
Приложение № 2 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования город Краснодар 

(с изменениями и дополнениями) 

в 2018 году 

 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 
Цель мероприятия 

Целевой показа-

тель 

Значение целевого 

показателя  Информация 

 о выполнении 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 
План Факт  

1 2 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования город Краснодар 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1. Реализация мер, 

направленных на фи-

нансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образова-

тельных организациях 

Развитие сектора част-

ных дошкольных обра-

зовательных организа-

ций 

Удельный вес чис-

ленности детей 

частных дошколь-

ных образователь-

ных организаций в 

общей численности 

детей дошкольных 

образовательных 

организаций, про-

центов 

3,2 3,5 Удельный вес численности детей част-

ных дошкольных образовательных ор-

ганизаций в общей численности детей 

дошкольных образовательных организа-

ций муниципального образования город 

Краснодар по состоянию на 01.01.2019 

составил 3,5 процента. 

Департамент обра-

зования админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.2. Рынок медицинских услуг 

1.2.1. В столице Кубани сосредоточены медицинские учреждения различных форм собственности и подчинения. В систему муниципального здравоохранения по 

состоянию на 01.01.2019 входили 42 лечебно-профилактические медицинские организации. В 2018 году реализовывалось распоряжение главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2018 № 76-р «Об организации работы по передаче имущественных комплексов муниципальных организа-

ций здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе».** 

1.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.3.1. Взаимодействие с орга-

нами администрации 

Краснодарского края по 

оказанию содействия по 

Реализация отдельных 

государственных пол-

номочий по организа-

ции летнего отдыха, 

Приѐм документов 

на выдачу желаю-

щим бесплатных 

путѐвок для оздо-

1 

 

1 На официальном сайте администрации 

муниципального образования город 

Краснодар размещаются информацион-

ные сообщения о наличии бесплатных 

Управление по во-

просам семьи и 

детства муници-

пального образова-
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обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровле-

ние, вне зависимости от 

материального благосо-

стояния и социального 

статуса родителей 

оздоровления и занято-

сти детей и подростков 

в муниципальном обра-

зовании город Красно-

дар 

ровления детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет в санаторных 

учреждениях Азо-

во-Черноморского 

побережья Красно-

дарского края, по-

лученных от мини-

стерства труда и 

социального разви-

тия Краснодарско-

го края* 

путѐвок-курсовок для оздоровления 

детей в возрасте от 4 до 17 лет в Крас-

нодарскую бальнеолечебницу, в сана-

торные учреждения Азово-

Черноморского побережья Краснодар-

ского края, а также перечень необходи-

мых документов для их получения. Всем 

желающим оказывается содействие в 

оформлении документов. 

ния город Красно-

дар, 

Департамент обра-

зования админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

Приѐм документов 

на социальные вы-

платы из краевого 

бюджета родителям 

(законным пред-

ставителям), а так-

же выплаты юри-

дическим лицам 

грантов в форме 

субсидий в целях 

частичной компен-

сации стоимости 

приобретенных 

путѐвок (курсовок) 

для детей* 

1 1      Также размещается информация 

(https://uvsd.ru)  и ведется прием доку-

ментов на получение из краевого бюд-

жета частичной компенсации родителям 

за самостоятельно приобретенные пу-

тѐвки детям в загородные лагеря или 

санаторные учреждения ,а также на вы-

платы юридическим лицам грантов в 

форме субсидий в целях частичной ком-

пенсации стоимости приобретенных 

путѐвок (курсовок) для детей. 

1.3.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в канику-

лярное время на базе 

муниципальных учре-

ждений, осуществляю-

щих организацию от-

дыха детей в Красно-

дарском крае 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в муници-

пальном образовании 

город Краснодар 

Количество детей и 

подростков, охва-

ченных отдыхом и 

оздоровлением, 

человек 

1680 1680 Рынок услуг детского отдыха и оздо-

ровления муниципального образования 

город Краснодар представлен подведом-

ственными учреждениями: комплекс-

ный спортивно-оздоровительный  центр 

«Ольгинка» (пос. Ольгинка), детский 

оздоровительный центр «Краснодарская 

смена» (город Анапа). На базе муници-

пальных оздоровительных организаций 

в 2018 году состоялись 12 профильных 

смен для 1680 детей. 

Департамент обра-

зования админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

https://uvsd.ru/
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1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.4.1. В 2015 – 2017 годах в системе дополнительного образования и воспитательной работы в муниципальном образовании город Краснодар осуществляли дея-

тельность 27 учреждений дополнительного образования детей, в том числе: 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творчества), 10 

учреждений спортивной направленности, 3 детских школы искусств.  

 Численность детей и молодѐжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной направленности, 

ежегодно растѐт. В организациях дополнительного образования обучаются свыше 56,6 тысячи детей. 

 Проблемы выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования отражают общие тенденции развития данного вида услуг, характерных 

для Краснодарского края. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, на муниципальном уровне невозможно ввиду отсутствия финансирования отрасли «Образование» на реализацию мероприятий по предоставле-

нию субсидий на возмещение затрат частных образовательных организаций на предоставление услуг по дополнительному образованию детей. 

1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.5.1. На территории города функционирует Центр диагностики и консультирования «Детство» муниципального образования город Краснодар. В течение 2018 

года за помощью в психолого-педагогическую комиссию обратились 8014 человек, прошли психолого-медико-педагогическое обследование 7547 человек. 

Реализовано 17 дополнительных общеобразовательных программ. Обучение проводилось как в групповой форме, так и в индивидуальной форме. В груп-

пах прошли обучение 162 ребѐнка, проведено 1444 занятия; индивидуально – 28 детей, 532 занятия. 

Отсутствие в городе немуниципальных (негосударственных) организаций психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья говорит об отсутствии заинтересованности хозяйствующих субъектов выходить на рынок ввиду низкой доходности данного бизнеса, а так-

же об узкой сегментации потребителей данного вида услуг 

1.6. Рынок услуг социального обслуживания населения 

1.6.1. Деятельность учреждений социального обслуживания граждан направлена на оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых и иных социальных услуг и материальной помощи гражданам, семьям с детьми, семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, а также на оказание содействия в их социализации, реабилитации и социальной адаптации. 

В 2018 году в центрах обслужено более 20,0 тысяч человек, в том числе: пожилых граждан, инвалидов и лиц БОМЖ – 14,2 тысячи человек, родителей 

несовершеннолетних детей – 1,5 человек, 4,3 тысячи детей. 

1.7. Рынок услуг в сфере культуры и спорта 

1.7.1. Создание банка данных 

об организациях, участ-

вующих в оказании 

услуг в сфере культуры 

для населения, и его 

размещение на сайте 

администрации муни-

ципального образова-

ния город Краснодар в 

сети «Интернет»  

Развитие сектора него-

сударственных (немун-

иципальных) организа-

ций в сфере культуры, 

открытость и доступ-

ность информации о 

деятельности в сфере 

культуры 

Удельный вес ор-

ганизаций, участ-

вующих в оказании 

услуг в сфере куль-

туры, включенных 

в банк данных, %. 

20 20 По состоянию на 01.01.2019 удельный 

вес организаций, участвующих в оказа-

нии услуг в сфере культуры, включен-

ных в банк данных, составил 20%. 

 

Управление куль-

туры администра-

ции муниципально-

го образования 

город Краснодар 
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1.7.2. Заключение концесси-

онных соглашений на 

реализацию проектов по 

строительству и рекон-

струкции  объектов в 

сфере культуры и спор-

та 

Привлечение частных 

организаций к участию 

в конкурсных процеду-

рах, проводимых в рам-

ках реализации отдель-

ных мероприятий му-

ниципальных программ 

в сфере культуры и 

спорта. Передача объ-

ектов муниципальной 

собственности в управ-

ление частным операто-

рам на основе концес-

сионных соглашений с 

целью строительства 

(реконструкции) 

Количество плани-

руемых к заключе-

нию концессион-

ных соглашений по 

реализации инве-

стиционных проек-

тов в сфере культу-

ры и спорта, еди-

ниц  

0 0 Заключение концессионных соглашений 

планируется на 2019 год. 

Департамент эко-

номического разви-

тия, инвестиций 

внешних связей 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

Управление куль-

туры администра-

ции муниципально-

го образования 

город Краснодар, 

Управление по фи-

зической культуре 

и спорту админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.8.1. Обеспечение работы 

«горячей телефонной 

линии», а также формы 

обратной связи в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Повышение эффектив-

ности контроля за со-

блюдением жилищного 

законодательства в му-

ниципальном образова-

нии 

Наличие телефонов 

«горячей линии», а 

также электронной 

формы обратной 

связи в информа-

ционно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет»*  

1 1     В целях повышения эффективности 

контроля за соблюдением жилищного 

законодательства в муниципальном об-

разовании город Краснодар работают 

телефоны «горячей линии» жилищного 

отдела и отделов по контролю за содер-

жанием и эксплуатацией жилищного 

фонда МКУ "Горжилхоз" во внутриго-

родских округах. Контактная информа-

ция размещена на официальном сайте 

муниципального образования в сети 

«Интеренет» 

(http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii

-krasnodara/departament-gorodskogo-

khozyaystva-i-toplivno-energeticheskogo-

kompleksa/). 

Департамент го-

родского хозяйства 

и топливно-

энергетического 

комплекса админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-gorodskogo-khozyaystva-i-toplivno-energeticheskogo-kompleksa/
http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-gorodskogo-khozyaystva-i-toplivno-energeticheskogo-kompleksa/
http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-gorodskogo-khozyaystva-i-toplivno-energeticheskogo-kompleksa/
http://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-gorodskogo-khozyaystva-i-toplivno-energeticheskogo-kompleksa/
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1.8.2. Обеспечение размеще-

ния информации об 

отрасли жилищно-

коммунального хозяй-

ства в соответствии с 

постановлением главы 

муниципального обра-

зования город Красно-

дар от 28.12.2006 № 861 

«О положении о поряд-

ке осуществления ад-

министрацией муници-

пального образования 

город Краснодар пол-

номочий в области ре-

гулирования тарифов и 

надбавок организаций 

коммунального ком-

плекса» 

Обеспечение информа-

ционной открытости 

отрасли жилищно-

коммунального хозяй-

ства муниципального 

образования 

Объѐм информа-

ции, раскрываемой 

в соответствии с 

требованиями по-

рядка осуществле-

ния администраци-

ей муниципального 

образования город 

Краснодар полно-

мочий в области 

регулирования та-

рифов и надбавок 

организаций ком-

мунального ком-

плекса, процентов 

100 100 Вся информация об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства в соответ-

ствии с постановлением главы муници-

пального образования город Краснодар 

от 28.12.2006 № 861 «О положении о 

порядке осуществления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар полномочий в области регу-

лирования тарифов и надбавок органи-

заций коммунального комплекса» пуб-

ликуется в средствах массовой инфор-

мации и размещается на официальном 

Интернет-портале администрации му-

ниципального образования город Крас-

нодар и городской Думы Краснодара 

(http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-

tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-

2013/tarify_zhkh/) в течение 10 дней с 

даты принятия решений об установле-

нии, изменении и досрочном пересмотре 

тарифов и надбавок, согласовании про-

изводственных и инвестиционных про-

грамм, а также решений о доступности 

для потребителей товаров и услуг орга-

низаций коммунального комплекса. 

Департамент го-

родского хозяйства 

и топливно-

энергетического 

комплекса админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.8.3. Заключение концесси-

онных соглашений по 

передаче в управление 

частным операторам 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства  муниципальных 

предприятий, осу-

ществляющих неэффек-

тивное управление 

Передача в управление 

частным операторам на 

основе концессионных 

соглашений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства всех муниципаль-

ных предприятий, осу-

ществляющих неэффек-

тивное управление 

Количество объек-

тов жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства - муни-

ципальных пред-

приятий, осуществ-

ляющих неэффек-

тивное управление, 

переданных част-

ным операторам на 

основе концесси-

онных соглашений, 

в соответствии с 

0 0 Заключение концессионных соглашений 

планируется на 2019 год. 

Департамент эко-

номического разви-

тия, инвестиций 

внешних связей 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

Департамент го-

родского хозяйства 

и топливно-

энергетического 

комплекса админи-

http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/
http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/
http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/
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графиками, актуа-

лизированными на 

основании прове-

денного анализа 

эффективности 

управления, единиц 

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.9. Розничная торговля 

1.9.1. Взаимодействие орга-

нов местного само-

управления с краевыми 

органами по вопросам 

развития формата роз-

ничной торговли  

Обеспечение возможно-

сти широкого выбора 

товаров по ассортимен-

ту и качеству потреби-

телям 

Доля хозяйствую-

щих субъектов в 

общем числе 

опрошенных, счи-

тающих, что состо-

яние конкурентной 

среды в розничной 

торговле улучши-

лось за истекший 

год, процентов 

75 84 Из 869 опрошенных представителей 

торговых предприятий 84% считают, 

что конкуренция на их целевом рынке 

есть. Отмечается увеличение количества 

конкурентов за последние 3 года. 

Управление тор-

говли и бытового 

обслуживания 

населения админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.9.2. Взаимодействие с орга-

нами администрации 

Краснодарского края по 

привлечению на потре-

бительский рынок го-

рода Краснодара това-

ропроизводителей из 

муниципальных образо-

ваний края  

Расширение числа 

участников от Кубан-

ских товаропроизводи-

телей 

Количество хозяй-

ствующих субъек-

тов, единиц 

270 300 В Краснодаре продолжает  развиваться 

фирменная торговая сеть кубанских 

товаропроизводителей. По состоянию на 

01.01.2019 года в Краснодаре функцио-

нируют более 300 объектов фирменной 

торговой сети:  

- 126 магазинов ЗАО «Фирма «Агро-

комплекс» им. Н.И. Ткачѐва; 

- 12 магазинов «Есть» ООО «Динской 

МПК»; 

- 53 магазина ООО «Пашковский хлеб» 

Пашковского хлебозавода; 

- 35 магазинов ООО «Васюринский мя-

сокомбинат»; 

- 2  магазина ООО Фирма «Калория»; 

- 19 магазинов «Анечка» по реализации 

кондитерских изделий; 

- 18 магазинов ООО «Белореченские 

торты»  

-  11 магазинов ПАО Агропромышлен-

ная фирма «Фанагория» и другие. 

Управление тор-

говли и бытового 

обслуживания 

населения админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 
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1.9.3. Взаимодействие (мето-

дические рекоменда-

ции, аналитические 

материалы) органов 

местного самоуправле-

ния с предпринимате-

лями по развитию фор-

мата розничной торгов-

ли «магазин у дома» 

Обеспечение возможно-

сти населения покупать 

продукцию в магазинах 

шаговой доступности 

(магазинах у дома) 

Доля оборота мага-

зинов шаговой до-

ступности (магази-

нов у дома) в 

структуре оборота 

розничной торгов-

ли по формам тор-

говли (в фактиче-

ски действовавших 

ценах) в муници-

пальном образова-

нии город Красно-

дар, процентов 

45 45 По оперативным данным, доля оборота 

«магазинов у дома» в общем обороте 

розничной торговли составляет более 

45%. 

 

Управление тор-

говли и бытового 

обслуживания 

населения админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.9.4. Взаимодействие с орга-

нами администрации 

Краснодарского края по 

увеличению количества 

ярмарок на территории 

города  Краснодара 

Создание необходимых 

условий членам садово-

огородных товариществ 

и ЛПХ для реализации 

собственной продукции 

в сезон еѐ массового 

производства 

Увеличение коли-

чества ярмарок, 

действующих на 

территории муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар, единиц 

40 92 В муниципальном образовании город 

Краснодар по состоянию на 01.01.2019 

количество ярмарок составило 92 еди-

ницы, в т.ч. 26 социальных, 12 – «вы-

ходного дня», организована работа 5 

муниципальных ярмарок «Фермерский 

дворик». 

Управление сель-

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар; 

Управление тор-

говли и бытового 

обслуживания 

населения админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

1.10. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.10.1. Выдача администраци-

ей муниципального 

образования город 

Краснодар свидетельств 

об осуществлении пере-

возок по муниципаль-

ным маршрутам регу-

лярных перевозок в 

границах муниципаль-

ного образования город 

Доля перевозчиков не-

муниципальной формы 

собственности, осу-

ществляющих пасса-

жирские перевозки по 

муниципальным марш-

рутам регулярных пере-

возок в границах муни-

ципального образова-

ния город Краснодар 

Доля перевозчиков 

немуниципальной 

формы собственно-

сти в общем коли-

честве перевозчи-

ков, осуществляю-

щих пассажирские 

перевозки по му-

ниципальным 

маршрутам регу-

96 96     Перевозку пассажиров по муници-

пальным маршрутам в муниципальном 

образовании город Краснодар осу-

ществляют 23 предприятия, в том числе 

одно муниципальной формы собствен-

ности и 2 индивидуальных предприни-

мателя, одно простое товарищество и 19 

обществ с ограниченной ответственно-

стью. 

Департамент 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 
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Краснодар лярных перевозок в 

границах муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар (вид транспор-

та – автобус), про-

центов 

Доля маршрутов в 

общем количестве 

маршрутов по му-

ниципальным 

маршрутам регу-

лярных перевозок в 

границах муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар (вид транспор-

та – автобус), осу-

ществляемых пред-

приятиями немун-

иципальной формы 

собственности, 

процентов 

83 90     Общее количество муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в гра-

ницах муниципального образования 

город Краснодар (вид транспорта - авто-

бус) составляет 91, 82 из которых об-

служиваются предприятиями немуни-

ципальной формы собственности. 

Департамент 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Доля рейсов в об-

щем количестве 

рейсов по муници-

пальным маршру-

там регулярных 

перевозок в грани-

цах муниципально-

го образования 

город Краснодар 

(вид транспорта – 

автобус), осу-

ществляемых пред-

приятиями немун-

иципальной формы 

собственности, 

86 88      Общее количество рейсов (в день) по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах муниципального 

образования город Краснодар (вид пере-

возок – автобус) составляет 11 915, из 

которых 10 479 осуществляются пред-

приятиями немуниципальной формы 

собственности. 

Департамент 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 
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процентов 

1.11. Рынок услуг связи 

1.11.1. Обеспечение взаимо-

действия с операторами 

связи 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке услуг широ-

кополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Доля домохозяйств 

муниципального 

образования город 

Краснодар, имею-

щих возможность 

пользоваться услу-

гами проводного 

или мобильного 

широкополосного 

доступа в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онную сеть «Ин-

тернет» на скоро-

сти не менее 1 

Мбит/сек, предо-

ставляемыми не 

менее чем 2 опера-

торами связи, про-

центов 

95 95      Доля домохозяйств муниципального 

образования город Краснодар, имеющих 

возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкопо-

лосного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, 

составила 95%. 

Управление ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

связи администра-

ции муниципально-

го образования 

город Краснодар 

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции 

2.1.1 Сопровождение реали-

зуемых инвестицион-

ных проектов, оказание 

практической организа-

ционной и информаци-

онной помощи субъек-

там агропромышленно-

го комплекса города 

Краснодара в вопросах, 

касающихся инвести-

ционной деятельности, 

с целью обеспечения 

Увеличение количества 

крупных товаропроиз-

водителей на рынке 

сельхозпродукции 

Количество реали-

зованных инвести-

ционных проектов 

в сельском хозяй-

стве, единиц 

4 4 По состоянию на 01.01.2019 в сельском 

хозяйстве завершена реализация 4 инве-

стиционных проектов: 

 1. В промышленном (индустриальном) 

парке «Краснодар» введено в эксплуа-

тацию предприятие - «Кубанский ком-

бинат хлебопродуктов». Комбинат будет 

выпускать более 30 наименований това-

ров общим объѐмом более 76 тыс. тонн 

в год. Уже смонтированы три производ-

ственные линии: хлебобулочной про-

дукции – рулетов, кексов, маффинов; 

Управление сель-

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 
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привлечения инвести-

ций в экономику муни-

ципального образова-

ния город Краснодар 

линии по выпуску макаронных изделий; 

сектор производства баранок, сушек и 

соломки.  

2. ООО «Тепличный комплекс «Зелѐная 

линия» открылся завод полного цикла 

по выращиванию шампиньонов (от заго-

товки соломы для производства компо-

ста до упаковки готовой продукции), 

рассчитанный на производство 6,5 ты-

сячи грибов в год. Полезная площадь 

выращивания грибов составляет 23 000 

м. кв.  

3. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 

Ткачева завершена модернизация струк-

турного подразделения «Краснодарская 

птицефабрика». Запущено в производ-

ство 23 корпуса цеха содержания про-

мышленной несушки на 804 тысячи 

птицемест, 9 корпусов цеха выращива-

ния промышленной несушки на 301 ты-

сячу птицемест, 3 корпуса цеха племен-

ного стада на 81 тысячу птицемест, цех 

инкубации мощностью 12 миллионов 

штук яйца в год, склад хранения кормов 

вместимостью 150 тонн, отремонтиро-

ван цех сортировки и упаковки товарно-

го куриного яйца.   

4. ЗАО ОПХ «Центральное» установле-

на и введена в эксплуатацию новая сор-

тировочная линия. 
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2.1.2 Проведение информа-

ционно-

консультационных ме-

роприятий  государ-

ственными и муници-

пальными консультаци-

онными центрами  

Повышение уровня ин-

формированности о 

мерах и формах госу-

дарственной поддержки 

индивидуальных пред-

принимателей и кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств 

Количество кон-

сультационных 

услуг, единиц 

104 107 По состоянию на 01.01.2019 оказано 107 

консультационных услуг в целях повы-

шения уровня информированности о 

мерах и формах государственной под-

держки индивидуальных предпринима-

телей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

В 2018 году на постоянной основе субъ-

екты МФХ проходили обучение в госу-

дарственном учреждении Краснодарско-

го края «Учебно-методический центр 

развития личных подсобных хозяйств» 

по следующим темам: «Основы техно-

логии выращивания цыплят бройлеров и 

птицы на яйцо в ЛПХ», «Основы техно-

логии выращивания гусей в ЛПХ», 

«Возделывание овощных культур в за-

крытом грунте с применением капель-

ного орошения в условиях ЛПХ», «Ос-

новы технологии разведения кроликов в 

ЛПХ», «Возделывание овощных куль-

тур в открытом грунте с применением 

капельного орошения в условиях ЛПХ», 

«Садоводство, виноградарство в ЛПХ», 

«Основы технологии ведения молочного 

и мясного скотоводства в ЛПХ», «Пче-

ловодство в условиях МФХ»; «Бизнес-

планирование». 

Управление сель-

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Количество инди-

видуальных пред-

принимателей и 

крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, 

получивших под-

держку в виде суб-

сидии, единиц 

18 24      В 2018 году 24 субъекта малых форм 

хозяйствования (КФХ и ИП) получили 

субсидии. 

Управление сель-

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2.1.3. Рынок овощной и плодово-ягодной продукции 

2.1.3.1 Стимулирование строи- Сбыт сельскохозяй- Количество дей- 2 4 По состоянию на 01.01.2019 на террито- Управление сель-
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тельства сельскохозяй-

ственных центров и 

заготовительно-

распределительных 

пунктов  

ственной продукции и 

сырья, произведенных 

малыми формами хо-

зяйствования, обеспе-

чение сырьем предпри-

ятий  пищевой и пере-

рабатывающей про-

мышленности Красно-

дарского края 

ствующих оптово-

распределительных 

центров и загото-

вительных пунктов, 

единиц 

рии муниципального образования город 

Краснодар действовали 4 логистических 

центра и заготовительных пункта: 

1. Логистический центр по хранению и 

переработке фруктов и овощей ООО 

«Комплекс по переработке сельхозпро-

дукции «Дары Кубани».  

2. Овощехранилище в КФХ «Чижик». 

3. Заготовительный пункт по хранению 

яблок ЗАО «Лорис». 

4. Логистический центр по реализации 

семян и удобрений «Логистик сервис». 

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2.1.3.2 Стимулирование строи-

тельства теплиц малы-

ми формами хозяйство-

вания 

Развитие растениевод-

ства в малых формах 

хозяйствования в агро-

промышленном ком-

плексе 

Площади теплиц, 

кв. м. 

9000 9500 Выплата субсидий в сумме 2,3 миллиона 

рублей на возмещение части затрат на 

строительство теплиц для ведения ово-

щеводства защищенного грунта позво-

лило увеличить площадь теплиц в ма-

лых формах хозяйствования более чем 

на 9500 кв.м.:  

- в ЛПХ граждан их количество соста-

вило 587 штук, площадь - 86,9 тыс. 

кв.м.; 

- в КФХ - 186 теплиц, их площадь со-

ставляет 362,6 тыс. кв.м. 

Управление сель-

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2.1.4. Рынок животноводческой продукции 

2.1.4.1

. 

Стимулирование при-

обретения поголовья 

крупного рогатого ско-

та, овец, коз, птицы, 

кроликов малыми фор-

мами хозяйствования 

Развитие животновод-

ства в малых формах 

хозяйствования в агро-

промышленном ком-

плексе 

Количество приоб-

ретѐнного поголо-

вья молодняка кро-

ликов, гусей, инде-

ек, кур, голов 

25000 25000 Малым формам хозяйствования на воз-

мещение части затрат на приобретение 

25000 голов молодняка кроликов, гусей, 

индеек, кур выплачено субсидий в сум-

ме 375 тысяч рублей. 

Управление сель-

ского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар Возмещение затрат 

на обеспечение 

полноценным пи-

танием (произве-

дѐнными и приоб-

ретѐнными корма-

ми) сельскохозяй-

ственных живот-

50 83 На возмещение затрат на обеспечение 

полноценным питанием (произведѐн-

ными и приобретѐнными кормами) 83 

условных единиц сельскохозяйственных 

животных выплачено субсидий в сумме 

около 1,7 миллиона рублей. 
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ных, условных 

единиц 

2.2. Рынок бытовых услуг 

2.2.1. Создание условий,  

направленных на даль-

нейшее развитие сети 

хозяйствующих субъек-

тов, оказывающих бы-

товые услуги населе-

нию.  

Обеспечение равных 

условий деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов на рынке бытовых 

услуг 

Общее количество 

зарегистрирован-

ных хозяйствую-

щих субъектов в 

сфере бытовых 

услуг на террито-

рии муниципально-

го образования 

город Краснодар, 

единиц 

3675 3676 По состоянию на 01.01.2019 общее ко-

личество зарегистрированных хозяй-

ствующих субъектов в сфере бытового 

обслуживания населения составило 3676 

единиц. 

Управление тор-

говли и бытового 

обслуживания 

населения админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

2.2.2. Содействие в организа-

ции выездного обслу-

живания хозяйствую-

щими субъектами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере бы-

тового обслуживания, 

жителей сельских насе-

лѐнных пунктов, распо-

ложенных на террито-

рии муниципального 

образования город 

Краснодар 

Увеличение охвата 

сельского населения 

обслуживанием в сфере 

бытовых услуг 

Уровень охвата 

сельских населѐн-

ных пунктов муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар обслужива-

нием в сфере быто-

вых услуг, процен-

тов 

100 100      По состоянию на 01.01.2019 выезд-

ным обслуживанием  в сфере бытовых 

услуг охвачены все 29 сельских насе-

лѐнных пунктов муниципального обра-

зования город Краснодар. 

Управление тор-

говли и бытового 

обслуживания 

населения админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

 

 

№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 
Цель мероприятия Целевой показатель 

Значение  

целевого  

Информация о выполнении 

Ответствен-

ный  

исполнитель,  

соисполните-

ли 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании город Краснодар 

3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд 

3.1.1. Методологическое со- Развитие конкуренции Увеличение объѐма закупок 22 45      По состоянию на 01.01.2019 Управление за-

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
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1 2 3 4 5 6 7 8 

провождение деятель-

ности субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентиро-

ванных  некоммерче-

ских организаций в за-

купках; осуществление 

мониторинга таких за-

купок  

при осуществлении про-

цедур муниципальных 

закупок за счѐт расшире-

ния участия в указанных 

процедурах субъектов 

малого  предпринима-

тельства, социально ори-

ентированных  неком-

мерческих организаций 

для муниципальных нужд у 

субъектов малого предпри-

нимательства, социально 

ориентированных  неком-

мерческих организаций до 

20 процентов и выше сово-

купного годового объѐма 

закупок, рассчитанного с 

учѐтом части 1.1 ст. 30 Фе-

дерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд», процентов 

объѐм закупок для муниципаль-

ных нужд у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных  некоммерче-

ских организаций составил 45 

процентов совокупного годового 

объѐма закупок муниципального 

образования город Краснодар. 

купок админи-

страции муни-

ципального об-

разования город 

Краснодар, му-

ниципальные 

органы муници-

пального обра-

зования город 

Краснодар 

3.1.2. Организация мероприя-

тий по правовому про-

свещению заказчиков и  

участников конкурент-

ных процедур по вопро-

сам осуществления за-

купок товаров, работ, 

услуг 

Привлечение участников 

конкурентных процедур 

при осуществлении заку-

пок для обеспечения гос-

ударственных и муници-

пальных нужд 

Число участников конку-

рентных процедур опреде-

ления поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, 

единиц 

3 3,4      Число участников конкурент-

ных процедур определения по-

ставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) при осуществлении за-

купок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

в 2018 году составило 3,4 единицы 

на 1 лот. 

Управление за-

купок админи-

страции муни-

ципального об-

разования город 

Краснодар, му-

ниципальные 

органы муници-

пального обра-

зования город 

Краснодар 

3.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности  

3.2.1 Размещение на офици-

альном сайте Россий-

ской Федерации для 

размещения информа-

ции о проведении тор-

гов в сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

уполномоченного орга-

Обеспечение равных 

условий доступа к ин-

формации о реализации 

имущества муниципаль-

ного образования город 

Краснодар, путем разме-

щения указанной инфор-

мации на официальном 

сайте Российской Феде-

Доля размещенных на офи-

циальном сайте Российской 

Федерации для размещения 

информации о проведении 

торгов в сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на офи-

циальном сайте уполномо-

ченного органа в сети «Ин-

тернет» (www.krd.ru) ин-

100 100      Доля по состоянию на 

01.01.2019 составила 100%. 

После принятия решения об усло-

виях приватизации муниципаль-

ного имущества департаментом 

муниципальной собственности и 

городских земель администрации 

муниципального образования го-

род Краснодар размещаются ин-

Департамент 

муниципальной 

собственности и 

городских зе-

мель админи-

страции муни-

ципального об-

разования город 

Краснодар 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm


15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на в сети «Интернет» 

информационных со-

общений о реализации 

государственного иму-

щества муниципального 

образования город 

Краснодар 

рации для размещения 

информации о проведе-

нии торгов в сети «Ин-

тернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

уполномоченного органа 

в сети «Интернет» 

(www.krd.ru) 

формационных сообщений о 

реализации имущества му-

ниципального образования 

город Краснодар, в общем 

количестве подлежащих 

приватизации объектов в 

соответствии с утвержден-

ной программой приватиза-

ции, процентов 

формационные сообщения о про-

ведении торгов по продаже иму-

щества муниципального образова-

ния город Краснодар на офици-

альных сайтах в сети «Интеренет» 

(www.krd.ru и www.torgi.gov.ru). 

 

3.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

3.3.1. Разработка администра-

тивных регламентов 

предоставления муни-

ципальных услуг по 

подготовке и выдаче 

разрешений на строи-

тельство, реконструк-

цию и капитальный 

ремонт объектов капи-

тального строительства 

(за исключением объек-

тов индивидуального 

жилищного строитель-

ства)», по подготовке и 

выдаче разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

построенных, рекон-

струированных, отре-

монтированных объек-

тов капитального стро-

ительства (за исключе-

нием объектов индиви-

дуального жилищного 

строительства) 

Устранение администра-

тивных барьеров, созда-

ние благоприятных усло-

вий для входа на рынок 

хозяйствующих субъек-

тов  

Предоставление муници-

пальных услуг по подготов-

ке и выдаче разрешений на 

строительство, реконструк-

цию и капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства (за исключе-

нием объектов индивиду-

ального жилищного строи-

тельства)», по подготовке и 

выдаче разрешений на ввод 

в эксплуатацию построен-

ных, реконструированных, 

отремонтированных объек-

тов капитального строитель-

ства (за исключением объек-

тов индивидуального жи-

лищного строительства)* 

1 1      Департамент архитектуры и 

градостроительства администра-

ции муниципального образования 

город Краснодар оказывает сле-

дующие муниципальные услуги:  

- «Подготовка и выдача разреше-

ний на строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строитель-

ства (за исключением объектов 

индивидуального жилищного 

строительства)»; 

- «Подготовка и выдача разреше-

ний на ввод в эксплуатацию по-

строенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов ка-

питального строительства (за ис-

ключением объектов индивиду-

ального жилищного строитель-

ства)»; 

- «Выдача градостроительного 

плана земельного участка»; 

- «Утверждение схемы располо-

жения земельного участка на ка-

дастровом плане или кадастровой 

схеме соответствующей террито-

рии»; 

Департамент 

архитектуры и 

градостроитель-

ства админи-

страции муни-

ципального об-

разования город 

Краснодар,  

МКУ «Красно-

дарский город-

ской много-

функциональ-

ный центр по 

предоставлению 

государствен-

ных и муници-

пальных услуг» 

 

http://www.krd.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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- «Прием и выдача документов по 

подготовке приказа департамента 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар об 

изменении (установлении) вида 

разрешенного использования зе-

мельного участка и (или) объекта 

капитального строительства». 

- «Выдача разрешений на установ-

ку рекламных конструкций на 

территории муниципального обра-

зования город Краснодар, аннули-

рование таких разрешений». 

     Все муниципальные услуги 

оказываются через МФЦ. 

     Порядок предоставления адми-

нистрацией муниципального обра-

зования город Краснодар каждой 

из вышеперечисленных муници-

пальных услуг регулируется соот-

ветствующим утвержденным ад-

министративным регламентом. 

3.4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

3.4.1. Проведение оценки 

регулирующего воздей-

ствия проектов муни-

ципальных норматив-

ных правовых актов 

муниципального обра-

зования город Красно-

дар 

Выявление положений, 

вводящих избыточные 

административные обя-

занности, запреты и 

ограничения для физиче-

ских и юридических лиц 

в сфере предпринима-

тельской деятельности 

или способствующих их 

введению, оказывающих 

негативное влияние на 

отрасли экономики му-

ниципального образова-

ния город Краснодар, а 

Доля проектов муниципаль-

ных нормативных правовых 

актов муниципального обра-

зования город Краснодар, по 

которым была проведена 

оценка регулирующего воз-

действия в общем объеме 

проектов муниципальных 

нормативных правовых ак-

тов муниципального образо-

вания город Краснодар, 

подлежащих оценке регули-

рующего воздействия, про-

центов 

100 100      Доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов му-

ниципального образования город 

Краснодар, по которым в 2018 

году была проведена оценка регу-

лирующего воздействия в общем 

объеме проектов муниципальных 

нормативных правовых актов му-

ниципального образования город 

Краснодар, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия, со-

ставила 100,0%. 

 

 

Департамент 

экономического 

развития, инве-

стиций и внеш-

них связей ад-

министрации 

муниципального 

образования 

город Красно-

дар,  

Отраслевые 

(функциональ-

ные) и террито-

риальные орга-
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также положений, спо-

собствующих возникно-

вению необоснованных 

расходов в сфере пред-

принимательской и инве-

стиционной деятельности 

      ны администра-

ции муници-

пального обра-

зования город 

Краснодар 

3.4.2 Проведение экспертизы 

муниципальных норма-

тивных правовых актов  

муниципального обра-

зования город Красно-

дар, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной дея-

тельности   

Выявление положений, 

необоснованно затруд-

няющих ведение пред-

принимательской и инве-

стиционной деятельности 

Доля муниципальных нор-

мативных правовых актов 

муниципального образова-

ния город Краснодар, по 

которым проведена экспер-

тиза, в общем объѐме муни-

ципальных нормативных 

правовых актов муници-

пального образования город 

Краснодар, подлежащих 

экспертизе в соответствии с 

утвержденным планом про-

ведения экспертизы муни-

ципальных нормативных 

правовых актов муници-

пального образования город 

Краснодар на соответству-

ющее полугодие, процентов 

100 100       Доля муниципальных норма-

тивных правовых актов муници-

пального образования город Крас-

нодар, по которым проведена экс-

пертиза, в общем объѐме муници-

пальных нормативных правовых 

актов муниципального образова-

ния город Краснодар, подлежащих 

экспертизе в соответствии с 

утвержденным планом проведения 

экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов муни-

ципального образования город 

Краснодар по состоянию на 

01.01.2019 составила 100%. 

Департамент 

экономического 

развития, инве-

стиций и внеш-

них связей ад-

министрации 

муниципального 

образования 

город Красно-

дар,  

Отраслевые 

(функциональ-

ные) и террито-

риальные орга-

ны администра-

ции муници-

пального обра-

зования город 

Краснодар 

3.5. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда 

3.5.1 Наполнение информа-

ционно-аналитической 

системы Общероссий-

ская база вакансий «Ра-

бота в России», в том 

числе вакансиями с 

предоставлением жи-

лья, заявленными рабо-

тодателями муници-

пального образования 

город Краснодар 

Обеспечение открытости 

и доступности информа-

ции, направленной на 

повышение мобильности 

трудовых ресурсов 

Количество вакансий, раз-

мещенных в информацион-

но-аналитической системе 

Общероссийская база вакан-

сий «Работа в России», ты-

сяч единиц 

47,2 48,7      Количество вакансий, разме-

щенных в информационно-

аналитической системе Общерос-

сийская база вакансий «Работа в 

России», по состоянию на 

01.01.2019 составило 48,7 тысячи 

единиц. 

ГКУ КК «Центр 

занятости насе-

ления города 

Краснодара» 
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3.6. Создание институциональной среды и инфраструктуры, способствующей внедрению инноваций, стимулирование предпринимательских инициатив 

3.6.1 Создание общественно-

го объединения «Центр 

стратегического разви-

тия бизнеса инноваци-

онных технологий»  

Обеспечение условий для 

коммерциализации инно-

вационной продукции 

(работ, услуг, техноло-

гий) 

Количество созданных ин-

новационных центров на 

территории муниципального 

образования город Красно-

дар, единиц 

0 0 Создание инновационного центра 

в 2018 году не планировалось. 

Департамент 

экономического 

развития, инве-

стиций и внеш-

них связей ад-

министрации 

муниципального 

образования 

город 

3.6.2 Проведение форумов, 

конкурсов, конферен-

ций и других мероприя-

тий для субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства и 

субъектов инновацион-

ной деятельности 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив, обеспечива-

ющих возможности для 

поиска, отбора и обуче-

ния потенциальных 

предпринимателей, в том 

числе в инновационной 

сфере 

Количество проведенных 

совещаний, конференций и 

других мероприятий,  еди-

ниц 

2 

 

101 В 2018 году отраслевыми и тер-

риториальными органами админи-

страции муниципального образо-

вания город Краснодар проведено 

101 мероприятие, из них:  

- 2 конференции; 

- 82 совещания по проблемам 

предпринимательства; 

- 14 семинаров для предпринима-

телей;  

- 2 «круглых стола»; 

- обучающий семинар. 

Департамент 

экономического 

развития, инве-

стиций и внеш-

них связей ад-

министрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

3.6.3 Проведение общегород-

ского конкурса «Инно-

вационный Краснодар» 

Стимулирование иннова-

ционной активности 

субъектов инновацион-

ной деятельности, при-

влечение средств инве-

сторов в муниципальное 

образование город Крас-

нодар, содействие в реа-

лизации инновационных 

проектов на территории 

города 

Количество проведенных 

конкурсов, единиц 

1 1 В краевом центре действуют 36 

инновационных предприятий. В 

декабре 2018 года проведѐн кон-

курс «Инновационный Красно-

дар» в номинации «Проекты для 

реального сектора экономики». В 

финал вышли 13 проектов: разра-

ботки в промышленности, меди-

цине, транспорте и сельском хо-

зяйстве.  

Победители: 

I место – Сергей Постригань, 

представитель ООО «Сеганэл» по 

проекту «Интеллектуальная си-

стема управления микроклиматом 

Департамент 

экономического 

развития, инве-

стиций и внеш-

них связей ад-

министрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 
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в инкубатории MIKO»; 

II место – Сергей Мищенко, пред-

ставитель ООО «Аэрогеоматика» 

по проекту «Информационная 

система управления автомобиль-

ными дорогами «ДорГИС»; 

IIIместо – Евгений Смычагин, 

представитель ООО «Рубин» по 

проекту «Инновационный Пнев-

мосепаратор». 

3.7. Реализация молодѐжной политики  

3.7.1 Методическое и ин-

формационное  обеспе-

чение центров моло-

дѐжной политики, реа-

лизующих дополни-

тельные общеразвива-

ющие программы для 

молодѐжи; информаци-

онное сопровождение, 

содействие организации 

и проведению меропри-

ятий с молодѐжью.  

Создание благоприятных 

условий для развития 

молодѐжи, еѐ талантов и 

способностей по направ-

лениям:  

- творческое и интеллек-

туальное развитие; 

- поддержка и развитие 

массового молодѐжного 

спорта и туризма, летний 

отдых и оздоровление 

подростков и молодѐжи; 

- содействие экономиче-

ской самостоятельности, 

поддержка и развитие 

молодѐжного самоуправ-

ления; 

- международное моло-

дѐжное сотрудничество; 

- поддержка инновацион-

ной деятельности, инно-

вационных, новаторских 

проектов, инновацион-

ных новаторских идей 

молодѐжи; 

- проведение мероприя-

тий направленных на 

Количество действующих 

центров по реализации мо-

лодѐжной политики, в том 

числе детских технопарков, 

единиц 

5 5      На территории муниципального 

образования город Краснодар 

осуществляют деятельность 5 цен-

тров по реализации молодѐжной 

политики: 

1. Молодѐжный центр Красно-

дара (МКУ МО город Краснодар 

«Центр молодѐжной политики»). 

2. Центр патриотического вос-

питания молодѐжи (МКУ МО го-

род Краснодар «Центр патриоти-

ческого воспитания молодѐжи»). 

3. Молодѐжный лагерь «Дубра-

ва» (МБУ МО город Краснодар 

БО «Дубрава»). 

4. МУП «Молодѐжный 

центр города Краснодара». 

5. Технопарк «Кванториум» 

(ГБУДОКК «Центр детского и 

юношеского технического твор-

чества»).  

Управление по 

делам молодѐжи 

администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 
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вовлечение молодѐжи в 

предпринимательскую 

деятельность и другим. 

_______________________________   

 

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

** С 2019 года ликвидируется управление здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

 

Заместитель директора департамента экономического развития,  

инвестиций и внешних связей администрации  

муниципального образования город Краснодар                                           В.П.Литвинов 


