
№ п/п

Наименование  мероприятия (согласно распоряжению 

администрации муниципального образования город 

Краснодар от 11.02.2022 № 196-р

Срок исполнения Наименование показателя, единицы измерения
Целевые значения 

(план на 2022 год)

Достигнутое значение в отчетном периоде  2022 

года

 (за 1 квартал 2022 года) 

1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на получение 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

2022-2025 гг. 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, %

4,3 4,3

1.1.2. Развитие сети частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность

2022-2025 гг. Количество организаций частной формы собственности, 

индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования, единиц 

44 44

1.2.1. Реализация мероприятий, направленных на получение 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях

2022-2025 гг. 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, %

1,63 1,63

1.2.2. Развитие сети частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность

2022-2025 гг. Количество организаций частной формы собственности, 

реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дошкольного 

образования, единиц

11 11

1.3.1. Информирование потребителей об организациях, 

оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления в 

муниципальном образовании город  Краснодар

2022-2025 гг. Реализация отдельных государственных полномочий по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальном образовании город Краснодар, 

наличие

1 1                                                                                 

Информирование потребителей об организациях, 

оказывающих услуги детского отдыха и 

оздоровления в муниципальном образовании город  

Краснодар, ведётся на постоянной основе

1.4.1. Оказание методической и консультационной помощи 

частным организациям по вопросам организации 

дополнительного образования детей

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, %

5,4 5,4

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

1.1. Рынок услуг дошкольного образования

Информация о реализации мероприятий муниципальной "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции за 1 квартал 2022 года 

муниципальным образованием город Краснодар

1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей

1.2. Рынок услуг общего образования

1.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления



1.4.2. Внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

до 31.12.2023 Участие в системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей образовательных 

организаций всех форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, наличие

1 1                                                                                               

Количество организаций, включённых в 

муниципальный сегмент АИС "Навигатор" всех 

форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей составляет 350 единиц

Доля организаций частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за исключением индивидуального 

жилищного строительства), %

100 100

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников 

финансирования, тыс. кв. м 

2977 418,114                                                                                       

(рост в 3,7 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года)

1.6.1. Обеспечение открытости и доступности при 

осуществлении муниципальных закупок на 

строительство объектов капитального строительства

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства, %

100 100

1.7.1. Мониторинг текущей   ситуации   на рынке 

производства бетона, включая инновационные 

строительные материалы

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

производства бетона, %

100 100

1.8.1. Мониторинг подготовки теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций муниципального образования 

город Краснодар к осенне-зимнему периоду

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения, %

100 100

1.8.2. Передача муниципального имущества (объектов 

теплоснабжения) по концессионному соглашению в 

соответствии с Федеральным законом   от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

2022-2025 гг. Заключено концессионных соглашений, единиц 0 0

Доля организаций частной формы собственности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, %

95,75 98,2

Уровень потерь воды в водопроводных сетях, % 30 30

1.9.2. Передача муниципального имущества (объектов 

водоснабжения и водоотведения) по концессионному 

соглашению   в   соответствии с Федеральным законом   

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»

2022-2025 гг. Заключено концессионных соглашений, единиц 0 0

1.10.1. Мониторинг текущей ситуации на рынке поставки 

сжиженного газа в баллонах

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

поставки сжиженного газа в баллонах, %

100 100

1.11.1. Мониторинг состояния конкуренции в сфере 

благоустройства городской среды в муниципальном 

образовании город Краснодар

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды, %

95,1 98,1

1.11.2. Проведение анализа текущего состояния дворовых   

территорий  в  муниципальном образовании город 

Краснодар

2022-2025 гг. Благоустройство / модернизация общественных территорий, 

единиц

15 В январе-марте 2022 года велась работа по 

благоустройству и озеленению общественных 

территорий

1.6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

1.5. Рынок жилищного строительства

1.5.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, 

ведущих строительство объектов на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

Проверки физических лиц, осуществляющих 

строительство

2022-2025 гг.

1.7. Рынок производства бетона, включая инновационные строительные материалы

1.8. Рынок теплоснабжения

1.9. Рынок водоснабжения и водоотведения

2022-2025 гг.Обеспечение размещения информации об отрасли 

водоснабжения и водоотведения 

1.9.1.

1.10. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

1.11. Сфера благоустройства городской среды

1.12. Услуги в сфере наружной рекламы



1.12.1. Проведение оценки состояния конкурентной среды в 

сфере наружной рекламы

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы, %

99,9 99,9

1.12.2. Утверждение и актуализация Схемы размещения 

рекламных конструкций

2022-2025 гг. Информация на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, наличие

1 1                                                                                 

https://krd.ru/administratsiya/administratsii-

krasnodara/departament-arkhitektury-i-

gradostroitelstva/gorodskaya-sreda/naruzhnaya-

reklama/skhemy-razmescheniya-krasnodar/

1.12.3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений в случае 

несоответствия рекламной конструкции требованиям к 

их внешнему виду и порядку установки

2022-2025 гг. Информация на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, наличие

1 1                                                                                 

https://krd.ru/administratsiya/administratsii-

krasnodara/departament-arkhitektury-i-

gradostroitelstva/gorodskaya-sreda/naruzhnaya-

reklama/reestry-razresheniy/

1.13.1. Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющих    организаций для управления МКД

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в МКД, %

99,5 99,6

1.13.2. Размещение в установленном порядке извещения о 

проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации на официальном   сайте   

Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов в сети Интернет  в течение 20 дней 

со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию МКД

2022-2025 гг. Количество размещённых извещений на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), единиц

12 
(по 100 домам)
 4

1.14.1. Формирование земельных   участков, обустройство 

территорий, отведённых  под захоронения

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, %

98,5 98,6

1.14.2. Информирование о порядке предоставления ритуальных 

услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению

2022-2025 гг. Информация о порядке предоставления ритуальных услуг и 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на официальном сайте 

муниципального образования (сайте хозяйствующего субъекта, 

подведомственного муниципальному образованию), наличие

1 1                                                                                                                     

http://mupru.net/

1.14.3. Организация оказания услуг по принципу «одного окна»  до 31.12.2025 Оказание услуг по организации похорон по принципу «одного 

окна», наличие

1 1

1.15.1. Информационное взаимодействие с заинтересованными 

организациями и контрольно-надзорными органами в 

сфере перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Краснодар

2022-2025 гг. Доля пассажиров, перевезённых предприятиями 

немуниципальной формы собственности автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар, в общем количестве пассажиров, перевезённых 

всеми хозяйствующими субъектами, %

65 69

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

1.14. Рынок ритуальных услуг

1.15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 



1.15.2. Размещение в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о 

критериях оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе на право осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Краснодар

2022-2025 гг. Доля перевозчиков немуниципальной формы собственности в 

общем количестве перевозчиков, осуществляющих 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Краснодар, %

96 96

1.15.3. Информационное взаимодействие с заинтересованными 

организациями и контрольно-надзорными органами в 

сфере перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок

2022-2025 гг. Проведение мероприятий, направленных на недопущение 

нарушений в сфере перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам, наличие

1 1

1.15.4. Разработка документов в целях модернизации процесса 

организации пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования город Краснодар

2022-2025 гг. Оптимизация действующей маршрутной сети на территории 

муниципального образования город Краснодар; повышение 

качества услуг по перевозке пассажиров, наличие

1 1                                                                                    

заключён муниципальный контракт на выполнение 

научно-исследовательской работы «Разработка 

документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам в границах муниципального 

образования город Краснодар, социального стандарта 

транспортного обслуживания населения при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в границах муниципального 

образования город Краснодар на период с 2022 по 2034 

годы». Срок выполнения работ – до 01.09.2022

1.16.1. Повышение безопасности дорожного движения, 

улучшение качества транспортного обслуживания 

населения и недопущение создания условий для 

недобросовестной конкуренции

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории муниципального образования город 

Краснодар, %

100 100

1.17.1. Обеспечение взаимодействия с операторами связи 2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по предоставлению ШПД к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», %

100 100

1.17.2. Достижение «цифровой зрелости» государственного 

(муниципального) управления

до 31.12.2025 Доля электронного юридически значимого документооборота 

администрации муниципального образования город Краснодар, 

%

20 8,8

1.18.1. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами     исполнительной власти  Краснодарского 

края по вопросам развития формата розничной торговли

2022-2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

розничной торговли, %

100 100

1.18.2. Оказание поддержки сельскохозяйственным 

производителям, стабилизация цен на потребительском 

рынке города 

2022-2025 гг. Количество мест на рынках и ярмарках, единиц 12997 11822

1.18.3. Содействие увеличению количества объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли

2022-2025 гг. Количество НТО, единиц 2148 2118

1.18. Рынок розничной торговли

1.19. Рынок переработки водных биоресурсов

1.16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

1.17. Рынок услуг связи



1.19.1. Оказание содействия предприятиям, осуществляющим 

деятельность по переработке водных биоресурсов, в 

участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях

2022-2025 гг. Участие рыбоперерабатывающих предприятий в 

агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка», наличие

1 0

Доля организаций частной формы собственности в сфере лёгкой 

промышленности, %

100 100

Участие предприятий лёгкой промышленности муниципального 

образования город Краснодар ежегодно не менее чем в 1 

выставке, конкурсе международного и всероссийского уровней, 

единиц

1 0

1.20.2. Актуализация сведений о состоянии промышленной 

отрасли города

2022 – 2025 гг. Актуализация сведений о состоянии промышленной отрасли 

города: информация на Краснодарском промышленном портале, 

наличие

1 1                                                           

https://prom.krd.ru/

1.21.1. Создание условий, направленных на дальнейшее 

развитие сети хозяйствующих субъектов, санаторно-

курортные и туристские услуги   в   муниципальном 

образовании город Краснодар

2022 – 2025 гг. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

санаторно-курортных и туристских услуг, %

100 100

1.21.2. Содействие проведению классификации гостиниц и 

иных средств размещения

2022 – 2025 гг. Количество коллективных средств размещения, имеющих 

официальную классификацию, едеиниц

328 202

1.21.3. Увеличение количества средств размещения для 

временного проживания туристов

2022 – 2025 гг. Количество объектов размещения, введённых в эксплуатацию в 

результате инвестиционных проектов, единиц

2 0

1.22.1. Создание условий для повсеместного развития 

физической культуры и занятий       массовым спортом

2022 – 2025 гг. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности населения города 

Краснодара в возрасте 3 – 79 лет, %

57,5 58,4

1.22.2. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий

2022 – 2025 гг. Количество проведённых спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий за счёт средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар), единиц

480 152

1.22.3. Развитие спортивной инфраструктуры муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной мощности объектов спорта, %

63,2 62,8

1.22.4. Формирование здорового образа жизни краснодарцев 2022 – 2025 гг. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов в возрасте 3 – 18 лет, %

83,5 83,2

1.23. Рынок пищевой продукции

1.22. Рынок спортивных услуг

Индивидуальные товарные рынки для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар

1.20.1. Привлечение организаций сферы лёгкой 

промышленности  муниципального образования город 

Краснодар к участию в международных и 

всероссийских выставках, ярмарках

2022 – 2025 гг.

1.21. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг

1.20. Рынок продукции лёгкой промышленности



1.23.1. Обеспечение продвижения продукта пищевой и 

перерабатывающей промышленности на 

потребительский рынок путём участия в выставочных и 

ярмарочных мероприятиях

2022 – 2025 гг. Участие предприятий пищевой промышленности 

муниципального образования город Краснодар ежегодно не 

менее чем в 2-х выставках, конкурсах, наличие

1 0

1.23.2. Формирование конкурентоспособного ассортимента 

производимой продукции

2022 – 2025 гг. Положительная динамика темпов роста отгруженных товаров 

предприятий пищевой промышленности, %

105,3 137,5

1.24.1. Стимулирование строительства сельскохозяйственных 

центров и заготовительно-распределительных пунктов

2022 – 2025 гг. Количество действующих оптово-распределительных центров и 

заготовительных пунктов, единиц

2 2

1.24.2. Стимулирование строительства теплиц малыми 

формами хозяйствования

2022 – 2025 гг. Площади теплиц, кв. м 8655 8655

Количество приобретённого поголовья молодняка кроликов, 

гусей, индеек, кур, голов

27150 7150

Возмещение затрат на обеспечение полноценным питанием 

(произведёнными и приобретёнными кормами) 

сельскохозяйственных животных, условных единиц

45 0

1.25.2. Улучшение селекционно-племенной работы и 

совершенствование технологических процессов в АПК

2022 – 2025 гг. Объём продукции животноводства, млн руб. 2184,3 471,9                                                                (рост 

только по крупным и средним организациям 

составляет 107,6 к аналогичному периоду прошлого 

года)

1.26.1. Содействие созданию благоприятной атмосферы для 

развития предприятий индустрии питания 

муниципального образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

общественного питания, %

99,9 99,9

1.27.1. Создание условий, направленных на дальнейшее 

развитие сети хозяйствующих субъектов, оказывающих 

бытовые услуги населению

2022 – 2025 гг. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

бытового обслуживания населения, %

99,9 99,9

1.28.1. Проведение мониторинга состояния объектов    

потребительской сферы, относящихся к инфраструктуре 

придорожного сервиса федеральных   и   региональных 

трасс, проходящих по территории муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. 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, наличие

1 1                                                                                                                       

рейдовые мероприятия по ликвидации 

несанкционированной торговли на территории, 

прилегающей к федеральным и региональным трассам, 

проходящим по территории муниципального 

образования город Краснодар, проводятся в ежедневном 

режиме 

1.28.2. Размещение материалов по брендированию в кубанском 

стиле элементов оформления объектов придорожного 

сервиса на официальном    Интернет-портале 

администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара

2022 – 2025 гг. Количество предприятий, применивших брендирование в 

кубанском стиле (вывеска, уголок потребителя, ценник, меню, 

прейскурант, бейдж, таблички), единиц

47 45

1.29.1. Создание банка данных об организациях, участвующих 

в оказании услуг в сфере культуры для населения, и его 

размещение на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара

2022 – 2025 гг. Количество организаций, участвующих в оказании услуг в 

сфере культуры, включенных в банк данных, единиц

42 42

1.29. Рынок услуг в сфере культуры и театрально-концертного обслуживания населения

1.26. Рынок услуг общественного питания

1.27. Рынок бытового обслуживания населения

1.28. Рынок объектов придорожного сервиса

1.24. Рынок овощной и плодово-ягодной продукции

1.25. Рынок животноводческой продукции

1.25.1. Стимулирование приобретения поголовья крупного 

рогатого скота, овец, коз, птицы, кроликов малыми 

формами   хозяйствования

2022 – 2025 гг.



1.29.2. Содействие обеспечению разнообразия и повышению 

конкурентоспособности продуктов профессионального 

искусства

2022 – 2025 гг. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

театрально-концертного обслуживания населения, %

94 94,7

1.30.1. Организация и проведение туристических выставок с 

участием представителей рынка туристических услуг 

муниципального образования город Краснодар, участие 

в инвестиционных форумах, ярмарках

2022 – 2025 гг. Количество проведенных мероприятий, единиц 18 2

1.30.2. Создание условий для увеличения туристической 

привлекательности краевого центра

2022 – 2025 гг. Размещение в сети Интернет актуальной информации о сферах и 

объектах туристической инфраструктуры, наличие

1 1                                                                                                                                   

https://tourism.krd.ru/

1.30.3. Продвижение туристического потенциала столицы 

Кубани 

2022 – 2025 гг. Разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов, 

наличие

1 1                                                                        

разработан один новый маршрут

Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по 

повышению уровня финансовой грамотности, от общей 

численности населения муниципального образования город 

Краснодар, %

31,5 30

Количество проведенных мероприятий, единиц 1400 350

Количество устройств по приёму платёжных карт, тыс. единиц 53 57,5

Доля объёма безналичных операций, осуществленных с 

использованием платёжных карт, %

48 42

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

сельскохозяйственного машиностроения, %

100 100

Количество произведённой сельскохозяйственной техники 

предприятиями муниципального образования город Краснодар, 

единиц

1670 349

Доля организаций частной формы собственности в сфере 

химической промышленности, %

100 100

Расширение ассортимента продукции, выпускаемой 

предприятиями химической промышленности города, наличие

1 1

1.33.2. Актуализация сведений о состоянии промышленной 

отрасли города

2022 – 2025 гг. Актуализация сведений о состоянии промышленной отрасли 

города: информация на Краснодарском промышленном портале, 

наличие

1 1                                                                                                                                        

https://prom.krd.ru/

2.1.1. Участие товаропроизводителей (субъектов малого и 

среднего предпринимательства) в конгрессно-

выставочных мероприятиях 

2022 – 2025 гг. Увеличение числа проинформированных потребителей о 

выпускаемой продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства

х Информирование потребителей о выпускаемой 

продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства ведется на постоянной основе

2.1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

1.33. Рынок химической промышленности

1.33.1. Оценка текущей ситуации и мониторинг рынка 

химической промышленности муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг.

Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании 

1.32. Рынок продукции сельскохозяйственного машиностроения

1.32.1. Информирование потребителей о продукции   и   

товарах,  производимых предприятиями 

сельхозмашиностроения муниципального образования 

город Краснодар

2022 – 2025 гг.

1.31.2.

1.31.1. Информационное взаимодействие при реализации 

мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности населения

2022 – 2025 гг.

2022 – 2025 гг.Создание условий для повышения доступности 

платёжных услуг для населения на территории 

муниципального образования город Краснодар (в том 

числе в отдалённых от центра города Краснодара 

населённых пунктах

1.30. Рынок экскурсионного обслуживания населения

1.31. Рынок финансовых услуг



2.1.2. Содействие повышению качества и культуры в торговле 

и сервисе

2022 – 2025 гг. Формирование комфортной потребительской среды, повышение 

качества обслуживания населения

х На постоянной основе выполняются мероприятия 

Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования город 

Краснодар 

2.1.3. Проведение мониторинга состояния и развития 

объектов потребительской сферы, относящихся к 

инфраструктуре придорожного сервиса федеральных и 

региональных трасс, проходящих по территории 

муниципального образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Создание комфортных условий для туристов, путешествующих 

на автомобильном транспорте по федеральным и региональным 

трассам, проходящим по территории муниципального 

образования город Краснодар

х На постоянной основе проводится обследование 

состояния объектов потребительской сферы, 

относящихся к инфраструктуре придорожного 

сервиса федеральных и региональных трасс, 

проходящих по территории муниципального 

образования город Краснодар, по вопросу 

санитарного состояния предприятий и 

прилегающих к ним территорий, а также работа с 

руководителями предприятий по вопросу усиления 

контроля за санитарным состоянием предприятий и 

прилегающих к ним территорий

2.1.4. Привлечение предприятий, товары которых награждены 

знаком «Сделано на Кубани», к участию в конгрессно-

выставочных мероприятиях федерального, 

межрегионального и регионального уровней

2022 – 2025 гг. Повышение узнаваемости кубанской продукции х Работа ведётся на постоянной основе

2.1.5. Содействие развитию развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли, в том числе интернет-

торговли, стимулирование роста любых форм 

предпринимательской активности

2022 – 2025 гг. Удовлетворение потребительского спроса путём возможного 

осуществления покупок различными способами

х На территории МО город Краснодар представлена 

и активно развивается вся современная 

многоформатная торговля: от ярмарок и павильонов 

до супер- и гипермаркетов. Помимо местных 

производителей в городе представлены крупные 

отечественные и зарубежные торговые сети

2.1.6. Поддержка местных товаропроизводителей путём 

создания условий для развития инфраструктуры 

товародвижения и расширения практики прямых 

продаж

2022 – 2025 гг. Увеличение количества местной продукции на полках сетевых 

торговых компаний

х Ограничения на ввоз из-за границы ряда 

продовольственных продуктов стали 

положительным фактором, дав отечественным 

производителям стимул активнее занимать 

освободившиеся полки

2.2.1. Расширение практики проведения совместных закупок 2022 – 2025 гг. Оптимизация процедур муниципальных закупок; увеличение 

числа участников совместных закупок

х Заказчиками муниципального образования город 

Краснодар в январе-марте 2022 года заявок на 

проведение совместных закупок не предоставлялось

2.2.2. Проведение мониторинга отчётов о закупке товаров, 

работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных  некоммерческих 

организаций в закупках

2022 – 2025 гг. Обеспечение закупок для муниципальных нужд у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций не менее чем 25% совокупного 

годового объёма закупок в течение 2022 – 2025 годов 

25 Информация об объёме закупок для 

муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с 

поручением департамента по регулированию 

контрактной системы КК представляется 

ежеквартально 20 числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом

2.2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд

2.3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных 



2.3.1. Проведение оценки регулирующего  воздействия  

проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город  Краснодар

2022 – 2025 гг. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении 

всех проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Краснодар, относящихся к 

соответствующей предметной области 

100 100

2.3.2. Проведение экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов  муниципального образования город 

Краснодар, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

2022 – 2025 гг. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования город Краснодар, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в соответствии с утверждёнными 

планами 

100 100

2.3.3. Улучшение условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании город Краснодар

2022 – 2025 гг. Внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Краснодар

х Субъектам МСП предоставляется консультативная 

и информационная поддержка в ходе проведения 

образовательных мероприятий (конференций, 

«круглых столов», форумов, совещаний, семинаров)

2.3.4. Проведение мониторинга с целью определения 

административных барьеров, экономических 

ограничений, иных факторов, являющихся барьерами 

входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение

2022 – 2025 гг. Устранение избыточного муниципального регулирования, 

снижение административных барьеров

х Мониторинг проводится ежегодно в ноябре месяце

2.3.5. Оптимизация процессов предоставления 

муниципальных услуг, относящихся к полномочиям 

администрации муниципального образования город 

Краснодар, а также муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путём сокращения 

сроков их оказания

2022 – 2025 гг. Устранение избыточного муниципального регулирования, 

снижение административных барьеров

х В целях организации работы по повышению 

качества и условий предоставления услуг 

действуют административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг, 

предусматривающие в том числе сокращение 

сроков их оказания

2.3.6. Реализация проекта «Бережливая Кубань» 2022 – 2025 гг. Оптимизация административных процессов, обеспечение 

сокращения бюджетных расходов и повышение эффективности 

деятельности администрации муниципального образования 

город Краснодар, улучшение качества предоставляемых услуг 

населению

х В 1 квартале 2022 года в органах администрации 

реализуются 7 проектов с использованием 

бережливых технологий (при установленном плане - 

5 проектов)

2.3.7. Реализация мер по созданию комфортных условий 

деятельности хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность на товарных рынках 

города 

2022 – 2025 гг. Увеличение доли присутствия частного бизнеса на товарных 

рынках муниципального образования город Краснодар

х Доля присутствия частного бизнеса на рынках 

сферы экономики составляет 96-100%, социальной 

сферы - от 5 до 95%.

2.4.1. Осуществление эффективного управления 

муниципальной собственностью

2022 – 2025 гг. Ограничение влияния муниципальных предприятий на развитие 

конкуренции

х На официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара размещена 

актуализированная информация 

о приватизации имущества муниципального образования 

город Краснодар в рамках Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» 

(https://krd.ru/administratsiya/administratsii-

krasnodara/departament-munitsipalnoy-sobstvennosti-i-

gorodskikh-zemel/privatizaciya_mun_imusch/privatizatsiya-

imuschestva-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod/

2.4. 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



2.4.2. Оптимизация количества муниципальных унитарных 

предприятий

2022 – 2025 гг. Реорганизация/ликвидация неэффективных муниципальных 

унитарных предприятий

х В соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ от 

14.11.2002 «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральным законом 

№135-ФЗ от 26.06.2006 «О защите конкуренции» 

запрещена деятельность ГУП и МУП на конкурентных 

товарных рынках к 2025 году за небольшим 

исключением. В связи с этим в МО город Краснодар 

проводится постепенная реорганизация или ликвидация 

МУП. Так, к декабрю 2024 года прекратят деятельность 

10 МУП, ещё 6 будут реорганизованы
2.4.3. Размещение на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара 

актуализированной информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности, включая 

сведения о наименовании объектов, их месте 

расположения, характеристиках и целевом назначении 

объектов, существующих ограничениях их 

использования и обременениях правами третьих лиц

2022 – 2025 гг. Обеспечение равных условий доступа к информации об 

объектах, находящихся в муниципальной собственности, 

включая сведения о наименовании объектов, их месте 

расположения,  характеристиках и целевом назначении 

объектов, существующих ограничениях их использования и 

обременениях правами треть их лиц

х Сведения об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности, размещены на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара в 

соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 

26.12.2018 № 6025 «Об установлении объёма сведений 

об объектах учёта Реестра муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар, 

подлежащих размещению на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара» 

(https://www.krd.ru/departament-munitsipalnoy-

sobstvennosti-i-gorodskikh-zemel/spravochnaya-

informatsiya/svedeniya-o naimenovaniyakh-obektov/)

2.5.1. Выявление факторов, сдерживающих развитие 

конкуренции на территории муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Создание условий для доступа новых хозяйствующих субъектов 

на товарные рынки

х В январе-марте администрацией МОгК 

проводилась работа по развитию конкуренции; 

проведено 3 заседания рабочей группы по вопросам 

реализации положений стандарта развития 

конкуренции

2.5.2. 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

2022 – 2025 гг. Поддержка местных товаропроизводителей и повышение их 

возможностей для реализации произведённой продукции, 

обеспечение населения  продуктами питания местного 

производства

х 1) организовано 11 ярмарок на 839 бесплатных 

торговых мест, проведена 101 ярмарка;                                                                                                                                                      

2) 4 «фермерских двориков» на 48 торговых мест;                                                                          

3) 21 бесплатная социальная ярмарка на 272 

торговых места;                                                    4) во 

втором полугодии планируется участие 

сельхозтоваропроизводителей в ежегодной 

выставке-ярмарке «Кубанская ярмарка» и 

Агропромышленной выставке «Золотая Нива»                    

2.5.3. Проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на товарных рынках 

муниципального образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. 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 Информация размещена и актуализируется

2.6. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого 

2.5. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки



2.6.1. Включение пунктов о необходимости сохранения 

целевого использования муниципальных объектов 

недвижимого имущества в концессионные соглашения, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве с 

организациями, осуществляющими деятельность в 

социальной сфере

2022 – 2025 гг. Обеспечение и сохранение целевого использования 

муниципальных объектов недвижимого  имущества в 

социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, 

социальное обслуживание, дошкольное образование, культура и 

др.)

х В силу п. 5 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» изменение 

целевого назначения реконструируемого объекта 

концессионного соглашения не допускается. Пункт 9 ст. 

3 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» под эксплуатацией объекта 

соглашения о муниципально-частном партнёрстве 

понимает использование объекта соглашения в целях 

осуществления деятельности, предусмотренной таким 

соглашением, по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые 

определены соглашением

2.7.1. Содействие развитию практики применения механизмов 

муниципально-частного партнерства, в том числе 

практики заключения концессионных соглашений в 

социальной сфере на муниципальном уровне

2022 – 2025 гг. Заключение соглашений в социальной сфере с применением 

механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 

заключение концессионных соглашений в данной сфере

х Администрацией муниципального образования город 

Краснодар издано по-становление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 

23.12.2021 № 5724 «Об утверждении перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, на 2022 год», также 

разработан и утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») со свободным перечнем приоритетных проектов 

государственно-частного партнёрства, реализация 

которых планируется на территории муниципального 

образования город Краснодар

2.8.1. Обучение муниципальных служащих 2022 – 2025 гг. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики

х в рамках цифровой трансформации органов власти 

сотрудники администрации проходят онлайн-

обучение в Центре подготовки руководителей 

цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

2.8.2. Участие в реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование»

2022 – 2025 гг. Повышение цифровой грамотности работников сферы 

образования

х МО город Краснодар принимает участие в  в 

реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» с 2019 года

2.7. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнёрства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной 

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

9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования



2.9.1. Размещение на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара актуальной 

редакции Перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим  «Налог 

на профессиональный доход», утверждённого в 

соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства  в  Российской Федерации»

2022 – 2025 гг. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 19.10.2009 № 3808 

утверждён Перечень муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

действующий в редакции от 17.09.2021.

Данный перечень в актуальной редакции размещён в 

разделе по имущественной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства, созданном на 

официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара 

(https://krd.ru/administratsiya/administratsii-

krasnodara/msp/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/imuschestvennaya- podderzhka-subektov-

msp/normativnye-pravovye-akty/npa-po-utverzhdeniyu -

perechney/)

2.10.1. Проведение мониторинга потребности отраслевых 

организаций муниципального образования город 

Краснодар в квалифицированных кадрах и 

формирование прогноза потребности в кадрах, в том 

числе для реализации инвестиционных проектов

2022 – 2025 гг. Повышение профессиональной мобильности трудовых ресурсов, 

способствующей производительности труда

х   Мониторинг потребности организаций в 

квалифицированных кадрах до 2029 года 

проводится в период с 1 марта по 1 мая 2022 года. 

По состоянию на 01.04.2022 в мониторинге 

приняли участие 14699 организаций МО город 

Краснодар 

2.10.2. Наполнение информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России», в 

том числе вакансиями с предоставлением жилья, 

заявленными работодателями муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Увеличение количества вакансий, размещённых в 

информационно-аналитической системе Общероссийской базы 

вакансий «Работа в России»

х Количество вакансий, размещённых в 

информационно-аналитической системе Обще-

российской базы вакансий «Работа в России», в 

январе-марте 2022 года составило 23,4 тысячи 

единиц

2.10.3. 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

2022 – 2025 гг. Увеличение количества предприятий-участников, внедряющих 

мероприятия национального проекта под федеральным 

управлением, региональным управлением, а также 

самостоятельно

х 4 предприятия подписали соглашение с 

министерством экономики Краснодарского края об 

участии в национальном проекте (ООО "Сети-

Макс, ООО "Югстальмонтаж", ООО "Айсберг", 

ООО "Кромет"), еще 3 предприятия 

зарегистрировались на сайте 

"производительность.рф" (ЗАО "ЭСД", ООО 

"Элеваторстройдеталь", ООО "Дормост") при 

планируемом подписании в 1 квартале 2х 

соглашений

2.10.4. Участие в мероприятиях регионального проекта 

«Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» с целью поддержки занятости населения

2022 – 2025 гг. Вовлечение предприятий в национальный проект 

«Производительность труда» (Профессиональное обучение и 

получение дополнительных компетенций работников 

предприятий, организаций – участников национального 

проекта)

х В рамках нацпроекта проводится обучение по 

программам "Лидеры производительности" и 

"Экспортный акселератор". В 1 квартале 2022 

новые участники обучение не проходили. 

2.10. Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда



2.10.5. Участие в реализации мероприятий проекта «Системные 

меры по повышению производительности труда»

2022 – 2025 гг. Организация и проведение рабочих совещаний по вопросам 

реализации национального проекта «Производительность 

труда»

х В 1 квартале 2022 года было проведено 1 рабочее 

совещание под председательством заместителя 

главы города Краснодара 

2.11.1. Оказание содействия в реализации мероприятий 

подпрограммы «Финансовое просвещение населения 

Краснодарского края»  государственной программы 

Краснодарского края «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края», 

утверждённой постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 943

2022 – 2025 гг. Доля населения муниципального образования город Краснодар, 

принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня 

финансовой грамотности населения, от общей численности 

населения муниципального образования город Краснодар к 2023 

году – 33%

х 30

2.12.1. Оказание содействия в организации проведения опросов 

по вопросам удовлетворённости населения работой 

финансовых организаций, расположенных на 

территории муниципального образования город 

Краснодар, и предоставляемыми ими услугами

2022 – 2025 гг. Повышение доли опрошенного экономически активного 

населения муниципального образования город Краснодар, 

положительно оценивающего удовлетворённость работы 

финансовых организаций к 2025 году 

х показатель рассчитывается по итогам года

2.12.2. Оказание содействия в организации и проведении 

социологических исследований уровня финансовой 

грамотности населения и доступности финансовых 

услуг в муниципальном образовании город Краснодар

2022 – 2025 гг. Количество респондентов, принявших участие в 

социологических исследованиях уровня финансовой 

грамотности и доступности финансовых услуг в муниципальном 

образовании город Краснодар не менее 4,5 тысячи человек 

ежегодно до 2025 года

4,5 Администрацией МО город Краснодар оказывается 

содействие в организации и проведении 

социологических исследований уровня финансовой 

грамотности населения и доступности финансовых 

услуг в КК

Увеличение количества устройств по приему платежных карт до 

53 тысяч единиц.

х 57,5

Увеличение доли объёма безналичных операций, 

осуществлённых с использованием платёжных карт, до 51% к 

2025 году

х 42

2.14.1. Проведение мониторинга и анализа практики 

применения антимонопольного законодательства

2022 – 2025 гг. Совершенствование и повышение компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, а также повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

х

2.14.2. Участие в обучающих семинарах по вопросам 

содействия развитию конкуренции, по вопросам 

реализации законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок и внедрения внутреннего контроля 

соблюдения антимонопольного законодательства

2022 – 2025 гг. Совершенствование и повышение компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, а также повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

х

2.14.3. Внедрение и реализация лучших практик 

муниципального образования город Краснодар по 

различным направлениям в целях содействия  развитию  

конкуренции на товарных рынках

2022 – 2025 гг. Улучшение условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на товарных рынках 

муниципального образования город Краснодар

х В январе-марте 2022 года рассматривалась 

возможность и целесообразность внедрения лучших 

практик муниципальных образований и субъектов 

РФ по различным направлениям в целях содействия  

развитию  конкуренции на товарных рынках

2.14. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих администрации муниципального образования город Краснодар в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства 

В 1 квартале 2022 года сотрудники администрации 

на обучение не направлялись

2.11. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей), в том числе путём увеличения доли населения муниципального образования город Краснодар, 

прошедшего обучение по повышению финансовой 

2.12. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворённость (полностью или частично удовлетворённого) работой хотя бы одного типа 

финансовых организаций, 

2.13. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности

2.13.1. 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)

2022 – 2025 гг.



2.14.4. Проведение обучающих семинаров и рабочих встреч по 

вопросам реализации законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, развития конкуренции и 

внедрения внутреннего контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства, в том числе с 

применением дистанционных технологий)

2022 – 2025 гг. Совершенствование и повышение компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, а также повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

х Проведено 2 мероприятия

2.15.1. Определение состава муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для реализации функций 

и полномочий органов местного самоуправления

2022 – 2025 гг. Оптимизация структуры муниципальной собственности х

2.15.2. Обеспечение приватизации либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения) муниципального 

имущества, не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества,  предназначенного  

для  реализации  функций  и  полномочий  органов 

местного самоуправления

2022 – 2025 гг. Вовлечение имущества в хозяйственный оборот х

3.1. Организация деятельности рабочей группы по вопросам 

реализации положений стандарта развития конкуренции 

в муниципальном образовании город Краснодар

2022 – 2025 гг. Рассмотрение вопросов реализации положений стандарта 

развития конкуренции в муниципальном образовании город 

Краснодар

х В январе-марте 2022 года проведено 3 заседания 

рабочей группы по вопросам реализации 

положений стандарта развития конкуренции

3.2. Утверждение перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в муниципальном образовании 

город Краснодар, внесение в него изменений

2022 – 2025 гг. Определение приоритетных направлений работы по реализации 

положений стандарта развития конкуренции в муниципальном 

образовании город Краснодар

х Новый перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в муниципальном 

образовании город Краснодар утвержден 

председателем рабочей группы по вопросам 

реализации положений стандатра развития 

конкуренции в МОгК 20.01.2022 в соответствии с 

распоряжением главы администрации 

(губернатора) КК от 27.12.2021 № 382-р

3.3. Разработка, корректировка, мониторинг реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании 

город Краснодар 

2022 – 2025 гг. Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации

х План утверждён распоряжением АМОгК от 

29.01.2020 № 229-р; распоряжениями от 08.06.2020 

№ 711-р, от 18.01.2021 № 57-р, от 20.02.2021 № 319-

р в План внесены изменения и дополнения. Кроме 

того, в соответствии с распоряжением главы 

администрации (губернатора) КК от 27.12.2021 № 

382-р разработана и утверждена распоряжением 

администрации МОгК от 11.02.2022 № 196-р новая 

"дорожная карта" МОгК на 2022-2025 годы

2.15. Мероприятия, направленные на определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Краснодар, не используемого для реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления, и его приватизацию

Решением городской Думы Краснодара от 16.12.2021 № 

25 п. 17 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар на 2022 

год» утверждён перечень иного имущества, 

находящегося в собственности муниципального 

образования город Краснодар, подлежащего 

приватизации в 2022 году. В рамках Программы 

приватизации производится реализация имущества 

муниципального образования город Краснодар с торгов 

в соответствии с Законом. В течение финансового года в 

Программу приватизации дополнительно включаются 

объекты недвижимого имущества с целью их 

дальнейшей реализации и пополнения местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар)
Раздел 3. Организационно-методическое обеспечение реализации стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар



3.4. Проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на товарных рынках 

муниципального образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации

х х

3.5. Размещение и актуализация информации о деятельности 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании город Краснодар на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара  

2022 – 2025 гг. Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации

х На официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара размещена и  

актуализируется информация о деятельности по 

содействию развитию конкуренции

3.6. Достижение положительных результатов в 

приоритетных направлениях работы по реализации 

положений стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании город Краснодар 

2022 – 2025 гг. Участие в рейтинге муниципальных образований 

Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата

х х

3.7. Подготовка отчёта о состоянии и развитии 

конкурентной среды на товарных рынках 

муниципального образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Анализ результатов внедрения стандарта развития конкуренции 

в муниципальном образовании город Краснодар

х

3.8. Внедрение и реализация лучших практик 

муниципального образования город Краснодар по 

различным направлениям в целях содействия развитию 

конкуренции на товарных рынках

2022 – 2025 гг. Оценка текущей ситуации на товарных рынках, выявление точек 

роста, формирование эффективной системы поддержки 

инвесторов и развития предпринимательской деятельности на 

муниципальном уровне

х

3.9. Оказание содействия в выявлении проблемных вопросов 

на товарных рынках, включая степень 

удовлетворённости потребителей качеством и 

доступностью товаров, работ и услуг, а также 

состоянием ценовой конкуренции

2022 – 2025 гг. Оперативное реагирование на проблемные ситуации и принятие 

управленческих решений по их устранению (минимизации) в 

рамках своей компетенции

х Администрацией муниципального образования город 

Краснодар с целью развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг города на постоянной основе 

выполняются мероприятия по:

- сокращению административных барьеров, исключению 

фактов действий, направленных на ограничение 

конкуренции;

- внедрению электронных технологий, направленных на 

автоматизацию и упрощение взаимодействия участников 

рынка с регулирующими органами;

- развитию муниципального заказа, обеспечению 

прозрачности процедур распределения муниципальных 

ресурсов;

- развитию малого и среднего предпринимательства;

- развитию межрегионального сотрудничества;

- сокращению барьеров входа на рынок; 

- усилению конкурентных преимуществ отдельных 

отраслей экономики
3.10. Организация мероприятий по информационно-

методической поддержке заказчиков муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Повышение уровня информированности заказчиков 

муниципального образования город Краснодар  по  вопросам  

практики  осуществления совместных закупок в рамках 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

х Проведено 2 мероприятия

1.1. Содействие развитию сектора частных дошкольных 

образовательных организаций

Удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности детей 

дошкольных образовательных организаций, %

х 4,3

Мероприятия стратегических документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции на товарных рынках муниципального образования город Краснодар*

Проведён анализ результатов внедрения стандарта 

в муниципальном образовании город Краснодар, 

подготовлен отчёт о состоянии и развитии 

конкурентной среды на товарных рынках 

муниципального образования город Краснодар за 

2021 год



1.2. Расширение доступности и повышение качества 

дошкольного образования

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению 100% доступности дошкольного образования, 

единиц

х В 1 квартале 2022 года велась работа по 

проектированию и строительству новых 

муниципальных детских садов, увеличению 

количества мест в них

2.1. Создание условий для обеспечения высокого качества 

образования

Введение дополнительных мест в организациях общего 

образования, единиц

х В 1 квартале 2022 года велась работа по 

проектированию и строительству новых 

муниципальных школ, увеличению количества мест 

в них

3.1. Реализация отдельных государственных полномочий по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в муниципальном образовании 

город Краснодар

2022 – 2025 гг. Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, человек

х Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков планируется в летний период 

3.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в каникулярное время на базе муниципальных 

учреждений, осуществляющих организацию отдыха 

детей в Краснодарском крае

2022 – 2025 гг. Число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях 

дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 

организаций, человек

х Лагеря дневного пребывания на базе базе 

муниципальных образовательных организаций 

работают в летний период

4.1. Развитие дополнительного образования детей в 

учреждениях различной направленности в 

муниципальном образовании город Краснодар и 

эффективное использование его потенциала

2022 – 2025 гг. Количество детей (обучающихся, воспитанников), получивших 

услуги дополнительного образования, тыс. человек

х более 68,0

5.1. Заключение соглашений о намерениях по реализации 

инвестиционных проектов в сфере жилищного 

строительства на территории муниципального 

образования город Краснодар

2022 – 2025 гг. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м                х 418,114

5.2. Повышение доступности жилья для улучшения 

жилищных условий горожан

2022 – 2025 гг. Размер жилого фонда, тыс. кв. м х 41117,76**

6.1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, 

техническому перевооружению, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства

2022 – 2025 гг. Количество построенных, реконструируемых и 

отремонтированных объектов жилищно-коммунального 

хозяйства

х Мероприятия по обновлению инженерной 

инфраструктуры города ведутся на постоянной 

основе. В 2022 году планируется замена сетей: 

электроснабжения (121 км), водоснабжения (12 км), 

водоотведения (15 км), теплоснабжения 97 км), 

газоснабжения (8 км)

7.1. Благоустройство общественных и дворовых территорий 

муниципального образования город Краснодар, 

нуждающихся в благоустройстве 

2022 – 2025 гг. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха 

населения муниципального образования город Краснодар 

(достижение целевых показателей программы)

х В январе-марте 2022 года велась работа по 

созданию благоприятных условий для проживания 

и отдыха населения муниципального образования 

город Краснодар

7.2. Создание комфортной среды в части общегородских 

пространств, озеленения, водных пространств и уличной 

инфраструктуры

2022 – 2025 гг. Количество озеленённых территорий общего пользования, 

единиц

х В 1 квартале 2022 года велась работа по 

благоустройстыву и озеленению территорий 

общего пользования

8.1. Повышение качества жилищного обеспечения населения 2022 – 2025 гг. Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной 

инфраструктуры

х В январе-марте 2022 года продолжалась работа по 

реализации инвестиционных проектов по развитию 

инженерной инфраструктуры в сфере 

энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения

8.2. Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан

2022 – 2025 гг. Уменьшение существующего аварийного фонда на территории 

муниципального образования город Краснодар (достижение 

целевых показателей программы)

х В январе-марте проводилась работа по уменьшению 

существующего аварийного фонда на территории 

муниципального образования город Краснодар: 

расселению в 2022 году подлежат 6 аварийных 

многоквартирных домов 



9.1. Повышение качества и комфортности общественного 

транспорта

2022 – 2025 гг. Общий объём городских пассажирских перевозок х Автотранспортом общего пользования перевезено 

порядка 9,2 миллиона пассажиров, темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года - 137,7%

9.2. Выдача администрацией муниципального образования 

город Краснодар свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах муниципального образования 

город Краснодар

2022 – 2025 гг. Доля перевозчиков немуниципальной формы собственности, 

осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар

х 96

10.1. Информационное обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар с населением, коммерческими и 

некоммерческими организациями

2022 – 2025 гг. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар, 

в том числе и информационной открытостью

х Мониторинг удовлетворённости населения 

деятельностью ОМС МО проводится ежегодно в 

ноябре

11.1. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

краевыми органами (департамент архитектуры и 

градостроительства Краснодарского края, департамент 

потребительской сферы и регулирования рынка 

алкоголя Краснодарского края) по вопросам развития 

формата розничной торговли

2022 – 2025 гг. Рост товарооборота розничной торговли х Темп роста оборота розничной торговли по 

крупным и средним организациям всех видов 

деятельности составил 130,1% к уровню 

аналогичного периода прошлого года

12.1. Проведение отраслевых выставочных мероприятий с 

целью расширения рынков сбыта продукции и 

удовлетворения потребностей населения

2022 – 2025 гг. Положительная динамика темпов роста отгруженных товаров 

предприятий пищевой промышленности 

х 137,50%

13.1. Создание условий для развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе

2022 – 2025 гг. Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования в 

агропромышленном комплексе, кв. м

х 8655

14.1. Информирование о проведении отраслевых 

выставочных мероприятий (в сферах промышленности)

2022 – 2025 гг. Положительная динамика темпов роста отгруженных товаров 

предприятий промышленности

х Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних 

организаций промышленного производства 

составил 115,1% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года

15.1. Содействие проведению классификации гостиниц и 

иных средств размещения

2022 – 2025 гг. Количество коллективных средств размещения, имеющих 

официальную классификацию, единиц

х 202

15.2. Участие в мероприятиях, направленных на рост 

инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Краснодар, заключение 

инвестиционных соглашений в сфере туризма

2022 – 2025 гг. Количество реализуемых инвестиционных проектов, единиц х 1

15.3. Создание условий для увеличения туристической

привлекательности для рекреационных и бизнес-

туристов 

2022 – 2025 гг. Увеличение туристического потока. Модернизация единой

платформы сервисов для отдыхающих и туристов «Туристско-

информационный центр»

х Организация, проведение мероприятий, 

направленных на развитие и продвижение 

туристического потенциала МОгК, 

информирование юридических и физических лиц о 

туристических ресутсах ведётся на постоянной 

основе                                               

https://tourism.krd.ru/  



16.1. Развитие физической культуры и массового спорта 2022 – 2025 гг. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом 

(достижение целевых показателей программы)

х В целях привлечения населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом в 

Краснодаре создана система проведения 

комплексных спортивно-массовых мероприятий, 

включающих в себя соревнования для всех 

категорий населения города, активно внедряется 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «ГТО»; ежегодно строятся новые 

спортсооружения 

16.2. Повышение уровня доступности и качества услуг в 

сфере физической культуры для привлечения населения 

к занятиям спортом

2022 – 2025 гг. Создание сети спортивных учреждений. Доля населения,  

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом

х Спортивная инфраструктура краевого центра 

включает  более 1,8 тысячи спортивных 

сооружений.  Доля населения,  систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

составляет 58,4%

17.1. Создание благоприятных условий для приобщения 

граждан к культурным ценностям

2022 – 2025 гг. Уровень удовлетворённости населения качеством 

предоставления услуг в сфере культуры и театрально-

концертного обслуживания населения (достижение целевых 

показателей программы)

х Мониторинг удовлетворённости населения 

качеством услуг на рынках МО проводится 

ежегодно в ноябре

17.2. Формирование современного культурного пространства 

как дополнительного фактора привлечения и 

закрепления человеческого капитала

2022 – 2025 гг. Обеспеченность населения домами культуры. Обеспеченность 

населения города Краснодара парками культуры и отдыха. 

х Обеспеченность  учреждениями культурно-

досугового типа составляет 62%**. Обеспеченность 

парками культуры и отдыха составляет 14,4%**

* - информация о реализации мероприятий стратегических документов по состоянию на 08.04.2022 отсутствует и будет представлена в полном объёме по итогам года

** - по итогам 2021 года


