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ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг муниципального образования Кущевский район (далее - 
мониторинг) проведен в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р и включает в себя 
следующие разделы:

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности;

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, 
услуг на товарных рынках муниципального образования и состоянием ценовой 
конкуренции (на основании данных проведенных опросов, информации 
общественных организаций и т.д.);

- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды;

- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 
территории муниципального образования;

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

При проведении указанных мониторингов использовались:
а) результаты опросов субъектов предпринимательской деятельности, а 

также потребителей товаров, работ и услуг;
б) обращения субъектов предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, работ и услуг, касающиеся качества конкурентной 
среды;

в) информация о результатах деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной 
антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной 
службы государственной статистики, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии и Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В Краснодарском крае работа по внедрению Стандарта развития 
конкуренции (далее -  Стандарт) начата в соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 
455-р, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края 
по содействию развития конкуренции в Краснодарском крае определено 
министерство экономики Краснодарского края (далее - министерство).
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Целью реализации Стандарта является установление системного и 
единообразного подхода к осуществлению деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления для 
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 
экономики с учетом региональной специфики.

Задачами разработки и внедрения Стандарта является:
1. Создание условий для развития конкуренции в отраслях экономики;
2. Учет особенностей при развитии конкуренции на большей части 

рынков и в отраслях;
3. Создание системы распространения лучших практик развития 

конкуренции;
4. Снижение административных барьеров;
5. Внедрения мер поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных 

отраслях. Особое внимание нужно обратить на поддержку стартапов и 
вовлечение широких слоев населения в предпринимательство;

6. Снижение доли государственного сектора в экономике до 
эффективного уровня, демонополизация и разгосударствление;

7. Повышение открытости деятельности органов местного 
самоуправления, максимально полное размещение информации о доступах на 
рынки и к ресурсам.

Представленный отчет описывает состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 
Кущевский район.

Отчет является, в том числе, инструментом для оценки достижения 
поставленных выше целей и задач администрацией муниципального 
образования Кущевский район, качества проводимой работы и организации 
взаимодействия с органами исполнительной власти Краснодарского края.

Отчет содержит анализ финансово-экономического состояния 
муниципального образования Кущевский район в динамике за трехлетний 
период, анализ, состояния конкурентной среды в муниципальном образовании 
как на основе статистических и ведомственных данных, так и по результатам 
проводимого мониторинга (опросов, анкетирования).

В отчете отражены основные мероприятия, проводимые в 
муниципальном образовании по развитию конкуренции, их итоги, в том числе 
по внедрению Стандарта.

Результаты настоящего мониторинга являются основанием для 
планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции и разработке 
показателей развития конкуренции на предстоящий период в виде плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции.
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1. Анализ социально-экономического состояния 
муниципального образования Кущевский район за период 2013
2015 годов.

Кущевский район -  
муниципальное образование в 
составе Краснодарского края, 
наделенное статусом
муниципального района. Расположен 
в северной части Приазово - 
Кубанской равнины.

На севере и востоке граничит 
с Азовским, Кагальницким, 
Зерноградским районами Ростовской 
области, на западе -  со 
Староминским, на юге - с 
Ленинградским и Крыловским 
районами Краснодарского края.

Территория района -237,2 
тыс. га, из них сельхозугодий -  197,5 тыс. га, в том числе 191,9 тыс. га пашни.

В состав Кущевского района входит 12 сельских поселений, 74 
населенных пункта. Численность постоянного населения составляет 70,6 тыс. 
человек, в том числе -  без временно отсутствующих 65,8 тыс. человек. В 2015 
году в районе родились 762 человека, умерли 958 человек. Показатели 
движения населения свидетельствуют о том, что в районе происходит 
естественная убыль населения.

В районе осуществляют деятельность 3079 субъектов бизнеса, из них 
843 предприятия и организаций всех форм собственности, и 2236 
предпринимателей без образования юридического лица.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 
2015 году к уровню предыдущего года не изменилась и составила 28%. В 2016 
году данный показатель останется на уровне 2015 года. Планируемые 
показатели на период 2016-2017 годы предусматривают незначительный рост 
данного показателя на 2,3%.

Динамика роста фонда оплаты труда наблюдается во всех отраслях и 
сферах деятельности муниципального образования Кущевский район. К 2018 
году фонд оплаты труда по полному кругу предприятий без централизованного 
досчета составит 4901,2 млн. руб., что в 1,5 раза больше 2013 года. Прирост 
объемов фонда заработной платы на среднесрочную перспективу будет 
обеспечен за счет увеличения объемов производства продукции и роста числа
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занятых в основных отраслях экономики посредством реализации крупных 
инвестиционных проектов.

Характеристика бюджета муниципального образования Кущевский 
район.

В консолидированный бюджет края по Кущёвскому району за 2015 год 
поступило 1 205,0 млн. руб., что составляет 103,7 % к годовому плану или 100,5 
% к уровню прошлого года. На протяжении последних девяти лет наблюдалась 
положительная динамика роста доходов, и консолидированный бюджет края по 
Кущёвскому району с 375,3 млн. руб. в 2006 году увеличен до 1204,8 млн. руб. 
в 2015 году, т.е. в 3,2 раза.

Поступления в бюджет муниципального образования Кущёвский район 
возросли с 96,3 млн. руб. в 2006 году до 333,6 млн. руб. в 2015 году или в 3,5 
раза. Бюджеты сельских поселений увеличены с 70,8 млн. руб. в 2006 году до
232,2 млн. руб. в 2015 году или в 3,3 раза.

Темпы роста бюджетов сельских поселений в 2015 году по отношению к 
предыдущему году составили 84,6 % (отставание от уровня прошлого года по 
сельским поселениям обусловлено снижением платежей крупных 
плательщиков по единому сельскохозяйственному и земельному налогам, а 
также отменой норматива отчисления арендной платы за земли до 
разграничения права собственности), по бюджету муниципального образования 
Кущёвский район -  97,4 % (снижение поступлений по муниципальному району 
обусловлен уменьшением норматива отчислений от налога на доходы 
физических лиц).

На рисунке 1 приведена динамика доходов бюджета муниципального 
образования Кущевский район за период 2013-2015 годов.
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Рис.1. Динамика доходов бюджета муниципального образования 
Кущевский район за 2013-2015 г.г., млн. руб.
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В структуре доходов бюджета муниципального образования за 2015 год 
составляют:

- налоговые доходы - 25,3 % или 287,0 млн. руб.;

- неналоговые доходы -  4,1 % или 46,4 млн. руб.;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -  5,5 % или 62,4 

млн. руб.;
- субсидии из краевого бюджета -  5,1 % или 58,2 млн. руб.;
- прочие безвозмездные поступления -  0,2 млн. руб.;
- субвенции -  59,7 % или 677,2 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты -  3,8 млн. руб.

На рисунке 2 приведена структура доходов бюджета муниципального 
образования за 2015 год.

м налоговые доходы - 287 млн.руб.

м неналоговые доходы - 46,4 млн.руб.

и дотации - 62,4 млн.руб.

м субсидии - 58,2 млн.руб.

и субвенции - 677,2 млн.руб.

J  прочие безвозмездные поступления - 0,2 
млн.руб.

_J иные межбюджетные трансферты - 3,8 млн.руб.

Рис.2. Структура доходов бюджета муниципального образования
за 2015 год, %

Расходная часть бюджета муниципального образования в большой 
степени зависит от объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета. 
Так, общий объем расходов в 2013 году составил -  1133,9 млн. руб., в 2014 году
-  1205,4 млн. руб., 2015 году -  1171,2 млн. руб.

На рисунке 3 приведена динамика расходов бюджета муниципального 
образования Кущевский район за период 2013-2015 годов.
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Расходная часть бюджета в процессе исполнения в целом по 
Кущевскому району не потеряла свою социальную направленность. На 
социально-культурную сферу направлено 989,8 млн. руб., что составляет 84,5 % 
в общей сумме расходов бюджета, и в 2,5 раза превышает аналогичные расходы 
2006 года.

Из общей суммы расходов бюджета муниципального образования в 2015 
году направлено на (см. Рис. 4.):
- образование -726,5 млн. руб. или 62 %;
- общегосударственные вопросы - 108,9 млн. руб. или 9,3 %;
- здравоохранение - 99,9 млн. руб. или 8,5 %;
- физкультуру и спорт - 64,9 млн. руб. или 5,5 %; 

социальную политику - 53,7 млн. руб. или 4,6 %.
1 ,0% 2 ,0%

0 ,3%

□ Общегосударственные вопросы - 108,9 млн. руб.

□ Национальная оборона и безопасность- 4,1 млн. руб.

□ Национальная экономика - 28,2 млн. руб. 

□Жилищно-коммунальное хозяйство - 4,0 млн. руб.

□ Образование - 726,5 млн. руб.

□ Культура - 44,9 млн. руб.

□Здравоохранение - 99,9 млн. руб.

□Физкультура и спорт - 64,9 млн. руб.

□ Социальная политика - 53,7 млн. руб.

□ Обслуживание муниципального долга - 12,2 млн. руб.

□ Межбюджетные трансферты - 23,9 млн. руб.

Рис. 4. Структура расходов бюджета муниципального образования
за 2015 год,%

1
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Основными бюджетообразующими предприятиями муниципального 
образования Кущевский район являются следующие предприятия:

1. Сельскохозяйственные предприятия:
- ООО «ДВВ-Агро»;
- ООО «Импульс»;
- ООО ОПХ «Слава Кубани»;
- ПАО «Зерносовхоз Кущевский»;
- ООО «Октябрь»;
- колхоз «Заря»;
- ООО «Мартин Агро»;
-ССП «Г енофонд»;

2. Промышленные предприятия:
- ООО «НовоПласт-Юг»;
- ООО «Кубанская фабрика «Комус-Упаковка»»;
- ОАО «163 бронетанковый ремонтный завод»;
- ЗАО «Лайка»;
- ООО «Мартин»;
- МУП «Теплоэнергетик»;
- ООО «ИВ-консалтинг»;
- ГУП КК «Редакция газеты «Вперед»»;

3. Предприятия отрасти строительство:
- ПАО «Кущевскаярайгаз»;
- ООО «Газстроймонтаж»;

4. Предприятия транспортной отрасти:
- ЗАО «Элеваторхолдинг»;
- Кущевское УПХГ;
- Кущевский ЛПУМГ.

Выполнение показателей индикативного плана социально -  
экономического развития муниципального образования Кущевский район 
за 2015 год:

1) Прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 
организациям района:

Прогноз на 2015 год -  2042,3 млн. руб., факт -3278,9 млн. руб., темп 
роста составил 160,5% к плану.

Положительный финансовый результат в 2015 году получен следующими 
крупными сельхозпредприятиями: ССП «Генофонд» 2103,1 млн. руб., ООО 
«ДВВ -  Агро» 539,9 млн. руб., ООО ОПХ «Слава Кубани» 258,9 млн. руб., 
ООО «Импульс» 153,7 млн. руб., ООО «Октябрь» 120,2 млн. руб. и другие.
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Прибыль получена следующими крупными промышленными 
предприятиями: ОАО «163 БТРЗ» 18,4 млн. руб., ООО «НовоПласт - Юг» 17,9 
млн. руб., ООО «Кубанская фабрика «Комус - Упаковка» 7,5 млн. руб..

2) Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:
Прогноз на 2015 год- 2242,8 млн. руб., факт -2507,0 млн. руб., темп

роста составил 111,8% к плану.
В 2015 году активно развивались территориально - обособленные 

подразделения предприятий ОАО «Роснефть - Кубаньнефтепродукт», ЗАО 
«Тандер», «Пятерочка», доля которых в обороте крупных и средних 
организаций составляет 80%. Были введены в эксплуатацию новые объекты 
торговли, расширялся спектр услуг и ассортимент товаров действующих 
предприятий.

В сопоставимых ценах темп роста к 2014 году равен 98,1%. Замедление 
динамики оборота розничной торговли в 2015 году, объясняется коррективами 
в потребительской модели домашних хозяйств от потребления к сбережению, 
переход к потребительским товарам из более высокого ценового сегмента в 
более низкий сегмент.

3) Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям:

Прогноз на 2015 год -  1275,0 млн. руб., факт -1888,3 млн. руб., темп 
роста 148,1% к плану.

Основной объем инвестиций в 2015 году составили предприятия 
сельскохозяйственного назначения: ООО ССП «Генофонд», ООО «ОПХ Слава 
Кубани», ООО «Зерносовхоз «Кущевский», ООО «ДВВ-Агро» и ООО 
«Импульс» на сооружения, приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств. Предприятие производства: ООО «НовоПласт-Юг», 
предприятие обрабатывающей промышленности ЗАО «Лайка» на 
модернизацию и закупку оборудования. ОАО «163 БТРЗ» проводит 
модернизацию и перевооружение с расширением производственных 
мощностей.

Учреждения социальной сферы МБУ «Кущевская ЦРБ» и ГБУ 
«Специализированная психиатрическая больница» производили закупку 
оборудования и проводили реконструкцию территории.

На начало 2016 года зарегистрирован 391 безработный, по отношению к
2014 году численность безработных увеличилась на 6 человек (на 1,5%).

Среднегодовая численность зарегистрированных безработных по прогнозу 
на 2015 год составляет 330 человек, что на 61 безработный меньше показателя 
сложившегося по итогам 2015 года (84,39%).

Рост безработных произошел по следующим причинам:
- несоответствие спроса и предложения (нет вакансий);
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- значительное сокращение численности работников произошла в связи с 
проведенной оптимизацией штатной численности (в 2015 году увеличилась 
численность зарегистрированных безработных на 61 человек).

1.1. Анализ хозяйствующих субъектов на территории 
муниципального образования Кущевский район.

Таблица 1.

№
п/п

Н аименование показателя

Годы
Динамика  

2015 год к, %

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

(оценка)
2013
году

2014
году

1 Общее количество 
хозяйствующих 
субъектов, единиц, в т. ч.

3056 3012 3079 3076 100,8 102,2

1.1. ю ридических лиц 860 821 843 840 98,0 102,7

1.2. И П 2196 2191 2236 2240 101,8 102,1

1.3. Л П Х 21708 21874 21983 21748 101,3 100,5

2. Количество субъектов 
крупного бизнеса, 
единиц

32 29 26 25 81,3 89,7

3. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
единиц

2454 2517 2524 2534 102,9 100,3

4. Численность 
работников, занятых в 
малом и среднем 
предпринимательстве, 
человек

6704 6211 6017 6140 89,8 96,9

Общее количество хозяйствующих субъектов в динамике за 3 года (2013
2015 г.г.) выросло на 100,8% (в 2015 году к 2013 году) и на 102,2% (в 2015 году 
к 2014 году). По оценке 2016 года оно должно составить 3076 единиц.

Рост произошел в 2015 году по отношению к 2014 году за счет 
увеличения количества: юридических лиц (на 22 ед.), индивидуальных 
предпринимателей (на 45 ед.), личных подсобных хозяйств (на 109 ед.).

Количество субъектов крупного бизнеса при этом сокращается, это 
связано с тем, что предприятия из разряда крупных предприятий перешли в 
разряд малых и средних предприятий.
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Количество субъектов малого и среднего бизнеса за период 2013 -2015 
годов выросло, что свидетельствует о благоприятных условиях для ведения 
бизнеса на территории Кущевского района.

Численность занятых на предприятиях малого бизнеса ежегодно 
уменьшается. В 2015 году произошло уменьшение к показателю 2013 года на 
687 человек и к показателю 2014 года на 194 человека.

1.2. Анализ отраслевой специфики экономики муниципального 
образования Кущевский район.

Таблица 2.

№
п/п

Н аименование
показателя

Годы
Динамика  

2015 год к, %
2013
год

2014
год

2015
год

2016  год  
(оценка)

2013
году

2014
году

1. Общее количество 
хозяйствующих 
субъектов, единиц, 
по отраслям:

860 821 843 840 98,0 102,7

1.1. сельское хозяйство и
перерабатывающая
промыш ленность

184 162 167 164 90,8 103,1

1.2. производство 64 60 60 60 93,8 100
1.3. добы ча полезны х  

ископаемы х
2 2 2 2 100 100

1.4. строительство 47 49 53 53 112,8 108,2
1.5. транспорт и связь 23 20 21 21 91,3 105
1.6. оптовая торговля 4 7 7 7 175 100
1.7. розничная торговля 67 62 63 63 94,0 101,6
1.8. общ ественное питание 140 142 146 146 104,3 102,8
1.9. санаторно-курортная

деятельность
26 22 25 25 96,2 113,6

1.10. бытовые услуги 0 0 0 0 0 0
1.11. жкх 102 98 96 96 94,1 98,0
1.12. здравоохранение 11 11 11 11 100 100
1.13. образование 68 66 66 66 97,1 100
1.14. операции с 

недвиж имостью , аренда
45 49 53 53 117,8 108,2

На рисунке 5 представлен анализ отраслевой специфики экономики 
муниципального образования Кущевский район за 2013-2015 годов.
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Рис. 5. Анализ отраслевой специфики экономики муниципального образования
Кущевский район за 2013-2015 г.г., ед.

В Таблице 3 приведены данные о поступлениях платежей в 
консолидированный бюджет Краснодарского края по муниципальному 
образованию Кущевский район от хозяйствующих субъектов по отраслям за 
период 2013-2015 г.г..

Таблица 3.
№
п/п

Наименование
показателя

Годы Динамика 
2015 год к, %

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
(оценка)

2013
году

2014
году

1. Поступления  
налоговых платежей  
в
консолидированный
бюджет
Краснодарского края  
по муниципальному  
образованию  
Кущевский район от 
хозяйствующих 
субъектов по 
отраслям, в тыс. руб.

794010,0 943164,6 1074256,8 1044608,1 135,3 113,9

1.1. сельское хозяйство и
перерабатывающая
промышленность

227135,0 286976,0 288264,0 291146,0 126,9 100,4
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1.2. производство 49360,0 77659,0 65965,0 66625,0 133,6 84,9
1.3. добыча полезных 

ископаемых 378,0 876,0 1535,0 1205,0 406,1 175,2

1.4. строительство 29017,0 28857,0 36133,0 32490,0 124,5 125,2
1.5. транспорт и связь 93435,0 89478,0 94139,0 91808,0 100,8 105,2
1.6. оптовая торговля 26297,0 71282,0 59564,0 59760,0 226,5 83,6
1.7. розничная торговля 25797,0 34385,0 37768,0 36080,0 146,4 109,8
1.8. общественное питание 3142,0 3499,0 3167,0 3167,0 100,8 90,5
1.9. санаторно-курортная

деятельность 678,0 887,0 856,0 856,0 126,3 96,5

1.10. бытовые услуги 2184,0 2216,0 1898,0 1916,0 86,9 85,6
1.11. жкх 2435,0 2960,0 3339,0 3372,0 137,1 112,8
1.12. здравоохранение 52513,0 59033,0 61230,0 61230,0 116,6 103,7
1.13. образование 63480,0 66940,0 125095,0 125095,0 197,1 186,9
1.1.4 операции с

недвижимостью,
аренда

21400,0 25902,0 51006,0 51006,0 238,3 196,9

1.15. иные виды
экономической
деятельности

196759,0 192214,6 244297,8 218852,1 124,2 127,1

На рисунке 6 показана структура поступлений платежей в 
консолидированный бюджет Краснодарского края по муниципальному 
образованию Кущевский район от хозяйствующих субъектов по отраслям за 
период 2015 г.г..

□  сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность

□  производство

□  добыча полезных ископаемых

□  строительство

□  транспорт и связь

□  оптовая торговля

□  розничная торговля

□  общественное питание 

■  санаторно-курортная деятельность

□  бытовые услуги

□  жкх

□  здравоохранение 

образование

операции с недвижимостью, аренда 

иные виды экономической деятельности

Рис.6. Структура поступлений платежей в консолидированный бюджет 
Краснодарского края за 2015 г., тыс. руб.
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1.3. Анализ объемов производства продукции, товаров, работ, услуг, 
финансовых результатов деятельности.

По объему отгруженных товаров собственного производства на 
протяжении 2013-2015 годов наблюдается рост.

В 2015 году к 2013 году рост составил 142,3% и к 2014 году -  125,%.
По объему оказанных услуг предприятиями также наблюдается 

стабильный рост с 236,9 тыс. рублей в 2013 году до 281,4 тыс. рублей в 2015 
году.

Положительная динамика наблюдается и по обороту розничной торговли. 
Темп роста в 2015 году к уровню 2013 года составил 131,2% и к уровню 2014 
года 115,5%.

По обороту общественного питания темп роста в 2015 году к 2013 году 
составил 122,9% и к 2014 году -  110,4%.

По объему продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 2015 году рост к 2013 году составил 131,9% и к 2014 
году 113,7%.

По сальдированному финансовому результату наблюдается снижение в 
2015 году к 2014 году на 1012,0 тыс. рублей или 24,9%.

Индекс потребительских цен в 2013 году составил 107%, в 2014 году - 
109,1%, в 2015 году- 116,7%.

Таблица 4.

№
п/п

Н аименование
показателя

2013
год

2014  год 2015 год
2016  год  
(оценка)

Динамика  
2015 год к, %
2013
году

2014
году

1. О бъем отгруж енны х  
товаров собственного  
производства, тыс.

руб .

2590 ,6 2944 ,2 3685 ,6 4264 ,6 142,3 125,2

2. О бъем оказанных 
услуг предприятиями, 
тыс. руб.

236 ,9 255,9 281,4 297 ,9 118,8 110,0,

3. О борот розничной  
торговли, тыс. руб.

4276 ,7 4857 ,0 5610,7 6204,0 131,2 115,5

4. О борот общ ественного  
питания, тыс. руб.

105,1 117,0 129,2 140,0 122,9 110,4

5. О бъем продукции  
сельского хозяйства  
всех
сельскохозяйственны х  
товаропроизводителей, 
тыс. руб.

9152,1 10625,1 12076,5 12611,3 131,9 113,7
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6. Сальдированный  
финансовый результат 
хозяйствую щ их  
субъектов (прибыль  
м инус убыток), 
ты с.руб.

-2321 ,4 4069 ,0 3057 ,0 3252,8 0 75,1

7. И ндекс
потребительских
цен,%

107,0 109,1 116,7 108,7 х х

1.4. Отдельные показатели социально-экономического положения 
населения Кущевского района.

Среднегодовая численность населения и среднегодовая численность 
занятых в экономике в динамике за 2013-2015 годы снижается.

Наблюдается рост среднегодовой численности зарегистрированных 
безработных на протяжении 2013-2015 годов. С 391 человека в 2013 году до 
437 человек в 2015 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 
период 2013-2015 годов растет. В 2015 году к 2013 году выросла на 119,9% и к
2014 году на 106,9%.

Таблица 5.

№
п/п

Н аименование
показателя

2013
год

2014
год

2015
год

2016  год  
(оценка)

Динамика 
2015 год к, %
2013
год

2014
год

1. Среднегодовая  
численность  
населения, чел.

66087 65955 65839 65714 99,6 99,8

2. С реднегодовая  
численность занятых в 
экономике, чел.

26620 26883 26428 26460 99,3 98,3

3. Среднегодовая  
численность  
зарегистрированных  
безработны х, чел.

391 351 437 430 111,8 124,5

4. Среднемесячная  
начисленная 
заработная плата 
одн ого работника, чел.

17983 20188 ,6 21573,1 22931,1 119,9 106,9
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1.5. Инвестиционное положение муниципального образования.

На территории муниципального образования Кущевский район 
реализуются следующие инвестиционные проекты:

- строительство двух многофункциональных придорожных зон на ФАД 
"ДОН" в ст. Кущевской (инвестор ООО "Мак-Лоджистик);

- строительство кафе на ФАД "ДОН" в ст.Кущевской, ул.Транспортная, 
19 (инвестор Стришний И.И.);

- строительство второй очереди гостиничного комплекса "Мельница" в ст. 
Кущевской на ФАД "ДОН" (инвестор Огнев Э.Н.);

- строительство СТО и автомойки в ст. Кущевской, ул. Ейская, 2ж 
(инвестор Ильясов М.А.);

- строительство закусочной в ст. Кущевской ул. Октябрьская, д.2 
(инвестор Кобелев А.В.);

- строительство производственно-логистического комплекса в ст. 
Кущевской ул. Транспортная, 17 (инвестор ООО «Мартин»);

- строительство цеха сухих строительных смесей в ст. Кущевской, ул. 
Кошевого (Попытайленко В.В.);

- реконструкция ОАО "163 БТРЗ" в ст. Кущевской, ул. Ленинградская;
- строительство цеха по переработке семян подсолнечника в х. 

Г ослесопитомник (ООО "Мартин");
- строительство МЖД в ст. Кущевской, ул. Ленина, 25 (ООО «Мартин»);
- строительство магазина со складом в ст. Кущевской по пер. 

Ростовскому (Казимиров Е.);
- строительство магазина "Пятерочка" в ст. Кущевской, пер. 

Б.Е.Москвича;
- строительство закусочной в ст. Кущевской по ул. Октябрьской, д.2 

(Кобелев А.В.);
планируются к реализации, следующие инвестиционные проекты:
- строительство объекта дорожного сервиса (инвестор Иорданян Т.М.);
- придорожный комплекс на ФАД "ДОН" в ст. Кущевской (инвестор ООО 

"ДВВ-Агро");
- комплекс для ТО собственного большегрузного транспорта на ФАД 

"ДОН" в ст. Кущевской (ООО "Мартин");
- строительство АЗС в ст. Кущевской, ул. Ейская, 2и (инвестор Бешир

О.И.);
- освоение площадки дилерского центра в ст. Кущевской, пер. 

Восточный, 71; 1,6га (инвестор Клейменова И.А.);
- строительство торгового комплекса в ст. Кущевской, ул. Ейская 

(инвестор Сайко С.В.);
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- строительство ипподрома на ФАД "ДОН" в ст. Кущевской, пер. 
Дорожный (инвестор Огнев Э.Н.);

- модернизация ООО "Комус-упаковка" в ст. Кущевской, ул. Гагарина 
(ООО «Комус-упаковка).

В таблице 6 приведена динамика объема инвестиций за период 2013-2015 
годов и оценка на 2016 год.

Таблица 6

№
п/п

Н аименование
показателя

2013
год

2014
год

2015
год

2016  год  
(оценка)

Динамика  
2015 год к, %

2013
году

2014
году

1. О бъем инвестиций в 
основной капитал за  
счет всех источников  
финансирования (по  
крупным и средним  
предприятиям), в т. ч. 
объем  частных  
инвестиций, млн. руб.

1263,0 1564,5 1888,3 2106 ,0 149,5 120,7

Как видно из таблицы 6, наблюдается ежегодный рост объемов 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по 
крупным и средним предприятиям), в т. ч. объем частных инвестиций.

На рисунке 7 показан объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), в т. ч. 
объем частных инвестиций за период 2013-2015 г. г..

1898
1564,5

2000 

1500 

1000 

500

0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (млн.руб.)

Н 2013 год В 2014 год У 2015 год

Рис. 7. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за 2013-2015 г. г. (млн. руб.)
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Сфера малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании имеет многоотраслевую структуру и включает в себя: 2543 
субъекта малого и среднего бизнеса, из них 12 средних и 2531 малых 
предприятия, в том числе 2215 индивидуальных предпринимателя.

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе — 8456 
человек, что составляет 32% занятого в экономике населения района. 
Основная часть работающих в малом бизнесе занята: в сельском хозяйстве -  
37%, в сфере торговли - 40%, в строительстве -  9%, на транспорте и в связи -  
6% и в обрабатывающих производствах - 8%.

Товарооборот субъектов малого бизнеса составил 9070,0 млн. руб., что 
на 10,5% больше 2014 года. Доля оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов 
муниципального образования - 37,4%. Положительная динамика наблюдается в 
сельском хозяйстве и в сфере торговли.

Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличился на 1,1% и составил 472,3 млн. руб.

В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие предпринимательства в Кущевском районе, обеспечения 
эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и субъектов 
предпринимательского сообщества, принята муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Кущёвский район на 2015-2018 годы». Объём 
финансирования программы составляет 2,92 млн. рублей. В 2015 году оказана 
поддержка на условиях софинансирования в виде субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму 3,82 млн. руб., в том числе из краевого 
бюджета на сумму 3,62 млн. руб.

В плане мероприятий на 2016 год предусмотрены средства для оказания 
финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства на 
ранней стадии деятельности в сумме 900 тыс. руб.; возмещение части затрат 
первоначального взноса по лизингу в сумме 7260 тыс. руб.; процентной ставки 
по кредиту в сумме 2120 тыс. руб.; расширение возможностей доступа малых и 
средних предприятий района к закупкам товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд до 30% от общего объема закупок.

2. Состояние конкурентной среды в муниципальном 
образовании Кущевский район.

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг муниципального образования Кущевский район 
проведен в соответствии с требованиями распоряжения Правительства
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Российской Федерации от 05 сентября 2015 года №1738-р по следующим 
направлениям:

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности;

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, 
услуг на товарных рынках муниципального образования и состоянием ценовой 
конкуренции (на основании данных проведенных опросов, информации 
общественных организаций и т.д.);

- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды;

- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 
территории муниципального образования;

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

В целях оценки удовлетворенности населения уровнем предложения, 
цен, качеством и возможностью выбора товаров, работ и услуг на рынках 
муниципального образования Кущевский район, в соответствии с перечнем 
социально-значимых и товарных рынков, рекомендованных Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, были исследованы следующие рынки:

1. рынок услуг дошкольного образования;
2. рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
3. рынок услуг дополнительного образования детей;
4. рынок медицинских услуг;
5. рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;
6. рынок услуг в сфере культуры
7. рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
8. розничная торговля;
9. рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
10. рынок услуг связи;
11. рынок услуг социального обслуживания населения.

При проведении мониторинга использовались результаты опросов 
субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и 
услуг (заполнение анкет вручную и через сайт администрации муниципального 
образования Кущевский район www.adm-kush.ru); анализ жалоб и обращений, 
статистические данные и аналитические материалы.

В соответствии с рекомендациями:
- структурные подразделения администрации муниципального 

образования Кущевский район осуществили раздачу анкет хозяйствующим

http://www.adm-kush.ru
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субъектам с распределением организаций по категориям бизнеса и в 
отраслевом разрезе. 65 хозяйствующих субъектов приняли участие в опросе.

- органы местного самоуправления муниципального образования 
Кущевский район (12 сельских поселений Кущевского района) обеспечили 
участие в опросе 277 жителей -  потребителей товаров, работ и услуг с 
распределением по социальному статусу (работающий, безработный, студент, 
пенсионер).

В результате проведенного опроса 65 хозяйствующих субъектов 
были получены следующие данные:

В ходе опроса респондентам было предложено указать занимаемую ими 
должность. Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 8).

Руководителями высшего звена являются 32,3 % (21 чел.) 
из опрошенных, к руководителям среднего звена отнесли себя 16,9% (11 чел). 
Так же в опросе приняли участие собственники бизнеса, и их доля среди 
опрошенных составляет 47,7 % (31 чел.). Не руководящими сотрудниками 
являются 3,1 % (2 чел.) респондентов.

На рисунке 9 приведено распределение респондентов по периоду 
существования деятельности бизнеса. Наибольшую долю, из принявших 
участие в опросе респондентов, составили респонденты осуществляющие 
бизнес более 7 лет -  44,6% (29 чел.), а, следовательно, обладающих 
значительным опытом ведения бизнеса. Респондентов, осуществляющих 
деятельность менее 1 года не выявлено.

занимаемой должности, чел. периоду существования деятельности
бизнеса, чел.
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Распределение респондентов по видам бизнеса, осуществляемого 
в разных сферах экономической деятельности, представлено в таблице 7.

Распределение респондентов по видам бизнеса
Таблица 7.

Сфера экономической деятельности
К оличество

респондентов
К оличество  

респондентов в %
Выращивание зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур 12 18,46

Овощеводство; декоративное садоводство и производство 
продукции питомников 1 1,54

Выращивание фруктов, орехов, культур для производства 
напитков и пряностей 1 1,54

Животноводство 7 10,77

Лесоводство и лесозаготовки 0 0,00

Рыболовство и рыбоводство 1 1,54

Производство пищевых продуктов, включая напитки 2 3,07

Производство мяса и мясопродуктов 1 1,54

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и 
овощей 0 0,00

Производство растительных и животных масел и жиров 1 1,54

Производство молочных продуктов 0 0,00

Производство готовых кормов для животных 0 0,00

Производство прочих пищевых продуктов 2 3,07

Производство напитков 0 0,00

Текстильное и швейное производство 0 0,00

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 0 0,00

Химическое производство 0 0,00

Производство резиновых и пластмассовых изделий 0 0,00

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 3 4,62

Металлургическое производство 0 0,00

Производство готовых металлических изделий 0 0,00
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Сфера экономической деятельности
К оличество

респондентов
К оличество  

респондентов в %
Производство машин и оборудования 1 1,54

Производство, передача и распределение электроэнергии 0 0,00

Производство и распределение газообразного топлива 0 0,00

Производство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии) 0 0,00

Сбор, очистка и распределение воды 3 4,62

Строительство 2 3,07

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, 
их обслуживание и ремонт 2 3,07

Оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами) 0 0,00

Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами) 6 9,24

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 1 1,54

Деятельность ресторанов, кафе, баров и столовых 1 1,54

Деятельность сухопутного транспорта (перевозка 
пассажиров) 2 3,07

Деятельность сухопутного транспорта (грузоперевозки) 1 1,54

Деятельность туристических агентств 0 0,00

Связь 2 3,07

Страхование 0 0,00

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 0 0,00

Научные исследования и разработки 0 0,00

Дошкольного образования 1 1,54

Дополнительного образования 1 1,54

Среднее профессиональное образование 0 0,00

Деятельность в области здравоохранения 1 1,54

Предоставление социальных услуг 1 1,54
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Сфера экономической деятельности
К оличество

респондентов
К оличество  

респондентов в %
Деятельность санаторно-курортных учреждений 0 0,00

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 1 1,54

Деятельность по организации развлечений и культуры 3 4 ,62

Деятельность по организации детского отдыха и 
оздоровления 0 0,00

Предоставление персональных услуг 3 4 ,62

Другое 2 3,07

Как видно из Таблицы 7. наибольшее число респондентов занимается 
выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур 
и животноводством, что является закономерным для Кущевского района, так 
как район аграрный.

Ниже представлен график, который отражает долю предпринимателей, 
занятых в той или иной сфере экономической деятельности (см. Рис. 10).

3,07 1,54

j Выращ ивание зерновы х, технических и прочих сельскохозяйственных
культур

В  О вощ еводство; д е корати вное  садоводство  и производство  пр о дукци и  
пи то м н и ко в

В Вы ращ ивание ф руктов, орехов , культур дл я  производства напи тков  и 
пряностей  

В  Ж ивотноводство

м  Рыболовство и ры боводство

-П р о и з во д ств о  пищ евы х продуктов , включая напитки  

П роизводство мяса и м ясопродуктов  

В  П роизводство  растительных и ж и вотны х масел и ж и ров  

В П роизводство  прочих пищ евы х продуктов

и  П роизводство прочих неметаллических м и неральны х продуктов  

П роизводство м а ш ин  и оборудования  

Сбор, очистка и распределение воды  

^С тр оител ьство

-.Торговля автотранспортным и средствами и м о тоци кл ам и , их 
обслуж и вание  и рем онт  

В Розничная торговля (кром е  торговли автотранспортны м и средствами  
и м о то ци кл а м и )

В Д еятельность го стиниц  и прочих м е ст дл я  в р ем енного  прож ивания  

■JД еятельность ресторанов, кафе, баров и столовых  

_JДеятельность сухопутного  транспорта (перевозка пассажиров) 

Д еятельность сухопутного  транспорта (грузоперевозки) 

и С вязь  

Д ош ко льного  образования  

Д ополнител ьного  образования  

-г Д еятельность в области здравоохранения  

—| Предоставление социальны х услуг  
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Рис.10. Распределение респондентов по видам бизнеса, в %
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Таким образом, большая часть респондентов осуществляет свою 
деятельность в следующих сферах: выращивание зерновых, технических и 
прочих сельскохозяйственных культур - 18,46% (12 чел.), животноводство - 
10,77% (7 чел.) и розничная торговля - 9,24% (6 чел.).

Кроме того по 3,07 % (2 чел.) опрошенных предпринимателей 
осуществляют деятельность в сферах: производство пищевых продуктов, 
включая напитки; производство прочих пищевых продуктов; строительство; 
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их обслуживание и 
ремонт; деятельность сухопутного транспорта (перевозка пассажиров); связь и 
другие.

Остальные сферы экономической деятельности, представленные в 
таблице 7, занимают по 1,54 % (14 чел.) из общего числа опрошенных.

Для получения информации о размерах бизнеса, осуществляемого 
предпринимателями, респондентов попросили указать численность 
сотрудников (см. Рис. 11) и величину годового оборота их организации 
(см. Рис. 12).

И Д о  15 чел. в клю чительно Н О т 16 д о  100 чел. вклю чительно

Н о т  101 д о  250 чел. в клю чи тельно И о т  251 д о  1000 чел. в клю чительно

И Д о  120 м л н . руб. Н о т  120 д о  800 м л н .руб .

Н о т 800 д о  2000 м л н .р уб . Н Более 2000 м л н .руб .

Рис.11. Распределение респондентов Рис. 12 . Величина годового оборота 
по численности сотрудников,% бизнеса,%

Исходя из данных, представленных на рисунках 11 и 12, получено 
представление о размерах предприятий участников опроса. Более 
58 % предприятий имеют численность сотрудников до 15 человек 
включительно. Предприятия с численностью сотрудников от 16 до 100 человек 
включительно составили по 31 %. По величине годового оборота бизнеса были 
получены аналогичные результаты. Микропредприятия и малые предприятия 
составили более 58 % с величиной годового оборота до 120 млн. рублей и от 
120 до 800 млн. рублей соответственно (22%). Крупные и средние предприятия 
составили по 11 % из общего числа опрошенных респондентов.
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На представленном ниже рисунке 13 указаны основные виды 
продукции, производимой и реализуемой предпринимателями.

■  Услуги

■  Сырье или материалы  для дальнейш ей  переработки

■  Ком поненты  для производства конечной  продукци и

■  Конечная продукция

■  Бизнес осущ ествляет торговлю  или д и стриб уц ию  товаров и услуг, 
произведенны х др уги м и  ко м па ни ям и

■  Выращ ивание КРС и производство  м олока

■  Выращ ивание м о лодняка  птицы

■  П роизводство и реализация м о лока , КРС, мяса птицы

■  П роизводство косточковых культур (слива, яблоко)

■  П роизводство овощ ей и рассады

■  П роизводство рыбы

■  Реализация п родукци и , в том  числе собственной

■  Сбор, очистка и распределение воды

■  Затруднились дать ответ

Рис.13. Распределение видов продукции среди опрошенных
предпринимателей,%

Боле половины респондентов (55%) приходится на два вида бизнеса: 
35% -  23 чел. занимается услугами и 20% - 13 чел. реализует конечную 
продукцию.

Респондентам было предложено указать, какую продукцию они 
реализуют. В соответствии с задачей, поставленной перед респондентами, 
необходимо было указать конкретный товар или услугу.

Респонденты, ответившие на данный вопрос, указали следующие виды 
реализуемых товаров и услуг, из которых большую часть занимает 
сельскохозяйственная продукция (продукция растениеводства: зерновые, 
зернобобовые, подсолнечник, кукуруза, овощи, рассада; продукция 
животноводства: мясо, молоко, и др.; продукция рыбоводства (малек, рыба)) - 
33,8%.

По остальным видам товара, работ и услуг распределение следующее
Бетон 1,5%
Библиотечное обслуживание 1,5%
Дополнительное образование 1,5%
Дошкольное образование 1,5%
Кинопоказ 1,5%
Кирпич керамический 1,5%
Производство кирпича 4,6%
Производство семечек 1,5%
Консультационные услуги 1,5%
Культурно-досуговая и методическая помощь 1,5%
Мясные полуфабрикаты 1,5%
Обои и товары для декорации 3,1%
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Обслуживание оргтехники и программного
обеспечения 1,5%
Обслуживание и ремонт автомобилей 1,5%
Одежда 1,5%
Организация праздников 1,5%
Питьевая вода, распределение воды 4,6%
Подсолнечное масло 1,5%
Продовольственные товары 1,5%
Продукты питания 3,1 %
Реализация косточковых культур 1,5%
Ремонт бронетанковой техники 1,5%
Сбор, вывоз (транспортировка) ТБО 1,5%
Строительные и отделочные работы 1,5%
Транспортные услуги 3,1%
Управление жилищным фондом 1,5%
Услуги: гостиниц, общественного питания 4,6%
Услуги связи 3,1%
Хлебобулочные и кондитерские изделия 1,5%
Не указали 6,2%

Также респондентам было предложено указать, на каком 
географическом рынке осуществляется основная деятельность представленного 
ими бизнеса (см. Рис. 14.).

Рис. 14 . Распределение участников опроса по географическим рынкам, %

Основным рынком реализации товаров и услуг опрошенных 
предпринимателей является рынок Кущевского района, составивший 52,3 % 
(34) от общего числа опрошенных. Указали, что осуществляют свою 
деятельность на рынке Краснодарского края 27,7 % (18). Реализуют свой товар, 
работу или услугу в нескольких субъектах Российской Федерации 9,2 % (6)
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опрошенных и такое же количество респондентов на рынках Российской 
Федерации. Оставшиеся - 1,6 % (1) представляют свою деятельность на рынках 
стран дальнего зарубежья.

Для оценки состояния конкурентной среды респондентам было 
предложено выбрать одно утверждение, наиболее точно характеризующее 
условия ведения бизнеса, представленного ими.

Утверждение №1 -  согласилось 23,1 % (15 чел.) респондентов:
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости 

реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей 
продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 
сопутствующих услуг, иное) -  нет конкуренции.

Утверждение № 2- согласилось 7,7 % (5 чел.) респондентов:
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз 

в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению 
конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, 
повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) -  слабая 
конкуренция.

Утверждение №3 -  согласилось 44,6 % (29 чел.) респондентов:
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо 

регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению 
конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, 
повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) -  умеренная 
конкуренция.

Утверждение №4 -  согласилось 13,8 % (9 чел.) респондентов:
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно 

(раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению 
конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, 
повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а также время 
от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, 
не используемые компанией ранее, - высокая конкуренция.

Утверждение №5 -  согласилось 10,8 % (7 чел.) респондентов:
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо 

постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы повышения 
конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, 
повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые 
компанией ранее, - очень высокая конкуренция.

Результаты анализа уровня конкуренции представлены в графическом 
виде (см. Рис. 15.).
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По результатам опроса большинство респондентов считает, что в сфере 
их бизнеса «умеренная» (44,6 % -  29 чел.) и «нет конкуренции» (23,1% -15 
чел.) конкуренция. Слабость конкуренции отмечают 5 чел. (7,7 %) 
представителей бизнеса. 9 респондентов (13,8%) указали на «высокую» 
конкуренцию, а также 7 (10,8%) предпринимателей указали, что очень высокая 
конкуренция.

Респондентам было предложено указать качество официальной 
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
Краснодарского края (см. Рис. 16).
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0 ■ 1 ■ 1
Очень плохо

Крайне
низкий

уровень

Удовлетворит
ельно Хорошо Отлично

Уровень доступности 4 6 21 25 9
■ Уровень понятности 4 3 23 26 9
■ Уровень получения 6 6 20 24 9

Рис. 16. Качество официальной информации о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг

Как видно, наибольшее число респондентов оценило качество 
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг на оценку «Удовлетворительно» и «Хорошо».
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Оценку «Отлично» по всем уровням (доступности, понятности и 
получения) дали одинаковое количество респондентов по 9 чел..

Респондентам было предложено указать количество конкурентов 
в сфере бизнеса, который они представляют, предлагающих аналогичную 
продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, на основном для них 
рынке (см. Рис.17).

25

20

15

10

5

0

□ нет конкурентов - 13,8%

от 1 до 3 конкурентов - 35,4%

4 и более конкурентов - 18,5%

□ большое число конкурентов - 32,3%

Рис. 17. Количество конкурентов

Всего 9 (13,8 %) респондентов указали, что их бизнес не имеет 
конкурентов. Подавляющее большинство считает: 23 (35,4%) участников 
опроса указало -  от одного до трех конкурентов и 21 (32,3%) участников 
указало -  большое число конкурентов. Сталкивается с четырьмя и более 
конкурентами, так ответили 12 (18,5 %) участника опроса.

Помимо оценки количества конкурентов было рассмотрено изменение 
числа конкурентов бизнеса, который представляют хозяйствующие субъекты, 
на основном рынке товаров, работ и услуг за последние 3 года. Результаты 
представлены на рисунке 18.
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.—1 количество респондентов 19 16 2 1

Рис. 18. Изменение числа конкурентов

Из всех опрошенных респондентов 27 (41,5%) указало на то, что число 
конкурентов не изменилось.
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Немаловажным фактором функционирования бизнеса на рынке 
Кущевского района является возрастание количества конкурентов 
у предпринимателей. Так, из всего числа опрошенных 19 (29,2%) указали на 
увеличение количества конкурентов. На сокращение количества конкурентов 
указали лишь 3 (4,6 %) респондентов.

Таким образом, можно заключить, что уровень конкуренции, по оценкам 
бизнесменов, не очень высок и в основном речь идет о наличии 
1-3 и более 3 конкурентов.

В ходе опроса респонденты оценили примерное число поставщиков 
основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает 
представляемый ими бизнес для производства и реализации собственной 
продукции (см. Рис. 19.).
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Рис. 19 . Число поставщиков основного закупаемого товара

Большинство предпринимателей (50,8 %) производит закупку 
основного товара у 4 и более поставщиков. Большое количество поставщиков 
указало 22 (33,8%) респондентов. Два -  три поставщика и единственный 
поставщик набрали одинаковое число респондентов по 3 (4,6%).

На другое, указало 4 (6,2%) респондентов (с ответом изменилось и 
увеличилось на 1-3 конкурента).

Перейдем к анализу административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности.

Респондентам было предложено указать административные барьеры, 
существующие для развития бизнеса (см. Рис.20).

Большинство респондентов (41%) отметили на административные 
барьеры, связанные с проверочными процедурами и деятельностью органов 
власти, в том числе проверки: Росприроднадзора, Ротрудинспекции, 
Роспотребнадзора, прокуратуры и нестабильностью российского 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.
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Основным аспектом, связанным с ведением предпринимательской 
деятельности, по мнению респондентов являются: «Налоги» (21) и 
«Квалификация персонала» (12).

Так же отметили респонденты и трудности, связанные с размещением 
бизнеса: аренда зданий (8), получение земельных участков под строительство 
(12).

I Процедуры, связанные с началом 
предпринимательской деятельности

U Процедуры, связанные с размещением 
бизнеса

U Аспекты, связанные с ведением 
предпринимательсокой деятельности

Проверочные процедуры и деятельность 
органов власти

Рис.20 . Оценка административных барьеров,%

Характеристика деятельности органов власти в отношении бизнеса 
респондентами приведена ниже на рисунке 21.
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Рис.21 . Характеристика деятельности органов власти
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Большинство респондентов 30 (46,2%) охарактеризовало деятельность 
органов власти как «В чем-то помогают, в чем-то мешают», 25 (38,7%) -  
«Органы власти помогают бизнесу своими действиями».

Респондентам было предложено оценить изменение уровня 
административных барьеров за последние 3 года (Рис. 22.).

В Административные барьеры были 
полностью устранены

U Бизнесу стало проще преодолевать
административные барьеры, чем
раньше 

УУровень и количество
административных барьеров не
изменились 

Н Бизнесу стало сложнее преодолевать
административные барьеры, чем
раньше

У Ранее административные барьеры
отсутствовали, однако сейчас
появились 

У Административные барьеры
отсутствуют, как и ранее 

I—. Затруднились ответить

Рис.22 . Оценка изменения уровня административных 
барьеров за последние 3 года, %

Мнения респондентов разделились. 42% (27) респондентов ответили, 
что уровень и количество административных барьеров не изменилось. 31% (20) 
респондентов ответили, что бизнесу стало проще преодолевать 
административные барьеры, чем раньше. 17% (11) респондентов ответили, что 
бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше.

1% (1) респондентов ответил, что ранее административные барьеры 
отсутствовали, однако сейчас появились.

В результате анализа состояния конкуренции и конкурентной среды 
было выявлено, что в целом по Кущевскому району уровень конкуренции 
умеренный, так как, оценивая уровень конкуренции, большинство 
респондентов указало, что их бизнесу для сохранения рыночной позиции 
необходимо регулярно предпринимать меры по повышению 
конкурентоспособности. Также, говоря о количестве конкурентов, 
предлагающих аналогичную продукцию, было выявлено, что у 
большинства предприятий от 1 до 3 конкурентов и большое число 
конкурентов.

Оценивая динамику появления конкурентов, респонденты указали 
на то, что за последние 3 года число конкурентов не изменилось. Кроме

5%
1%
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того, предприниматели предоставили информацию о состоянии 
конкуренции между поставщиками основного товара или услуги. Так, 
большинство участников опроса скорее удовлетворены состоянием 
конкуренции между поставщиками (четыре и больше поставщиков).

Большинство респондентов указали на административные барьеры, 
связанные с проверочными процедурами и деятельностью органов власти, 
в том числе проверки: Росприроднадзора, Ротрудинспекции, 
Роспотребнадзора, прокуратуры и нестабильностью российского 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

В опросе приняли участие 277 чел., проживающих на территории 
Кущевского района.

Из числа опрошенных 90 чел. -  мужчины, 187 чел. -  женщины.
В анкете респондентам было предложено отнести себя к одной из 

четырех возрастных групп. В результате анкетирования была получена 
следующая информация о возрасте респондентов:

1. К первой возрастной категории "до 21 года включительно" отнесли 
себя 13 респондентов;

2. Ко второй возрастной категории "от 21 до 35 лет" отнесли себя 79 
респондентов;

3. К третьей возрастной категории "от 35 до 50 лет включительно" 
отнесли себя 116 респондентов;

4. К четвертой возрастной категории "старше 50 лет" отнесли себя 69 
респондентов.

Распределение респондентов по половозрастной структуре представлено 
ниже (см. Рис.23.).

Рис. 23. Половозрастная структура респондентов, чел.
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Анализ социального статуса респондентов показал, что большая часть 
опрошенного населения имеет постоянное место работы -  236 чел. Не 
значительное число респондентов -  19 чел. находятся на пенсии, 12 чел. 
проходит обучение и 10 чел. на момент опроса являлись безработными, 
домохозяйками (см. Рис. 24).

0%

в Работающие 

U Безработные 

U Учатся (студент)

S Домохозяйка (домохозяин)

У Пенсионер 

и Декретный отпуск

Рис.24 . Социальный статус респондентов

Отметим также, что 178 респондента указали, что воспитывают детей: 
двоих -  87 чел., одного ребенка - 79 чел., трех и более детей - 12 чел..

93 респондента указали, что не имеют детей (см. Рис. 25).

Рис. 25. Число детей в семье респондентов, чел.

На вопрос об уровне образования респондентов были получены 
следующие результаты. Большая часть респондентов указала, что имеет высшее 
образование -  168 чел. Значительное число респондентов (75 чел.) имеют 
среднее специальное образование. На наличие неполного высшего и общего 
среднего образования указали 14 и 18 чел., соответственно (см. Рис. 26).
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Рис. 26. Уровень образования респондентов, чел.

На вопрос о размере среднемесячного дохода в расчете на одного члена 
семьи респондентов были получены следующие результаты. Большая часть 
опрошенных указала, что доходы на одного члена семьи не превышают 20 и 10 
тыс. руб. -  126 и 109 чел., соответственно. Среднемесячный доход от 20 до 30 
тыс. руб. указали 32 респондента. Всего 8 чел. отметили, что их доходы 
варьируются от 30 до 45 тыс. руб. на одного члена семьи. В категории "Более 
60 тыс. руб." не выявлено ни одного ответа (см. Рис. 27)

Рис.27. Уровень среднемесячных доходов респондентов в расчете на одного
члена семьи, чел.
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Жителям Кущевского района было предложено оценить уровень 
доступности, понятности и удобства получения информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг (Рис. 28.).
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Уровень доступности Уровень понятности Уровень получения
U Удовлетворительно 114 112 109

1 Скорее удовлетворительно 116 106 112
Скорее не удовлетворительно 28 39 36

1 Не удовлетворительно 15 16 17
Не указали 4 4 3

Рис.28. Оценка уровня доступности, понятности и удобства получения
информации, чел.

Большинство респондентов дали оценку по всем трем показателям - 
«Удовлетворительно» и «Скорее удовлетворительно».

2.1 Оценка нормативно-правовой базы муниципального образования 
Кущевский район.

Администрацией муниципального образования Кущевский район 
проведена оценка существующей нормативной правовой базы, 
способствующей (либо препятствующей) развитию конкуренции.

Решением Совета муниципального образования Кущевский район от 
18.01.2008 года № 646 утверждена Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования Кущевский район до 2020 года.

Приняты следующие документы, направленные на исполнение Стратегии 
социально-экономического развития:

- распоряжение администрации муниципального образования Кущевский 
район от 29.12.2014 года №726-р «О мерах по выполнению в муниципальном 
образовании Кущевский район Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
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- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 19.01.2016 года №17 «О порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально - 
экономического развития муниципального образования Кущевский район и 
плана мероприятий по её реализации».

В муниципальном образовании Кущевский район принято 26 
муниципальных программ, которые реализуются с 2015 года (приложение к 
отчету). Так из 26 муниципальных программ реализовано 24 муниципальных 
программ, с запланированным объемом финансирования в 2015 году за счет 
всех источников в сумме 993 769,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета муниципального образования в сумме 326 266,0 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за
2015 год составило 982 851,60 тыс. рублей, или 98,9% от годовых плановых 
назначений 993 769,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- Федерального и краевого бюджетов - 660 636,70 тыс. рублей или 
98,97% к плану на 2015 год (667 503,60 тыс. рублей);

- Бюджета муниципального образования - 322 214,90 тыс. рублей или 
98,75% к плану на 2015 год (326 266,0 тыс. рублей).

В ходе реализации за 2015 год исполнение по муниципальным 
программам составило:

- 100% по 7 программам:
- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
Кущевский район";
- "Поддержка и развитие казачества в муниципальном образовании Кущевский 
район";
- "Противодействие незаконному обороту наркотиков в муниципальном 
образовании Кущевский район";
- "Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности в 
муниципальном образовании Кущевский район";
- "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования Кущевский район";
- "Финансирование работ по формированию (уточнению характеристик) 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования Кущевский район";
- "Развитие и осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным пригородным маршрутам Кущевского 
района".

- от 95% до 100% по 14 программам:
-"Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район" 

99,8%;
- "Дети Кущевского района" 99,46%;
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- "Развитие культуры муниципального образования Кущевский район" 
98,87%;

- "Развитие здравоохранения муниципального образования Кущевский 
район" 99,82%;

- "Поддержка деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, вооруженных сил и общества инвалидов" 99,35%;

- "Развитие физической культуры спорта в муниципальном образовании 
Кущевский район" 99,85%;

- "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Кущевский район" 97,28%;

- "Кущевская молодежь" 95,96%;
- "Доступная среда" 99,99%;
- "Финансирование работ по ремонту и реконструкции недвижимого 

имущества муниципальной казны муниципального образования Кущевский 
район" 99,99%;

- "Финансирование работ по инвентаризации и оценке недвижимого 
имущества муниципальной казны муниципального образования Кущевский 
район" 99,99%;

- "Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 
администрации муниципального образования Кущевский район" 99,76%;

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов, находящихся в собственности муниципального образования 
Кущевский район" 96,33%;

- "Повышение качества и доступности предоставления гражданам 
государственных и муниципальных услуг на базе муниципального образования 
Кущевский район "Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг" 98,70%.

- менее 95% по 3 программам, в том числе:
1. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального образования Кущевский район» - исполнение по 
программе составило 80,6% (5946,10 тыс. рублей) к годовому плану (7374,0 
тыс. рублей).

Исполнение по федеральному бюджету и краевому бюджету составило 
79,1% и местному бюджету 99,98%.

Отклонение в сумме 1427,9 тыс. рублей образовалось за счет не 
предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов.

2. «Комплексное и устойчивое развитие муниципального 
образования Кущевский район в сфере строительства и архитектуры» 
исполнение по программе составляет 66,6% (9612,5 тыс. рублей) к годовому 
плану (14432,3 тыс. рублей). Исполнение по местному бюджету составило 
73,42% Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием финансирования.
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По краевому и федеральному бюджету исполнение 0,0%.
3. «Противодействие незаконному обороту наркотиков в 

муниципальном образовании Кущевский район» - исполнение по 
программе составило 5,0% (100,0 тыс. рублей) к годовому плану (2000,0 тыс. 
рублей).

Исполнение по местному бюджету составило 100%. По краевому и 
федеральному бюджету исполнение 0,0%, в связи с не поступлением денежных 
средств.

Исполнение муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район за 2015 год приведено на рисунке 29.

□  И сполнение на 100%

Рис.29 . Исполнение муниципальных программ за 2015 г.,%

Как видно, из всех реализованных в 2015 году муниципальных программ 
наибольший удельный вес приходится на 14 программ (53,8%) - с процентом 
исполнения от 95% до 100%.

В 2015 году муниципальное образование Кущевский район участвовало в 
реализации следующих государственных программах Краснодарского края:

Таблица 8
№
п/п

Наименование государственной 
программы

Утверждено в 
бюджете на 

2015 год 
(КБ и ФБ) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
за 2015 год 
(КБ и ФБ) 
(тыс.руб.)

Софинансирование 
из местного бюджета

Сумма по 
соглашени 
ю или ГП 
(тыс.руб.)

Утвержде 
но на 2015 
год (МБ) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
за 2015 

год (МБ) 
(тыс.руб.)

1. Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

7 844,7 6416,09 0,0 0,0 0,0

2. Развитие жилищно
коммунального хозяйства

506,2 506,2 0,0 0,0 0,0

3. Развитие образования 533225,9 532085,66 865,1 865,1 865,1
4. Доступная среда на 2011-2015 

годы
3513,5 3513,5 479,4 558,7 558,6
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5. Развитие культуры 10285,9 9630,8 574,5 574,5 574,5
6. Развитие здравоохранения 100802,2 100618,26 0,0 70,0 70,0
7. Развитие физической культуры и 

спорта
276,1 270,88 0,0 0,0 0,0

8. Социальная поддержка граждан 45308,6 44617,82 0,0 0,0 0,0
9. Дети Кубани 5145,2 5110,35 534,6 534,6 534,6
10. Молодежь Кубани 273,6 273,6 442,3 442,3 442,3
11. Обеспечение безопасности 

населения
2308,6 408,6 200,0 200,0 200,0

12. Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в 
сфере строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства, Подпрограмма 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края»

1340,0 0,0 0,0 149,0 149,0

13. Экономическое развитие и 
инновационная экономика, 
Подпрограмма
«Г осударственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Краснодарском крае на 2014
2018 годы»

3800,0 3621,02 0,0 200,0 200,0

14. Развитие топливно
энергетического комплекса»

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Всего 714630,50 707072,78 3095,9 3694,2 3594,1

Муниципальным образованием Кущевский район в 2013 году была 
принята долгосрочная районная целевая программа «Поддержка и развитие 
малого предпринимательства в муниципальном образовании Кущевский район 
на 2013 -2015 годы», направленная на стимулирование развития субъектов 
малого предпринимательства.

В рамках данной программы в 2013 году профинансированы расходы 
на предоставление субсидий из местного бюджета для субъектов малого 
предпринимательства на возмещение части затрат на ранней стадии их 
деятельности в сумме 36,9 тыс. руб., а также на оплату услуг по формированию 
земельных участков для предоставления их с торгов субъектам малого 
предпринимательства в сумме 231,1 тыс. руб.

В рамках долгосрочной краевой целевой программы «Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 
2013-2017 годы» в 2013 году осуществлялось софинансирование мероприятий 
муниципальной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства по субсидированию части затрат субъектов малого 
предпринимательства на ранней стадии их деятельности в объеме 601,4 тыс. 
руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 140,0 тыс. руб., за счет 
средств федерального бюджета 461,4 тыс. руб.
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Также в рамках ведомственной целевой программы «Развитие малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 
2013-2015 годы» муниципальному образованию выделялись субсидии и 
субвенции из средств краевого бюджета на поддержку предпринимательского 
сектора в объеме 4548,7 тыс. руб., направленные на финансирование расходов 
по возмещению ЛПХ, КФХ и ИП части затрат на производство мяса 
сельскохозяйственных животных в сумме 940,0 тыс. руб., возмещению ЛПХ, 
КФХ и ИП части затрат на производство молока в сумме 2578,0 тыс. руб., 
возмещению ЛПХ, КФХ и ИП части затрат на строительство теплиц в сумме
2082,2 тыс. руб., возмещению ЛПХ части затрат на приобретение племенных и 
товарных сельскохозяйственных животных в сумме 84,5 тыс. руб., возмещению 
ЛПХ части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных 
и птицы в сумме 9,6 тыс. руб., возмещению КФХ и ИП части затрат на 
приобретение систем капельного орошения в сумме 67,6 тыс. руб.

В рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013 -  2020 годы» в 2013 
году осуществлялось возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в объеме 5285,8 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета 5021,5 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 
264,3 тыс. руб.

В 2014 году в муниципальном образовании Кущевский район 
действовала ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кущевский 
район на 2014-2016 годы». В рамках данной программы профинансированы 
расходы, направленные на поддержку предпринимательского сектора, а 
именно: субсидирование субъектов малого предпринимательства на 
возмещение части затрат на ранней стадии их деятельности в сумме 14,7 тыс. 
руб. и на оплату расходов по формированию земельных участков для 
предоставления их с торгов субъектам малого предпринимательства 
(топосъемка, межевание, проведение археологических исследований для 
формирования земельного участка и т.д.) в сумме 530,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы» 
государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в 2014 году осуществлялось субсидирование 
субъектов малого предпринимательства части затрат на ранней стадии их 
деятельности в объеме 280,0 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого 
бюджета 56,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 224,0 тыс. руб.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
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сырья и продовольствия» в 2014 году осуществлялось возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в объеме 3516,3 тыс. руб., в 
том числе за счет средств федерального бюджета 2800,6 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета 715,7 тыс. руб., субсидирование затрат организаций 
и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение 
работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах в сумме 314,0 тыс. руб., возмещение КФХ и 
ИП части затрат на производство мяса сельскохозяйственных животных в 
сумме 275,9 тыс. руб., возмещение КФХ и ИП части затрат на производство 
молока в сумме 1423,0 тыс. руб., возмещение КФХ и ИП части затрат на 
приобретение систем капельного орошения в сумме 49,6 тыс. руб., возмещение 
КФХ и ИП части затрат на строительство теплиц в сумме 2832,4 тыс. руб.

В 2015 году в муниципальном образовании Кущевский район 
действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кущевский 
район» на 2015-2017 годы». В рамках данной программы в 2015 году из 
местного бюджета финансировались расходы, направленные на поддержку 
предпринимательского сектора, а именно субсидирование субъектов малого 
предпринимательства на возмещение части затрат на ранней стадии их 
деятельности в сумме 35,0 тыс. руб., на субсидирование субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора финансовой аренды (лизинга) в сумме 100,0 тыс.руб., на 
субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях 
создания и развития, либо модернизации, производства товаров (работ, услуг) в 
сумме 65,0 тыс. руб. и на оплату расходов по формированию земельных 
участков для предоставления их с торгов субъектам малого 
предпринимательства (топосъемка, межевание, проведение археологических 
исследований для формирования земельного участка и т.д.) в сумме 273,7 тыс. 
руб.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы» 
государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в 2015 году профинансированы расходы по 
предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части затрат на ранней стадии их деятельности в сумме 550,9 тыс. 
руб., в том числе из средств краевого бюджета -73,2 тыс. руб., из средств 
федерального бюджета -477,7 тыс. руб., на субсидирование субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат на уплату первого взноса при
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заключении договора финансовой аренды (лизинга) в сумме 1900,0 тыс. руб., в 
том числе из средств краевого бюджета -209,0 тыс. руб., из средств 
федерального бюджета -1691,0 тыс. руб., на субсидирование субъектам малого 
и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
приобретение оборудования в целях создания и развития, либо модернизации. 
производства товаров (работ, услуг) в сумме 1170,1 тыс. руб., в том числе из 
средств краевого бюджета -135,9 тыс. руб., из средств федерального бюджета -
1034,2 тыс. руб.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» в 2015 году осуществлялось возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в объеме 3848,9 тыс. руб., в 
том числе за счет средств федерального бюджета 3063,9 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета 785,0 тыс. руб., субсидирование затрат организаций 
и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение 
работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах в сумме 306,6 тыс. руб., возмещение КФХ и 
ИП части затрат на производство мяса сельскохозяйственных животных в 
сумме 41,4 тыс. руб., возмещение КФХ и ИП части затрат на производство 
молока в сумме 512,6 тыс. руб., возмещение КФХ и ИП части затрат на 
строительство теплиц в сумме 609,1 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Кущёвский район на 2015-2018 годы», как уже отмечалось выше в
2015 году оказана поддержка на условиях софинансирования в виде субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 3,82 млн. руб., в том 
числе из краевого бюджета 3,62 млн. руб.

В плане мероприятий на 2016 год предусмотрены средства для оказания 
финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства на 
ранней стадии деятельности в сумме 900 тыс. руб.; возмещение части затрат 
первоначального взноса по лизингу в сумме 7260 тыс. руб.; процентной ставки 
по кредиту в сумме 2120 тыс. руб.; расширение возможностей доступа малых и 
средних предприятий района к закупкам товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд до 30% от общего объема закупок.
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Таблица 9
№

п.п.
Н аименование  

муниципального  
нормативного  
правового акта

Сфера
деятельности

Практический результат от его применения для 
производителей, либо потребителей

Способствующие развитию конкуренции
1. П остановление  

администрации  
муниципального  
образования  
К ущ евский район  
от 15 сентября  
2014  года №  1784  
«О б утверж дении  
муниципальной  
программы  
«П оддерж ка и 
развитие малого и 
среднего
предприниматель  
ства в
муниципальном
образовании
Кущ евский
район».

производство  
и услуги

С убсидирование из м естного бю дж ета части  
затрат субъектов малого предпринимательства  
на ранней стадии их деятельности -  2 
единицы .

С убсидирование из м естного бю дж ета части  
затрат субъектов малого и среднего  
предпринимательства, связанных с уплатой  
процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на 
приобретение оборудования в целях создания  
и (или) развития либо модернизации  
производства товаров (работ, услуг) -  2 
единицы.

С убсидирование из м естного бю дж ета части 
затрат на уплату первого взноса при 
заклю чении договора финансовой аренды  
(лизинга), понесенны х субъектами малого и 
среднего предпринимательства -  3 единицы.

В муниципальном образовании Кущевский район отсутствуют 
нормативные правовые акты, препятствующие развитию конкуренции либо 
устанавливающие административные барьеры.

2.2.Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 
территории муниципального образования.

Согласно Федеральному закону № 147-ФЗ от 17 августа 2015 года 
"О естественных монополиях" под субъектом естественной монополии 
понимается хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) 
товаров в условиях естественной монополии. При этом термин "естественная 
монополия" означает состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 
спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 
технологических особенностей производства (в связи с существенным 
понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объема производства), а товары, производимые субъектами естественной 
монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с 
чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами
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естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на 
этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых 
осуществляются государственное регулирование и контроль, формируется 
Федеральной антимонопольной службой.

В реестр субъектов естественных монополий включены следующие 
предприятия, оказывающие услуги на территории Кущевского района:

- ООО «ИВ-консалтинг» - в сфере водоснабжения с использованием 
централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры. Дата и 
номер включения в реестр 05.05.2015 № 887-э;

- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Кубаньэнерго» - в сфере топливно-энергетического комплекса, передача 
электрической энергии. Дата и номер включения в реестр 19.12.1997 № 127/8;

- ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» - услуги общедоступной электросвязи. Дата и номер включения в 
реестр 24.03.2000 № 5/11-р.

Предприятия, предоставляющие товары, работы, услуги на территории 
Кущевского района, которые относятся к сферам деятельности субъектов 
естественных монополий, но не включенные в реестр субъектов естественных 
монополий являются:

- ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - транспортировка газа по 
трубопроводам;

- ООО «Предприятие Родник» (осуществляет деятельность на 
территории Кисляковского сельского поселения) - в сфере водоснабжения с 
использованием централизованной системы;

- ООО «КубаньИнжиниринг» (осуществляет деятельность на территории 
Первомайского сельского поселения) - в сфере водоснабжения с 
использованием централизованной системы;

- МУП «Теплоэнергетик» - услуги по передаче тепловой энергии;

- ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» - водоотведение с 
использованием централизованных системы, систем коммунальной 
инфраструктуры.

В таблице 10 представлена информация об уровнях тарифов на жилищно
коммунальные услуги за период 2013-2015 годов и плановый период 2016 года.



Таблица 10
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги

№ Наименование организации/ услуги Ед. Тариф
п/п изм. с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016
1 МУП Теплоэнергетик»

Тепловая энергия (с НДС) руб./Гкал 2129,38 2361,33 2361,33 2469,56 2469,56 2679,47 2679,47 2789,27
Горячее водоснабжение (с НДС) руб./куб.м. 148,55 159,13 164,35 172,05 176,76 195,63 195,63 230,63

2 ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Электрическая энергия 
(одноставочный тариф)

руб./кВт.ч. 2,26 2,53 2,53 2,63 2,63 2,88 2,88 3,00

Электрическая энергия 
(одноставочный тариф 
дифференцированный по двум 
зонам суток):

руб./кВт.ч.

Дневная зона руб./кВт.ч. - - 2,59 2,69 2,69 3,05 3,05 3,34

Ночная зона руб./кВт.ч. - - 1,45 1,51 1,51 1,70 1,70 1,80

3 ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»
Природный газ руб./куб.м. 4,39 5,05 5,05 5,26 5,26 5,65 5,65 -

4 ООО «ИВ-консалтинг»
Холодное водоснабжение для 
населения (с учетом НДС)

руб./куб.м. 51,31 56,53 56,53 59,29 64,0 73,28 73,28 103,27

Холодное водоснабжение для 
прочих потребителей (с НДС)

руб./куб.м. 51,31 53,53 56,53 59,29 64,0 113,11 103,27 103,27

5 ООО «Предприятие Родник»
Холодное водоснабжение (без НДС) руб./куб.м. 28,69 31,60 31,60 32,76 32,76 35,15 35,15 36,07

6 ООО «КубаньИнжиниринг»
Холодное водоснабжение для 
населения (с НДС)

руб./куб.м. 35,33 38,93 38,93 40,83 44,40 50,84 50,84 57,68

Холодное водоснабжение для 
прочих потребителей (с НДС)

руб./куб.м. 35,33 38,93 38,93 40,83 44,40 70,89 57,68 57,68

7 ОАО «ЖКС»
Водоотведение и очистка сточных 
вод (без НДС)

руб./куб.м. 47,02 47,02 47,02 49,32 49,32 49,98 49,98 50,90

Водоотведение и очистка сточных 
вод МКР Кущевская-2 (без НДС)

руб./куб.м. - - 22,71 23,82 25,70 39,00 39,00 41,87



Информацию о деятельности субъектов естественных монополий, 
предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставляют следующие 
организации:

- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Кубаньэнерго» - в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии";

- ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» - в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 июня 
2010 г. № 401 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи»;

- ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам»;

- МУП «Теплоэнергетик» - в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования»;

- ООО «ИВ-консалтинг», ООО «Предприятие Родник», ООО «Кубань 
Инжиниринг», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис», как организации 
осуществляющие регулируемый вид деятельности, подпадают под действие 
ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения», информация, подлежащая раскрытию юридическими лицами, 
осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение и (или) горячее 
водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
раскрывается путем обязательного опубликования на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов или на сайте в сети Интернет, 
предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования 
тарифов, определяемом правительством Российской Федерации.

Организации по предоставлению услуг в сфере водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения не могут приступить к реализации 
инвестиционных программ предприятия в виду отсутствия 
регламентированных Постановлением Правительства РФ «Об инвестиционных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» от 29.07.2013 года №641 и Постановлением 
Правительства РФ «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
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законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» от 
05.05.2014 г. №410 сведений, а именно: утвержденных в установленном 
порядке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Кущевского 
района, а также технических заданий на разработку инвестиционных программ 
регулируемым организациям от сельских поселений Кущевского района.

Информация о структуре тарифов на услуги предоставляемые 
хозяйствующими субъектами: ООО «ИВ-консалтинг», ООО «Предприятие 
Родник», ООО «Кубань Инжиниринг», ОАО «Жилищно-коммунальный 
сервис», МУП «Теплоэнергетик» размещается в сети «Интернет».

Предприниматели оценили характеристики услуг субъектов 
естественных монополий в муниципальном образовании Кущевский район.

Участникам опроса было предложено оценить услуги субъектов 
естественных монополий муниципального образования Кущевский район по 
следующим критериям:
• стоимость подключения к услугам субъектов естественных монополий;
• сроки подключения к услугам субъектов естественных монополий;
• получение доступа к услугам субъектов естественных монополий.

Список представленных услуг субъектов естественных монополий 
муниципального образования Кущевский район:

• водоснабжение, водоотведение (см. Рис. 30);
• газоснабжение (см. Рис.31);
• электроснабжение (см. Рис. 32);
• теплоснабжение (см. Рис.33);
• телефонная связь (см. Рис. 34).

По каждому виду услуг естественных монополий составлен график, 
отображающий удовлетворенность предпринимателей условиями получения 
данных услуг.
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Рис.30. Водоснабжение, водоотведение
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По услугам водоснабжения и водоотведения большинство 
предпринимателей стоимость подключения (28 чел. -  43 %) оценили как 
«высокая» и (22 чел. -33,8%) оценили как «скорее высокая».

Респондентами было отмечено, что среднее количество процедур 
подключения к услугам водоснабжения и водоотведения составляет 5 ед.

Срок подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в среднем 
по опросу предпринимателей в Кущевском районе составляет 21 день.
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Рис.31. Газоснабжение

Стоимость подключения услуги «газоснабжение» оценена как "скорее 
высокая" 29 (44,6 %) респондентов и 25 (38,5%) респондентов оценили 
стоимость подключения, как «высокая». За низкую стоимость услуги 
проголосовавших нет.

Рис. 32. Электроснабжение

Среднее количество процедур получения доступа к услуге 
электроснабжения составило 5 ед..

Средний срок получения услуги составил 39 дней.
Большинство опрошенных не удовлетворены стоимостью подключения. 

Стоит отметить, что стоимость подключения услуги «электроснабжение» 
предприниматели указали как «скорее высокая» 27 (41,5%) и «высокая» 25
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(38,5%).

Рис. 33 . Теплоснабжение

Среднее количество процедур получения доступа к услуге 
теплоснабжения составило 5 ед.

Средний срок получения услуги составил 24 дня.
«Скорее высокая» стоимость получения услуги указали 30 (46,2 %) 

респондентов. Одинаковое количество набрали ответы «скорее низкая» и 
«высокая» по 10 (15,4%) и 13 (20%) респондентов затруднились ответить. Это 
связано с тем, что услуги теплоснабжения получают не все жители Кущевского 
района, в основном это жители многоквартирных домов. Поэтому 20% 
респондентов трудно оценить стоимость подключения к этой услуге.

Рис.34. Телефонная связь 
По данным опроса респондентов Кущевского района - среднее 

количество процедур подключения к телефонной сети составило - 3 ед. (самый 
низкий показатель из всех представленных услуг).

Средний срок получения услуги составил - 12 дней (так же самый 
низкий из всех представленных услуг).

Стоимость подключения к услугам телефонной связи у опрошенных 
предпринимателей 30 (46,2%) оценено как «скорее высокая».
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Отметили, что стоимость подключения услуги телефонной связи 
«скорее низкая» и «высокая» -  по 10 (15,3 %) респондентов. Затруднились 
ответить 13 (20%) предпринимателей.

На рисунке 35 приведена оценка сроков получения доступа к услугам: 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
телефонной связи и предоставление земельного участка.
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Рис.35. Средние сроки получения услуг, дней

Наибольшее число респондентов отметили, что процедура 
предоставления земельных участков в среднем занимает 55 дней - это самый 
высокий показатель из всех предложенных ответов.

Респондентам было сложно оценить сроки подключения к 
предложенным услугам. Отсюда можно сделать вывод, что не все 
респонденты лично сталкивались с необходимостью обращения в 
организации, предоставляющие данный вид услуг. Незнание самого рынка
и, соответственно, существующего на нем предложения, является 
причиной, по которой большинство респондентов не смогли дать 
объективную оценку процессу получения доступа к услугам естественных 
монополий, так как сроком подключения является не сам процесс 
присоединения к сетям, а процесс от сбора необходимых разрешительных 
документов до момента получения услуги.

Жители муниципального образования Кущевский район так же оценили 
услуги субъектов естественных монополий, в перечень которых вошли:

1. водоснабжение и водоотведение;
2. водоочистка;
3. газоснабжение;
4. электроснабжение;
5. теплоснабжение;
6. телефонная связь.
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В результате опроса были получены следующие ответы.

Водоснабжение, водоотведение

Большая часть населения не удовлетворительно оценила степень 
удовлетворенности услугами водоснабжения и водоотведения. Ответы "скорее 
не удовлетворен" и "не удовлетворен" выбрали 26,0 % (72 чел.) и 36,1 % (100 
чел.) опрошенных. На варианты ответов «скорее удовлетворен» и 
«удовлетворен» указали 20,5 % (57 чел.) и 15,9 % (44 чел.) респондентов 
соответственно.

Не дали ответа на данный вопрос 4 респондента.
Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 36).

Рис. 36. Распределение результатов оценки удовлетворенности населения 
услугами водоснабжения и водоотведения, предоставляемыми субъектами

естественных монополий, чел.

Водоочистка

Большая часть населения не удовлетворительно оценила степень 
удовлетворенности услугами водоочистки. Ответы "скорее не удовлетворен" и 
"не удовлетворен" выбрали 30,0 % (83 чел.) и 39,4 % (109 чел.) опрошенных 
соответственно. Варианты ответов "скорее удовлетворен" и "удовлетворен" 
указали 14,4 % (40 чел.) и 40,5 % (29 чел.) респондентов соответственно.

Не дали ответа на данный вопрос 16 респондентов.
Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис.37).

Рис.37. Распределение результатов оценки удовлетворенности населения 
услугами водоочистки, предоставляемыми субъектами естественных

монополий, чел.
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Г азоснабжение
Большая часть респондентов выбрали вариант ответа "удовлетворен" 

57,7 % (160 чел.) -  жителей.
Вариант ответа "скорее удовлетворен" выбрали 32,8 % (91 чел.) 

респондентов.
Полную неудовлетворенность услугами газоснабжения выразили всего 

2,9 % (8 чел.) респондентов.
Не дали оценку услугам газоснабжения - 4 чел.
Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 38).

0 50 100 150 200 250 300

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Затрудняюсь ответить

Рис. 38 . Распределение результатов оценки удовлетворенности населения 
услугами газоснабжения, предоставляемыми субъектами естественных

монополий, чел.

Электроснабжение
Высокая оценка степени удовлетворенности услугами электроснабжения 

была получена от респондентов по результатам опроса.
93 (33,5%) респондентов дали оценку «скорее удовлетворен».
Вариант ответа " удовлетворен" указали 47 % (130 чел.) респондентов. 
Вариант ответа "скорее не удовлетворен" выбрали 13,3 % (37 чел.) 

жителей.
Абсолютную неудовлетворенность услугами электроснабжения 

выразили всего 4,7 % (13 чел.) респондентов.
Не дали ответа на данный вопрос 4 чел.
Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 39).

ж
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Не удовлетворен

Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить

4

0

Рис. 39. Распределение результатов оценки удовлетворенности населения
услугами электроснабжения, чел.
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Теплоснабжение

Вариант ответа «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» выбрали 34,6% 
(96 чел.) и 34% (94) респондентов соответственно.

Вариант ответа "скорее не удовлетворен" относительно 
удовлетворенности услугами теплоснабжения выбрали 14,4 % (40 чел.) 
респондентов.

Полную неудовлетворенность услугами теплоснабжения выразили 7,6 % 
(21 чел.) населения.

Не дали ответа на данный вопрос 26 (9,4%) респондентов, так как 
жители не имеющие центрального отопления не могут судить о данной услуге.

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 40).

I Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

I Не удовлетворен ■ Затрудняюсь ответить

Рис. 40. Распределение результатов оценки удовлетворенности населения 
услугами теплоснабжения, предоставляемыми субъектами естественных

монополий, чел.

Телефонная связь

Очень высокая оценка степени удовлетворенности услугами телефонной 
связи была получена от респондентов по результатам социологического опроса.

Вариант ответа " удовлетворен" указали 54,2 % (150 чел.) респондентов.
Абсолютную удовлетворенность услугами телефонной связи выразили

32,1 % (89 чел.) респондентов.
Вариант ответа "скорее не удовлетворен" выбрали 6,1 % (17 чел.) 

жителей.
Абсолютную неудовлетворенность услугами телефонной связи 

выразили всего 5 % (14 чел.) респондентов.
Не дали ответа на данный вопрос 2,5% (7 чел.).
Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 41).
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■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Затрудняюсь ответить

Рис. 41 . Распределение результатов оценки удовлетворенности населения 
услугами телефонной связи, предоставляемыми субъектами естественных

монополий, чел.

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом жители 
муниципального образования Кущевский район оценивают степень 
удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых субъектами 
естественных монополий, как удовлетворительную. Следует отметить, что 
значительная доля жителей отмечает наличие проблем с подачей и 
качеством воды, особенно, жители выражают недовольство по поводу 
уровня тарифа на питьевую воду.

2.3. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50% и более.

По состоянию на 1 января 2016 года количество хозяйствующих 
субъектов с долей участия муниципального образования Кущевский район 50 и 
более процентов составило 2 единицы. Из них 1 хозяйствующий субъект 
зарегистрирован в статусе муниципального унитарного предприятия.

На территории муниципального образования Кущевский район за 
период с 2013 по 2016 год осуществляли деятельность 4 МУПа. Фактически 
хозяйственную деятельность осуществлял только МУП «Теплоэнергетик». По 
МУП УКК «Кущевский» в 2014 году проведены мероприятия по ликвидации, 
предприятие ликвидировано в соответствие с законодательством, в ЕГРЮЛ 
внесена соответствующая запись. В отношении предприятий МУП РКИЦ и 
МУП «Стройремконтроль» решением Совета МО Кущевский район принято 
решение о ликвидации данных предприятий. По МУП РКИЦ в настоящее время 
подготовлен промежуточный баланс. Закончить ликвидацию планируется во 2
м квартале 2016 года. По предприятию МУП «Стройремконтроль» назначена 
ликвидационная комиссия. Предприятие имеет задолженность при отсутствии 
активов. Мероприятия по ликвидации планируется провести в 2016 году.
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Кроме того, муниципальное образование Кущевский район является 
собственником 100 % акций предприятия ОАО «ЖКС». Данное предприятие 
оказывает услуги в сфере ЖКХ.

Ниже представлена информация за 2015 год о деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в 
которых составляет 50% и более, с обозначением рынка их присутствия, на 
котором ведется такая деятельность, объемы выручки от реализации товаров, 
работ и услуг в стоимостном и натуральном выражении, доля занимаемого 
рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (при наличии статистической 
информации о показателях, характеризующих состояние рынка в целом).

Таблица 11

№
п.п

Наименование
хозяйствующего

субъекта

Вид 
деятельнос 
ти (рынок)

Объем 
выручки, 
млн. руб.

Доля выручки в 
общей 

величине 
стоимостного 

оборота рынка, 
%

Доля 
реализованных 

на рынке 
товаров, работ 

и услуг в 
натуральном 

выражении, %

Объем 
финансирования 

из бюджета 
муниципаль

ного 
образования, 

млн. руб.

1 . МУП«Т еплоэнер 
гетик»

Теплоснаб
жение

63,9 31,5 1 0 0 ,0 0 ,0

2 . ОАО «ЖКС» Водоотвед
ение

25,5 1 1 ,2 1 0 0 ,0 0 ,0

МУП «Теплоэнергетик» с 2008 года является убыточным. Убытки 
предприятия: за 2013 год составили 15235,0 тыс. рублей, за 2014 год -  12063,0 
тыс. рублей, за 2015 год -12150,0 тыс. рублей.

В 2013 году произведен взнос муниципального образования Кущевский 
район в уставный капитал МУП «Теплоэнергетик» в сумме 10,0 млн. рублей.

ОАО «ЖКС» по итогам 2015 года сработало с убытком в сумме 1623,0 
тыс. рублей. За 2013 год убыток составил 1183,0 тыс. рублей, за 2014 год 
прибыль составила 685,0 тыс. рублей.

2.4. Проведение опроса хозяйствующих субъектов и потребителей 
товаров, работ и услуг о состояния и развития конкурентной среды.

Основой для получения данных для проведения мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Кущевского района 
явились опросы предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг.

На территории муниципального образования Кущевский район в период с
29 января 2016 года по 12 февраля 2016 года включительно проводился 
мониторинг в виде опроса и анкетирования хозяйствующих субъектов и 
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии и развитии конкурентной 
среды. Для проведения опроса Министерством экономики Краснодарского края
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были разработаны анкеты и доведено минимальное число респондентов 
(приложение к отчету).

На сайте администрации муниципального образования Кущевский район 
www.adm-kush.ru, на Главной странице в разделе «Экономика района», в 
подразделе «Развитие конкуренции» были размещены анкеты для потребителей 
и предпринимателей. Информация о проведении опроса была опубликована в 
газете «Наше Время» 30 января 2016 года №4 (249). О проведении опроса 
информировали жителей через радио и систему оповещения на рынке ООО 
«Дары Природы».

Было проведено закрепление структурных подразделений 
администрации муниципального образования Кущевский район за 
определенными сферами деятельности хозяйствующий субъектов, с целью 
осуществления контроля и оказания помощи.

До глав 12 сельских поселений Кущевского района было доведено 
минимальное количество граждан, участие которых необходимо было 
обеспечить в данном опросе, что бы охватить всю территорию Кущевского 
района.

Всего в опросе приняло участие 277 потребителей товаров, услуг и работ 
и 65 предпринимателей.

Администрацией муниципального образования Кущевский район были 
обработаны все данные, полученные в результате мониторинга.

Информация об окончании опроса размещена на сайте администрации 
муниципального образования Кущевский район www.adm-kush.ru 17 февраля 
2016 года.

2.5. Анализ развития конкуренции на социально значимых рынках.

В целях оценки удовлетворенности населения уровнем предложения, 
цен, качеством и возможностью выбора товаров, работ и услуг на рынках 
муниципального образования Кущевский район, в соответствии с перечнем 
социально-значимых и товарных рынков, рекомендованных Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года №1738-р, были исследованы 
следующие рынки:

Так определены 11 социально значимых рынков для развития 
конкуренции:

• рынок услуг дошкольного образования;
• рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
• рынок услуг дополнительного образования детей;
• рынок медицинских услуг;
• рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
• рынок услуг в сфере культуры;

http://www.adm-kush.ru/
http://www.adm-kush.ru/
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• рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
• розничная торговля;
• рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
• рынок услуг связи;
• рынок услуг социального обслуживания населения.
В ходе проведения опроса респондентам было предложено оценить 

количество предприятий, оказывающих работы и услуги в различных 
социально значимых отраслях, а также оценить количество предприятий, 
осуществляющих деятельность на товарных рынках. В результате были 
получены следующие ответы.

2.5.1 Рынок услуг дошкольного образования.

За 2015 год количество организаций, оказывающих услуги по 
предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в 
дошкольных образовательных организациях на территории Кущёвского района 
составляло 25, за 2014 год -  25, за 2013 год -  25. Динамика количества 
хозяйствующих субъектов положительная, так как при неизменном количестве 
детских садов увеличилось количество мест в них на 15 %, путём проведения 
капитальных ремонтов, оптимизации имеющихся помещений, введения новых 
вариативных форм дошкольного образования.

За 2015 год в организациях, основным видом деятельности которых 
является предоставление услуг по дошкольному образованию и присмотру и 
уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях на территории 
Кущёвского района, расходы составили 230,9 млн. руб. или 105,2.% 
относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год расходы составляли 
-219,4 млн. руб.) и 125,5 % относительно аналогичного периода 2013 года (за 
2013 год расход составлял -  183,8 млн. руб.).

Оценить долю оборота организаций, основным видом деятельности 
которых является предоставление услуг дошкольного образования, не 
представляется возможным, так как данный показатель ранее не учитывался в 
статической отчетности.

Общий объем услуг, оказанных организациями дошкольного образования 
детей за 2015 года составил 0,5 млн. руб. При этом услуги, оказанные 
населению составляют 0,4 млн. руб. или 80% от общего объема.

В структуре организаций, оказывающих услуги, преобладают следующие 
направления:

-платные образовательные услуги оказывают 5 организаций, объем 
оказанных услуг за 2015 год -466 тыс. руб., за 2014 год -  409 тыс. руб., за 2013 
год -  333тыс. руб.;

-предпринимательская деятельность осуществляют 6 организаций, объем 
оказанных услуг за 2015 год -68,2тыс. руб., за 2014 год -  75,1 тыс. руб., за 2013 
год -  0 тыс. руб.
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Таким образом, преобладающим сектором организаций дошкольного 
образования являются платные образовательные услуги, имеющие 
положительную динамику за трехлетний период по количеству и объему 
оказываемых услуг.

При наличии очерёдности (дефиците мест для детей в возрасте от 0 до 3 
лет) в дошкольные образовательные организации конкуренция между 
учреждениями невозможна, так как отсутствует возможность выбора у 
потребителей услуг более перспективного учреждения

Большая часть населения района -70,4% (195 чел.) считает, что на рынке 
услуг дошкольного образования представлено достаточно организаций, 2,2 % (6 
чел.) уверены в том, что организаций на данном рынке нет совсем.

Всего 1,8 % (5 чел.) жителей муниципального образования ответили, что 
организаций, занятых в данной сфере услуг, находится в избытке, 23,1 % (64 
чел.) считают, что мало.

Не дали ответа на данный вопрос 7 человек (см. Рис.42).

Рис. 42. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги на рынке
услуг дошкольного образования, чел.
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(Удовлетворен 

I Не удовлетворен

Скорее удовлетворен 

Не дали ответа

I Скорее не удовлетворен

Рис. 43. Оценка степени удовлетворенности населения услугами 
дошкольного образования, чел.

Большинство жителей удовлетворены и скорее удовлетворены услугами 
дошкольного образования - всего 221 человек (80%).

На территории муниципального образования Кущевский район 
отсутствуют частные дошкольные образовательные организации. Рынок услуг
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дошкольного образования представлен государственными и муниципальными 
дошкольными учреждениями.

Для развития конкуренции на рынке данных услуг необходим 
дополнительный ввод мест для детей дошкольного возраста от 0 до 3 лет. 
Необходимо строительство нового детского сада или пристройки к уже 
существующим детским садам.

2.5.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

На территории муниципального образования Кущевский район услуги 
детского отдыха и оздоровления оказывает МУ «Степные зори».

За период 2013-2015 годов количество организаций, оказывающих 
услуги детского отдыха и оздоровления на территории Кущёвского района 
составляло 1 учреждение. Динамика количества хозяйствующих субъектов 
неизменна.

Оценить долю оборота организаций, основным видом деятельности 
которых является предоставление услуг детского отдыха и оздоровления, не 
представляется возможным, так как данный показатель ранее не учитывался в 
статической отчетности.

За 2015 год в организациях, основным видом деятельности которых 
является предоставление услуг детского отдыха и оздоровления, расходы 
составили 7,4 млн. руб. или 115% относительно аналогичного периода 2014 
года (за 2014 год расходы составляли -6,7 млн. руб.) и 101,4 % относительно 
аналогичного периода 2013 года (за 2013 год расходы составляли -  7,3 млн. 
руб.).

Имеющаяся в районе организация, оказывающая услуги детского отдыха 
и оздоровления, обеспечивает всех желающих детей отдыхом и оздоровлением.

Услуга по организации детского отдыха и оздоровления является 
бесплатной.

Большая часть населения района -49,4% (137 чел.) считает, что на рынке 
услуг дошкольного образования представлено достаточно организаций, 8,7 % 
(24 чел.) уверены в том, что организаций на данном рынке нет совсем.

Всего 1,8 % (5 чел.) жителей муниципального образования ответили, что 
организаций, занятых в данной сфере услуг, находится в избытке, достаточно 
много жителей 37,2 % (103 чел.) считают, что мало.

Не дали ответа на данный вопрос 8 человек (см. Рис.44).



63

Рис. 44. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 
услуг детского отдыха и оздоровления, чел.
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■ Не дали ответа

Рис. 45. Оценка степени удовлетворенности населения услугами 
детского отдыха и оздоровления, чел.

На территории муниципального образования Кущевский район 
отсутствуют немуниципальные организации отдыха и оздоровления детей. 
Конкуренция на рынке услуг детского отдыха и оздоровления отсутствует.

При наличии мест в единственной организации, оказывающей услуги 
детского отдыха и оздоровления конкуренция между учреждениями 
невозможна, так как отсутствует возможность выбора у потребителей услуг 
более перспективного учреждения.

2.5.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.

За 2015 год количество организаций, оказывающих услуги 
дополнительного образования детей на территории Кущёвского района 
составляло 3, за 2014 год -  3, за 2013 год -  3. Динамика количества 
хозяйствующих субъектов неизменна.

Оценить долю оборота организаций, основным видом деятельности 
которых является предоставление услуг дополнительного образования детей, не 
представляется возможным, так как данный показатель ранее не учитывался в 
статической отчетности.

За 2015 год в организациях, основным видом деятельности которых 
является предоставление услуг дополнительного образования, расходы 
составили 27,1 млн. руб. или 104,6% относительно аналогичного периода 2014
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года (за 2014 год расходы составляли -25,9 млн. руб.) и 170 % относительно 
аналогичного периода 2013 года (за 2013 год расходы составляли -  15,9 млн. 
руб.).

Общий объем услуг, оказанных организациями всех форм собственности 
за 2015 год составил 0,4 млн. руб. При этом услуги, оказанные населению 
составляют 0,4 млн. руб. или 100% от общего объема,

В структуре организаций, оказывающих услуги дополнительного 
образования детей, преобладают следующие направления:

- платные образовательные услуги оказывает 1 организация (Дом 
творчества), объем оказанных услуг за 2015 год -402,8 тыс. руб., за 2014 год -  
74,9 тыс. руб., за 2013 год -  114,3 тыс. руб.;

Мнения жителей относительно предложения на рынке услуг 
дополнительного образования следующие. Большая доля респондентов указали 
на достаточное предложение услуг дополнительного образования детей -это 
66% (183 чел.). На недостаточное количество организаций, оказывающих 
услуги дополнительного образования детей указали 61 чел. (22,02%) жителей.

Всего 4% (11 чел.) населения Кущевского района ответили, что 
организаций на рынке услуг дополнительного образования детей нет совсем.

О том, что организаций на данном рынке представлено в избытке, 
ответили 4,3 % (12 чел.) респондентов.

10 чел. не дали ответ на данный вопрос (см. Рис.46).

Рис. 46. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 
услуг дополнительного образования детей, чел.

Из всех принявших в опросе жителей 109 чел. (39,4%) скорее 
удовлетворены и 100 (36,1%) удовлетворены услугами дополнительного 
образования детей.

1 0 0

2 0 0 109 16

/  в1В ' ■ .
0

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 47. Оценка степени удовлетворенности населения услугами 
дополнительного образования детей, чел.
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На территории муниципального образования Кущевский район 
отсутствуют частные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

При наличии мест в образовательные организации дополнительного 
образования конкуренция между учреждениями не возможна, так как 
отсутствует возможность выбора у потребителей услуг более перспективного 
учреждения.

Для развития конкуренции на рынке данных услуг необходим 
дополнительный ввод мест для дополнительного образования детей. 
Существует необходимость в открытии новых отделений организаций 
дополнительного образования.

2.5.4. Рынок медицинских услуг.
Общее количество хозяйствующих субъектов по отрасли 

здравоохранение за 2015 год - составляло 11 ед., за 2014 год -  11 ед., за 2013 
год -11 ед. На протяжении трех лет количество хозяйствующих субъектов 
остается стабильно неизменным.

На рынке медицинских услуг Кущевского района осуществляют 
деятельность следующие хозяйствующие субъекты:

- федеральные учреждения:
- Кущевский филиал федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
- государственные учреждения:
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер № 18» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Специализированная психиатрическая больница №3» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

- Кущевский филиал ГБУЗ ЕКВД;
- муниципальные учреждения:
- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кущевская 

центральная районная больница»;
-Муниципальное Автономное учреждение «Кущевская

стоматологическая поликлиника».
Негосударственной организацией, оказывающей услуги в сфере 

медицинских услуг является «СитиЛаб». Данная организация является 
организация федеральной сети, которая оказывает слуги по лабораторному 
исследованию.

В муниципальном образовании Кущевский район в сфере предоставления 
медицинских услуг функционируют два муниципальных медицинских 
учреждения: МБУЗ «Кущевская ЦРБ» и МАУ «Кущевская стоматологическая 
поликлиника».
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МБУЗ «Кущевская ЦРБ» предоставляет медицинские услуги в рамках 
утвержденных объемов и стоимости медицинской помощи, финансируемой за 
счет средств ОМС и в рамках муниципального задания, по медицинским 
услугам, финансируемым за счет субвенции из краевого бюджета. Кроме того, 
сверх территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, населению и юридическим лицам 
оказываются платные медицинские услуги.

Оценить долю оборота организаций, основным видом деятельности 
которых является предоставление медицинских услуг, не представляется, так 
как данный показатель ранее не учитывался в статической отчетности.

Большая часть населения Кущевского района ответила, что организаций, 
оказывающих медицинские услуги, мало -  48 % (133 чел.), а 123 (44,4%) 
ответили, что достаточно. Мнения жителей разделись.

Большая часть медицинских учреждений сосредоточена в станице 
Кущевской и спектр услуг, предоставляемый учреждениями в сфере 
здравоохранения, намного шире, чем в других сельских поселениях 
Кущевского района.

Тот факт, что предложения медицинских услуг в избытке, отметили 
1,4% (4 чел.) респондентов. Порядка 4% (11 чел.) опрошенных указали на 
отсутствие компаний, оказывающих медицинские услуги.

6 чел. не дали ответ на данный вопрос (см. Рис.48).
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Рис. 48. Оценка количества организаций, предоставляющих 
медицинские услуги, чел.

Из всех принявших в опросе жителей 80 чел. (28,9%) - скорее не удовлетворен 
и 77 (27,8%) - скорее удовлетворены медицинскими услугами.
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■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 49. Оценка степени удовлетворенности населения 
медицинскими услугами, чел.
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Согласно регулярному анкетированию, проводимому среди пациентов 
учреждения, удовлетворенность качеством медицинских услуг составляет 
99,8%. Хорошая материально-техническая база учреждения, а так же наличие 
специалистов, обеспечивают привлечение пациентов соседних районов и 
регионов Российской Федерации. За 2015 год в МБУЗ «Кущевская ЦРБ» 
пролечено 913 пациента и 663 пациент из других районов Краснодарского края, 
застрахованных в других субъектах Российской Федерации. Тем не менее, 
существующая система финансирования медицинской помощи, путем 
доведения жестко регламентированного объема услуг, не позволяет привлекать 
дополнительных пациентов, так как за пациентом, выбирающим более 
конкурентоспособную медицинскую организацию не следует финансирование.

Существует конкуренция на рынке предоставления стоматологических 
услуг. Кроме МАУ «Кущевская стоматологическая поликлиника» 
стоматологические услуги оказывают и индивидуальные предприниматели. В 
настоящее время на территории Кущевского района работает шесть 
индивидуальных предпринимателей, которые оказывают стоматологические 
услуги.

Из МАУ «Кущевская стоматологическая поликлиника» ушли доктора и 
перешли работать к ИП. С уходом докторов произошел отток пациентов.

За счет конкуренции упал объем доходов в МАУ «Кущевская 
стоматологическая поликлиника», но при этом увеличился процент осложнений 
у пациентов, которые воспользовались услугами ИП. Основной причиной 
увеличения процента осложнений стало отсутствие у ИП рентген кабинетов. 
Так же ИП не выдают больничные листы пациентам, поэтому они вынуждены 
обращаться в МАУ «Кущевская стоматологическая поликлиника» за 
больничными листами и оказанием квалифицированной помощи.

ИП оказывают широкий спектр стоматологических услуг, хотя по факту 
не имеют на весь перечень необходимых лицензий.

ИП в отличие от МАУ «Кущевская стоматологическая поликлиника» 
проверяют реже (1 раз в 3 года).

Основным направлением по развитию конкуренции на рынке 
медицинских услуг является развитие государственно-частного 
взаимодействия.

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

На территории Кущевского района нет организаций, основным видом 
деятельности которых является предоставление услуг психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Однако в 26 образовательных организациях района оказывается 
бесплатная услуга по предоставлению психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Оценка количества организаций, оказывающих услуги на рынке 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, вызвала затруднение у большинства респондентов.

Из числа респондентов, давших ответ на данный вопрос, 40 % (110 чел.) 
указали на недостаточное количество организаций, предоставляющих данный 
вид услуг.

На достаточное предложение на данном рынке указали всего 34 % (94 
чел.) респондентов.

На избыточность предложения указали всего 7 жителей.
Об отсутствии организаций, предоставляющих данный вид услуг, 

заявили 18,8 % (52 чел.) (см. Рис.50).
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Рис. 50. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья, чел.

Из всех принявших в опросе жителей 84 чел. (30,3%) скорее 
удовлетворены и 77 (27,8%) скорее не удовлетворены услугами психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 51. Оценка степени удовлетворенности населения услугами психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья, чел.

Сложность оценки может быть обоснована тем, что основной сегмент 
потребителей услуг на данном рынке представлен детьми с ограниченными 
возможностями. Отсюда можно сделать вывод, что не все респонденты лично 
сталкивались с необходимостью обращения в организации, предоставляющие 
данный вид услуг. Незнание самого рынка и, соответственно, существующего
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на нем предложения, является причиной, по которой большинство 
респондентов не смогли дать объективную оценку рынку психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для развития конкуренции на рынке данных услуг необходимо создание 
организаций в области ранней диагностики, психолого-педагогического 
сопровождения, социализации и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

2.5.6. Рынок услуг в сфере культуры.
На территории муниципального образования Кущевский район 

функционирует 24 учреждения культуры: 6 учреждений районных и 18 
сельских поселений (2014 год - 27 учреждений культуры, 2013 год -  27 
учреждений культуры). В 2015 году произошла оптимизация сети 
муниципальных клубных учреждений за счёт реорганизации 2-х учреждений 
(МУК «Дом культуры х. Красное» путём присоединения к нему МУК 
«Культурно-досуговый центр Красносельского сельского поселения» и МУК 
«Культурно-досуговый центр Новомихайловского сельского поселения» путём 
присоединения к нему МУК «Клуб пос. Коммунар»).

Платных услуг населению учреждениями культуры (с сельскими 
поселениями) в 2015 году оказано на сумму10 млн. 874,1 тыс. рублей (2014 год
-  9 млн. 472 тыс. рублей, 2013 год - 8 млн. 305 тыс. рублей).

Оценить долю оборота организаций, основным видом деятельности 
которых является предоставление услуг культуры, нет возможности, так как 
данный показатель ранее не учитывался в статической отчетности.

Мнения жителей относительно количества организаций, оказывающих 
услуги в сфере культуры сходятся. Большая доля респондентов ответила, что 
предложение на рынке культуры достаточно -  67,5 % (187 чел.). Порядка 
15,9% (44 чел.) респондентов, ответили, что организаций, представленных на 
данном рынке, мало.

На избыточность предложения указали 11,5 % (32 чел.) жителей.
Об отсутствии организаций, представляющих услуги в сфере культуры, 

указали 3,6% (10 чел.) жителей Кущевского района.
Не дали ответа на данный вопрос 4 чел. (см. Рис. 52).

Рис. 52. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги в сфере
культуры, чел.
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Из всех принявших в опросе жителей 82,3% жителей ответили: 113 чел. 
(40,8%) скорее удовлетворены и 115 (39,4%) удовлетворены услугами 
культуры.
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■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 53. Оценка степени удовлетворенности населения услугами сферы
культуры, чел.

Для успешного позиционирования учреждений во внешней среде в 
данный момент ведётся работа по сбору и документированию достижений 
учреждений (портфолио учреждений), разрабатываются рекламные проспекты 
и буклеты услуг.

В целях формирования конкурентных стратегий, а также определения 
целевого рынка, систематически проводятся маркетинговые исследования 
рынка (определение потребностей потребителей, прогноз спроса, сегментация 
рынка, а также анализ ценовой политики конкурентов и их финансово
экономического потенциала).

Чтобы выдержать конкурентную борьбу, учреждения должны постоянно 
предлагать новые (на которые ещё не было спроса) или улучшенные услуги.

В целях изучения интересов потребителей учреждениями культуры 
проводятся социологические исследования. Так, в 2015 году были проведены:

1. Анкетирование «Выявление досуговых предпочтений жителей 
Кущёвского района». Анализируя результаты опроса можно сказать, что 
любительские объединения и клубы по интересам остаются одной из 
востребованных форм работы с населением. Однако, сегодня перед 
работниками культуры и искусства стоят задачи по обновлению форм и 
методов работы. Основная цель учреждений культуры -  привлечение жителей к 
нашим мероприятиям, и самое главное -  чтобы они стали не просто 
сторонними наблюдателями, а активными участниками процесса обновления 
культуры своего населённого пункта.

2. «Мониторинг деятельности учреждений культуры по качеству 
организации досуга и удовлетворенности населения предоставлением 
услуг в сфере культуры на территории МО Кущевский район» показал, что 
работой своего учреждения культуры полностью удовлетворены почти 92% 
отвечавших; в основном удовлетворены -  7%; в основном не удовлетворены -  
1%; полностью не удовлетворены -  0%.

3. Анкетирование «Развитие кадрового потенциала» и «Изучаем 
имидж учреждения культуры». Удовлетворяя реальные культурные запросы
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населения путем оказания платных и бесплатных услуг, организации 
социально-культурной сферы перешли на концепцию социально-этичного 
маркетинга в развитии собственной деятельности. Самостоятельность в 
решении проблем создают предпосылки для приобретения каждым клубом, 
Дворцом культуры и любой социально-культурной организацией «своего 
лица».

В исследовании приняли участие 16 учреждений культуры. Из них только
4 показали наличие собственного устоявшегося «лица» учреждения: 
учреждение зарабатывает собственные средства, приобретает на них 
необходимый инвентарь, планирует работу учреждения с учётом планомерного 
использования маркетинговой и PR- деятельности, число участников клубных 
формирований и разнообразие форм досуга постепенно растёт.

Основная деятельность учреждений культуры - достижение социального 
эффекта (это результат деятельности субъекта рынка, не связанный с 
получением прибыли и направленный на благо общества в целом или 
отдельных групп населения). Экономические законы действуют в культурной 
сфере специфически (что проявляется, например, в несовпадении спроса и 
предложения, неэластичности платежеспособного спроса, особенностях 
ценообразования и др.).

В настоящее время учреждениям культуры нелегко конкурировать с 
коммерческими организациями в связи с недостаточным финансированием 
данной сферы, устаревшей материально-технической базой.

Используя результаты многочисленных маркетинговых исследований 
(предложений потребителей рынка культурно-досуговых услуг), было 
определено, что наиболее востребованными являются развлекательные центры 
на базе учреждений культуры для всей семьи (зоны развлечения для детей, 
интерактивные площадки для молодёжи, зоны отдыха для родителей с 
использованием услуг предприятий общественного питания, магазинов, 
кинотеатров и т.п.).

Проблемы, препятствующие развитию конкурентной среды на рынке:
- сохранение бесплатности для населения основных услуг в сфере 

культуры, что закреплено российским законодательством (проект 
Федерального закона «О культуре в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»);

- отсутствие альтернативных поставщиков услуг. Целью деятельности 
муниципальных учреждений культуры является обогащение духовной жизни 
людей, приобщение граждан к творчеству, культурному развитию, занятию 
любительским искусством, ремеслами, а также создание условий для 
социально-культурной деятельности;

- низкая платежеспособность населения и наметившаяся с 2014 года 
тенденция сокращения расходов населения на услуги культуры в связи с 
социально-экономическим положением в стране.
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На территории муниципального образования Кущевский район рынок 
услуг жилищно-коммунального хозяйства представляют, как муниципальные, 
так и частные организации.

За 2015 год в организациях, основным видом деятельности которых 
является предоставление услуг ЖКХ, оборот составил 198,7 млн. руб. или 
129,0% относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год оборот 
составлял -  154,1,0 млн. руб.), что в 3 раза больше уровня 2013 года (за 2013 
год оборот составлял -  62,6 млн. руб.).

В структуре организаций, оказывающих услуг ЖКХ, преобладают 
следующие направления:

Передача тепловой энергии -  количество организаций - 1 (МУП 
«Теплоэнергетик»), объем оказанных услуг за 2015 год - 63,9 млн. руб., за 2014 
год - 66,5 млн. руб., за 2013 год -57,1 млн. руб.;

Сбор, очистка и распределение воды -  количество организаций -3 
(ООО «ИВ-консалтинг», ООО «Кубаньинжиниринг», ООО «Родник»,), объем 
оказанных услуг за 2015 год -121,3 млн. руб., за 2014 год -  81,7 млн. руб., за 
2013 год -  72,3 млн. руб.;

Передача электроэнергии -  количество организаций -  2 (ОАО 
«Кубаньэнерго», ПМП «Агропромэнерго»), объем оказанных услуг за 2015 год
-  5,8 млн. руб., за 2014 год -  5,4.млн. руб., за 2013 год -  5,2 млн. руб.;

Водоотведение - количество организаций - 1 (ОАО «ЖКС»), объем 
оказанных услуг за 2015 год -  25,5 млн. руб., за 2014 год -  25,9.млн. руб., за 
2013 год -  25,6 млн. руб.;

Сбор и транспортировка мусора - количество организаций - 1 (ООО 
«Чистая станица»), объем оказанных услуг за 2015 год -  32,27 млн. руб., за 2014 
год -  28,99 млн. руб., за 2013 год -  26,08 млн. руб.. В 2015 году ОАО «ЖКС» 
получила лицензию на данный вид деятельности, но это не является основным 
видом деятельности.

Анализируя оценку удовлетворенности населения количеством 
организаций, функционирующих на рынке услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, можно отметить, что мнения респондентов разделились. Большая 
часть населения -  52,3 % (145 чел.) отметили, что организаций в этой сфере 
достаточно и (34 % или 94 чел.) отмечают, что их мало.

Порядка 10,1 % жителей отметили, что компаний в сфере ЖКХ нет 
совсем.

Избыточность предложения на рынке услуг ЖКХ отметили 1,8 % 
(5 чел.) респондентов.

Не дали ответа на данный вопрос, 5 (1,8%) респондентов (см. Рис. 54).

2.5.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
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Рис. 54. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги ЖКХ, чел.

Мнения жителей разделились. Из всех принявших в опросе жителей 94 
чел. (34%) скорее не удовлетворены и 80 (28,9%) скорее удовлетворены 
услугами ЖКХ.

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 55. Оценка степени удовлетворенности населения ЖКХ, чел.

Рынок услуг по вывозу ТБО поселения в настоящее время относится к 
рынкам с высоким уровнем концентрации. Новый участник рынка -  это ОАО 
«ЖКС», для которой данный вид деятельности не является основным и доля 
участия на рынке сбора и вывоза ТБО остается невысокой. Недостаточно 
развитая конкурентная среда на рынке вывоза ТБО в совокупности с низким 
уровнем гражданской ответственности части жителей приводит к 
неблагоприятным экологическим последствиям - возникновению 
несанкционированных мусорных свалок. Ликвидация свалок требует 
привлечения значительных бюджетных средств.

Одним из основных барьеров входа хозяйствующих субъектов на рынок 
услуг по сбору и вывозу ТБО является необходимость осуществления 
значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках 
окупаемости этих вложений. Действующая система тарифного регулирования, 
предусмотренная федеральным законодательством, и несовершенство 
договорных отношений в коммунальном комплексе формируют достаточно 
высокие инвестиционные риски.

Действенной мерой по устранению предпосылок возникновения 
несанкционированных мусорных свалок и недобросовестной конкуренции на 
рынке может стать установка системы ГЛОНАСС на всех мусоровозах.
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Необходима также разработка механизма взаимодействия между 
организациями коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, организациями, оказывающими услуги по перевозке 
твердых бытовых отходов, и исполнителями коммунальных услуг.

Уровень развития конкурентной среды на рынках в сфере ЖКХ оказывает 
значительное влияние на уровень и качество жизни населения, так как касается 
удовлетворения одной из базовых потребностей - потребности в комфортном и 
благоустроенном жилище, а также на условиях предпринимательской 
деятельности и конкуренции в муниципальной экономике.

Состояние конкурентной среды в сфере ЖКХ, в первую очередь, 
определяется ее состоянием на рынке управления и технического 
обслуживания жилищного фонда, являющегося объединяющим, 
координирующим звеном деятельности участников всех остальных рынков в 
сфере ЖКХ.

Основными проблемами, препятствующими развитию конкурентной 
среды на рынке ЖКХ можно назвать: отсутствие у потребителей выбора 
поставщика коммунальных услуг; невысокий профессиональный уровень 
управляющих компаний и ТСЖ.

Особенность рынка жилищно-коммунальных услуг состоит в том, что сам 
рынок пребывает в процессе становления.

Преобладание мер административного воздействия над экономическими, 
неразвитость конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
высокая степень износа основных фондов -  все это сформировало затратную 
часть тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Для решения этой проблемы 
ежегодно из бюджетов разных уровней выделяются средства государственной 
поддержки.

В целях эффективного использования энергетических ресурсов, а также 
снижения уровня аварийности и износа основных фондов на территории 
Кущевского района приняты муниципальные программы: «Развитие жилищно
коммунального хозяйства муниципального образования Кущевский район» и 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, 
находящихся в собственности муниципального образования Кущевский 
район», в рамках которых из бюджета района выделяются средства на 
мероприятия:

- по повышению энергоэффективности при производстве и передаче 
тепловой энергии;

- по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения;
- по энергосбережению в муниципальных предприятиях и 

многоквартирных домах;
- по развитию систем газоснабжения и водоснабжения (строительство, 

ремонт, реконструкция и модернизация).
Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг должно 

способствовать решению следующих ключевых задач в этой сфере:
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- повышению качества предоставляемых услуг по всему их спектру;
- повышению качества претензионной работы;
- повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за 

счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

Рассмотреть вопрос о передаче частным операторам на основе 
концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных предприятий осуществляющих неэффективное управление.

2.5.8. Рынок розничной торговли.

Основной составляющей в структуре потребительского рынка 
Кущевского района является розничная торговля. Отрасль стабильно 
развивается, наблюдается рост количества хозяйствующих субъектов и 
положительная динамика оборота услуг розничной торговли. В 2015 году 
услуги розничной торговли на территории муниципального образования 
Кущевский район оказывали 1330 субъектов, в 2014 году -  1294, в 2013 году -  
1230 субъектов бизнеса. Прирост показателя 2015 года к 2014 году составил
3,%, к 2013 году -  8,1%.

По полному кругу организаций оборот розничной торговли составил в 
2013 году 4,28 млн. руб. или 112,1% относительно 2012 года, в 2014 году -  4,86 
млн. руб. или 113,5% относительно предыдущего периода, в оценке 2015 года -  
5,61 млн. руб., что составляет 115,4% по сравнению с показателем 2014 года. 
Доля крупных и средних предприятий в полном обороте розничной торговли 
составляет ежегодно от 40 до 45 % - это организации федеральных сетей - ОАО 
«Роснефть- Кубаньнефтепродукт», ЗАО «Тандер», ООО «Лукойл- 
Югнефтепродукт», ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь» (полгода) , ЗАО 
«Связной Логистика», «4155-Пятерочка», ООО «Евросеть-Ритейл», ОАО 
«Роспечать», региональные сети - ЗАО «Агрокомплекс», ООО «Ленмедснаб- 
Доктор W» и региональная аптечная сеть ООО «Здоровье». Из предприятий 
района услуги розничной торговли осуществляют ОАО «163 БТРЗ», ОАО 
«Кущевское СТО автомобилей» и 4 сельскохозяйственных предприятия 
«СХПК Колхоз «Заря», ООО «Импульс», ООО «Октябрь», ОП Шкуринское 
ЗАО «Агрокомплекс».

На территории района в формате супермаркета (универсама) оказывают 
услуги 2 продовольственных торговых предприятия - «Маг-Мак» ОАО «ЮМК» 
и «Магнит» «Дютер» «ЗАО «Тандер» в ст. Кисляковской, в формате 
дискаутнеров - 14 ЗАО «Магнит» (9 продовольственных и 5 «Магнит- 
Косметик») и 3 «Пятерочка»),12 непродовольственных торговых центров и 
комплексов. Отрасль розничной торговли стабильно развивается - в 2015 году 
введено в эксплуатацию 29 стационарных объектов торговой площадью 4564,1 
кв.м., что на 31,8 % больше показателя 2014 года. Всего на территории 
муниципального образования Кущевский район услуги розничной торговли
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оказывают 795 объектов с торговой площадью 40953 кв. метров. 
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей составляет 623,5 
кв.м (рост к 2014 году 109%), что превышает установленный суммарный 
норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в 2,1 раза.

На территории района в станице Кущевской действует 1 универсальный 
розничный рынок ООО «Дары природы» на 745 торговых мест. Ежегодно 
растет число организованных ярмарок , так в 2015 году 32 ярмарки на 619 
торговых мест, что на 18,5 % больше показателя предыдущего года.

Развитие розничной торговли Кущевского района осуществляется под 
влиянием пересекающих территорию района автомобильных дорог высокой 
проходимости - федеральной автодороги «Дон» М-4, краевых автодорог 
«Староминская-Кущевская» и «Стародеревянковская-Ленинградская- 
Кисляковская», что способствует размещению вблизи дорог объектов 
дорожного сервиса. Элементом сдерживания развития розничной торговли 
является близость торговых комплексов, оптово-розничных центров города 
Ростова-на-Дону, что явилось определенным элементом сдерживания рынка 
автомобилей и запасных частей к ним, строительных материалов, мебели и 
других непродовольственных товаров. Так в 2014 году прекратил деятельность 
автосалон ООО «Прогресс-Моторс».

Особенностью Кущевского района является наличие на территории 
района 58 населенных пунктов, относящихся согласно постановлению главы 
администрации Краснодарского края от 29 декабря 2001 года № 1300 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов Краснодарского края, относящихся к 
отдаленным или труднодоступным местностям» к отдаленным или 
труднодоступным местностям, поэтому вопрос транспортной доступности при 
организации выездной торговли в данные населенные пункты является 
первоочередным. Также к факторам сдерживания развития конкуренции 
розничной торговли в этих населенных пунктах относится разный уровень 
доходов проживающего населения.

В целях достижения установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, размещения 
нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, 
формирования торговой инфраструктуры с учетом всех видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли, повышения доступности товаров для 
населения администрацией муниципального образования Кущевский район 
разработана и утверждена постановлением № 778 от 30 июня 2015 года схема 
размещения нестационарных торговых объектов, согласно которой 
предусмотрено обеспечение услугами розничной торговли всех жителей 
Кущевского района.
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По данным опроса респондентов по количеству организаций, 
предоставляющих услуги розничной торговли статус «избыточно» присвоили
25,6 % (71 чел.) анкетируемых, статус «достаточно» - 67% (186 чел.).

На недостаточное количество организаций, представленных на рынке 
розничной торговли, указали 5,4 % (15 чел.) респондентов.

Отсутствие компаний на рынке розничной торговли отметили 0,3% (1 
чел.) респондентов.

4 респондента не смогли дать ответ на данный вопрос (см. Рис.56).

0 100 200 300

■ Избыточно ■ Достаточно ■ Мало Не совсем Не дали ответа

Рис. 56. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги на рынке
розничной торговли, чел.

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг и ассортиментом 
товаров 40,4% (122 чел.) респондентов, а оценку «скорее удовлетворен» 
поставили 45,1% (125 чел.).

Скорее не удовлетворены - ответили 21 чел. (7,6%) респондентов.
Таким образом, экономические показатели развития розничной торговли 

на территории муниципального образования Кущевский район и данные 
опроса респондентов позволяют сделать вывод о поступательной динамике 
развития и положительной оценке населением Кущевского района состояния 
рынка услуг розничной торговли.

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 57. Оценка степени удовлетворенности населения 
розничной торговлей, чел.

Результаты обработки опроса субъектов предпринимательской 
деятельности по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынке 
услуг розничной торговли свидетельствуют о высоком уровне конкуренции.

Наиболее существенными для ведения деятельности называются 
аспекты, связанные с ведением предпринимательской деятельностью:
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трудовые отношения, квалификация персонала, налоги, доступ к 
финансированию, проверочные процедуры и нестабильность 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке розничных услуг 
Кущевского района позволяет сделать вывод, что основными направлениями 
развития конкуренции будут являться:

- доступность долгосрочных кредитов;
- повышение квалификации персонала;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- снижение штрафных санкций по результатам проверочных 

мероприятий или вынесение предупреждения, в случае если нарушение 
допущено впервые;

- улучшение качества, ценовой доступности и ассортимента 
реализуемых товаров.

2.5.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

На рынке услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом в 
Кущевском районе работают: малые предприятия (ОАО «Кущевское АТП»), 
индивидуальные предприниматели (ИП Щербина, ИП Пивник, ИП Дрижика и 
др.) и целая сеть маршрутных такси (ООО «Фортуна», ООО «Метелица», ООО 
«Кристал» и др.).

Наибольшую долю по перевозке пассажиров на муниципальных 
пригородных и городских маршрутах осуществляет малое предприятие ОАО 
«Кущевское АТП». Объем оказанных услуг за 2013 год составил 32,8 млн. 
руб., за 2014 год -  31,1 млн. руб. За 2015 год объем услуг составил 33,5 млн. 
руб. темп роста 107,7% к уровню 2014 года. Доля оборота услуг по перевозке 
пассажиров в общем обороте хозяйствующих объектов по малым предприятиям 
составляет 30%.

По полному кругу предприятий перевезено пассажиров: за 2013 год 782,5 
тыс. человек, за 2014 год -  766,5 тыс. человек, в оценке за 2015 год планируется 
перевезти 700,0 тыс. человек.

Относительно количества организаций, представляющих услуги 
перевозок пассажиров наземным транспортом, мнения жителей совпали. 
Большая часть населения - 63,5 % (176 чел.) отмечает, что объем предложения 
достаточен. Одновременно большая часть респондентов- 25,6 % (71 чел.) 
считает предложение недостаточным.

Небольшая часть населения -  5,8 % (16 чел.) считает, что количество 
организаций, предоставляющих услуги перевозок наземным транспортом, 
является избыточным.

На отсутствие предложения на рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом указали 2,9 % (8 чел.) респондентов.
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Не дали ответа на данный вопрос 6 респондентов 
(см. Рис.58).

пассажиров наземным транспортом, чел.

Из всех принявших в опросе жителей 114 чел. (41,2%) скорее 
удовлетворены и 82 (29,6%) удовлетворены услугами перевозок пассажиров 
наземным транспортом.

82
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■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 59. Оценка степени удовлетворенности населения услугами перевозок 
пассажиров наземным транспортом, чел.

К важнейшим факторам, которые способствуют развитию конкурентной 
среды на рынке пассажирских перевозок, относится обеспечение условий 
добросовестной конкуренции. Речь идет, прежде всего, об обеспечении 
соблюдения правил цивилизованного рынка: равные условий для всех 
участников рынка, установление и контроль соблюдения правовых норм, 
которые позволяют в полной мере развиваться добропорядочному бизнесу и 
поддерживать здоровую бизнес среду. Присутствие нелегального бизнеса в 
сфере пассажирских перевозок имеет крайне негативные последствия для 
бизнеса -  укрепление чувства безнаказанности, пренебрежительное 
отношение к требованиям закона, снижение качества транспортных услуг.

На рынке услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом с 2016 
года произойдут значительные изменения, связанные с перевозкой пассажиров 
на регулярных муниципальных маршрутах.

Данные изменения произойдут в рамках реализации федерального 
закона №220-ФЗ от 13.07.2015 года «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
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электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, помимо муниципальных регулярных маршрутов по регулируемым 
тарифам, вводится понятие, как муниципальные регулярные маршруты по 
нерегулируемым тарифам. С одной стороны данные изменения позволят 
вывести из реестра социально-значимых маршрутов часть маршрутов, и 
перевести их на муниципальные регулярные маршруты, работающие по 
нерегулируемым тарифам.

Эта проблема, особенно остро стоит в последнее время перед 
муниципальным образованием Кущевский район. Ежегодный объем денежных 
средств, выделяемых из бюджетов муниципального образования Кущевский 
район (пригородные маршруты) и Кущевского сельского поселения (городские 
маршруты) на компенсацию убытков перевозчикам, обслуживающим 
муниципальные городские и пригородные маршруты, образующиеся по 
тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки пассажиров, а также 
от работы на маршрутах, функционирование которых и количество 
выполняемых рейсов обусловлено социальной необходимостью составляет 
более 11,0 млн. рублей. Основным получателем субсидий является ОАО 
«Кущевское АТП».

Необходимо привлекать новых субъектов малого предпринимательства 
на рынок услуг регулярных муниципальных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, которые могли бы работать по нерегулируемым 
тарифам.

В настоящее время в Государственной Думе РФ находится на 
рассмотрении законопроект о внесении изменений в федеральный закон №220- 
ФЗ от 13.07.2015 года, в части определения уполномоченных органов по 
установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. В законопроекте органом по установлению 
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок будет определен орган местного самоуправления.

Основные направления по развитию конкуренции на рынке:
1) развитие транспортных инфраструктур и обеспечение их доступности 

для новых участников рынка;
2) развитие системы мониторинга параметров движения 

и местоположения транспортных средств, используемых для осуществления 
регулярных перевозок;

3) повышение информационной доступности о транспортной 
деятельности на территории Кущевского района.
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С 2013 года количество крупных и средних организаций, оказывающих 
услуги связи на территории муниципального образования Кущевский район 
составляет 3.

На территории муниципального образования Кущевский район услуги 
связи оказывают: ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком»; операторы сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн, TELE2 и др..

Территория Кущевского района полностью охвачена эфирным 
радиовещанием. Так же в районе 100%-я цифровизация телефонной сети. Всем 
абонентам района доступны самые современные новые услуги связи. В районе 
развит широкополосный доступ во всех населенных пунктах Кущевского 
района.

За 2015 год в организациях, основным видом деятельности которых 
является предоставление услуг связи, оборот составил 18,7 млн. руб. или 29,8% 
относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год оборот составлял -
62,7 млн. руб.) и 103,6 % относительно аналогичного периода 2013 года (за 
2013 год оборот составлял -  60,6 млн. руб.).

Доля оборота организаций, основным видом деятельности которых 
является предоставление услуг связи в общем объеме оборота крупных и 
средних хозяйствующих субъектов за 2013 - 2015 годы составила менее 1% 
(общий оборот по крупным и средним организациям за 2014 год составил 17944 
млн. руб., за 2015 год - 13700 млн. руб., оборот в организациях, основным 
видом деятельности которых является предоставление услуг связи за 2014 год 
составил 62,7 млн. руб., за 2015 год - 18,7 млн. руб.).

Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке услуг 
связи, достаточно высокая. Значительная доля респондентов -71,1 % (197 чел.), 
указали, что предложение на данном рынке является достаточным.

Всего 13,3 % (37 чел.) жителей, отметили, что число компаний на рынке 
услуг связи мало.

Порядка 12,6 % (35 чел.) жителей указали в анкете, что компаний на 
рынке находится в избытке.

На отсутствие компаний на рынке услуг связи указали 
3 респондента.

Не дали ответа на данный вопрос, 5 респондентов (см. рис.60).

2.5.10. Рынок услуг связи.

0 100 200 300

■ Избыточно ■ Достаточно ■ Мало Не совсем Не дали ответа

Рис. 60. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги связи, чел.
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Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что удовлетворены услугами связи (118 чел. или 42,6%) и скорее 
удовлетворены (110 чел. или 39,7%).

2 0 0

0

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 61. Оценка степени удовлетворенности населения услугами связи, чел.

Жителям некоторых отдаленных населенных пунктов Кущевского района 
недоступны услуги мобильной связи, что придает определенные трудности. 
Например: в Первомайском, Полтавченском и Ильинском сельских поселениях 
жители постоянно жалуются на плохое качество связи, либо её отсутствие.

Данный рынок необходимо развивать и предлагать операторам сотовой 
связи строить башни в отдаленных населенных пунктах Кущевского района, 
так как из-за отсутствия качественной связи граждане не могут пользоваться 
услугами «Интернет», что не дает возможности получать достаточное 
количество объективной информации.

2.5.11. Рынок услуг социального обслуживания населения.

В структуру отрасли социальной защиты населения в Кущёвском 
районе входят следующие учреждения:

- управление социальной защиты населения;
- государственные бюджетные (казенные) учреждения социального 

обслуживания:
- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
- комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов,
- Шкуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов,
- централизованная бухгалтерия учреждений социального 

обслуживания,
- центр организации питания.

Оценить долю оборота организаций, основным видом деятельности 
которых является предоставление услуг социального обслуживания населения, 
не представляется возможным, так как данный показатель ранее не учитывался 
в статической отчетности.

На учете в УСЗН в Кущевском районе состоит 33 819 получателей мер 
социальной поддержки.
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Расходы на предоставление мер социальной поддержки в управлении 
социальной защиты населения в Кущевском районе за 2015 год составили 400 
млн. руб. (за 2009 год - 148,7 млн. руб., за 2010 год -  181,8 млн. руб., за 2011 
год -  219,0 млн. руб. за 2012 год -245,2 млн. руб. за 2013 год -  258,3 млн. руб., 
за 2015 год -  300 млн. руб.) по 83 видам выплат.

Кущёвским комплексным центром социального обслуживания населения 
за 2015 год обслужено 7437 граждан пожилого возраста и инвалидов, которым 
предоставлено 702 140 государственных социальных услуг. Центром 
проводится анкетирование обслуживаемых граждан.

1228 человек состоит на надомном социальном обслуживании, в том 
числе по категориям: УВОВ -  2 человека, ИВОВ -  5 человек, тружеников тыла
-  144 человека, ветеранов труда -  492 человека, вдов -  52, инвалидов I группы -  
51 человек, инвалиды II группы -  161 человек, инвалиды III группы -  52 
человека.

На базе учреждения функционирует пункт приема и выдачи вещей в 
рамках акции «Вторые руки», направленной на оказание помощи 
нуждающимся гражданам. За отчетный период оказана помощь 272 гражданам, 
выдано 2865 единиц одежды, обуви, канцелярских товаров.

Кроме того, в учреждении действует мобильная бригада для 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
отдаленных сельских населенных пунктах. За 2015 год осуществлено 63 выезда 
мобильной бригады, в ходе которых 1405 гражданам предоставлено 3219 услуг.

В Кущёвском социально - реабилитационном центре для 
несовершеннолетних в 2015 году 147 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 
лет курс прошли социальной реабилитации.

По результатам работы за 2015 год из центра 83 (73,4%) воспитанника, 
возвращены в кровные семьи, у 26 несовершеннолетних (23%), установлен 
статус оставшихся без попечения родителей, они определены под опеку и в 
приёмные семьи, 2 несовершеннолетних направлены в учреждения временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 1 
несовершеннолетний возвращён в специализированное учреждение другой 
территории, 1 несовершеннолетний направлен в патронатную семью.

В 2015 году трудоустроено 16 несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе социально-опасном положении.

В Шкуринском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 31 
декабря 2015 года проживало 49 гражданина пожилого возраста - 19 мужчин,
30 женщин, в том числе по категориям: вдовы -  2 человека, ветеранов труда -  7 
человек, тружеников тыла -  5 человек, инвалидов -23 человека.

Содержание одного проживающего в месяц составляет 17104 рубля.
За 2015 год направлено в Дом-интернат 22 человека из Кущевского 

района. На очереди в помещение в дом-интернат находится 1 человек.
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Большая часть населения -  69,3 % (192 чел.) указала, что организаций на 
рынке услуг социального обслуживания населения представлено достаточное 
количество.

Значительная часть респондентов, отметили, что предложение на рынке 
услуг социального обслуживания населения является недостаточным -  24,5 % 
(68 чел.).

Очень низкая доля населения -  2,2 % (6 чел.) указали, что на рынке 
услуг социального обслуживания населения компаний избыточно и вовсе нет - 
считает 1,8% (5 чел.).

6 чел. (2,2%) затруднился ответить на данный вопрос (см. Рис. 62).

обслуживания населения, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что скорее удовлетворены услугами социального обслуживания 
населения (130 чел. или 47%) и удовлетворены (89 чел. или 32,1%).

89

■ Удовлетворен ■ Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен

■ Не удовлетворен ■ Не дали ответа

Рис. 63. Оценка степени удовлетворенности населения услугами социального
обслуживания населения, чел.

Конкурентная среда в сфере услуг социального обслуживания населения 
характеризуется 100% предоставлением услуг государственными 
учреждениями. На рынке услуг социального обслуживания населения 
Кущевского района отсутствуют негосударственные учреждения социального 
обслуживания населения.

Большая часть респондентов, от числа принявших участие в опросе, 
считает достаточно избыточным количество организаций, предоставляющие 
услуги на следующих рынках Кущевского района (%):
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° Рынок овощей и плодово-ягодной продукции (72,2%);
° Рынок молока и молочной продукции (72,9%);
° Рынок мясной продукции (77,3%);
° Рынок товаров промышленного назначения (70,4%);
° Рынок электрических машин и электрооборудования (61,4%);
° Рынок сельскохозяйственной техники (47%);
° Рынок строительных материалов (70,0%);
° Рынок текстильной и швейной продукции (57,8%);
° Рынок бытовых услуг (52%).

Значительно выше оценили жители степень удовлетворенности 
характеристиками товаров и услуг на рынках Кущевского района 
(удовлетворены и скорее удовлетворены):

° Рынок овощей и плодово-ягодной продукции (80,5%);
° Рынок молока и молочной продукции (82,7%);
° Рынок мясной продукции (86,6%);
° Рынок товаров промышленного назначения (77,6%);
° Рынок электрических машин и электрооборудования (72,6%);
° Рынок сельскохозяйственной техники (60,6%);
° Рынок строительных материалов (81,2%);
° Рынок текстильной и швейной продукции (67,%);
° Рынок бытовых услуг (64,2%).

Кущевский район - аграрный район, 197,5 тыс. га. - сельхозугодий, в том 
числе 191,9 тыс. га. составляют пашни, из них 116,7 тыс. га обрабатывается 
крупными сельхозпредприятиями и 75,2 тыс. га. крестьянско-фермерскими и 
малыми сельхозпредприятиями.

В Кущевском районе необходимо продолжить работу по поддержке 
следующих рынков: молочной и мясной продукции. Особенно это актуально в 
настоящее время, когда из-за введенных санкций в отношении России местные 
товаропроизводители могут заполнить внутренний рынок страны 
продовольствием собственного производства.

Мнения жителей разделились при оценке следующих рынков 
Кущевского района:

° Рынок туристских услуг (внутренний туризм):
97 чел. считают, что организаций на рынке туристских услуг достаточно, 92 
чел. дали ответ - мало и 75 чел. ответили, что нет совсем.

° Рынок санаторно-оздоровительных услуг:
66 чел. считают, что организаций на рынке туристских услуг достаточно, 103 
чел. дали ответ - мало и 99 чел. ответили, что нет совсем.

Два, вышеперечисленных рынка услуг на территории Кущевского 
района недостаточно развиты. Хотя на территории Кущевского района 
находится много достопримечательностей (свыше 200 исторических и
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культурных памятников). Например: визитная карточка Кущевского района - 
монумент «Казакам-гвардейцам»; 37 мемориалов посвященных ВОВ; 
этнографический музей под открытым небом «Поле казачьей Славы»; «Аллея 
памяти» в Парке 30-летия Победы; храм Святого Апостола Иоанна Богослова; 
Цветомузыкальный фонтан в ст.Кущевской, Районный исторический музей, 
липовая аллея в с.Красном и др..

Таким образом, анализ результатов анкетирования на вопрос 
об удовлетворенности населения Кущевского района количеством 
организаций, функционирующих на исследуемых рынках, показал, что 
большая часть населения не может объективно оценить объем 
предложения.

Значительная доля опрошенных отмечала, что число организаций 
является достаточным.

Причиной расхождений в ответах респондентов является 
недостаточная информированность населения о конкурентной среде на 
ключевых социально-значимых и товарных рынках Кущевского района. 
Кроме того, респонденты не правильно поняли суть самого вопроса. В 
результате, респонденты оценивали не количество компаний, 
а удовлетворенность объемом услуг, работ и товаров, которые 
предоставляются и реализуются организациями на исследуемых рынках.

В большей степени жители выражают неудовлетворенность в 
отношении: жилищно-коммунальных услуг, медицинских услуг, услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями детей, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг на 
рынке сельскохозяйственной техники, туристских услуг, санаторно
оздоровительных услуг.

Также население выразило неудовлетворенность в отношении 
уровня цен и качества на услуги водоснабжения и водоочистки.

Довольно высокую оценку удовлетворенности качеством 
и возможностью выбора, отмечают жители в отношении рынка в сфере 
культуры, услуг дошкольного образования. Высокую степень 
удовлетворенности в отношении всех рассматриваемых критериев 
выразили респонденты в отношении рынка услуг связи.

2.6. Определение перечня приоритетных рынков для 
муниципального образования, их характеристика.

По итогам проведенного мониторинга и анализа состояния конкуренции 
и конкурентной среды в муниципальном образовании Кущевский район 
выявлено следующее:

1. В целом по муниципальному образованию уровень конкуренции 
оценивается как умеренный, почти каждый действующий бизнес сталкивается с
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1 и более конкурентами, при этом респонденты отметили постоянный рост их 
количества;

2. В качестве основных административных барьеров указаны: 
нестабильность российского законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность; налоговая нагрузка на бизнес; 
ограничение и сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг в 
рамках государственных (муниципальных) закупок; сложность получения 
доступа к земельным участкам; давление со стороны правоохранительных 
органов; сложность и затянутость процедур получения разрешений и лицензий; 
коррупция, отсутствие квалицированного персонала и слабая финансовая 
поддержка края по субсидированию части затрат;

3. Одним из ограничивающих факторов развития конкуренции 
определена проблема с получением услуг, предоставляемых субъектами 
естественных монополий, -  высокая стоимость и длительность получения услуг 
усложняет ведение текущей деятельности предприятий и вызывает трудности 
при открытии нового бизнеса;

4. Не удовлетворены жители услугами жилищно-коммунального 
хозяйства (что также подтверждено данными о самом большом количестве 
жалоб со стороны потребителей и предпринимателей на услуги ЖКХ, в 
основном по водоснабжению и водоочистке);

5. На рынке розничной торговли респондентами указано на высокий 
уровень конкуренции;

6. Довольно высокую оценку удовлетворенности качеством 
и возможностью выбора, отмечают жители в отношении рынка в сфере: 
культуры, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного 
образования, услуг связи. Высокую степень удовлетворенности в отношении 
всех рассматриваемых критериев выразили респонденты в отношении рынка 
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, услуг социального 
обслуживания населения, рынка овощей и плодово-ягодной продукции, рынка 
молока и молочной продукции, ранка мясной продукции, рынка товаров 
промышленного назначения, рынка электрических машин и 
электрооборудования, рынка сельскохозяйственной техники, рынка 
строительных материалов, рынка текстильной и швейной продукции и рынка 
бытовых услуг.

7. На рынке розничной торговли респондентами указано на высокий 
уровень конкуренции -  это связано с привыканием граждан к покупке товаров 
в крупных сетевых магазинах.

8. По рынку услуг детского отдыха и оздоровления, рынку туристских 
услуг потребителями высказаны неудовлетворенность в связи с недостатком 
данных учреждений.

В целом, на основе результатов проведенного мониторинга имеются все 
основания для разработки дополнительных мер (плана мероприятий) по
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содействию со стороны всех уровней власти в развитии конкурентной среды в 
рамках Стандарта развития конкуренции на следующих рынках:

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
2. Рынок медицинских услуг;
3. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
4. Рынок услуг дошкольного образования;
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
6. Рынок услуг дополнительного образования детей;
7. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
8. Рынок услуг социального обслуживания населения;
9. Розничная торговля (в части устранения диспропорций в торговом 

обслуживании между городской и сельской местностью);
10. Рынок услуг в сфере культуры;
11. Рынок услуг связи.

Основными приоритетными направлениями в инвестиционной 
стратегии Кущевского района являются:

1) Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
2) Развитие придорожного сервиса.
На долю сельского хозяйства в общей структуре отраслей экономики

приходится 56% (см. рис. 64).

2%

Рис. 64. Структура отраслей экономики Кущевского района, %.

Состояние экономики района в значительной мере определяется 
развитием агропромышленного комплекса. Аграрная специализация района в 
условиях решения задач обеспечения продовольственной безопасности, 
снижения уровня импортозависимости и развития импортозамещения требует 
обеспечения условий для развития конкурентной среды не только на рынке 
производства сельскохозяйственной продукции, но и на рынке переработке 
сельскохозяйственной продукции.

Общая численность занятых в экономике Кущевского района за 2015 год 
составила 26 428 человек, в том числе в сельском хозяйстве 31,7% (8 380 чел.).
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Объем продукции сельского хозяйства за 2015 год составил 12 076,5 тыс. 
рублей. В 2015 году на отрасль сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность приходится наибольшая доля поступлений налоговых 
платежей в консолидированный бюджет Краснодарского края по 
муниципальному образованию Кущевский район - 288 264,0 тыс. рублей.

Основными проблемами в развитии рынка сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности можно назвать:
- недостаточно энергетических мощностей, из-за чего инвесторы вынуждены 
вкладывать денежные средства в развитие инженерной инфраструктуры;
- длительность проведения процедур по подключению к энергоресурсам;
- отсутствие логистических центров по приему сельскохозяйственной 
продукции, в том числе от населения;
- недостаточно развит рынок сбыта сельскохозяйственной продукции;
- отсутствие развитой семеноводческой продукции (в основном поставки семян 
идут из-за границы).

Необходимо на государственном уровне принять программу 
«Продовольственная безопасность страны» на долгосрочный период и 
проводить эффективную агропромышленную политику.

Кущеский район - первая стратегическая развязка следования к 
побережью Азовского, Черного морей, Северному Кавказу и Закавказью. 
Стратегическое географическое местоположение Кущевского района является 
одним из основных преимуществ муниципального образования, имеющее 
определяющее значение в инвестиционном развитии территории, масштабном 
привлечении инвестиций во все отрасли экономики, увеличения транспортных, 
товарных и пассажирских потоков, созданию мощной придорожной 
инфраструктуры.

Сеть придорожного комплекса представлена: гостиничными и 
придорожными комплексами; станциями технического обслуживания 
автомобилей, логистическим терминалом, земельными участками для 
размещения грузовых автотерминалов вдоль ФАД «Дон»; заправочными 
комплексами. Развитие придорожного сервиса для Кущевского района является 
также важным стратегическим направлением в развитии экономики района.

Рынок услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов представлен 
двумя организациями: ООО «Чистая станица» и ОАО «ЖКС».

- между организациями существует здоровая конкуренция в рамках 
действующего законодательства;

- удовлетворенность потребителей качеством работ и услуг колеблется 
между «удовлетворительно» и «хорошо»;

- проблем и препятствий, мешающих развитию конкуренции нет, за 
исключением административных барьеров и «пробелов» в законодательстве);

Для успешного развития данной отрасли необходима государственная 
поддержка в виде субсидий из федерального и краевого бюджетов, а именно на 
строительство лицензированных полигонов обустроенных заводами или
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комплексами по переработке вторсырья в целях рационального использования 
полезных компонентов содержащихся в отходах и уменьшения нагрузки на 
окружающую среду.

3. Деятельность органов местного самоуправления по 
внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 
муниципального образования Кущевский район.

Создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности является одним из основных стратегических факторов 
устойчивого социально-экономического развития Кущевского района.

Деловая инициатива и творческий потенциал граждан способствует 
формированию развитой конкурентной среды, внедрению новых 
производственных и управленческих технологий, развитию инновационной 
деятельности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и 
услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет, повышению 
благосостояния и качества жизни.

В последние годы в социально-экономическом развитии Кущевского 
района произошли очевидные позитивные изменения, в том числе в области в 
ведении бизнеса, направленные на улучшение делового климата и повышение 
инвестиционной привлекательности района.

Вместе с тем для обеспечения динамичного развития конкурентной среды 
предстоит немало сделать.

Необходимо последовательно устранить излишнее вмешательство 
государственных органов (в том числе контрольно-надзорных) в деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, упразднению 
необоснованных административных барьеров для развития деловой 
инициативы.

Необходимо вести диалог власти и бизнеса по выработке решений в 
сфере развития экономики и стимулированию деловой активности.

Со стороны государства требуется принятие комплекса мер, которые 
могли бы существенно поднять роль предпринимательства, реально повысить 
его вклад в формирование темпов экономического роста, обеспечение высокой 
эффективности функционирования экономики на основе максимального 
использования частной инициативы.

Формирование полноценного партнерства частной и государственной 
форм собственности достигается за счет совершенствования делового климата 
для всех субъектов предпринимательской деятельности и в конечном итоге -  
созданием безбарьерной деловой среды.

Главный принцип в этой сфере: конкуренция -  везде, где возможно, 
государственное регулирование -  там, где необходимо.

http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/


91

Для этого необходимо:
- обеспечить дальнейшее развитие добросовестной конкуренции 

субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы 
собственности;

- принимать самые серьезные меры по защите и развитию частной 
собственности и создавать условия для беспрепятственного осуществления 
предпринимательской деятельности;

- ликвидировать излишние административные барьеры при 
взаимодействии между государственными (муниципальными) органами власти 
и юридическими лицами, гражданами;

- придать налоговому законодательству характер, стимулирующий 
добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую инициативу;

- придать контрольной (надзорной) деятельности предупредительный 
характер, перейти к преимущественному использованию профилактических 
мер, направленных на предотвращение правонарушений при осуществлении 
предпринимательской деятельности;

- продолжить финансирование малого и среднего предпринимательства в 
целях активизации предпринимательской деятельности и обеспечения 
эффективной поддержки предпринимательства (правовой, организационной и 
финансовой), особенно на этапах начала и становления собственного дела.

- обеспечить однозначное правовое регулирование и стабильность 
законодательства, повысить качество подготовки нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность.

3.1. Устранение административных барьеров и повышение качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг.

По результатам проведенного мониторинга можно констатировать, что 
предприниматели Кущевского района при ведении текущей деятельности или 
при открытии нового бизнеса сталкиваются с рядом барьеров. Почти каждый 
респондент сталкивается с тем или иным видом административных барьеров. 
Наиболее часто встречаются следующие административные барьеры:

• нестабильность российского законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность;

• высокие налоги;
• ограничение и сложность доступа к поставкам товаров, оказанию 

услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок;
• сложность получения доступа к земельным участкам и в аренде 

зданий;
• сложность процедуры получения лицензий и регистрации бизнеса;
• квалификация персонала;
• частые проверки со стороны контрольных и надзорных органов

власти;

http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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• слабая финансовая поддержка края по субсидированию части
затрат.

Так же ограничивающим фактором ведения предпринимательской 
деятельности являются неоднозначные действия органов власти. Респонденты 
отметили, что органы власти некоторыми своими действиями помогают 
ведению бизнеса, а другие действия мешают ведению текущей деятельности 
предпринимателей.

В целом, административные барьеры, как высказалось большинство 
участников опроса, преодолимы, но преодолеть их возможно только при 
значительных финансовых затратах.

Необходимо уточнить, что существует тенденция к снижению 
количества и уровня сложности административных барьеров. Так, большинство 
респондентов отметили тот факт, что количество и сложность 
административных барьеров не изменилась.

Вторая по величине группа предпринимателей указала, что 
административные барьеры стало проще преодолевать, чем раньше.

Одним из важных направлений взаимодействия граждан и власти 
является рассмотрение устных и письменных обращений.

Администрацией муниципального образования Кущевский район 
работа с предложениями, заявлениями, жалобами ведется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», законом Краснодарского края от 28 июля 
2007 года № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан 
на обращение в Краснодарском крае», законом Краснодарского края от 
23 июня 2010 года № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае», Порядком работы с обращениями 
граждан в администрации муниципального образования Кущевский район, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 21 мая 2014 года № 874.

В холле администрации муниципального образования Кущевский район 
размещен информационный стенд с текстами Федерального Закона от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», закона Краснодарского края от 28 июня
2007 года № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан 
на обращение в Краснодарском крае», закона Краснодарского края от 23 июня 
2010 года № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
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государственных органов Краснодарского края, органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае», Устава муниципального образования 
Кущевский район, там же имеется образец заявления в адрес главы района, 
блок-схема рассмотрения обращений граждан, адреса электронной почты и 
официального сайта, режим работы отдела по работе с обращениями граждан и 
органами местного самоуправления. Также размещен график приема 
избирателей депутатами Совета муниципального образования Кущевский 
район.

Для сбора писем в адрес главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края в холле администрации муниципального образования 
Кущевский район установлен бокс, на фасаде здания администрации 
муниципального образования Кущевский район расположен почтовый ящик 
«Почта губернатора». В 2015 году обращения не поступали.

Ежедневно в администрации муниципального образования Кущевский 
район работает отдел по работе с обращениями граждан и органами местного 
самоуправления, куда граждане обращаются в устной и письменной форме. 
Специалистами отдела проводится разъяснительная работа, ведется запись на 
прием к главе муниципального образования Кущевский район и его 
заместителям. К работе привлекаются специалисты структурных 
подразделений администрации муниципального образования Кущевский район: 
жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, 
сельского хозяйства, образования, жилищных отношений и ипотечного 
кредитования, правового обеспечения и муниципальной службы. Заявителям 
даются разъяснения о положении действующего законодательства, 
компетенция рассмотрения и разрешения поднимаемых вопросов.

В общественной приемной администрации Кущевского района за период 
2013-2015 гг. было принято всего1252 человека (см. Рис. 65).

В 2013 год В 2014 год U 2015 год

505

Количество обращений

Рис. 65. Динамика обращений граждан через общественную приемную 
администрации муниципального образования Кущевский район 

за период 2013-2015 г.г., чел.
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Как мы видим, число обращений в 2015 году выросло по сравнению с 
2013 и 2014 годами.

Для оперативности решения вопросов в администрации муниципального 
образования Кущевский район работает телефон «горячей линии», 
оперативным дежурным дежурно-диспетчерской службы администрации 
района круглосуточно принимаются и регистрируются обращения граждан. 
Звонки оперативно передаются на рассмотрение главе муниципального 
образования Кущевский район. На все поступившие звонки главой 
муниципального образования Кущевский район оформляются поручения, 
которые передаются в отдел по работе с обращениями граждан и органами 
местного самоуправления на контроль до полного их исполнения.

На официальном сайте администрации муниципального образования 
Кущевский район имеется раздел «Виртуальная приемная», где граждане 
задают свои вопросы главе муниципального образования Кущевский района, 
обращения рассматриваются в соответствии с законом Российской Федерации 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Результаты рассмотрения вопросов, поднятых в 
обращениях, направляются по адресу электронной почты или на почтовый 
адрес, обратившегося гражданина.

Ежегодно проводятся выездные общественные приемы граждан во всех 
12 сельских поселениях Кущевского района. По всем вопросам, поднятым 
гражданами, выписываются поручения, которые находятся на контроле до 
полного исполнения.

Из всех поднимаемых вопросов большая часть приходится на вопросы: 
жилищно-коммунального хозяйства (12,8%), оказания материальной помощи 
(9,4%), строительство и ремонт дорог, тротуаров (5,1%), вопросы 
землепользования (8,0%), газификации (6,0%), социального обеспечения 
(8,6%), энергоснабжения (2,8%), хозяйственной деятельности (4,8%) (см. Рис. 
66).
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Рис. 66. Анализ письменных обращений граждан поступивших в 
администрацию муниципального образования Кущевский район за 2015 год

Наибольшую долю в вопросах жилищно-коммунального хозяйства 
занимают обращения по качеству и стоимости питьевой воды (более 73,6%).

Жалобы по вопросу водоснабжения и водоочистке в 2015 году 
поступали в инстанции разного уровня: Администрацию Президента 
Российской Федерации, Администрацию Краснодарского края, 
Администрацию муниципального образования Кущевский район и др..

Основными вопросами в обращениях граждан были: отсутствие 
водоснабжения, неудовлетворительное качество воды, высокий тариф на воду, 
порядок начисления оплаты на общедомовые нужды за воду, высокая 
стоимость подключения новых абонентов к водопроводным сетям.

Основная доля жалоб идет от жителей, являющихся абонентами ООО 
«ИВ-консалтинг».

В муниципальном образовании Кущевский район проводится оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

При предоставлении муниципальных услуг мероприятий, 
способствующих избыточному государственному регулированию и 
административным барьерам, в муниципальном образовании Кущевский район 
нет.

Мероприятием, направленным на оптимизацию процессов 
предоставления муниципальных услуг путем сокращения сроков их оказания, 
является перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид. 
Услуги предоставляются бесплатно.

Количество письменных обращений

ГО и ЧС
Автотранспорта
ЖКХ
Медицинского обслуживания
Оказания материальной помощи
Сельское хозяйство
Торговля
Трудоустройства
Газификация
Жилищный
Здравоохранение
Землепользование
Конституционный строй
Невыплата заработной платы
Образование. Наука. Культура
Охрана окружающей среды
Семья
Социальное обеспечение 
Ремонт дорог 
Занятость населения 
Финансы
Хозяйственная деятельность
Энергоснабжение
Другое



96

Постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 06.08.2015 № 879 «Об образовании консультативного 
совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных 
правовых актов муниципального образования Кущевский район» образован 
консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 
нормативных правовых актов муниципального образования Кущевский район.

Работа консультативного совета проводится в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Кущевский район, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 23.10.2015 № 1089 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Кущевский район» и Порядком проведения 
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Кущевский район, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 23.10.2015 № 1088 «Об 
утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Кущевский район, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

В целях исполнения Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» на территории Кущевского района действует 
многофункциональный центр (далее - МФЦ) предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Деятельность МФЦ направлена на повышение 
качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг, открытости информации о деятельности органов власти.

В 2015 году осуществилось запланированное открытие новых пяти 
территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) к 
существующим четырём, где у жителей нашего района есть возможность в 
своём сельском поселении обратиться за любой услугой, предоставляемой 
центральным офисом МФЦ, приём по которым ведёт «универсальный» 
специалист.

В 2015 году в МУ «МФЦ Кущевского района» за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг поступило 53 431 обращение, в том 
числе за государственными услугами 35 329 обращений (принятие документов 
на государственную регистрацию прав, выписки из ЕГРП, услуги кадастровой 
палаты, федеральной миграционной службы, пенсионного фонда, МВД, 
налоговой службы, выдача результатов оказанных услуг) за муниципальными 
услугами -  18 049 обращений (услуги управления делами, архивного отдела 
администрации, администраций сельских поселений, управления образованием,
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управления архитектуры и градостроительства, управления муниципальным 
имуществом).

На рисунке 67 представлена динамика предоставления услуг МУ «МФЦ 
Кущевского района» за период 2013-2015 годов.
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количество обращений 
за 2013 год

количество обращений 
за 2014 год

количество обращений 
за 2015 год

Государственные услуги 22940 47419 35329
Муниципальные услуги 19237 18828 18049
Иные услуги 180 42 53

Рис. 67. Динамика предоставления услуг М У «МФЦ Кущевского района»
за 2013-2015 г.г.

Наиболее востребованными из муниципальных услуг в течение трех лет 
остаются услуги Администраций сельских поселений (было принято 3 319 
обращений, выдано результатов 2 297, более 2 400 оказано консультаций), 
архивного отдела администрации МО Кущевской район (принято 1 345 
обращения, выдано результатов 1 265, оказано консультаций более 900), 
Управления образованием (принято 1 310 обращения, выдано результатов 924, 
оказано консультаций более 500), Управления муниципальным имуществом 
(принято 862 обращения, выдано результатов 924, оказано консультаций более
1 000).

В 2015 году в МФЦ значительно увеличился перечень предоставляемых 
услуг (как федеральных, так и региональных), в настоящее время МФЦ 
Кущевского района ведет прием документов на 225 видов государственных и 
муниципальных услуг, в 2016 году перечень предоставляемых услуг также 
будет расширен.

Для всех желающих МФЦ осуществляет активацию учетных записей на 
портале GOSUSLUGI.RU, в 2015 году это составило 626 обращений. На данном
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портале не выходя из дома можно получить широкий перечень услуг в 
электронном виде, в дальнейшем этот перечень будет только увеличиваться.

В рамках предоставляемых услуг, сотрудниками МФЦ было подано 
более 6000 тысяч межведомственных запросов, как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде на портале Росреестра.

В результате расщепления государственной пошлины за предоставление 
государственных услуг через многофункциональный центр в бюджет района в 
2015 году поступило 1,4 млн. рублей.

В текущем году планируется вести работу по сокращению времени 
ожидания в очереди, соблюдению пятнадцати минутного максимума ожидания, 
повышению популярности МФЦ среди населения района, минимизации 
предоставляемого пакета документов в учреждения для оказания услуги, 
повышение уровня компетентности сотрудников учреждения, продолжению 
оформления МФЦ и территориально обособленных структурных 
подразделений в едином фирменном стиле «Мои Документы».

3.2. Обеспечение контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий.

В целях обеспечения общественного контроля деятельности субъектов 
естественных монополий, учета мнения потребителей при принятии решений 
об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных 
монополий необходимо образовать межотраслевой совет потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 
муниципального образования Кущевский район (далее -  Совет).

Данный Совет должен быть постоянно действующим совещательным и 
консультативным органом при Главе муниципального образования Кущевский 
район.

Основными задачами Совета станут:
- осуществление контроля, за деятельностью субъектов естественных 

монополий, осуществляющих деятельность в Кущевском районе (далее -  
субъекты естественных монополий)

- осуществление контроля, за раскрытием информации об 
осуществляемой в муниципальном образовании деятельности субъектов 
естественных монополий;

- доведение до сведения субъектов естественных монополий и органа 
исполнительной власти Краснодарского края в области государственного 
регулирования тарифов позиции потребителей, достижения баланса интересов 
потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего 
доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и 
услуг.

- участие в установленном порядке в разработке и обсуждении 
документов стратегического планирования муниципального образования
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Кущевский район, которые могут определять перечень инвестиционных 
объектов субъектов естественных монополий, подлежащих последующему 
включению в инвестиционные программы субъектов естественных монополий;

- осуществление общественного контроля формирования и реализации 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий;

- осуществление общественного контроля тарифного регулирования 
субъектов естественных монополий.

3.3. Повышение эффективности управления хозяйствующими 
субъектами, доля участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов.

На территории муниципального образования Кущевский район за 
период с 2013 по 2016 год осуществляли деятельность 4 МУПа. Фактически 
хозяйственную деятельность осуществлял только МУП «Теплоэнергетик». По 
МУП УКК «Кущевский» в 2014 году проведены мероприятия по ликвидации, 
предприятие ликвидировано в соответствие с законодательством, в ЕГРЮЛ 
внесена соответствующая запись. В отношении предприятий МУП РКИЦ и 
МУП «Стройремконтроль» решением Совета МО Кущевский район принято 
решение о ликвидации данных предприятий. По МУП РКИЦ в настоящее время 
подготовлен промежуточный баланс. Окончить ликвидацию планируется во 2
м квартале 2016 года. По предприятию МУП «Стройремконтроль» назначена 
ликвидационная комиссия. Предприятие имеет задолженность при отсутствии 
активов. Мероприятия по ликвидации планируется провести в 2016 году.

Кроме того, муниципальное образование Кущевский район является 
собственником 100 % акций предприятия ОАО «ЖКС». Данное предприятие 
оказывает услуги в сфере ЖКХ, проводить приватизацию акций данного 
предприятия до 2018 года не планируется.

В администрации муниципального образования Кущевский район 
работает балансовая (межведомственная) комиссия по наполняемости бюджета 
и увеличению доходной части консолидированного бюджета, контролю за 
поступлением арендной платы, совершенствованием системы платежей, 
контролю за уровнем и своевременностью выплаты заработной платы.

За 2015 год было проведено 12 рабочих встреч при главе муниципального 
образования Кущевский район с участием представителей органов контроля и 
надзора, правоохранительных и налоговых органов с руководством МУП 
«Теплоэнергетик».

На данных комиссиях рассматривались вопросы финансово - 
хозяйственной деятельности МУП «Теплоэнергетик» и перспективы вывода 
предприятия на безубыточный уровень.
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Так же проводятся мероприятия по передачи объектов теплоснабжения 
по договору концессии. В настоящее время оформлены права собственности на 
14 котельных, проводится работа по регистрации права собственности на 
земельные участки. Подготовлены схемы теплоснабжения Кущевского района. 
Заключение концессионного соглашения планируется на июнь 2016 года.

В таблице приведены сведения о приватизации муниципальных 
предприятий, хозяйственных обществ с муниципальным участием.

Таблица 12
№
п.п

Н аименование  
муниципального  

предприятия, 
хозяйственного общ ества, 

осущ ествляю щ его  
деятельность  

в 2 0 1 3 -2 0 1 6  гг.

Ликвидиро
ван

(да/нет)

Приватизиров  
ан в 2 0 1 3 
2015 годах  

(да/нет)

П ланируется приватизация  
(да/нет)

в
2016
году

в
2017
году

в
2018
году

1 . М У П  УКК «Кущ евский» да - - - -
2 . М У П  РКИ Ц П ринято  

реш ение на 
2016  год

3. М У П  «Стройремконтроль» П ринято  
реш ение на 

2016  год
4. М У П  «Теплоэнергетик» нет нет нет нет нет

За 2015 год на телефон «Горячей линии» поступило 6 обращений по 
вопросу невыплаты заработной платы. Общая сумма задолженности составила
4,1 млн. руб. Сумма погашений задолженности по заработной плате составила 
2,4 млн. рублей (приложение к отчету).

3.4. Совершенствование системы государственных закупок для нужд 
муниципального образования Кущевский район.

В муниципальном образовании Кущевский район органом, 
уполномоченным на осуществление закупок, является отдел муниципальных 
закупок администрации муниципального образования Кущевский район. Свою 
деятельность отдел осуществляет на основании Положения об отделе 
муниципальных закупок администрации муниципального образования 
Кущевский район, утвержденного решением Совета администрации 
муниципального образования Кущевский район от 25.12.2013 № 428.

Отдел муниципальных закупок администрации муниципального 
образования Кущевский район осуществляет закупки товаров, работ, услуг 
путем проведения конкурсов и электронных аукционов, что отражено в 
Порядке «Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков Кущевского 
района при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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муниципальных нужд Кущевского района с отделом муниципальных закупок 
администрации муниципального образования Кущевский район», 
утвержденного решением Совета администрации муниципального образования 
Кущевский район от 29.05.2014 № 463.

Также в муниципальном образовании Кущевский район приняты 
следующие нормативные правовые акты, регулирующие закупочный процесс:

- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 18.12.2014 № 2474 «Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Кущевский район»;
- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 24.08.2015 № 920 «Об установлении предельного размера выплаты 
авансовых платежей при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Кущевский район, а также 
предельного размера оплаты каждой поставки товара (этапа выполнения работ, 
оказания услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Кущевский район в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 199 «О случаях и 
условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении 
закупки и (или) проекте контракта»;
- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 03.08.2015 № 869 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 198 «Об 
утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения 
контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, 
услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных 
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»;
- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 16.12.2015 № 1214 «Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Кущевский район»;
- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 16.12.2015 № 1215 «Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Кущевский 
район»;
- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 16.12.2015 № 1213 «Об установлении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
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образования Кущевский район, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»;
- постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 28.12.2015 № 1252 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Отделом муниципальных закупок администрации муниципального 
образования Кущевский район в течение 2013 года было проведено 329 
открытых аукционов в электронной форме для нужд муниципального 
образования Кущевский район и для нужд бюджетных учреждений. Сумма 
начальных (максимальных) цен контрактов составила 222359,93 тыс. руб., 
сумма фактических цен контрактов составила 199707,78 тыс. руб. Экономия 
бюджетных средств и иных источников финансирования -  22652, 15 тыс. руб., 
что составляет 10,2% от суммы начальных цен контрактов.

В течение 2014 года было проведено 474 электронных аукциона для нужд 
муниципального образования Кущевский район и для нужд бюджетных 
учреждений. Сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 
268465,89 тыс. руб., сумма фактических цен контрактов составила 245609,37 
тыс. руб. Экономия бюджетных средств и иных источников финансирования -  
22856, 52 тыс. руб., что составляет 8,51% от суммы начальных цен контрактов.

В 2015 году в муниципальном образовании Кущевский район, было 
проведено 284 электронных аукциона. Начальная (максимальная) цена 
контрактов составила 201278 тыс. руб. Сумма фактически заключенных 
контрактов сложилась в размере 174143 тыс. руб. Экономия от проведения 
процедур составила 27135 тыс. руб. или 13,5%.

На рисунке 68 отражено количество проведенных аукционов за период 
2013-2015 годов.

500
400
300
2 0 0

1 0 0

0

Рис .68. Динамика проведения открытых аукционов в электронной форме за
2013-2015 г.г.

В 2014 году было проведено несколько совместных аукционов, 
организатором которых выступил отдел муниципальных закупок 
администрации муниципального образования Кущевский район:

и 2013 год 

U 2014 год 

U 2015 год

Проведено открытых аукционов в электронной 
форме
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- «Оказание услуг по организации доступа и доступ к сети Интернет» - для 22-х 
средних общеобразовательных школ с начальной (максимальной) ценой 
контракта 1087, 6 тыс. руб.;
-«Поставка говядины» - для 11-ти детских садов с начальной (максимальной) 
ценой контракта 1335, 4 тыс. руб.;
- «Молочная продукция» - для 11-ти детских садов с начальной 
(максимальной) ценой контракта 455, 8 тыс. руб.;
- «Молочная продукция» - для 8-ми детских садов с начальной (максимальной) 
ценой контракта -  791,6 тыс. руб.;
- «Молочная продукция» - для 2-х детских садов с начальной (максимальной) 
ценой контракта 218, 3 тыс. руб.;
- «Продукты питания» - для 11 -ти детских садов с начальной (максимальной) 
ценой контракта 250,0 тыс. руб.

В 2015 году были проведены следующие совместные электронные 
аукционы:
- «Мясо говядина» - для 2-х детских садов с начальной (максимальной) ценой 
контракта -  448,8 тыс. руб.;
- «Мясо говядина» - для 2-х детских садов с начальной (максимальной) ценой 
контракта 499,8 тыс. руб.

На рисунке 69. приведены сводные данные по аукционам 
администрации муниципального образования Кущевский район за 2015 год.

Доля электронных аукционов по статусу торгов за 2015 год (%)

53,87 5 5  53
60,00 5 5 ,5 3
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Доля ЭА по количеству (%) Доля ЭА по НМЦ (%)
и Аукцион состоялся 53,87 55,53
U Аукцион не состоялся 38,38 31,97
в Аукцион отменен 6 ,0 0 1 1 ,0 1

Опубликован 1,75 1,49

Рис. 69. Доля электронных аукционов по статусу торгов за 2015 год,

На рисунке 70 приведены данные по аукционам администрации 
муниципального образования Кущевский район за 2015 год.
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Доля электронных аукционов в разрезе по отраслям за 2015 год (%)

8 Медикаменты, мадицинское 
оборудование, инструмент

в Строительные и ремонтные 
работы

и Горюче-смазочные материалы

S Услуги в непроизводственной 
сфере

U Продукция химических 
производств

U Пищевые продукты, напитки, 
табачные изделия

ь Прочие (доля менее 3%)

Рис . 70. Доля электронных аукционов в разрезе по отраслям за 2015 год,(%

На рисунке 71 приведены данные о доле электронных аукционов по 
преимуществам за 2015 год.

Доля электронных аукционов по представленным преимуществам за 2015 год (%)

74,7666,09

Доля по количеству (%) Доля по НМЦ (%)
■ Без преимуществ 66,09 74,76
■Для СМБ и СОНО 31,49 24,04
■ Учреждения и предприятиям УИС 2,42 1,20

Организациям инвалидов 0,00 0,00
Рис. 71. Доля электронных аукционов по представленным 

преимуществам за 2015 год,%

В Кущевском районе МУ «Информационно-консультационный центр МО 
Кущевский район» (далее - МУ «ИКЦ») оказывает услуги в сфере электронных 
торгов и получения сертификатов ключа электронной цифровой подписи.

МУ «ИКЦ» оказывает следующие услуги:
- консультирование по вопросам электронных торгов;
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- получение сертификата ключа ЭЦП;
-консультирование по аккредитации поставщиков на электронной 

торговой площадке (см. Рис. 72).

Рис. 72. Динамика оказания услуг МУ «ИКЦ» за 2013-2015 г.г.,
(кол-во договоров)

3.5. Повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании.

Администрация муниципального образования Кущевский район 
согласно, соглашения №73 от 29 января 2016 года «О внедрении стандарта 
развития конкуренции в Краснодарском крае» (далее -  соглашение) проводит 
работу по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальном 
образовании Кущевский район.

Согласно, соглашения администрация муниципального образования 
Кущевский район:
S  Оказывает содействие Министерству экономики Краснодарского края 
(далее -  министерство) при внедрении на территории Краснодарского края 
Стандарта, в том числе по реализации составляющих Стандарта, достижению 
целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.
S  Реализует мероприятия «дорожной карты» по:
а) содействию развитию конкуренции для каждого из предусмотренных 
«дорожной картой» социально значимых рынков Краснодарского края;
б) содействию развитию конкуренции для каждого из предусмотренных 
«дорожной картой» приоритетных рынков Краснодарского края.
S  Разрабатывает и утверждает план по реализации мероприятий «дорожной 
карты» с указанием конкретных исполнителей и сроков выполнения.
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S  Предоставляет министерству информацию для проведения мониторинга о 
наличии административных барьеров, оценки состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 
Краснодарского края, удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды в крае, в том числе посредством 
анкетирования не реже двух раз в год в виде аналитической справки.
S  Представляет в министерство предложения по совершенствованию 
деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края, 
муниципального образования и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции.

В целях выполнения соглашения по внедрению стандарта развития 
конкуренции на сайте администрации муниципального образования Кущевский 
район www.adm-kush.ru, на Главной странице сайте в разделе «Экономика 
района», подразделе «Развитие конкуренции» созданы следующие подразделы:
• «Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие 
конкуренции»;
• «Федеральные документы»;
• «Стандарт развития конкуренции»;
• «Полезные ссылки».

В подразделе «Федеральные документы» размещены следующие 
документы:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. 
№2579-р;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2015г. 
№1738-р.

В подразделе «Стандарт развития конкуренция» размещены анкеты 
опроса предпринимателей и потребителей, в целях проведения мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
Краснодарского края.

В подразделе «Полезные ссылки» ссылки на следующие сайты:
- Федеральная антимонопольная служба;
- Агентство стратегических инициатив;
- Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

3.6. Иная информация о деятельности органов местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании.

Для представителей малого и среднего бизнеса и потребителей товаров и 
услуг в муниципальном образовании Кущевский район, в рамках реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего

http://www.adm-kush.ru/
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предпринимательства в муниципальном образовании Кущевский район», 
проводятся следующие мероприятия:

- разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой 
документации, регулирующей предпринимательскую деятельность и 
поддержку предпринимательства;

- изучение состояния малого и среднего предпринимательства путем 
проведения общественных опросов;

- обеспечение функционирования Совета по развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования Кущёвский 
район;

- функционирование «горячей линии» по вопросам деятельности 
субъектов предпринимательства;

- разработка инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (подготовка бизнес-планов);

- ведение реестра субъектов малого предпринимательства Кущёвского 
района получателей поддержки;

- оказание комплексной информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка информационно-консультационного материала по 
проблемам предпринимательской деятельности;

- организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, 
конференций, «круглых столов», «дней открытых дверей» по проблемам 
предпринимательства;

- организация участия и проведение районных выставочно - ярмарочных 
мероприятий, выставки коллективных стендов на выставочно - ярмарочных 
мероприятиях, форумах;

- Участие в презентационных и выставочных мероприятиях.

Приватизация муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». Все торги 
проводятся через публикацию на сайте www.torgi.gov.ru. Всего за период 2013
2015 годов через сайт www.torgi.gov.ru. было проведено 10 аукционов.

В настоящее время особое значение приобрела проблема мобильности 
рабочей силы. Структурные преобразования в экономике, развитие 
интеграционных процессов интенсифицировали процесс движения рабочей 
силы, изменили отношения занятости населения и создали условия для новых 
видов и форм мобильности рабочей силы. В структуре трудовых перемещений 
все отчетливее выделяется территориальная мобильность рабочей силы.

Для привлечения высококвалифицированных специалистов в отрасли: 
здравоохранения, культуры и кинематографии, физической культуры и спорта в 
Кущевском районе был построен 70-квартирный жилой дом. Для специалистов 
социальной сферы было предоставлено социальное жилье.

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Для улучшения качества оказания медицинской помощи в 2013 году 
необходимо было привлечение врачей: акушер-гинеколога, хирурга, 
кардиолога, рентгенолога, участковых терапевтов и педиатров в участковые 
больницы.

Так в 2013 году - 17 медиков получили муниципальные квартиры. Все 
остальные привлеченные кадры проживают в съемном жилье, оплачиваемом за 
счет средств бюджета.

В Кущевском районе реализовывалась краевая целевая программа 
«Сельское здравоохранение». В рамках данной программы ежегодно жители 
района подают документы на поступление.

В 2013 году проходили интернатуру специалисты: патологоанатом, 
педиатр, анестезиолог -  реаниматолог.

По программе «Сельский доктор» (2012-2013 г) за 2013-2014 годы на 
работу в Кущевскую ЦРБ прибыло 29 специалистов.

В 2014 году открыт офис врача общей практики в с. Новомихайловское. 
Для обеспечения офисов врача общей практики специалистов обеспечили 
жильем.

Приобретено в 2014 году три модульных ФАПа в х. Большая Лопатина, с. 
Алексеевское и х. Красная Заря.

В 2015 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения государственной программы 
Краснодарского края «Развитие здравоохранения» по обучению студентов с 
целью обеспечения специалистами с высшим медицинским 
(фармацевтическим) образованием учреждений здравоохранения, 
расположенных в муниципальных районах и в сельских населенных пунктах, 
входящих в состав городских округов Краснодарского края» от МБУЗ 
«Кущевская ЦРБ» обучаются в Кубанском государственном медицинском 
университете 10 студентов. Кроме того, 9 студентов обучаются в рамках 
целевого приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В 
настоящий момент в МБУЗ «Кущевская ЦРБ» работает 7 выпускников 
КубГМУ, обучавшихся по программе «Развитие здравоохранения».

Мобильность трудовых ресурсов наблюдается в строительной отрасли. 
Так, например, увеличилось число прибывших граждан армянской 
национальности для работы на строительстве многофункционального центра 
на федеральной автодороге «Дон» и жилищного комплекса в ст. Кущевской (с 
последующим проживанием в районе).

Следует отметить выезд большой части населения незанятого в отраслях 
экономики за пределы района. Часть населения вынуждена искать работу в: г. 
Ростов-на-Дону, г. Зерноград, г. Батайск и др., на предприятиях нефтедобычи в 
северных и восточных регионах страны.
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4. Предложения и рекомендации по внедрению Стандарта на 
территории муниципального образования.

4.1. Разработка плана мероприятий в муниципальном образовании 
для реализации «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития 
конкуренции Краснодарского края.

«Дорожная карта» представляет собой план мероприятий, реализация 
которых направлена на внедрение Стандарта развития конкуренции, содействие 
развитию конкуренции для каждого из определенных социально-значимых и 
приоритетных рынков.

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», будут затрагивать 
различные сферы деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Краснодарского края, в соответствии с 
реализуемыми функциями и полномочиями, напрямую или косвенно 
влияющими на развитие конкуренции.

Предлагается включить следующие мероприятия в «дорожную карту»:
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно
коммунального хозяйства:

° повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет 
допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами;
° передача в управление частным операторам на основе концессионных 
соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное управление;
° обеспечение информационной открытости отрасли жилищно
коммунального хозяйства путем вхождения в государственную 
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, созданную в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»;
° государственная поддержка (в виде субсидий из федерального и краевого 
бюджетов) на строительство лицензированных полигонов обустроенных 
заводами или комплексами по переработке вторсырья в целях рационального 
использования полезных компонентов содержащихся в отходах и уменьшения 
нагрузки на окружающую среду;
° обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
предусматривающего реализацию законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской Федерации и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
° разработка механизма взаимодействия между организациями 
коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых



110

отходов, организациями, оказывающими услуги по перевозке твердых бытовых 
отходов, и исполнителями коммунальных услуг;

- создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. 
Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных 
рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической 
инфраструктуры для организации торговли). Обеспечение возможности 
населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у 
дома);

- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок 
пассажиров наземным транспортом. Развитие рынка услуг перевозок 
пассажиров наземным транспортом на регулярных муниципальных маршрутах 
перевозок пассажиров наземным транспортом по нерегулируемым тарифам;

- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи. 
Содействие в реализации планируемых операторами (предприятиями) связи 
проектов (установка вышек) развития связи в целях обеспечения устойчивым 
сигналом связи жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов;

- развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и 
муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 
муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том 
числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Оптимизация процедур муниципальных 
закупок;

- устранение избыточного муниципального регулирования, в том числе 
снижение административных барьеров. Устранение максимального количества 
избыточных административных барьеров, снижение уровня коррупции и 
внедрение современных механизмов управления, повышение инвестиционной 
привлекательности экономики и обеспечение формирования благоприятных 
условий для осуществления предпринимательской деятельности;

- осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных 
услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения 
предпринимательской деятельности;

- совершенствование процессов управления муниципальными 
предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным 
участием, в котором содержатся, в том числе ключевые показатели 
эффективности деятельности, программа (план) приватизации унитарных 
предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции;
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- создание и развитие институтов поддержки субъектов малого 
предпринимательства, обеспечивающих благоприятную экономическую среду 
для бизнеса;

- изменить (упростить) условия предоставления субсидий и приблизить 
их к потребностям потребителей. Оказывать финансовую поддержку на стадии 
открытия бизнеса, а не на возмещение понесенных затрат.

4.2. Выводы.
В результате анализа состояния конкуренции и конкурентной среды 

выявлено, что в целом по муниципальному образованию Кущевский район 
уровень конкуренции умеренный, почти каждый действующий бизнес 
сталкивается с 1 и более конкурентами, при этом респонденты отмечают, что 
число конкурентов растет.

Мониторинг административных барьеров субъектами
предпринимательской деятельности показал, что почти каждый бизнес 
сталкивается со следующими видами административных барьеров:

• нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность;

• высокие налоги;
• ограничение и сложность доступа к поставкам товаров, оказанию

услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок;
• сложность получения доступа к земельным участкам и в аренде

зданий;
• сложность процедуры получения лицензий и регистрации бизнеса;
• квалификация персонала;
• частые проверки со стороны контрольных и надзорных органов

власти;
• слабая финансовая поддержка края по субсидированию части

затрат.
В соответствии с результатами проведенного мониторинга

ограничивающим фактором развития конкуренции является сложность 
получения услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий. 
Высокая стоимость и длительность процедур получения услуг, отсутствие 
доступных и «прозрачных» баз данных о возможностях получения тех или 
иных видов услуг (в том числе по подключению к объектам) усложняет 
ведение текущей деятельности предприятий и вызывает трудности при 
открытии нового бизнеса. Поскольку деятельность субъектов естественных 
монополий отражается на состоянии конкурентной среды значительного числа 
рынков товаров и услуг, по результатам мониторинга отмечена необходимость 
развития в регионе механизмов общественного контроля, за деятельностью 
субъектов естественных монополий.

Анализ удовлетворенности потребителей количеством организаций,
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осуществляющих деятельность на социально-значимых и товарных рынках 
муниципального образования Кущевский район, показал, что большая часть 
респондентов не может оценить объем предложения. Причиной является то, что 
респонденты пытались оценить не число организаций, функционирующих на 
рынке, а удовлетворенность объемом услуг, работ и товаров, которые 
предоставляются компаниями.

В большей степени жители выражают неудовлетворенность в 
отношении: жилищно-коммунальных услуг, медицинских услуг, услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями детей, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг на рынке 
сельскохозяйственной техники, туристских услуг, санаторно-оздоровительных 
услуг.

Не удовлетворены жители муниципального образования Кущевский 
район услугами ЖКХ, в том числе водоснабжения и водоочистки (что 
подтверждается большим количеством жалоб со стороны потребителей и 
предпринимателей).

Довольно высокую оценку удовлетворенности качеством 
и возможностью выбора, отмечают жители в отношении рынка в сфере: 
культуры, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного 
образования, услуг связи. Высокую степень удовлетворенности в отношении 
всех рассматриваемых критериев выразили респонденты в отношении рынка 
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, услуг социального 
обслуживания населения, рынка овощей и плодово-ягодной продукции, рынка 
молока и молочной продукции, ранка мясной продукции, рынка товаров 
промышленного назначения, рынка электрических машин и 
электрооборудования, рынка сельскохозяйственной техники, рынка 
строительных материалов, рынка текстильной и швейной продукции и рынка 
бытовых услуг.

На рынке розничной торговли респондентами указано на высокий 
уровень конкуренции, привыкание граждан к покупке товаров в крупных 
сетевых магазинах.

По рынку услуг детского отдыха и оздоровления и туристских услуг 
потребителями высказаны неудовлетворенность в связи с недостатком данных 
учреждений.

В целях развития конкуренции необходимо:
- обеспечить дальнейшее развитие добросовестной конкуренции 

субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы 
собственности;

- принимать самые серьезные меры по защите и развитию частной 
собственности и создавать условия для беспрепятственного осуществления 
предпринимательской деятельности;
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- ликвидировать излишние административные барьеры при 
взаимодействии между государственными (муниципальными) органами власти 
и юридическими лицами, гражданами;

- придать налоговому законодательству характер, стимулирующий 
добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую инициативу;

- придать контрольной (надзорной) деятельности предупредительный 
характер, перейти к преимущественному использованию профилактических 
мер, направленных на предотвращение правонарушений при осуществлении 
предпринимательской деятельности;

- продолжить финансирование малого и среднего предпринимательства в 
целях активизации предпринимательской деятельности и обеспечения 
эффективной поддержки предпринимательства (правовой, организационной и 
финансовой), особенно на этапах начала и становления собственного дела.

- обеспечить однозначное правовое регулирование и стабильность 
законодательства, повысить качество подготовки нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность.

Таким образом, на основе результатов проведенного мониторинга, 
имеются все основания для разработки дополнительных мер (плана 
мероприятий) по содействию со стороны всех уровней власти в развитии 
конкурентной среды, в том числе в рамках Стандарта развития конкуренции, на 
следующих социально значимых рынках:

1. Рынок услуг дошкольного образования;
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
3. Рынок услуг дополнительного образования детей;
4. Рынок медицинских услуг;
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей

с ограниченными возможностями здоровья;
6. Рынок услуг в сфере культуры;
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
8. Розничная торговля;
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.

В перечень приоритетных рынков предлагается включить рынок 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Перечень приоритетных рынков для развития конкуренции в Кущевском 
районе не является статичным, он может расширяться в соответствии с 
меняющейся экономической ситуацией и потребностями населения.

http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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Считаем целесообразным в дальнейшем проводить систематический анализ 
конкурентной среды на указанных выше рынках товаров, работ и услуг, 
осуществлять поиск и выявление новых сфер и отраслевых рынков для 
развития конкуренции в муниципальном образовании Кущевский район.


