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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования
Крыловский район
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Проведение работы
с организаторами
ярмарок по
увеличению объема
и ассортимента
реализуемой
сельскохозяйственно
й продукции на
территории МО
Крыловский район

Фактическая
информация о ситуации
на рынке и
проблематика
оборот розничной
торговли
хозяйствующих
субъектов всех видов
деятельности в 2015
году составил 2 млрд.
778 млн. рублей. За
2015 год введено в
эксплуатацию 12
объектов розничной
торговли общей
площадью более 6
тыс. кв. м. При этих
значительных

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

обеспечение
возможности
осуществлени
я розничной
торговли на
розничных
рынках и
ярмарках (в
том числе
посредством
создания
логистическо
й
инфраструкту

для оборота
розничной
торговли,
осуществляем
ой на
розничных
рынках и
ярмарках, в
структуре
оборота
розничной
торговли,
процентов

Значение целевого показателя
2015
(факт/
оценка)
5

2016

6

2017

7

2018

8

Ответственный
исполнитель

отдел
сельского
хозяйства
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район;отдел
экономическог
о развития
администраци
и
муниципально

2

2.

Взаимодействие
(методические
рекомендации,
аналитические
материалы) с
органами местного
самоуправления по
развитию формата
розничной торговли
«магазин у дома»

показателях основной
задачей в отрасли
является качественное
повышение уровня
жизни населения
через повышение
качества
предоставляемых
услуг и развитие
современных
форматов торговли.
По состоянию на 1
января 2016 года на
территории
Крыловского района
розничную торговую
деятельность
осуществляют более
340 объектов.
Обеспеченность
торговыми площадями
на тысячу жителей
района в 2015 году
превысила 440
квадратных метров и
увеличилась на 0,1 %
к 2014 году. На
сегодняшний день
наиболее
востребованными
являются магазины
«шаговой
доступности»,_______

ры для
организации
торговли)
обеспечение
возможности
населения
покупать
продукцию в
магазинах
шаговой
доступности
(магазинах у
дома)

доля оборота
магазинов
шаговой
доступности
(магазинов у
дома) в
структуре
оборота
розничной
торговли по
формам
торговли (в
фактически
действовавши
х ценах) в
муниципальн
ом
образовании
Крыловский
район от
общего
оборота
розничной
торговли
муниципальн
ого
образования,
процентов

10

14

18

го образования
Крыловский
район________
отдел
экономическог
о развития
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район

3

нацеленные на
реализацию свежих
продуктов питания и
сельскохозяйственной
продукции местного
производства.
Расширение форматов
торговли является
стимулом для
развития среднего и
малого бизнеса. От
общего количества
объектов розничной
торговли десятая
часть приходится на
нестационарную,
которая с каждым
годом приобретает
более
специализированную
направленность. На
сегодняшний день
утверждена схема
расположения
нестационарных
объектов,
размещаемых на
муниципальной земле.
В районе размещается
30 нестационарных
объектов, в том числе
круглогодичных 23,
сезонных - 7.
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3.

Проведение
мероприятий
направленных на
содействие
легализации
хозяйствующих
субъектов,
оказывающих
бытовые услуги
населению без
соответствующей
государственной
регистрации

ежеквартально
проводятся
мероприятия по
легализации лиц,
оказывающих
нелегально бытовые
услуги населению
совместно с органами
ОМВД

обеспечение
равных
условий
деятельности
хозяйствующ
их субъектов
на рынке
бытовых
услуг

4.

Содействие в
организации
выездного
обслуживания
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
деятельность с
сфере бытового
обслуживания,
жителей малых и
отдаленных
населенных пунктов
района

администрацией
муниципального
образования
Крыловский район
утверждено
постановление от 13
апреля 2016 года №
153 «Об утверждении
социально-значимых
видов деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
Крыловский районна
2015-2020 годы», на
основании которого

увеличение
охвата
населения
Крыловского
района
обслуживание
м в сфере
бытовых
услуг

общее
количество
зарегистриров
анных
хозяйствующ
их субъектов
в сфере
бытовых
услуг на
территории
муниципальн
ого
образования
Крыловский
район, единиц
уровень
охвата
населенных
пунктов
Крыловского
района
выездным
обслуживание
м в сфере
бытовых
услуг,
процентов

93

93

93

93

отдел
экономическог
о развития
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район

отдел
экономическог
о развития
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район
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5.

субъектам услуг
предоставляются
преференции
Проведение
отражают потребность
информационно
в развитии
консультационных логистического и
мероприятий
оптово
государственными и заготовительного
муниципальными
комплексов. При
консультационными проведении
центрами
мониторинга оценки
субъектами
предпринимательской
деятельности уровня
конкуренции
выявлены наиболее
существенные
административные
барьеры для ведения
текущей деятельности
или открытия нового
бизнеса: доступ к
финансированию и
доступ к
инфраструктуре. В
настоящее время
существуют проблемы
своевременного сбыта
сельскохозяйственной
продукции и сырья,
произведенного
малыми формами
хозяйствования,

повышение
уровня
информирова
нности о
мерах и
формах
государственн
ой поддержки
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

количество
консультацио
иных услуг,
единиц

4288

4500

4700

4750

МБУ
«Информацион
но консультацион
ный центр»
муниципально
го образования
Крыловский
район

количество
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
которым
оказана
поддержка в
виде
субсидии,
единиц

173

180

220

250

МБУ
«Информацион
но консультацион
ный центр»
муниципально
го образования
Крыловский
район
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обеспечения сырьем
предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности
края, а также
обеспечения овощами
населения края в
зимний период
времени, так как на
сегодняшний день
производство носит
сезонный характер.
Учитывая, что в
современных
условиях доля малых
форм хозяйствования
определяет уклад
аграрного сектора
экономики края (в
производстве мяса 32%, молока - 36 %,
яиц - 94
овощей 83%, картофеля - 94,5
%) а товарность
продукции этой
категории хозяйств
набирает темпы,
необходимо создавать
соответствующую
инфраструктуру
развитие конкуренции при
осуществлении процедур
муниципальных закупок, в том числе

%,

6.

Осуществление
закупок товаров,
работ, услуг

рекомендоват
ь
муниципальн

20

20

20

20

отдел закупок
администраци
и

7

муниципальными
заказчиками у
субъектов малого
предпринимательств
а и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
объеме в
соответствии с
требованиями
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44

7.

Методологическое
сопровождение
деятельности
отдельных видов
юридических лиц,
координацию и
регулирование

за счет расширения участия в
указанных процедурах субъектов
малого и среднего
предпринимательства

развитие конкуренции при
осуществлении процедур
государственных и муниципальных
закупок, а также закупок
хозяйствующих субъектов, доля
муниципального образования в
которых составляет более 50

ым
заказчикам,
бюджетным
учреждениям
муниципальн
ого
образования
Крыловский
район
осуществлять
закупки у
субъектов
малого
предпринимат
ельства и
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
объеме
совокупного
годового
объема
закупок
доля закупок
у субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства
(включая

муниципально
го образования
Крыловский
район

отдел закупок
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район

деятельности
которых
осуществляют
исполнительные
органы
государственной
власти
Краснодарского
края, по вопросам
достижения целевых
показателей
посредством
увеличения доли
объема закупок
товаров, работ и
услуг у субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а по результатам
проведения торгов,
иных способов
закупки,
предусмотренных
положением о
закупке;
осуществление
мониторинга таких
закупок;
взаимодействие с
исполнительными
органами
государственной
власти

процентов, в том числе за счет
расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и
среднего предпринимательства

закупки,
участниками
которых
являются
любые лица, в
том числе
субъекты
малого и
среднего
субъекты
малого и
среднего
предпринимат
ельства, и
закупки, в
отношении
участников
которых
заказчиком
устанавливает
ся требование
о

привлечении
к исполнению
договора
субподрядчик
ов
(соисполните
лей) из числа
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
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Краснодарского края
и органами местного
самоуправления
муниципальных
образований

8.

Внедрение оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов и
экспертизы
муниципальных
нормативных

проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

ельства), в
общем
годовом
стоимостном
объеме
закупок,
осуществляем
ых в
соответствии
с
Федеральным
законом 223ФЗ от 18
июля 2011
года «О
закупках
товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»,
процентов
количество
муниципалы!
ых
нормативных
правовых
актов,
прошедших
оценку
регулирующе
го

0

1

2

3

отдел
экономическог
о развития
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район
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правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательско
й и инвестиционной
деятельности в
Крыловском районе

9.

Размещение на
официальном сайте
Российской
Федерации для
размещения
информации о
проведении торгов
в сети «Интернет»
(www.torgi.aov.nO и
на официальном
сайте
уполномоченного
органа в сети
«Интернет»
информационных
сообщений о
реализации

воздействия и
экспертизу
муниципальн
ых
нормативных
правовых
актов,
затрагивающи
х вопросы
осуществлени
я
предпринимат
ельской и
инвестиционн
ой
деятельности.
обеспечение равных условий доступа к доля
размещенных
информации о реализации
государственного имущества
на
Краснодарского края и имущества,
официальном
находящегося в собственности
сайте
муниципального образования
Российской
Крыловский район, путем размещения Федерации
указанной информации на
ДЛЯ
официальном сайте Российской
размещения
Федерации для размещения
информации о
информации о проведении торгов в
проведении
сети «Интернет» ('www.torai.aov.ru) и
торгов в сети
на официальном сайте
«Интернет»
уполномоченного органа в сети
(www.torai.ao
«Интернет»
v.ru) и на
официальном
сайте

100

100

100

100

отдел
муниципально
го имущества
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район
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государственного
имущества
Краснодарского
края и имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
образования

уполномочен
ного органа в
сети
«Интернет»
информацион
ных
сообщений о
реализации
государственн
ого
имущества
Краснодарско
го края и
имущества,
находящегося
в
собственност
и
муниципальн
ого
образования
объектов, в
общем
количестве
подлежащих
приватизации
объектов в
соответствии
с
утвержденной
программой
приватизации,
процентов
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10.

Методическое и
информационное
обеспечение
частных
организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы
технического и
научнотехнического
творчества (при
____ наличии)____

развитие механизмов поддержки
технического и научно-технического
творчества детей и молодежи, а также
повышение их информированности о
потенциальных возможностях
саморазвития, обеспечения поддержки
научной,творческой и
предпринимательской активности

Первый заместитель главы
муниципального образования
Крыловский район

открытие
учебнопроизводстве
иных
площадей
(детских
технопарков)
в
муниципальн
ом
образовании
Крыловский
район

1

отдел
образования
администраци
и
муниципально
го образования
Крыловский
район

Т.А. Куненков

