынок услуг дополнительного образования детей Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг
дополнительного образования детей
5 Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
6 Рынок социальных услуг

7 Рынок теплоснабжения

8 Рынок водоснабжения и водоотведения

9 Рынок розничной торговли

10 Рынок сельскохозяйственной продукции

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Формирование единой политики в сфере социальной поддержки населения на
территории города и обеспечения её реализации в пределах полномочий
органов местного самоуправления
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения

1
х
мероприятия выполнены в полном
объёме
75
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
95,2
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
1
х
мероприятия выполнены в полном
объёме
100
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html

х

78,6

43,0

х

84,0

85,0

х

79,4

55,0

х

83,7

83,0

х

87,7

55,0

х
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html

х
х

90,6

40,0

0
97,7

единиц

0

0

0

х

х

Доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли

%

100

100

100

х

95,3

89,0

Доля продукции крестьянских (фермерских хозяйств) и индивидуальных
предпринимателей в общем объёме продукции сельского хозяйства всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Доля продукции ЛПХ в общем объёме продукции сельского хозяйства всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей

%

5,5

5,2

5,2

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

х

91,9

98,0

%

31

25,8

25,8

х

х

единиц

2

2

2

х

х

93,6

56,0

%

99,9

99,9

99,9

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html

х

93,0

97,0

11 Рынок пищевой продукции

Участие предприятий пищевой промышленности муниципального образования
город Краснодар ежегодно не менее чем в 2-х выставках, конкурсах

12 Рынок бытового обслуживания населения

Доля организаций частной формы собственности в сфере бытового
обслуживания населения

13 Рынок санаторно-курортных и туристских услуг

14 Рынок продукции лёгкой промышленности

15 Рынок продукции сельскохозяйственного
машиностроения

16 Рынок финансовых услуг

Доля организаций частной формы собственности на рынке санаторнокурортных и туристских услуг

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

х

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

х

х

767

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

29

29

х

х

%

95

95

100

Количество коллективных средств размещения, имеющих официальную
классификацию
Доля организаций частной формы собственности в сфере лёгкой
промышленности

единиц

289

308

308

%

100

100

100

Участие предприятий лёгкой промышленности муниципального образования
город Краснодар ежегодно не менее чем в 3 выставках, конкурсах
международного и всероссийского уровней
Доля организаций частной формы собственности на рынке
сельскохозяйственного машиностроения

единиц

3

3

5

%

100

100

100

Количество произведённой сельскохозяйственной техники предприятиями
муниципального образования город Краснодар
Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня
финансовой грамотности, от общей численности населения муниципального
образования город Краснодар
Количество устройств по приёму платёжных карт

единиц

713

668

%

27,5

90,0

100,0

86,8

90,4

93,0

33,0

93,3

93,0

х

х

х

тыс. единиц

19

20

36,4

х

х

Доля объёма безналичных операций, осуществленных с использованием
платёжных карт
Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного
строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)

%

33

37

37

х

х

%

96,3

96,3

100

х

89,1

88,3

18 Рынок строительства объектов капитального
строительства, за исключением жилищного и
дорожного строительства

Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и
дорожного строительства

%

97,3

97,3

100

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html

х

87,5

82,0

19 Рынок ритуальных услуг

Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг

%

98,1

98,2

98,2

х

89,9

41,7

20 Сфера благоустройства городской среды

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по
благоустройству городской среды

%

94,3

95,1

95,2

х

85,6

85,0

Доля площади благоустроенных дворовых территорий и общей протяжённости
проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых
территорий и общей протяжённости проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве
Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к
общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

%

44

44

44

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

%

62

63

63

х

х

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в МКД
Количество размещённых извещений на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru)
Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурностроительного проектирования

%

99,5

99,6

99,6

81,6

50,0

единиц

19
(по 164 домам)

21
(по 183 домам)

%

98,6

99,7

99,9

%

96,9

97,4

99,6

%

68

69

%

96

%

17 Рынок жилищного строительства

21 Рынок выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в МКД

22 Рынок архитектурно-строительного
проектирования
23 Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и
землеустроительных работ

24 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров Доля перевезённых пассажиров автомобильным транспортом по
автомобильным транспортом по муниципальным муниципальным маршрутам регулярных перевозок субъектами частного
маршрутам регулярных перевозок
сектора в общем количестве перевезённых пассажиров всеми хозяйствующими
субъектами
Доля перевозчиков немуниципальной формы собственности в общем
количестве перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки
автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар
Доля маршрутов в общем количестве маршрутов по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования
город Краснодар (вид транспорта – автобус), осуществляемых предприятиями
немуниципальной формы собственности
25 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по
багажа легковым такси
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
муниципального образования город Краснодар
26 Сфера ремонта автотранспортных средств
Доля организаций частной формы собственности в сфере ремонта
автотранспортных средств

х

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
(по www.torgi.gov.ru

х

х

86,0

66,7

х

88,3

100,0

69

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

х

86,2

83,0

96

96

х

х

83

84

90

х

х

%

100

100

100

х

90,6

93,0

%

100

100

100

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html

х

90,8

91,0

22

х

191 дому)

27 Рынок нефтепродуктов

Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов

%

100

100

100

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://krd.ru/podrazdeleniya/administ
ratsii-krasnodara/departamentarkhitektury-igradostroitelstva/naruzhnaya-reklama/

х

88,2

85,7

28 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки
сжиженного газа в баллонах

%

100

100

100

х

88,9

х

29 Услуги в сфере наружной рекламы

Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы

%

98,9

98,9

99,9

х

88,2

63,3

наличие

1

1

1

Доля организаций частной формы собственности на рынке производства
%
100
100
100
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
бетона
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по
%
100
100
100
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
предоставлению ШПД к информационно-телекоммуникационной сети
e=extended#
«Интернет»
https://egrul.nalog.ru/index.html
Доля домохозяйств муниципального образования город Краснодар, имеющих
%
95
96
100
х
возможность пользоваться услугами проводного или мобильного
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем
2 операторами связи
Индивидуальные товарные рынки для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар
Доля организаций частной формы собственности в сфере общественного
%
99,9
99,9
99,9
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
питания
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html

х

91,2

77,8

х

90,2

93,8

х

х

57,2

Удельный вес организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры,
включенных в банк данных
Обеспеченность населения муниципального образования парками культуры и
отдыха
Доля организаций частной формы собственности на рынке театральноконцертного обслуживания населения

85,2

67,4

Информация на официальном сайте администрации муниципального
образования город Краснодар

30 Рынок производства бетона
31 Рынок услуг связи

32 Рынок услуг общественного питания

33 Рынок услуг в сфере культуры

34 Рынок театрально-концертного обслуживания
населения
35 Рынок объектов придорожного сервиса

36 Рынок овощной и плодово-ягодной продукции

37 Рынок животноводческой продукции

38 Рынок услуг в сфере физической культуры и
спорта

39 Рынок туристско-экскурсионного обслуживания
населения

х

х

%

20

25

25

х

х

%

15

15

15

х

х

%

87,5

87,5

90,9

х

85,2

67,4

Проведение рейдовых мероприятий по ликвидации несанкционированной
торговли на территории, прилегающей к федеральным и региональным
трассам, проходящим по территории муниципального образования город
Краснодар, согласно утверждённому графику
Снижение количества выявленных нарушений на объектах придорожного
сервиса

наличие

1

1

1
153 мероприятия

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

х

х

х

наличие

1

1

1
количество нарушений снизилось

х

х

Количество предприятий, применивших брендирование в кубанском стиле
(вывеска, уголок потребителя, ценник, меню, прейскурант, бейдж, таблички)

единиц

30

38

39

х

х

Количество действующих оптово-распределительных центров и
заготовительных пунктов, единиц
Площади теплиц
Количество приобретённого поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур

единиц

2

2

2

х

х

92,1

77,8

кв. м
голов

6000
5000

6026
5825

8165,3
23281

х
х

х
х

86,2

87,0

Возмещение затрат на обеспечение полноценным питанием (произведёнными
и приобретёнными кормами) сельскохозяйственных животных

условных
единиц

50

50

93

х

х

Объём продукции животноводства
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности населения города Краснодара в возрасте 3-79
лет
Количество проведённых спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной мощности объектов спорта
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности обучающихся в средних образовательных,
средних специальных и высших образовательных учреждениях
Доля численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет занимающихся в
спортивных школах в общей численности обучающихся 1-11 классов

млн руб.
процентов

3199,7
49,2

2817,9
49,8

2908,8
53,1

х
х

х
х

х

х

единиц

6995

7065

7466

х

х

90,0

100,0

56,2

56,2

58

х

х

%

90

90

96

х

х

%

21,4

21,5

21,5

х

х

Количество проведенных мероприятий

единиц

5

7

7

х

х

Размещение в сети Интернет актуальной информации о сферах и объектах
туристической инфраструктуры

наличие

1

1

Разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов

наличие

1

1

1
http://tourism.krd.ru/
информация размещена и
актуализируется
1
http://tourism.krd.ru/excursions/
разработано 15 новых маршрутов

х

х

40 Рынок креативных индустрий

Доля организаций частной формы собственности на рынке креативных
индустрий
Объём отгруженной продукции предприятий креативных индустрий
Количество созданных технопарков, медиапарков

41 Рынок химической промышленности

Доля организаций частной формы собственности в сфере химической
промышленности
Расширение ассортимента продукции, выпускаемой предприятиями
химической промышленности города

%

99,9

99,9

99,9

млрд руб.
единиц

14,2
4

14,6
4

19,6
4

%

100

100

100

наличие

1

1

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х
х

2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд
Увеличение объёма закупок для муниципальных нужд у субъектов малого
%
45
22
33,5
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций к 2022 году до 24 процентов совокупного годового объёма
закупок

единиц

х

х

х

70,0

х
х

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mod
e=extended#
https://egrul.nalog.ru/index.html
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

информация Электронных
торговых площадок и Единой
информационной системы в сфере
закупок

х

х

х

информация Электронных
торговых площадок и Единой
информационной системы в сфере
закупок
информация Электронных
торговых площадок и Единой
информационной системы в сфере
закупок

х

х

х

1
7 новых видов продукции ОАО
"Аванта"
Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар
1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1 Участие товаропроизводителей (субъектов малого Увеличение числа проинформированных потребителей о выпускаемой
человек
х
х
более 118 тысяч человек
и среднего предпринимательства) в конгрессно- продукции субъектами малого и среднего предпринимательства
выставочных мероприятиях
2 Привлечение организаций рынка санаторноУвеличение количества организаций - участников мероприятий
единиц
х
х
мероприятия международного
курортных и туристских услуг муниципального
уровня посетили представители 8
образования город Краснодар к участию в
организаций Краснодара
форумах, конференциях, выставках, ярмарках,
конкурсах международного и всероссийского
уровня

3 Методологическое сопровождение деятельности
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций в закупках; осуществление
мониторинга таких закупок

х

4 Организация мероприятий по правовому
просвещению заказчиков и участников
конкурентных процедур по вопросам
осуществления закупок товаров, работ, услуг
5 Расширение практики проведения совместных
закупок

Число участников конкурентных процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд не менее 3-х единиц

Снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика,
%
18,4
х
10,9
исполнителя) (по количеству), осуществлённых в соответствии с ч.1 п.4,5 ст.
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

х

х

х

3 Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования город
Краснодар
4 Проведение экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального
образования город Краснодар, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город Краснодар, относящихся к соответствующей предметной области

%

100

100

100

https://krd.ru/upravleniya-investitsiy-irazvitiya-malogo-i-srednegopredprinimatelstva/orv/

х

х

х

Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования город Краснодар, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
соответствии с утверждёнными планами

%

100

100

100

https://krd.ru/upravleniya-investitsiy-irazvitiya-malogo-i-srednegopredprinimatelstva/ekspertiza/

х

х

х

5 Улучшение условий ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании
город Краснодар

Внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности муниципального образования город
Краснодар

х

х

х

В рамках реализации целевой
модели «Поддержка МСП» Плана
мероприятий «дорожная карта» по
внедрению в МОгК целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности приняты
Порядок и условия
предоставления в аренду
имущества, включенного в
перечни муниципального
имущества МОгК,
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование
субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП»,
утвержденные решением
городской Думы Краснодара от
24.10.2019 № 85 п.21

х

х

х

х

3,4

3

3,8

6 Проведение мониторинга с целью определения
Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение
административных барьеров, экономических
административных барьеров
ограничений, иных факторов, являющихся
барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их
устранение

х

х

х

7 Оптимизация процессов предоставления
муниципальных услуг, относящихся к
полномочиям администрации муниципального
образования город Краснодар, а также
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности путем
сокращения сроков их оказания

х

х

х

Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение
административных барьеров

по результатам опроса:
уменьшилось количество
предпринимателей,
столкнувшихся с коррупцией со
стороны органов власти на 30
человек, сложностью получения
доступа к земельным участкам на
19 человек, затянутостью
процедуры получения лицензий на
114 человек, высокой стоимостью
кредитных ресурсов на 178
человек; были упрощены
процедуры, связанные с
налоговыми отчислениями
(отметили 580 против 1100
человек в 2018 г.)

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/

х

х

х

х

х

х

х

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закреплённых за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
8 Оптимизация количества муниципальных
унитарных предприятий

Уменьшение доли муниципальных унитарных предприятий на конкурентных
товарных рынках

х

х

х

5 МУП - реорганизация
1 МУП - банкротство

9 Размещение на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования
город Краснодар и городской Думы Краснодара
актуализированной информация об объектах,
находящихся в муниципальной собственности,
включая сведения о наименовании объектах, их
месторасположении, характеристиках и целевом
назначении объектов, существующих
ограничениях их использования и обременениях
правами третьих лиц

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

х

х

х

информация размещена

10 Выявление факторов, сдерживающих развитие
конкуренции на территории муниципального
образования город Краснодар
11 Оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям муниципального
образования город Краснодар в реализации
произведённой продукции:
1) проведение сельскохозяйственных ярмарок
«выходного дня» по продаже
сельскохозяйственной продукции и продуктов её
переработки;
2) организация работы муниципальных ярмарок
«Фермерский дворик»;
3) организация сезонных сельскохозяйственных
ярмарок;
4) содействие участию субъектов АПК в
выставочных мероприятиях
12 Проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на товарных рынках
муниципального образования город Краснодар

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

https://krd.ru/upravlenie-torgovli-ibytovogo-obsluzhivaniyanaseleniya/informatsionnoeobespechenie-yarmarochnoydeyatelnosti/
https://krd.ru/upravleniepromyshlennosti-i-selskogokhozyaystva/yarmarki/
https://krd.ru/upravleniepromyshlennosti-i-selskogokhozyaystva/fermerskiy-dvorik/

х

х

х

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/

х

х

х

х

х

х

х

https://krd.ru/departamentmunitsipalnoy-sobstvennosti-igorodskikh-zemel/spravochnayainformatsiya/svedeniya-onaimenovaniyakh-obektov/

5. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
Создание условий для доступа новых хозяйствующих субъектов на товарные
х
х
х
проведено анкетирование, анализ
рынки
данных опроса
Поддержка местных товаропроизводителей и повышение их возможностей для
реализации произведённой продукции, обеспечение населения продуктами
питания местного производства

х

х

х

1) организовано 14 ярмарок на
1122 бесплатных торговых мест,
проведена 461 ярмарка;
2) 5 «фермерских двориков» на 88
торговых мест;
3) 26 бесплатных социальных
ярмарок для дачников на 328
торговых мест;
4) субъекты АПК приняли участие
в 2 выставочных мероприятиях.

Наличие актуальной информации о состоянии конкурентной среды на
товарных рынках муниципального образования и степени удовлетворённости
потребителей качеством товаров, работ, услуг и состоянием ценовой
конкуренции

х

х

х

в ноябре 2019 года проведён
мониторинг, информация
размещена

х

6. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
13 Включение пунктов о необходимости сохранения Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов
х
х
х
заключено концессионное
х
х
целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
соглашение в отношении
недвижимого имущества в концессионные
нежилого здания «Памятник
соглашения, соглашения о муниципальноархитектуры «Кинотеатр
частном партнерстве с организациями,
«Аврора»: концессионер
осуществляющими деятельность в социальной
осуществит реконструкцию
сфере
кинотеатра, дальнейшую его
эксплуатацию и содержание в
течении 49 лет
7. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере
14 Содействие развитию практики применения
Заключение соглашений в социальной сфере с применением механизмов
механизмов муниципально-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, в том числе заключение концессионных
в том числе практики заключения концессионных соглашений в данной сфере
соглашений в социальной сфере на
муниципальном уровне

х

х

х

заключено концессионное
https://krd.ru/uploads/files/2019/09/13
соглашение в отношении
/94605-5442-12-12-09-2019-skan-dorнежилого здания «Памятник
karty.jpg
архитектуры «Кинотеатр «Аврора»

8. Мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности муниципальных служащих муниципального образования город Краснодар

х

14 Обучение муниципальных служащих

в рамках цифровой
х
трансформации органов власти
обучение в центре подготовки
руководителей цифровой
трансформации (РАНХиГС)
прошли 3 сотрудника
9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования
15 Размещение на официальном Интернет-портале Содействие развитию МСП и деятельности организаций, образующих
х
х
х
Субъектам МСП в порядке
https://krd.ru/departamentадминистрации муниципального образования
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
преимущественного права
munitsipalnoy-sobstvennosti-iгород Краснодар и городской Думы Краснодара предпринимательства. В аренду субъектам МПС и организациям, образующим
реализовано 3 объекта
gorodskikh-zemel/spravochnayaактуальной редакции Перечня муниципального
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, сдано не менее 2 объектов
недвижимого имущества на
informatsiya/perechen-pomescheniyимущества муниципального образования город
недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения, земельные
общую сумму 9256,0 тысяч
dlya-subektov-malogo-i-srednegoКраснодар, предназначенного для передачи во
участки), находящихся в муниципальной собственности муниципального
рублей; 8 земельных участков на predprinimatelstva/
владение и (или) в пользование субъектам малого образования город Краснодар, включённых в перечень имущества,
сумму 546,06 тысячи рублей
и среднего предпринимательства и организациям, утверждённого в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от
образующим инфраструктуру поддержки
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»
субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждённого в
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства»

16 Проведение мониторинга потребности
отраслевых организаций муниципального
образования город Краснодар в
квалифицированных кадрах и формирование
прогноза потребности в кадрах

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики

х

х

х

10. Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда
Повышение профессиональной мобильности трудовых ресурсов,
х
х
х
проведен с марта по апрель 2019 https://krd.ru/upravlenie-poспособствующей производительности труда
года
sotsialnym-voprosam/centr-zanyatostinaseleniya/vnimaniu-r-o/o-provedeniimonitoringa-potrebnosti-otraslevykhorganizatsiy-krasnodarskogo-kraya-vkvalifitsirovannykh-kadrakh/

х

х

х

х

х

х

х

х

х

17 Наполнение информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Работа
в России», в том числе вакансиями с
предоставлением жилья, заявленными
работодателями муниципального образования
город Краснодар

Количество вакансий, размещенных в информационно-аналитической системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России», - более 50 тысяч единиц к
2022 году

тысяч единиц

48,7

48,6

49,1

х

х

х

х

18 Реализация мероприятий регионального проекта
«Системные меры по повышению
производительности труда» с целью создания
новых форматов поддержки предприятийучастников для сохранения непрерывной
заинтересованности в улучшениях и росте
производительности труда, включая поддержку
выхода на новые рынки, участие в пилотных
проектах по цифровой трансформации

Рост производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики, увеличение количества крупных и средних
предприятий, вовлечённых в реализацию региональной программы

%

х

10

10

х

х

х

х

19 Реализация мероприятий регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» с
целью совершенствования бизнес-моделей
предприятий и внедрение изменений,
касающихся в том числе управления,
производства, логистики, сбыта

Увеличение количества предприятий-участников, внедряющих мероприятия
национального проекта под федеральным управлением, региональным
управлением, а также самостоятельно

единиц

0

19

19

х

х

х

х

20 Участие в мероприятиях регионального проекта Обучение работников организаций – участников национального проекта в
человек
0
20
20
х
х
х
х
«Поддержка занятости и повышение
целях повышения производительности труда
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» с целью
поддержки занятости населения
11. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей), в том числе путем увеличения доли населения муниципального образования город Краснодар, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
21 Оказание содействия в реализации мероприятий Доля населения муниципального образования город Краснодар, принявшего
%
27,5
29
29
https://krd.ru/departamentх
х
х
подпрограммы «Финансовое просвещение
участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности
ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyнаселения Краснодарского края»
населения, от общей численности населения муниципального образования
i-vneshnikh-svyazey/finansovyy-iгосударственной программы Краснодарского края город Краснодар к 2021 году – 31%
fondovyy-rynok/finansovaya«Социально-экономическое и инновационное
gramotnost-naseleniya/
развитие Краснодарского края», утверждённой
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015.
№ 943
12. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город
Краснодар

22 Оказание содействия в организации проведения
опросов по вопросам состояния доступности и
удовлетворенности населения работой
финансовых организаций, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар, и предоставляемыми ими услугами

23 Создание условий для повышения доступности
финансовых услуг для населения на территории
муниципального образования город Краснодар (в
том числе в отдалённых от центра города
Краснодара населённых пунктах)

Повышение доли опрошенного экономически активного населения
муниципального образования город Краснодар, положительно оценивающего
удовлетворённость работы финансовых организаций к 2021 году

%

х

х

58-90
от услуг ломбардов до платёжных
услуг

13. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
Увеличение количества устройств по приему платежных карт до 23 тысяч
тыс. единиц
19
20
36,4
единиц.
Увеличение доли объёма безналичных операций, осуществленных с
%
33
37
37
использованием платёжных карт до 50,0%

х

х

93,3

93,0

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/finansovyy-ifondovyy-rynok/

х

х

х

х

х

х

14. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих администрации муниципального образования город Краснодар в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации
24 Проведение мониторинга и анализа практики
Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для
применения антимонопольного законодательства профессиональной деятельности, а также повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации

х

х

х

25 Участие в обучающих семинарах по вопросам
Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для
содействия развитию конкуренции, по вопросам профессиональной деятельности, а также повышение профессионального
реализации законодательства о контрактной
уровня в рамках имеющейся квалификации
системе в сфере закупок и внедрения внутреннего
контроля соблюдения антимонопольного
законодательства

х

х

х

26 Внедрение и реализация лучших практик
Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной
муниципального образования город Краснодар по деятельности на товарных рынках муниципального образования город
различным направлениям в целях содействия
Краснодар
развитию конкуренции на товарных рынках

х

х

х

1 Организация деятельности рабочей группы по
вопросам реализации положений стандарта
развития конкуренции в муниципальном
образовании город Краснодар

принято участие в цикле
обучающих онлайн-семинаров по
вопросам содействия развитию
конкуренции
(г.
Краснодар); 2 человека прошли
обучение по антимонопольному
комплаенсу (г. Казань); 1 человек
прошел обучение по вопросам
реализации законодательства о
контрактной системе (г. Москва);
2 человека прошли обучение по
управлению нацпроектами (г.
Москва)

х

х

х

х

х

х

х

х

положительный эффект от
внедрения и реализации практик
"Развитие малого и среднего
предпринимательства" и
"Обеспечение доступа малого и
среднего предпринимательства к
закупкам"

х

х

х

х

х

х

х

Раздел 3. Организационно-методическое обеспечение реализации стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар
Рассмотрение вопросов реализации положений стандарта развития
х
х
х
3 заседания
https://krd.ru/departamentконкуренции в муниципальном образовании город Краснодар
ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/

2 Утверждение перечня товарных рынков для
содействия развитию конкуренции в
муниципальном образовании город Краснодар,
внесение в него изменений

Определение приоритетных направлений работы по реализации положений
стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании город
Краснодар

х

х

х

новый перечень утверждён
06.12.2019

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/

х

х

х

3 Разработка, корректировка, мониторинг
реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании город Краснодар

Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации

х

х

х

План утверждён главой МОгК
30.12.2019; а также
распоряжением АМОгК от
29.01.2020 № 229-р

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/planmeropriyatiy-dorozhnaya-kartarazvitiyu-konkurentnoy-sredy/

х

х

х

4 Проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на товарных рынках
муниципального образования город Краснодар

Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации

х

х

х

мониторинг проведен в ноябре
2019 года

х

х

х

5 Размещение и актуализация информации о
деятельности по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании
город Краснодар на официальном Интернетпортале администрации муниципального
образования город Краснодар и городской Думы
Краснодара
6 Достижение положительных результатов в
приоритетных направлениях работы по
реализации положений стандарта развития
конкуренции в муниципальном образовании
город Краснодар

Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации

х

х

х

информация размещена и
актуализируется

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/
https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/

х

х

х

Участие в рейтинге муниципальных образований края по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата

х

х

х

принято участие по итогам 2018
года

х

х

х

х

7 Подготовка отчёта о состоянии и развитии
конкурентной среды на товарных рынках
муниципального образования город Краснодар

Анализ результатов внедрения стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании город Краснодар

8 Внедрение и реализация лучших практик
Оценка текущей ситуации на товарных рынках, выявление точек роста,
муниципального образования город Краснодар по формирование эффективной системы поддержки инвесторов и развития
различным направлениям в целях содействия
предпринимательской деятельности на муниципальном уровне
развитию конкуренции на товарных рынках

х

х

х

по итогам мониторинга проведён
анализ результатов внедрения
стандарта в МОгК, подготовлен
отчет

https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiyi-vneshnikh-svyazey/standartrazvitiya-konkurentsii/monitoringsostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoysredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug/

х

х

х

х

х

х

все внедрённые и реализованные
на территории МОгК практики
способствовали достижению
показателей мероприятия

х

х

х

х

х

х

80,3

58,0

х

х

78,6

43,0

84,0

85,0

79,4

55,0

83,7

83,0

Мероприятия стратегических документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции на товарных рынках муниципального образования город Краснодар
1 Содействие развитию сектора частных
дошкольных образовательных организаций
2 Расширение доступности и повышение качества
дошкольного образования

Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности детей дошкольных образовательных
организаций
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100%
доступности дошкольного образования.
Количество мест, созданных в негосударственных дошкольных
образовательных организациях.
Количество групп альтернативных моделей

%

3,55

3,93

единиц

х

х

4

429
430

626

3 Реализация отдельных государственных
полномочий по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в
муниципальном образовании город Краснодар
4 Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в каникулярное время на базе
муниципальных учреждений, осуществляющих
организацию отдыха детей в Краснодарском крае

Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением

человек

х

х

1680

х

х

Число оздоровленных детей – участников детских творческих коллективов.
Число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания на базе муниципальных образовательных организаций.
Расширение возможностей системы организации оздоровления и отдыха детей

человек

х

х

101
10216

х

х

5 Развитие дополнительного образования детей в
учреждениях различной направленности в
муниципальном образовании город Краснодар и
эффективное использование его потенциала

Количество детей (обучающихся, воспитанников), получивших услуги
дополнительного образования.
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в организациях различной организационно-правовой формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, посещающих занятия
спортом в спортивных клубах общеобразовательных организаций
Социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодёжи
(достижение целевых показателей программы)

тыс. человек
%
%

х

х

78,7
70,0
85,0

х

х

х

х

х

х

х

Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры,
искусства и дополнительного образования детей в муниципальном
образовании город Краснодар (достижение целевых показателей программы)
Развитие физической культуры и массового спорта: увеличение количества
муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности и числа воспитанников в них

х

х

х

все целевые показатели,
предусмотренные программой,
достигнуты
все целевые показатели,
предусмотренные программами,
достигнуты

х

х

психолого-педагогическое
обследование прошли 4365
человек; в группах прошли
обучение 254 ребёнка (2286
занятий); индивидуально – 99
детей (3564 занятия)
осуществляет деятельность
МКУ РЦ «Детство»

х

х

х

х

6 Повышение вариативности, качества и
доступности дополнительного образования для
каждого
7 Предоставление информации об организации
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального
образования город Краснодар

8 Содействие личностному и интеллектуальному
развитию детей и подростков от 3 до 18 лет,
имеющих проблемы в развитии, обучении,
социальной адаптации

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки детям с
ограниченными возможностями здоровья

9 Осуществление индивидуально ориентированной Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов
педагогической, психологической, социальной,
медицинской помощи детям и их родителям
10 Взаимодействие с федеральными и краевыми
организациями социальной направленности:
окружными Пенсионными фондами, Фондом
социального страхования, окружными
управлениями социальной защиты населения для
улучшения качества жизни горожан
11 Создание условий для улучшения социального
положения граждан, нуждающихся в особой
поддержке со стороны государства, обеспечение
им социальных гарантий, защита их прав и
законных интересов, а также активного
долголетия в пределах полномочий органов
местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар

х

х

х

Формирование системы социальной поддержки, обеспечивающей доступность
и качество социальных услуг с учётом индивидуальной нуждаемости граждан
(достижение целевых показателей программы)

х

х

х

все целевые показатели,
предусмотренные программой,
достигнуты

х

х

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (достижение целевых показателей
программы)

х

х

х

все целевые показатели,
предусмотренные программой,
достигнуты

х

х

12 Повышение качества жилищного обеспечения
населения

Площадь городского жилищного фонда, оборудованная в % к общей площади:
водопроводом, водоотведением, отоплением, газом, горячим водоснабжением.
Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной
инфраструктуры

х

х

х

13 Обеспечение безопасного функционирования
ЖКХ
14 Повышение энергоэффективности
функционирования коммунальной
инфраструктуры

Сокращение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на объектах ЖКХ
Эффективное использование энергетических ресурсов на территории
муниципального образования город Краснодар и предоставление населению
качественных энергетических услуг по доступным ценам (достижение
целевых показателей программы)
Уменьшение существующего аварийного фонда на территории
муниципального образования город Краснодар.
Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законом
порядке аварийными и подлежащими сносу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15 Создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан

16 Благоустройство нуждающихся в благоустройстве Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения
общественных и дворовых территорий
муниципального образования город Краснодар
муниципального образования город Краснодар

3 инвестпроекта в сфере
водоснабжения и водоотведения; в
сфере теплоснабжения
реализовывались 2
инвестиционные программы
показатели подпрограммы
выполнены в полном объёме
все целевые показатели,
предусмотренные программой,
достигнуты

х

х

х

х

х

х

х

из аварийного жилищного фонда
переселено 49 человек, площадь
непригодного для проживания
жилищного фонда сокращена на
943,9 кв. метра.

х

х

х

х

все целевые показатели,
предусмотренные программой,
достигнуты

х

х

тыс. кв. м

х

х

620,51

х

х

единиц

х

х

237
362
376

х

х

построено 0,6 км сетей, новая
блочно-модульная котельная в х.
Ленина мощностью 10,5 МВт с
переподключением объектов
котельной ПАО "Агрокомбинат
"Тепличный"
отремонтировано более 350
объектов теплоснабжения
(котельных, котлоагрегатов,
насосного оборудовнаия и др.);
произведена замена участков
тепловой сети длиной 1,3 км.;
восстановлена теплоизоляция
тепловых сетей проятжённостью
12,74 км.; выполнены работы по
ремонту 1,4 км. тепловых сетей

х

х

х

х

81,6

50,0

85,6

85,0

87,7

55,0

18 Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры, благоустройства и озеленения
территории муниципального образования город
Краснодар
19 Проведение комплексных мероприятий по
благоустройству территории муниципального
образования город Краснодар

Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории
муниципального образования город Краснодар

20 Строительство тепловых сетей

Протяжённость построенных тепловых сетей на территории муниципального
образования город Краснодар

х

х

х

21 Проведение комплекса мероприятий по
модернизации, техническому перевооружению,
строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов жилищно-коммунального
хозяйства

Количество построенных, реконструируемых и отремонтированных объектов
теплоснабжения

х

х

х

22 Проведение комплекса мероприятий по
модернизации, техническому перевооружению,
строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов жилищно-коммунального
хозяйства

Доля утечек и неучтённого расхода воды в суммарном объёме воды, поданной
в сеть.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования
город Краснодар.
Уровень износа систем водоснабжения, ремонт.
Уровень износа систем коммунальной канализации.
Количество построенных, реконструируемых и отремонтированных объектов
коммунального водоотведения, водоснабжения

%
%
%
%
единиц

х

х

36,85
90,2
63,8
65,8
1

х

х

90,6

40,0

х

х

х

не предусмотрено в 2019 году

х

х

89,9

41,7

единиц

х

х

17

х

х

86,0

66,7

единиц

х

х

3

х

х

дел

х

х

257

х

х

Количество демонтированных некапитальных строений на территории
муниципального образования город Краснодар.
Количество перемещённых рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Краснодар.
Количество снесённых самовольно возведённых объектов недвижимого
имущества на территории муниципального образования город Краснодар

23 Строительство и благоустройство нового
Функционирование и благоустройство нового городского кладбища
городского кладбища на территории
муниципального образования город Краснодар
24 Реализация генерального плана муниципального Количество разработанных проектов планировок территории муниципального
образования город Краснодар
образования город Краснодар и проектов внесения изменений в генеральный
план муниципального образования город Краснодар
25 Приведение нормативно-правовой базы
Количество экспертных заключений
градостроительной деятельности муниципального
образования город Краснодар в соответствие с
требованиями федерального законодательства
26 Подготовка градостроительной и
землеустроительной документации
муниципального образования город Краснодар

Количество разработанной градостроительной и землеустроительной
документации

27 Увеличение количества освобождённых
Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в картыземельных участков, занятых самовольными
планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных
объектами капитального строительства и
кадастровых работ
объектами, не являющимися объектами
капитального строительства на территории
муниципального образования город Краснодар в
рамках осуществления муниципального контроля

единиц

х

х

168

х

х

88,3

100,0

28 Заключение соглашений о намерениях по
реализации инвестиционных проектов в сфере
жилищного строительства на территории
муниципального образования город Краснодар

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м

х

х

1880,4

х

х

89,1

88,3

29 Обновление транспорта общего пользования и
повышение качества транспортных услуг

Перевезено пассажиров организациями автомобильного транспорта.
Доля краснодарских транспортных предприятий, занятых перевозкой
пассажиров, в краевых объёмах
Доля перевозчиков немуниципальной формы собственности, осуществляющих
пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образования город Краснодар

млн человек
%

х

х

59,7
20%

х

х

86,2

83,0

%

х

х

96

х

х

31 Обеспечение взаимодействия с операторами связи Объём услуг связи. Доля услуг связи краснодарских предприятий в краевых
объёмах. Активное развитие перспективных услуг связи. Строительство
цифровых АТС и волоконно-оптических линий связи. 100%-ный охват
населения телевизионным вещанием. Развитие цифрового телерадиовещания

х

62,3 млрд руб.

х

67,2 млрд руб.
Объёмы услуг связи в МОгК
операторов ПАО "Ростелеком",
ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком",
ПАО "Мегафон" отражаются в
целом по краю, без разбивки по
муниципалитетам.
Телеком-операторы обеспечили
покрытие сетями 4G всей
территории МОгК;
модернизировались объекты
сетевой инфраструктуры,
вводились новые базовые станции;
охват телевизионным вещанием 100%

х

х

90,2

93,8

32 Создание условий для развития конкуренции на
рынке услуг широкополосного доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет

%

х

х

100

х

х

человек
%

х

х

х

х

х

х

х

104,2% по крупным и средним
организациям; открыто 232
торговых организации

х

х

95,3

89,0

х

х

х

Субсидии предоставлены 13
субъектам малых форм
хозяйствования: 30 млн руб. из
федерального и регионального
бюджетов; 4,4 млн руб. из
местного бюджета. СПСК
«Кубанский фермер» получил
грант на развитие материальнотехнической базы на сумму 8,4
млн руб. КФХ Маркова Г.А. по
программе «Начи-нающий
фермер» получил грант на сумму 3
млн руб.

х

х

91,9

98,0

30 Выдача администрацией муниципального
образования город Краснодар свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар

Доля домохозяйств муниципального образования город Краснодар, имеющих
возможность пользоваться услугами проводного или мобильного
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит в секунду, предоставляемыми не менее
чем 2 операторами связи
33 Информационное обеспечение взаимодействия
Количество уникальных посетителей официального Интернет-портала
органов местного самоуправления
администрации муниципального образования город Краснодар и городской
муниципального образования город Краснодар с Думы Краснодара.
населением, коммерческими и некоммерческими Удовлетворённость населения деятельностью органов местного
организациями
самоуправления муниципального образования город Краснодар, в том числе и
информационной открытостью
34 Взаимодействие органов местного
Рост товарооборота розничной торговли.
самоуправления с краевыми органами
Строительство новых торговых объектов.
(департамент архитектуры и градостроительства Рост инвестиций в потребительскую сферу
Краснодарского края, департамент
потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края) по вопросам
развития формата розничной торговли
35 Проведение информационно-консультационных
мероприятий с целью повышения уровня
информированности о мерах и формах
государственной поддержки индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств

Расширение доступности кредитных ресурсов для личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств (ЛПХ и КФХ) и создаваемых ими
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

1810000

80

36 Сопровождение реализуемых инвестиционных Количество реализованных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве
проектов,
оказание
практической
организационной и информационной помощи
субъектам агропромышленного комплекса города
Краснодара
в
вопросах,
касающихся
инвестиционной
деятельности,
с
целью
обеспечения
привлечения
инвестиций
в
экономику муниципального образования город
Краснодар

х

х

х

1 проект ЗАО "Лорис"

х

х

37 Проведение отраслевых выставочных
мероприятий с целью расширения рынков сбыта
продукции и удовлетворения потребностей
населения

Положительная динамика темпов роста отгруженных товаров предприятий
пищевой промышленности: рост объёмов производства, расширение
ассортимента и улучшение качества ряда продовольственных товаров.
Модернизация производства ряда предприятий, внедрение новых технологий

х

х

х

вследствие расширения
ассортимента, модернизации
производства ряда предприятий,
внедрения новых технологий темп
роста составил 184%

х

х

93,6

56,0

38 Информирование о проведении отраслевых
выставочных мероприятий

Положительная динамика темпов роста отгруженных товаров предприятий
лёгкой и химической промышленности: рост объёмов производства,
расширение ассортимента и улучшение качества ряда товаров

х

х

х

рост 227,9% (легпром),
расширение ассортимента ЗАО
"Александрия", ОАО "Аванта"

х

х

86,8

90,4

39 Информирование о мерах поддержки
предприятий промышленной отрасли
40 Организация и проведение туристических
выставок с участием представителей рынка
туристических услуг муниципального
образования город Краснодар; принятие участия в
инвестиционных форумах, ярмарках
41 Содействие проведению классификации гостиниц
и иных средств размещения
42 Участие в мероприятиях, направленных на рост
инвестиционной привлекательности
муниципального образования город Краснодар,
заключение инвестиционных соглашений в сфере
туризма

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
поддержку
Количество реализованных мероприятий

х

х

х

не предусмотрено в 2019 году

х

х

единиц

х

х

2

х

х

90,0

100,0

единиц

289

х

308

х

х

единиц

х

х

реализовано 19 инвестиционных
проектов, реализуется строительство гостиницы Hampton
by Hilton Krasnodar

х

х

Количество коллективных средств размещения, имеющих официальную
классификацию
Количество реализуемых инвестиционных проектов

