
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании 

город Краснодар

МЕРОПРИЯТИЯ 
стратегических документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

на товарных рынках муниципального образования город Краснодар

№ 
п/п Наименование мероприятия Наименование стратегического 

документа
Показатели эффективности

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(координатор)
1 2 3 4 5

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Содействие развитию сектора 

частных дошкольных 
образовательных организаций

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в дошкольном, общем и 
дополнительном образовании»

Удельный вес численности детей 
частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности детей 
дошкольных образовательных 
организаций 

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

1.2. Расширение доступности и 
повышение качества 
дошкольного образования

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 

Количество мест, созданных в ходе 
мероприятий по обеспечению 100% 
доступности дошкольного образования

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар
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1 2 3 4 5
муниципального образования город 
Красно-
дар от 05.09.2014 № 6404

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1. Реализация отдельных 

государственных полномочий 
по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в муниципальном 
образовании город Краснодар

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 05.09.2014 № 6404

Количество детей и подростков, 
охваченных отдыхом и оздоровлением

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

2.2. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в каникулярное 
время на базе муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
организацию отдыха детей в 
Краснодарском крае

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Город детям», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 29.08.2014 № 6173

Число детей, отдохнувших в 
каникулярное время в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1. Развитие дополнительного 

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

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 05.09.2014 № 6404

Количество детей (обучающихся, 
воспитанников), получивших услуги 
дополнительного образования

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 
детей и подростков от 3 до 18 
лет, имеющих проблемы в 

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие образования в 
муниципальном образовании город 

Обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
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развитии, обучении, 
социальной адаптации

Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 05.09.2014 № 6404

образования город 
Краснодар

4.2. Осуществление индивидуально 
ориентированной 
педагогической, 
психологической, социальной, 
медицинской помощи детям и 
их родителям

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Доступная среда», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар                        
от 09.09.2014 № 6474

Создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

Департамент 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

5. Рынок социальных услуг
5.1. Повышение уровня 

обеспеченности 
материальными и духовными 
благами отдельных категорий 
граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования город Краснодар

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования 
город Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 15.10.2014 № 7484

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

Управление по 
социальным 
вопросам 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

5.2. Создание условий для 
улучшения социального 
положения граждан, 
нуждающихся в особой 
поддержке со стороны 
государства, обеспечение им 
социальных гарантий, защита 
их прав и законных интересов, а 
также активного долголетия в 
пределах полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
город Краснодар

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Доступная среда», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар                          
от 09.09.2014 № 6474

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

Управление по 
социальным 
вопросам 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар
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6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД

6.1. Повышение качества 
жилищного обеспечения 
населения

Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования город 
Краснодар до 2030 года

Реализация инвестиционных проектов 
по развитию инженерной 
инфраструктуры

Департамент 
городского 
хозяйства и 
топливно-энер-
гетического  
комплекса 
администрации 
муниципально-
го образования 
город Краснодар

6.2. Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Расселение аварийного 
фонда, расположенного на территории 
муниципального образования город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 20.10.2017 № 4779

Уменьшение существующего 
аварийного фонда на территории 
муниципального образования город 
Краснодар (достижение целевых 
показателей программы)

Управление по 
жилищным 
вопросам 
администрации му-
ниципального 
образования город 
Краснодар

7. Сфера благоустройства городской среды
7.1. Благоустройство      обществен-

ных   и   дворовых   территорий 
муниципального образования 
город Краснодар, нуждающихся 
в благоустройстве 

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Фор-
мирование современной городской 
среды», утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар от 
01.11.2018        № 4712

Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха населения
муниципального образования город 
Краснодар (достижение целевых 
показателей программы)

Департамент 
городского 
хозяйства и 
топливно-энер-
гетического 
комплекса 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

8. Рынок теплоснабжения. Рынок водоснабжения и водоотведения
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8.1. Проведение комплекса 

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

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар от 
02.10.2014         № 7106

Количество построенных, 
реконструируемых и 
отремонтированных объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

Департамент 
городского 
хозяйства и 
топливно-энер-
гетического 
комплекса 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

9. Рынок архитектурно-строительного проектирования. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
9.1. Подготовка градостроительной 

и землеустроительной 
документации  муниципального  
образо-
вания город Краснодар

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального обра-
зования в сфере строительства, 
архитектуры, развития объектов 
инженерной, социальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар от 
13.11.2014 № 8252

Количество разработанной 
градостроительной и 
землеустроительной документации

Департамент 
архитектуры и 
градостроительства    
ад-
министрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

9.2. Приведение нормативно-
правовой базы 
градостроительной 
деятельности муниципального 
образования город Краснодар в 
соответствие с требованиями 
федерального законодательства

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в сфере 
строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 

Количество экспертных заключений Департамент 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар
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образования город Краснодар от 
13.11.2014 № 8252

10. Рынок жилищного строительства
10.1. Заключение соглашений о 

намерениях по реализации 
инвестиционных проектов в 
сфере жилищного 
строительства на территории 
муниципального образования 
город Краснодар

Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования город 
Краснодар до 2030 года

Ввод в действие жилых домов,                 
тыс. кв. м

Департамент 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

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

11.1. Обновление транспорта общего 
пользования и повышение каче-
ства транспортных услуг

Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования город 
Красно-
дар до 2030 года

Количество перевезённых пассажиров 
предприятиями, осуществляющими 
пассажирские перевозки на территории 
муниципального образования город 
Краснодар

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования  город  
Красно-
дар

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

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие транспортной 
системы в границах муниципального 
образования город Краснодар», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар от 
12.09.2018         № 3870

Доля перевозчиков немуниципальной 
формы собственности, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город 
Краснодар

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

12. Рынок услуг связи
12.1. Информационное обеспечение 

взаимодействия органов 
Муниципальная программа 
муниципального образования город 

Удовлетворённость населения 
деятельностью органов местного 

Департамент 
информационной 
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местного самоуправления 
муниципального образования 
город Краснодар с населением, 
коммерческими и 
некоммерческими 
организациями

Краснодар «Информационный город», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар  от 
08.09.2014 № 6458

самоуправления муниципального 
образования город Краснодар, в том 
числе и информационной открытостью

политики 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

13. Рынок розничной торговли
13.1. 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

Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования город 
Краснодар до 2030 года

Рост товарооборота розничной 
торговли. 
Строительство новых торговых 
объектов

Управление 
торговли и 
бытового 
обслуживания на-
селения 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

14. Рынок сельскохозяйственной продукции
14.1. Создание условий для развития 

малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город 
Краснодар», утверж-дённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 17.10.2014 № 7604

Увеличение площади теплиц в малых 
формах хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образо-
вания город 
Краснодар

15. Рынок пищевой продукции
15.1. Проведение отраслевых 

выставочных мероприятий с 
целью расширения рынков 
сбыта продукции и 

Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования город 
Краснодар до 2030 года

Положительная динамика темпов роста 
отгруженных товаров предприятий 
пищевой промышленности 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
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удовлетворения потребностей 
населения

муниципального 
образования город 
Краснодар

16. Рынки сферы промышленности (лёгкой, пищевой продукции, сельскохозяйственного машиностроения)
16.1. Информирование о проведении 

отраслевых выставочных 
мероприятий

Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования город 
Краснодар до 2030 года

Положительная динамика темпов роста 
отгруженных товаров предприятий 
лёгкой и химической промышленности, 
сельскохозяйственного 
машиностроения

Управление 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

17. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг
17.1. Содействие проведению 

классификации гостиниц и 
иных средств размещения

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие туризма в 
муниципальном образовании город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар  от 15.10.2014 № 7487

Количество коллективных средств 
размещения, имеющих официальную 
классификацию

Управление 
экономики 
администрации 
муниципального    
образования
город Краснодар

17.2. Участие в мероприятиях, 
направленных на рост 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципального образования 
город Краснодар, заключение 
инвестиционных соглашений в 
сфере туризма

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Формирование 
инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар            от 08.09.2014 № 6414

Количество реализуемых 
инвестиционных проектов 

Управление 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

18. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
18.1. Развитие физической культуры 

и массового спорта
Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 

Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам 
систематически заниматься физической 

Управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
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1 2 3 4 5
образовании город Краснодар», 
утверждённая постановлением 
администрации муниципального 
образования город Краснодар от 
26.09.2014        № 6976

культурой и спортом (достижение 
целевых показателей программы)

муниципального 
образования город 
Краснодар

19. Рынок услуг в сфере культуры
19.1. Создание благоприятных 

условий для приобщения 
граждан к культурным 
ценностям

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Развитие культуры в 
муниципальном образовании город 
Краснодар», утверждённая 
постановлением администрации 
муниципального образования город 
Краснодар  от 14.10.2014 № 7461

Уровень удовлетворённости населения 
качеством предоставления услуг в сфере 
культуры (достижение целевых 
показателей программы)

Управление 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования город Краснодар                                                      Е.С.Васильченко


