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Раздел 1. Организация работы по внедрению составляющих 
Стандарта развития конкуренции на территории муниципального

образования Кущевский район

5 сентября 2015 года распоряжением № 1738-р Правительство 
Российской Федерации утвердило Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации. Основанием для разработки Стандарта является 
положение п. 2 раздела III Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 2579-р. Стандарт был разработан в целях 
совершенствования региональной конкурентной политики.

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).

В соответствии соглашением № 73 от 29 января 2016 года «О внедрении 
стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае» (далее -  соглашение) в 
муниципальном образовании Кущевский район проводится работа по 
внедрению Стандарта развития конкуренции.

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.
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
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деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края, 
муниципального образования и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции.

Отчет «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг в 2016 году в муниципальном образовании Кущевский район» 
подготовлен отделом экономического развития администрации 
муниципального образования Кущевский район в соответствии с требованиями 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 
Контактные данные об ответственных лицах по вопросу внедрения стандарта 
развития конкуренции в муниципальном образовании Кущевский район 
представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В Отчете приведен анализ состояния конкурентной среды в 
муниципальном образовании Кущевский район, как на основе статистических 
данных, так и по результатам опросов субъектов предпринимательства и 
населения района. Кроме того, в Отчете отражены основные мероприятия, 
проводимые по развитию конкуренции, их итоги, в том числе по внедрению 
Стандарта развития конкуренции. На основании анализа конкурентной среды и 
результатов, проведенных мероприятий, в Отчете выделены основные 
достижения и проблемы по развитию конкуренции и отражены направления 
развития конкуренции на среднесрочную перспективу, которые учтены в 
ведомственном плане «дорожной карте» по содействию развития конкуренции.

В целях выполнения соглашения по внедрению стандарта развития 
конкуренции информация размещается на сайте администрации 
муниципального образования Кущевский район www.adm-kush.ru, на Главной 
странице сайта в разделе «Экономика района» подразделе «Стандарт развития 
конкуренции».

Постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 22 ноября 2016 года № 1140 «О создании рабочей группы 
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Кущевский район» утверждены: состав рабочей группы по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Кущевский район и положение о рабочей группе по содействию 
конкуренции на территории муниципального образования Кущевский район 
(http: //adm-kush.ru/federal_document).

http://www.adm-kush.ru/
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Раздел 2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг

Социально-экономическое развитие муниципального образования 
предполагает развитие производственно-хозяйственного комплекса и 
социальной сферы, обуславливающих повышение качества жизни и улучшение 
среды обитания населения, рост материального благосостояния.

Муниципальное образование с позиций комплексного подхода следует 
рассматривать, как производственно-хозяйственный и социальный комплекс и 
как экономическую категорию. Как производственно-хозяйственный комплекс 
муниципальное образование представляет совокупность производственно
хозяйственных единиц, хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
экономическую деятельность на базе многообразия форм собственности. Как 
социальный комплекс с соответствующей инфраструктурой муниципальное 
образование призвано обеспечить население, проживающее на его территории, 
соответствующими социальными услугами. Как экономическая категория 
муниципальное образование выражает экономические отношения, 
складывающиеся между субъектами муниципального образования по поводу 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью и по 
поводу включения экономических ресурсов и населения в процесс 
расширенного воспроизводства на территориальном уровне.
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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 191,7 тыс. га пашни.
В состав Кущевского района входит 12 сельских поселений, 74 

населенных пункта. Численность постоянного населения составляет 65,8 тыс. 
человек. В 2016 году в районе родились 762 человека, умерли 987 человек. 
Показатели движения населения свидетельствуют о том, что в районе 
происходит естественная убыль населения.

В районе осуществляют деятельность более 750 предприятий и 
организаций всех форм собственности и более 2600 предпринимателей.

Аграрный сектор экономики района состоит из: 51-го 
сельскохозяйственного предприятия, в том числе: 10 крупных и средних, 41 
малых; 333 крестьянско-фермерских хозяйств, 26 индивидуальных 
предпринимателей, 21748 ЛПХ.

Основные направления производственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий является: производство зерновых и 
зернобобовых, подсолнечника, сахарной свеклы, молока и мяса.

Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям отрасли 
сельского хозяйства за 2016 год составил 9 259,695 млн. руб. Рост в 1,5 раза к
2015 году в действующих ценах, индекс физического роста составил 147,7 % в 
сопоставимых ценах (в 2014 году -  5042 млн. руб., в 2015 году -  5528 млн. 
руб.). Рост объемов отгруженной сельскохозяйственной продукции объясняется 
реализацией остатков продукции урожая 2015 года и ростом цен на мясо в 
живом весе. Рост объемов обеспечен следующими предприятиями: ООО «ДВВ
- Агро», ПАО «Зерносовхоз Кущёвский», ООО «Октябрь», ООО ССП 
«Генофонд», СПК «Колхоз Заря», ООО «Импульс».

За 2016 год валовое производство зерновых колосовых и зернобобовых в 
крупных и средних хозяйствах района составило 396,3 тыс. тонн, что на 26,4 
тыс. тонны меньше 2015 года. Снижение валового производства зерновых и 
зернобобовых объясняется тем, что посевные площади (425 га) под зерновые и 
зернобобовые культуры были засеяны организациями малых форм 
хозяйствования и индивидуальными предпринимателями. Урожайность



7

кукурузы (на зерно) в крупных и средних предприятиях на 9 центнеров с 
гектара ниже уровня 2015 года, из-за не благоприятных погодных условий, 
темп роста составил 93,8 %. Валовое производство сахарной свеклы составило
277,8 тыс. тонн, рост 52,0 % к 2015 году, за счёт увеличения посевной площади 
на 1 517 га и урожайности на 37 ц/га, в таких сельскохозяйственных хозяйствах 
района как: АО фирма «Агрокомплекс им Ткачёва Н.И.» (п/п Север Кубани) на 
588 га, ООО «ДВВ-Агро» на 307 га, ООО «Импульс» на 260 га, ООО 
«Агрокомплекс Кущёвский» на 300 га. Производство подсолнечника в 2016 
году составило 39,1 тыс. тонн, темп роста 108,4 % к 2015 году.

Валовое производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) 
увеличилось на 678 тонн и составило 3469 тонн, темп роста 124,3% к уровню
2015 года.

Численность поголовья крупного рогатого скота в крупных хозяйствах 
района увеличилась на 1520 голов и составила 9434 головы, темп роста 119,2% 
к прошлому году, в связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота в 
крупных хозяйствах таких как: СПК колхоз «Заря» на 39 голов, ПАО 
зерносовхоз «Кущёвский» на 969 голов, ОСП «Раздольное» ОАО ОПХ 
«племзавод Ленинский путь» на 5068 голов. Среднесуточный привес одной 
головы КРС на откорме и выращивании увеличился на 46 грамм и составил 678 
грамм.

Валовое производство молока в крупных и средних хозяйствах 
увеличилось в 1,5 раза к прошлому году и составило 20,1 тыс. тонн за счёт 
увеличения поголовья коров в крупных хозяйствах района: ООО ССП 
«Генофонд», ПАО зерносовхоз «Кущёвский», ОСП «Раздольное» ОАО ОПХ 
«племзавод Ленинский путь».

Численность поголовья свиней увеличилась на 1531 голову и составила 
13582 головы, темп роста 112,7% к 2015 году. Среднесуточный привес одной 
головы на откорме и выращивании свиней увеличился на 150 грамм к 
прошлому году и составил 545 грамм.

В районе реализуется муниципальная программа развития и повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства, целью которой является 
наиболее полное обеспечение населения продовольствием, увеличение доходов 
сельхозпроизводителей за счет повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур в результате совершенствования структуры посевных площадей, 
повышения плодородия почвы, технического перевооружения и внедрения 
передовых технологий в растениеводстве.

В районе созданы условия для перспективного развития 
сельскохозяйственной отрасли, продолжается реализация мероприятий по 
развитию малых форм хозяйствования.

За 2016 год крупными и средними промышленными предприятиями 
района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг на сумму 4170,401 млн. руб., темп роста 137,6% к 2015 году в 
действующих ценах (в 2014 году -  2286 млн. руб., в 2015 году -  3046 млн. руб.). 
Основной объем промышленной продукции приходится на обрабатывающие
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производства 3985,257 млн. руб., темп роста 138,8% к 2015 году (95,6% от 
общего объема промышленной продукции).

В сфере обрабатывающих производств одним из основных видов 
экономической деятельности является производство прочих материалов и 
веществ, не включенных в другие группировки - предприятие АО «163 БТРЗ» 
(Министерства Обороны). За 2016 год объем выполненных работ и услуг 
составил 2043,044 млн. руб., рост в 1,5 раза к 2015 году.

По предприятию ЗАО «Лайка» объем отгруженных товаров 
собственного производства (готовая кожа и кожевенный полуфабрикат «Вет - 
Блю» и «Краст») на внутренний рынок России составил 394,328 млн. руб., темп 
роста 95,4% к 2015 году. Снижение объемов производства за 2016 год 
объясняется отсутствием поставок кожевенного полуфабриката в Италию в 
связи с введением санкций. Временный запрет на экспорт Вет-Блю и спилок 
Вет-Блю введен с 1 октября 2014 года по 18 января 2017 года (Постановление 
Правительства РФ от 19.08.2014 № 826, от 21.04.2015 г.№ 378, от 28.11.2015 
г.№ 1285, от 12 июля 2016 года № 665). С введением запрета на вывоз 
полуфабриката на российском рынке отмечается стремительный рост цен за 
килограмм шкур КРС, так по итогам 2016 года цена составила 98,8 руб., темп 
роста 108,4% к уровню 2015 года. Удельный вес стоимости шкур КРС в общей 
себестоимости составляет около 60%. В связи с вышеуказанным, предприятие 
ускорило введение новой линии производства -  заключительного отделочного 
этапа обработки полуфабриката до готовой кожи. Отделочная линия запущена с
2015 года. Данный вид продукции ориентирован для реализации на Российском 
рынке, что в рамках сложившегося тяжелого положения, дало возможность 
поддержать доходность предприятия, сохранить рабочие места и возможность 
для выполнения обязательств по уплате налогов и сборов во все уровни 
бюджета. В тоже время выпуск данного типа продукции требует более 
длительного срока производственного цикла, изменения технологического 
процесса, повлекшего за собой переформирование и увеличение материально
производственных запасов, участвующих в производственном цикле, а именно 
таких как шкуры КРС, кожевенный полуфабрикат и химические материалы. 
Освоение новых рынков сбыта, наработка клиентской базы, освоение новых 
конкурентоспособных видов готовой кожи привело к потребности в 
дополнительных финансовых ресурсах. В 2016 году были заключены договора 
поставки с ЗАО «ДОНОБУВЬ», АО «Паритет», ООО «Промторгобувь», ЗАО 
«Компания «ФАРАДЕЙ», которые направлены на исполнение государственных 
контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, по которым 
ЗАО «Лайка» является поставщиком товара. В II - IV кварталах 2016 года были 
произведены пробные отгрузки готовой продукции. Дальнейшая работа 
предприятия, ориентированная на выпуск продукции для исполнения данных 
контрактов, даст возможность для улучшения финансового положения.

Завод по изготовлению строительных материалов ООО «НовоПласт- 
Юг» - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг за 2016 год составил 623,153 млн. руб., или 101,5% к 2015 году.
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Завод по изготовлению пластиковой упаковки ООО «Кубанская фабрика 
«Комус-Упаковка», объем выполненных работ по производству пластиковой 
упаковки составил 570,794 млн. руб., темп роста 100,6% к 2015 году.

Производство прочих пищевых продуктов - ООО «Мартин»- 
обособленное подразделение № 2. Предприятие занимается первичной 
подработкой и обжаркой подсолнечника, хранением, отгрузкой и частичной 
переработкой. Объем выполненных работ и услуг составил 897,338 млн. руб., 
что 2,1 раза больше 2015 года. ООО «Мартин» относится к числу крупных 
предприятий района, головное предприятие находится за пределами 
Краснодарского края (г. Москва).

Объем услуг по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды по состоянию на 01.01.2017 года составляет 185,144 млн. руб., темп 
роста 116,5 % к 2015 году, в том числе объем услуг МУП «Теплоэнергетик» по 
производству и реализации тепловой энергии составил 73547,0 тыс. руб. 
(115,2% к 201 5 году).

ООО «ИВ-консалтинг» осуществляет деятельность по добыче и 
распределению воды в районе. Объем услуг за 2016 год составил 106441,0 тыс. 
руб., темп роста 117,1% к 2015 году.

За 2016 год объем строительных работ, выполненных собственными 
силами, составил 411,162 млн. руб., темп роста 21,0% к 2015 году (в 2014 году - 
8074 млн. руб., в 2015 году 1835 млн. руб.). Снижение объемов строительно
монтажных работ объясняется завершением в 2015 году строительства объекта 
федерального значения -  газопровод «Южный поток» (территориально - 
обособленное подразделение ОАО «Ленгазспецстрой»).

За 2016 год объем выполненных строительно-монтажных работ по ЗАО 
«Газстроймонтаж» составил 87,220 млн. руб., темп роста 56,0% к 2015 году 
(снижение объемов работ).

За 2016 год всеми видами транспорта оказано услуг на сумму 229,924 
млн. руб., темп роста 142,5% в основном за счет выполненных услуг по 
перевозке грузов автомобильным транспортом (в 2014 году -  154,6 млн. руб., в
2015 году -  129,1 млн. руб.).

По филиалу ООО Газпром ПХГ Кущевское УПХГ объем оказанных 
услуг (сдача в наем недвижимого имущества) за 2016 год составил 1597,0 тыс. 
руб., темп роста 96,2% к прошлому году. Объем оказанных услуг по хранению 
зерна по Кущевскому филиалу ЗАО «Элеваторхолдинг» составил 10520,0 тыс. 
руб., темп роста 90,6% к 2015 году.

Услуги связи в районе оказывают территориально - обособленные 
подразделения, объем услуг за 2016 год составил 17,867 млн. руб. (103,9%) (в
2014 году -  62,7 млн. руб.).

Основной составляющей в структуре потребительского рынка 
Кущевского района является розничная торговля. В 2016 году услуги 
розничной торговли в районе осуществляли 1341 субъект бизнеса, темп роста
100,8 % к 2015 году, из них крупные и средние -  17 (темп роста 106,3 % к 2015 
году). Организации федеральных сетей: ОАО «Роснефть -



Кубаньнефтепродукт», ЗАО «Тандер», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ЗАО 
«Связной Логистика», «4155-Пятерочка», ООО «Евросеть-Ритейл», ОАО 
«Роспечать», региональные сети - ЗАО «Агрокомплекс», ООО «Ленмедснаб- 
Доктор W» и региональная аптечная сеть ООО «Здоровье».

Услуги розничной торговли в районе осуществляют:ОАО «163 БТРЗ» и 
4 сельскохозяйственных предприятия: СПК колхоз «Заря», ООО «Импульс», 
ООО «Октябрь», ОП Шкуринское ЗАО «Агрокомплекс».

На территории района оказывают услуги крупные федеральные и 
региональные сети - 1 предприятие «Маг-Мак» ОАО «ЮМК», 17 магазинов 
ЗАО «Магнит» (13 продовольственных и 4 «Магнит-Косметик»), 4 магазина 
«Пятерочка» торговой площадью 7950 кв. м и численностью работающих 259 
человек, 12 непродовольственных торговых центров и комплексов. Отрасль 
розничной торговли стабильно развивается. Обеспеченность торговыми 
площадями стационарных торговых объектов на 1 тысячу жителей составляет 
567,1 кв. м (рост к 2015 году 6,3 %), что превышает установленный суммарный 
норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в 1,3 раза.

На территории района действует 1 универсальный розничный рынок 
ООО «Дары природы» на 745 торговых мест. В 2016 году организовано 44 
ярмарки (137,5% к 2015 году). На ярмарках предоставлено 549 торговых мест, 
из них разовых, тематических, праздничных -  13 (231 торговое место).

В районе функционирует 15 автозаправочных станций, из них: 5 -  ОАО 
«Роснефть-Кубаньнефтепродукт», 1 - ООО «ЛукойлЮгнефтеродукт», 4 - АЗС 
ООО «Агрофирма Лоза» (находящиеся в аренде у индивидуальных 
предпринимателей), 1 - ООО «Газпромтрансгаз Краснодар», 3 - ООО «Фирма 
Гранд» (под брендом «Томск-нефть»), 1 - ООО «Стрибог».

Оборот розничной торговли по организациям без субъектов малого 
предпринимательства в 2016 году составил 2849,8 млн. руб., рост на 12,5 % 
уровня 2015 года, этому способствовало не только активное развитие 
территориально - обособленных подразделений предприятий, доля которых в 
обороте крупных и средних организаций составляет 80%, введение в 
эксплуатацию новых объектов, расширение спектра услуг и ассортимента 
товаров, но и темпы инфляции. В сопоставимых ценах темп роста к 2015 году 
составил 104,9%. Активному росту показателей розничной торговли 
способствовал выход на проектную мощность введенных в 2015 году 6 новых 
объектов: 2 универсамов «Магнит», 1 универсама «Пятерочка», 3 магазинов 
«Магнит-Косметик» торговой площадью 1460,6 кв. м. и численностью 
работающих 44 человека.

Число хозяйствующих субъектов общественного питания составляет 101 
(темп роста 109,5% к 2015 году), из них 7 крупных и средних (темп роста к
2015 году 116,7%). Сеть предприятий общественного питания муниципального 
образования Кущевский район представлена 62 общедоступными 
предприятиями на 2590 посадочных мест, из них: 4 ресторана, 25 кафе, 14
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закусочных, 1 бар, 4 столовых. При предприятиях и учреждениях в закрытом 
режиме работает 41 столовая на 3252 посадочных места.

На 1 января 2017 года население района обеспечено 2590 посадочными 
местами, что на 0,9% больше уровня 2015 года или 39 посадочных мест на 1000 
жителей, что соответствует показателю 2015 года.

В 2016 году введено в эксплуатацию 2 объекта общественного питания 
на 40 посадочных мест.

Оборот общественного питания за 2016 год по организациям без 
субъектов малого предпринимательства составил 15,3 млн. руб., темп роста к
2015 году составил 121,9% (в действующих ценах). Рост оборотов по 
сравнению с прошлым годом обеспечили ООО «Газпромпитание», ООО 
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», АО «163 Бронетанковый ремонтный завод». 
В сопоставимых ценах темп роста к 2015 году равен 115,6%.

Анализ развития отрасли общественного питания Кущевского района 
свидетельствует о том, что этот сектор экономики является одним из наиболее 
чувствительных по темпам развития к доходам населения. Развитию отрасли 
способствует открытие новых предприятий, в том числе быстрого питания, 
широкое внедрение современных стандартов и технологий. Вновь открываемые 
предприятия отличаются повышенными условиями комфортности для 
посетителей, обширным ассортиментом предлагаемых продуктов, изделий и 
услуг. Кроме того предполагается сохранение и развитие услуг общественного 
питания крупных и средних предприятий, что обеспечит выполнение 
запланированных показателей.

В 2016 году объем платных услуг населению по крупным и средним 
предприятиям составил 671,2 млн. руб., темп роста к 2015 году -  105,6% (в 
действующих ценах). В сопоставимых ценах темп роста составил 98,5 %.

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям за 11 месяцев
2016 года по данным Краснодаркрайстата составил 3 166 408,0 тыс. руб. и 
увеличился к 2015 году на 1,9%.

Динамика роста фонда оплаты труда наблюдается во всех отраслях и 
сферах деятельности муниципального образования Кущевский район. К 2019 
году фонд оплаты труда по полному кругу предприятий без централизованного 
досчета составит 4584,7 млн. руб., что в 1,2 раза больше 2014 года. Прирост 
объемов фонда заработной платы на среднесрочную перспективу будет 
обеспечен за счет увеличения объемов производства продукции и роста числа 
занятых в основных отраслях экономики посредством реализации крупных 
инвестиционных проектов.

По состоянию на 01 декабря 2016 года прибыль прибыльных 
предприятий по крупным и средним предприятиям составила 4 946 792,0 тыс. 
руб. что в 1,5 раза больше 2015 года. Положительный финансовый результат 
получен крупными сельхозпредприятиями: ССП «Генофонд» - 4238698,0 тыс. 
руб., ООО «ДВВ-Агро» - 284105,0 тыс. руб., ООО ОПХ «Слава Кубани» -
194618,0 тыс. руб., ООО «Импульс» - 129918 тыс. руб. и другими. Прибыль 
получена следующими крупными промышленными предприятиями: ООО



12

«НовоПласт-Юг» - 12700,0 тыс. руб., ООО «Кубанская фабрика «Комус - 
Упаковка»» - 2420,0 тыс. руб., ЗАО «Лайка» - 1790,0 тыс. руб.

Убытки убыточных предприятий составили 104 053,0 тыс. руб., что в 
3,4 раза выше прошлого года, убыток получили 7 предприятий, в том числе: 
АО «163 БТРЗ» в сумме 50269,0 тыс. руб. по причине погашения больших 
процентов по кредиту; снижения реализации готовой продукции из-за 
нерегулярных поставок комплектующих; ОАО «Степнянский элеватор» в 
сумме 33602,0 тыс. руб., в связи с тем, что основная часть сельхозпродукции
2015 года была отгружена в 4 квартале 2015 года, проценты по кредитам в 2016 
году ежемесячно уменьшают налогооблагаемую прибыль; ОАО 
«Кущевскаярайгаз» в сумме 6848,0 тыс. руб., по причине передачи 
структурному подразделению ООО «Краснодаргазсервис» объемов 
строительно -  монтажных, проектных работ; МУП «Теплоэнергетик» в сумме
6346.0 тыс. руб.; ООО «ИВ - Консалтинг» в сумме 4793,0 тыс. руб.; НОУ 
Кущевская Автошкола ДОСААФ России в сумме 1204,0 тыс. руб.; ООО 
«Газстроймонтаж» в сумме 991,0 тыс. руб.

За период с 1 января по 30 декабря 2016 года в муниципальном 
образовании Кущевский район введено в эксплуатацию жилья - 6 817 кв. м, в 
том числе индивидуального. Объем введенного жилья значительно снизился с 
18728 кв. м. (152 объекта) в 2015 году до 6817 кв. м в 2016 году (73 объекта), 
что составило 36,4% по отношению к 2015 году.

За 2016 год было выдано 183 разрешения на строительство жилья, что на 
30,7 % меньше, чем за 2015 год (264 разрешения).

В ноябре 2015 года было выдано 2 разрешения на строительство 
многоквартирных жилых домов общей площадью 2377, 2 кв. м., ожидаемый 
ввод в эксплуатацию в 2016 году, однако по состоянию на 1 января 2017 года 
работы не завершены, разрешение на строительство продлено до августа 2017 
года. В 2016 году выдано 4 разрешения на строительство многоквартирных 
жилых домов общей площадью 4050 кв. м. Срок ввода в эксплуатацию зависит 
от финансовой состоятельности застройщика.

За 2016 год в экономику района привлечено кредитных ресурсов на 
сумму 3 144 320,0 тыс. рублей, темп роста 95,8% к 2015 году. Средства 
направлены на развитие и модернизацию производства. Выдано 83 жилищных 
кредита на сумму 101157,0 тыс. руб., в том числе 70 ипотечный на сумму
89019.0 тыс. руб. На развитие ЛПХ выдано 34 кредита на сумму 12142,0 тыс. 
руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в консолидированный бюджет 
Краснодарского края по Кущевскому району вовлечено 1456,9 млн. руб., что 
составляет 106,2 % к годовому плану или 120,9 % к факту 2015 года. На 
протяжении последних десяти лет наблюдалась положительная динамика роста 
доходов, и консолидированный бюджет края по Кущёвскому району с 375,3 
млн. руб. в 2006 году увеличен до 1 456,9 млн. руб. в 2016 году, т.е. в 3,9 раза.
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Таким образом, обеспечен прирост доходов консолидированного 
бюджета к факту 2015 года на сумму 251,9 млн. руб.

Исполнение бюджета муниципального образования Кущевский район -
454,9 млн. руб., что составляет 104,4 % к годовому плану или 136,4 % к факту
2015 г. Прирост к факту 2015 года составил 121,3 млн. руб. Поступления в 
бюджет муниципального образования Кущёвский район возросли с 96,3 млн. 
руб. в 2006 году до 454,9 млн. руб. в 2016 году или в 4,7 раза. Бюджеты 
сельских поселений увеличены с 70,8 млн. руб. в 2006 году до 316,2 млн. руб. в
2016 году или в 4,5 раза.

Темпы роста бюджетов сельских поселений в 2016 году по отношению к 
предыдущему году составили 136,2%, по бюджету муниципального 
образования Кущёвский район -  136,4%.

Прирост доходов обусловлен:
- увеличением платежей единого сельскохозяйственного налога (на 100,6 

млн. руб. в консолидированный бюджет, на 50,3 млн. руб. в бюджет района);
- увеличением поступлений НДФЛ в связи с изменением порядка 

предоставления отчетности и применяемых мер по взысканию налога, а также 
поступлением налога с выплаченных дивидендов (на 71,2 млн. руб. в 
консолидированный бюджет, на 40,8 млн. руб. в бюджет района);

- увеличением кадастровой стоимости и ставок арендной платы за землю 
(на 46,6 млн. руб. в консолидированный бюджет, на 10,0 млн. руб. в районный 
бюджет) и др.

На рисунке 1 приведена динамика доходов бюджета муниципального 
образования Кущевский район за период 2014-2016 годов.
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Рис.1. Динамика доходов бюджета муниципального образования 
Кущевский район за 2014-2016 г.г., млн. руб.



В структуре доходов бюджета муниципального образования за 2016 год 
составляют:

- налоговые доходы -  29,5 % или 388,3 млн. руб.;
- неналоговые доходы -  4,9 % или 64,8 млн. руб.;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -  5,3 % или 69,9 млн. 

руб.;
- субсидии из краевого бюджета -  4,4 % или 58,4 млн. руб.;
- субвенции -  55,7 % или 733,5 млн. руб.;
- прочие безвозмездные поступления -  0,13% или 1,8 млн. руб.;
- межбюджетные трансферты -  0,045% или 0,6 млн. руб..

На рисунке 2 представлена структура доходов бюджета 
муниципального образования за 2016 год.
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Рис.2. Структура доходов бюджета муниципального образования
за 2016 год, млн .руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования в большой 
степени зависит от объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета. 
Так, общий объем расходов в 2016 году составил 1299,3 млн. руб.

На рисунке 3 приведена динамика расходов бюджета муниципального 
образования Кущевский район за период 2014-2016 годов.
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Рис. 3. Динамика расходов бюджета муниципального образования Кущевский
район за 2014-2016 г.г., млн. руб.

Расходная часть бюджета в процессе исполнения в целом по 
Кущевскому району не потеряла свою социальную направленность. На 
социально-культурную сферу направлено 1090,6 млн. руб., что составляет 
83,9% в общей сумме расходов бюджета, и в 2,8 раза превышает аналогичные 
расходы 2006 года.

Из общей суммы расходов бюджета муниципального образования в 2016 
году направлено на (см. Рис. 4.):

- образование - 834 млн. руб. или 64,2 %;
- общегосударственные вопросы - 114,8 млн. руб. или 8,8 %;
- культуру - 45,2 млн. руб. или 3,5%;
- здравоохранение - 113,1 млн. руб. или 8,7%;
- физкультуру и спорт - 40 млн. руб. или 3,1 %;
- социальную политику - 58,3 млн. руб. или 4,5 %.

Рис. 4. Расходы бюджета муниципального образования 
за 2016 год, млн. рублей
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По итогам исполнения бюджета за 2016 год за счет принимаемых мер по 
оптимизации расходов и увеличению доходной базы бюджета удалось не 
только полностью обеспечить потребность в финансировании отраслей 
социальной сферы, но и сократить кредиторскую задолженность с 68,2 млн. 
руб. на начало 2016 года до 5,3 млн. руб.

Рост долговой нагрузки на 14,5 млн. руб. (115,8 % к уровню на 01 января 
2016 года) обусловлен необходимостью сокращения объема кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной, которая возникла в 
предшествующие годы в результате недополучения доходов, а также 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты социальной 
инфраструктуры.

Объем муниципального долга снижен в январе 2017 года за счет 
направления остатков средств бюджета на досрочное погашение кредитов в 
сумме 14,0 млн. руб. Муниципальный долг на 01 февраля 2017 года составляет 
92,5 млн. руб.

2.1. Анализ хозяйствующих субъектов на территории муниципального 
образования Кущевский район

Основными бюджетообразующими предприятиями муниципального 
образования Кущевский район являются следующие предприятия:

1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «ДВВ-Агро»; ООО 
«Импульс»; ООО ОПХ «Слава Кубани»; ООО «Октябрь»; колхоз «Заря»; АО 
фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева; ССП «Генофонд».

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

3. Предприятия строительной отрасли: ООО «Газстроймонтаж».
4. Предприятия транспортной отрасти: ЗАО «Элеваторхолдинг»; 

Кущевское УПХГ; Кущевский ЛПУМГ.

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной 
среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в районе.

В таблице 1 приведена динамика количества хозяйствующих субъектов 
за 2014-2016 г.г.

Таблица 1.

№
п/п Наименование показателя

Годы Динамика 
2016 год к, %

2014
год

2015
год

2016
год 2014

году
2015
году

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

3012 3079 2921 96,9 94,9

1.1. юридических лиц 821 843 756 92,1 89,7
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1.2. ИП 2191 2236 2212 100,9 98,9
1.3. ЛПХ 21874 21983 21748 99,4 98,9

2. Количество субъектов крупного 
бизнеса, единиц 29 26 24 82,7 92,3

3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
единиц

2517 2524 2652 105,3 105,1

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

6211 5483 5427 87,4 98,9

Общее количество хозяйствующих субъектов в динамике за 2014-2016г.г. 
снизилось. В 2016 году по отношению к 2014 году: снижение юридических лиц 
(на 65 ед.), рост индивидуальных предпринимателей (на 21 ед.), снижение 
личных подсобных хозяйств (на 126 ед.).

В 2016 году по отношению к 2015 году: снижение юридических лиц (на
87 ед.), снижение индивидуальных предпринимателей (на 24 ед.), снижение 
личных подсобных хозяйств (на 235 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.

Анализ отраслевой специфики экономики муниципального 
образования Кущевский район представлен в таблице 2.

Таблица 2.

№
п/п Наименование показателя

Годы Динамика 
2016 год к, %

2014
год

2015
год

2016
год

2014
году

2015
году

1. О б щ е е  к о л и ч е с т в о  

х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в ,  

е д и н и ц , п о  о т р а с л я м :

8 2 1 8 4 3 7 5 6 9 2 ,1 8 9 ,7

1.1. сельское хозяйство и
перерабатывающая
промышленность

162 167 146 90,1 87,4

1.2. производство 60 60 48 80 80
1.3. добыча полезных ископаемых 2 2 0 0 0
1.4. строительство 49 53 39 80 73,6
1.5. транспорт и связь 20 21 15 75 71,4
1.6. оптовая торговля 7 7 93 128 128
1.7. розничная торговля 62 63 88 142 139
1.8. общественное питание 142 146 19 72,5 70,5
1.9. санаторно-курортная

деятельность 22 25 0 0 0

1.10 бытовые услуги 0 0 6 0 0
1.11 жилищно-коммунальное

хозяйство 4 4 4 100 100

1.12 здравоохранение 11 11 8 72,7 72,7
1.13 образование 66 66 57 86,3 86,3
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1.14 операции с недвижимостью, 
аренда 49 53 61 124,4 115,1

1.15 прочие 94 92 127 135,1 138

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 2014-2016 г.г..

Таблица 3.
№
п/п

Наименование показателя Годы Динамика 
2016 год к, %

2014 год 2015 год 2016 год 2014
году

2015
году

1. П о с т у п л е н и я  н а л о го в ы х  

п л а те ж е й  в  к о н с о л и д и р о в а н н ы й  

б ю д ж ет К р а с н о д а р с к о го  к р а я  по  

м у н и ц и п а л ь н о м у  о б р а зо в а н и ю  

К у щ е в с к и й  р а й о н  о т  

х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в  по  

о т р а с л я м , в  т ы с .  р уб .

9 6 629 0 ,1 9 8 4 6 0 5 ,0 1 1 52 63 7 ,6 119,3 117,1

1.1. сельское хозяйство и
перерабатывающая
промышленность

286976,0 288264,0 411511,0 143,4 142,8

1.2. производство 77659,0 65965,0 74744,0 96,2 113,3
1.3. добыча полезных ископаемых 876,0 1535,0 583,0 66,6 38,0
1.4. строительство 28857,0 36133,0 22708,0 78,7 62,8
1.5. транспорт и связь 89478,0 94139,0 114822,0 128,3 122,0
1.6. оптовая торговля 71282,0 59564,0 37277 52,3 62,6
1.7. розничная торговля 34385,0 37768,0 38778 112,8 102,7
1.8. общественное питание 3499,0 3167,0 6004,0 171,6 189,6
1.9. санаторно-курортная деятельность 887,0 856,0 0,0 0 0
1.10. бытовые услуги 2216,0 1898,0 1814,0 81,9 95,6
1.11. жилищно-коммунальное хозяйство 2960,0 3339,0 3601,0 121,7 107,8
1.12. здравоохранение 59033,0 61230,0 60712,0 102,8 99,2
1.13. образование 66940,0 125095,0 142276,0 212,5 113,7
1.1.4 операции с недвижимостью, 

аренда 25902,0 51006,0 63448,0 245,0 124,4

1.15. иные виды экономической 
деятельности 215340,1 154646,0 174359,6 81,0 112,7

Анализ объемов отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг в динамике за 2014-2016 г.г. приведен в таблице 4.

Таблица 4.

№
п/п Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год

Динамика 
2016 год к, %
2014
году

2015
году

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, тыс. 2944,2 3655,56 4974,1 168,9 136,0
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руб.
2. Объем оказанных услуг 

предприятиями, тыс. руб. 255,9 233,3 188,1 73,5 80,6

3. Оборот розничной торговли, 
тыс. руб. 4857,0 5432,9 5958,5 122,7 109,6

4. Оборот общественного питания, 
тыс. руб. 117,0 122,5 131,2 112,1 107,1

5. Объем продукции сельского 
хозяйства всех 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, тыс. руб.

10625,6 13587,8 14930,3 140,5 109,8

6. Сальдированный финансовый 
результат хозяйствующих 
субъектов (прибыль минус 
убыток), тыс. руб.

4069,0 4802,7 5475,5 134,6 114,0

7. Индекс потребительских цен,% 107,8 115,5 107,5 х х

Среднегодовая численность населения и среднегодовая численность 
занятых в экономике в динамике за 2014-2016 годы снижается.

В 2016 году снизилась среднегодовая численность зарегистрированных 
безработных с 1,1% в 2015 году до 0,8% в 2016 году (284 чел.) или на 0,3%.

Несмотря на проводимую работу по вовлечению трудовых ресурсов 
(предприятия ООО «Комус - Упаковка», ООО «Мартин», АО «163 БТРЗ», ОАО 
«Газпром ПХГ» Кущевское УПХГ, ООО ССП «Генофонд» и субъекты малого 
бизнеса) остается по прежнему напряженной ситуация с занятостью в 
отдельных территориях района (в отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 
период 2014-2016 годов имеет тенденцию к росту.

Таблица 5.

№
п/п Наименование показателя

2014
год

2015
год

2016
год

Динамика 
2016 год к, %
2014
год

2015
год

1. Среднегодовая численность 
населения, чел. 65955 65839 65815 99,8 99,9

2. Среднегодовая численность 
занятых в экономике, чел. 26883 26428 26006 96,7 98,4

3. Среднегодовая численность 
зарегистрированных безработных, 
чел.

385 391 284 71,9 72,6

4. Среднемесячная заработная плата,
руб.

22 122 23 143 24 018 108,6 103,7

Сфера малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании имеет многоотраслевую структуру и включает в себя: 2652
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субъекта малого и среднего бизнеса, из них 8 средних и 2644 малых 
предприятия, в том числе 2310 индивидуальных предпринимателя.

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе — 7869 
человек, что составляет 30,5% занятого в экономике населения района. 
Основная часть работающих в малом бизнесе занята: в сельском хозяйстве -  
30%, в сфере торговли - 27%, в строительстве -  6%, на транспорте и в связи -  
5%, обрабатывающих производствах - 11% и прочие виды услуг -  21%.

Товарооборот субъектов малого бизнеса составил 9258,2 млн. руб., что 
на 6,1% больше 2015 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 2,0% и составил 372,7 млн. руб.

2.2. Инвестиционное положение.

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.

Благоприятное географическое положение Кущевского района 
позволяет оценить его, как преимущественное для последующего развития 
отраслей экономики, ориентированных как на местную сырьевую базу, так и на 
привозное сырье и топливо, и на вывоз основной части производимой 
продукции, а также для развития агропромышленного комплекса и 
формирование логистического центра.

Объем инвестиций по крупным и средним организациям за 2016 год 
составил 1 749 999,0 тыс. рублей, темп роста составил 123,2% к 2015 году.

Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличился на 2,0% и составил 372,7 млн. руб.

В таблице 6 приведена динамика объема инвестиций за период 2014
2016 годов.

Таблица 6.

№
п/п Наименование показателя

2014
год

2015
год

2016
год

Динамика 
2016 год к, %
2014
году

2015
году

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

1564,5 1420,9 1749,9 111,8 123,2
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На рисунке 5 показан объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), в т.ч. 
объем частных инвестиций за период 2014-2016 г. г..

2000

1000 
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(млн.руб.)

В 2014 год В 2015 год E I2016 год

Рис. 5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за 2014-2016 г. г. (млн. руб.)

В 2016 году основной объем составили инвестиции предприятия 
обрабатывающей промышленности АО «163 БТРЗ» 370,0 млн. руб.. 
Предприятие проводит модернизацию и перевооружение с расширением 
производственных мощностей. Предприятием ООО «Мартин» обособленное 
подразделение № 2 объем инвестиций в сумме 294,8 млн. рублей направлен на 
увеличение производства. Предприятия сельскохозяйственного назначения 
ООО ССП «Генофонд» и ООО «ДВВ-Агро» инвестировали средства в сумме 
778,6 млн. рублей на возведение зданий, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств.

Посредством реализации программ при финансовой поддержке краевого 
бюджета удалось решить в районе ряд острых социальных проблем: 
газификация населённых пунктов, строительство дорог, ремонт детских 
дошкольных, спортивных и культурных сооружений.

Проведена модернизация Кущевского кирпичного завода, на базе ООО 
«Акиф» введён в эксплуатацию кормоцех.

Продолжается строительство производственно-логистического 
комплекса ООО «Мартин» обособленное подразделение 
№2, многофункциональной зоны дорожного сервиса вдоль ФАД М-4 «Дон» в 
ст. Кущевской (объем инвестиций - 350 млн. руб., 100 новых рабочих мест), 
модернизация и перевооружение АО «163 бронетанковый ремонтный завод» 
(объем инвестиций 1 395 млн. руб., 90 новых рабочих мест).

ООО «Кубанская фабрика «Комус-Упаковка» продолжает строительство 
нового складского комплекса и реконструкцию производственного цеха с 
увеличением производственных мощностей (объем инвестиций 53 млн. рублей, 
50 новых рабочих мест).

В 2017 году предусмотрена реализация 55 инвестиционных проектов по 
строительству новых и реконструкции действующих промышленных
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производственных мощностей и объектов потребительской сферы на сумму 2,3 
млрд. руб. (внебюджетные и бюджетные средства) с созданием более 350 
дополнительных рабочих мест.

Делегация Кущевского района приняла участие в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи 2016» в г. Сочи, где муниципальным 
образованием было представлено 5 инвестиционных площадок и 5 
инвестиционных проектов и подписано 3 соглашения в сфере реализации 
инвестиционных проектов на общую сумму 2,4 млрд. руб.

Современная социально-экономическая ситуация требует новых 
предложений в использовании и активизации ресурсного потенциала на всех 
уровнях управления инфраструктурой. Приоритетным направлением 
становится развитие инновационного мышления у среднего класса населения, в 
том числе, через усиление роли предпринимательства, выступающего 
провайдером новаторской мысли на пути движения от традиционного 
производства к инновационному производству.

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». Объём финансирования 
программы 1,4 млн. рублей. В 2016 году оказана поддержка на условиях 
софинансирования в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 6,21 млн. руб., в том числе из краевого бюджета 
5,75 млн. руб.

В Кущевском районе для представителей малого и среднего бизнеса и 
потребителей товаров и услуг, в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 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 Кущевского 
района получателей поддержки;
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- 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.
В плане мероприятий на 2017 год предусмотрены средства для оказания 

финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства на 
ранней стадии деятельности в сумме 35,0 тыс. руб.; возмещение части затрат 
первоначального взноса по лизингу в сумме 100,0 тыс. руб.; процентной ставки 
по кредиту в сумме 65,0 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.

2.3. Анализ проведенного мониторинга и анализ ситуации по 
развитию конкуренции 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 
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.
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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 1 ноября по 1 декабря 2016 года включительно проводился мониторинг в виде 
опроса хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии и развитии конкурентной среды. Организациям (предприятиям, 
учреждениям и предпринимателям) были направлены письма с просьбой 
принять участие в опросе. Также информация была размещена на сайте 
администрации района и в СМИ.

В администрации муниципального образования Кущевский район 
закрепили структурные подразделения за курируемыми сферами деятельности 
хозяйствующих субъектов, с целью осуществления контроля и оказания 
помощи в опросе.

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

В основе опросов выступили анкеты, подготовленные Министерством 
экономики Краснодарского края. Опрос проводился на сайте Министерства 
экономики Краснодарского края.

В ноябре 2016 года опросе приняли участие жители 12 сельских 
поселений - 332 жителя района, что на 55 человек больше, чем в январе 2016 
года (277) и 138 организаций (предприятий, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса), что на 73 ед. 
больше, чем в январе 2016 года (65).

В результате были получены следующие данные:
В ходе опроса респондентам было предложено указать занимаемую ими 

должность. Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис.6.1. 
и 6.2.).

Руководителями высшего звена являются 6,5% (9 чел.) (в январе 2016 
года - 32,3 % (21 чел.)) из опрошенных, к руководителям среднего звена 
отнесли себя 15,9% (22 чел.) (в январе 2016 года - 16,9% (11 чел)). Так же в 
опросе приняли участие собственники бизнеса, и их доля среди опрошенных 
составляет 65,9% (91 чел.) (в январе 2016 года - 47,7 % (31 чел.)). Не 
руководящими сотрудниками являются 11,6% (16 чел.) (в январе 2016 года - 
3,1% (2 чел.) респондентов.
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У  С обственник  
бизнеса  
(совладелец)

U Руководитель  
высш его звена

._1 Руководитель  
среднего  звена

I Не руководящ ий  
сотрудн ик

I С обственник  
бизнеса  
(совладелец)

Ь Руководитель  
высш его звена

и  Руководитель  
среднего звена

I Не руководящ ий  
сотрудник

Рис. 6.1. Распределение респондентов Рис. 6.2. Распределение респондентов 
по занимаемой должности в январе по занимаемой должности в ноябре

2016 года, чел. 2016 года, чел.

На рисунках 7.1 и 7.2. приведено распределение респондентов по 
периоду существования деятельности бизнеса. Наибольшую долю, из 
принявших участие в опросе респондентов, составили респонденты 
осуществляющие бизнес более 7 лет -  31,8% (44) (в январе 2016 года - 44,6% 
(29), следовательно, обладающих значительным опытом ведения бизнеса. 
Респондентов, осуществляющих деятельность менее 1 года 8% (11) (в январе
2016 года не выявлено).

по периоду существования 
деятельности бизнеса 
в январе 2016 года, чел.

Рис.9.2. Распределение респондентов 
по периоду существования 

деятельности бизнеса 
в ноябре 2016 года, чел.

Распределение респондентов по видам бизнеса, осуществляемого 
в разных сферах экономической деятельности, представлено в таблице 7.
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Распределение респондентов по видам бизнеса
Таблица 7.

Сфера экономической деятельности

Количество
респондентов

Количество 
Респондентов, в %

Январь 
2016 года

Ноябрь 
2016 года

Январь 
2016 года

Ноябрь 
2016 года

Выращивание зерновых, технических и 
прочих сельскохозяйственных культур 12 14 18,46 10,1

Овощеводство; декоративное садоводство 
и производство продукции питомников 1 3 1,54 2,2

Выращивание фруктов, орехов, культур 
для производства напитков и пряностей 1 2 1,54 1,4

Животноводство 7 0 10,77 0
Лесоводство и лесозаготовки 0 0 0,00 0
Рыболовство и рыбоводство 1 0 1,54 0
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки 2 0 3,07 0

Производство мяса и мясопродуктов 1 4 1,54 2,9
Переработка и консервирование 
картофеля, фруктов и овощей 0 0 0,00 0

Производство растительных и животных 
масел и жиров 1 0 1,54 0

Производство молочных продуктов 0 2 0,00 1,4
Производство готовых кормов для 
животных 0 0 0,00 0

Производство прочих пищевых продуктов 2 3 3,07 2,2
Производство напитков 0 0 0,00 0
Текстильное и швейное производство 0 0 0,00 0
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

0 0 0,00 0

Химическое производство 0 0 0,00 0
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 0 0 0,00 0

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 3 2 4,62 1,4

Металлургическое производство 0 0 0,00 0
Производство готовых металлических 
изделий 0 0 0,00 0

Производство машин и оборудования 1 1 1,54 0,7
Производство, передача и распределение 
электроэнергии

0
3

0,00
2,2

Производство и распределение 
газообразного топлива
Производство, передача и распределение 
пара и горячей воды (тепловой энергии)
Сбор, очистка и распределение воды 3 4,62
Строительство 2 10 3,07 7,3
Торговля автотранспортными средствами 
и мотоциклами, их обслуживание и 2 10 3,07 7,3
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Сфера экономической деятельности

Количество
респондентов

Количество 
Респондентов, в %

Январь 
2016 года

Ноябрь 
2016 года

Январь 
2016 года

Ноябрь 
2016 года

ремонт
Оптовая торговля (кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами)

0

22

0,00

15,9Розничная торговля (кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами)

6 9,24

Деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания 1 10 1,54 7,3

Деятельность ресторанов, кафе, баров и 
столовых 1 4 1,54 2,9

Деятельность сухопутного транспорта 
(перевозка пассажиров) 2 4 3,07 2,9

Деятельность сухопутного транспорта 
(грузоперевозки) 1 0 1,54 0

Деятельность туристических агентств 0 0 0,00 0
Связь 2 6 3,07 4,4
Страхование 0 1 0,00 0,7
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0 6 0,00 4,4

Научные исследования и разработки 0 0 0,00 0
Дошкольного образования 1 8 1,54 5,8
Дополнительного образования 1 0 1,54 0
Среднее профессиональное образование 0 0 0,00 0
Деятельность в области здравоохранения 1 8 1,54 5,8
Предоставление социальных услуг 1 0 1,54 0
Деятельность санаторно-курортных 
учреждений 0 0 0,00 0

Удаление сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность 1 0 1,54 0

Деятельность по организации 
развлечений и культуры 3 0 4,62 0

Деятельность по организации детского 
отдыха и оздоровления 0 0 0,00 0

Предоставление персональных услуг 3 0 4,62 0
Предоставление бытовых услуг 0 11 0 8,0
Производство строительных материалов 0 2 0 1,4
Сфера ИТ-технологий (включая ИТ- 
услуги, разработку ИТ-технологий, 
программ и т.д.)

0 1 0 0,7

Ритуальные услуги 0 1 0 0,7
Другое 2 11 3,07 0
И т о г о 6 5 1 3 8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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Как видно из таблицы 6, наибольшее число респондентов занимается 
выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных 
культур, животноводством, что является закономерным для Кущевского 
района, так как район аграрный.

Ниже представлены графики, которые отражают долю 
предпринимателей, занятых в той или иной сфере экономической деятельности 
по итогам опроса за январь и ноябрь 2016 года (см. Рис. 8.1. и 8.2.).

3,07

I Вы ращ ивание зерновы х, технических и прочих сельскохозяйственны х культур

Ю вощ еводство; декоративное садоводство и производство продукции 
питомников

Н Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и 
пряностей 

Н Животноводство

| Ры боловство и рыбоводство

П р ои звод ство  пищ евы х продуктов, вклю чая напитки 

П р ои звод ство  мяса и м ясопродуктов 

П р ои звод ство  растительны х и ж ивотны х м асел и жиров 

П р ои звод ство  прочих пищ евы х продуктов

П р ои звод ство  прочих нем еталлических м инеральн ы х продуктов 

П р ои звод ство  м ашин и оборудования 

|Сбор, очистка и распределение воды 

С тр ои те л ьство

Т о р го в л я  автотранспортны м и средствам и и м отоциклам и, их обслуж ивание и 
рем онт

Н Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и 
м отоциклам и)

В  Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

Д е я те л ь н о с ть  ресторанов, кафе, баров и столовы х 

Д е я те л ь н о с ть  сухопутного транспорта (перевозка пассажиров)

Д е я те л ь н о с ть  сухопутного транспорта (грузоперевозки)

|Связь

Д о ш ко л ьн ого  образования 

Д о п о л н и тел ьн о го  образования 

Д е я те л ь н о с ть  в области здравоохранения 

П р ед о ставл е н и е  социальны х усл уг

Удаление сточны х вод, отходов и аналогичная деятельность 

Д е я те л ь н о с ть  по организации развлечений и культуры 

| Предоставление персональны х усл уг 

Д р у го е

Рис. 8.1. Распределение респондентов по видам бизнеса, 
в январе 2016 года, %
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L  Вы ращ ивание зерновы х, технических и прочих сельскохозяйственн ы х культур 

b  Вы ращ ивание ф руктов, орехов, трав 

У  Д еятельн ость в области здравоохранения

И  Д еятельн ость гостиниц и прочих м ест д ля врем енного проживания 

у  Д еятельн ость ресторанов, кафе, баров и столовы х

и  Д еятельн ость сухопутного транспорта (пассаж ирские и грузовы е перевозки) 

Д о ш ко л ьн ого  образования 

b  Ритуальны е услуги

и  О вощ еводство; д екоративное садоводство и производство продукции питом ников 

И  Операции с недвиж им ы м  им ущ еством , аренда и предоставление услуг 

и  Оптовая и розничная торговля 

и  Предоставление бы товы х услуг

и  П роизводство и распределение электроэнергии, газа, воды 

b  П роизводство м аш ин, электронного и оптического оборудования 

у  П роизводство м олочны х продуктов 

U  П роизводство мяса и м ясопродуктов
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у  П роизводство строительны х м атериалов

у  Связь
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в ноябре 2016 года, %

Таким образом, по проведенному опросу в ноябре 2016 года, большая 
часть респондентов осуществляет свою деятельность, в следующих сферах: 
выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур -  
10,1% (14) (в январе 2016 года - 18,46% (12)), оптовая и розничная торговля -  
15,9% (22) (в январе 2016 года - 9,24% (6 чел.)).

Для получения информации о размерах бизнеса, осуществляемого 
предпринимателями, респондентов попросили указать численность 
сотрудников (см. Рис.9.) и величину годового оборота их организации 
(см. Рис.10.).

Рис.9. Распределение респондентов по численности сотрудников, чел.
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Рис.10 . Величина годового оборота бизнеса,%

Исходя из данных, представленных на рисунках 9 и 10, получено 
представление о размерах предприятий участников опроса. В ноябре 2016 года 
92 ед. (66,6%) - это предприятия, которые имеют численность сотрудников до 
15 человек включительно. В январе 2016 года этот показатель составлял 38 ед. 
(58,5%), рост на 54 ед. (или на 8,1%).

Предприятия с численностью сотрудников от 16 до 100 человек 
включительно составили 23,9 % или 33 предприятия. По величине годового 
оборота бизнеса были получены аналогичные результаты.

Микропредприятия составили 78,2% с величиной годового оборота до 
120 млн. рублей. Крупные и средние предприятия составили 10,8 % из общего 
числа опрошенных респондентов.

На представленных ниже рисунках 11.1. и 11.2. указаны основные виды 
продукции, производимой и реализуемой предпринимателями.
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Как видно из информации, представленной на рисунках 11.1. и 11.2., 
наибольшую долю предприятий составляют предприятия, предоставляющие 
услуги -  23 ед. (в январе 2016 года) и 73 ед. (в ноябре 2016 года).

Также респондентам было предложено указать, на каком 
географическом рынке осуществляется основная деятельность представленного 
ими бизнеса (см. Рис.12.1. и 12.2.).

Локальный рынок - 34 (52,3%)

L__________________________ j

Рынок Краснодарского края - 18 
(27,7%)

Рынки нескольких субъектов РФ - 6 
(9,2%)

Рынок Российской Федерации - 6 
(9,2%)

Рынки стран СНГ - 0 (0,0%)

С \
Рынки стран дальнего зарубежья - 

1 (1,6%)
_̂_______________ _________________ у

Рис.12.1 . Распределение участников опроса по географическим рынкам,
в январе 2016 года, %
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Локальный рынок - 88 (63,8%)
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Рис.12.2 . Распределение участников опроса по географическим рынкам,
в ноябре 2016 года %

Основным рынком реализации товаров и услуг опрошенных 
предприятий в ноябре 2016 года, как и в январе 2016 года является локальный 
рынок - рынок Кущевского района, составивший 63,8% (88) от общего числа 
опрошенных. Указали, что осуществляют свою деятельность на рынке 
Краснодарского края - 26,8% (37). Реализуют свой товар, работу или услугу в 
нескольких субъектах Российской Федерации - 3,6 % (5) опрошенных и на 
рынках Российской Федерации - 5,8% (8).

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

Результаты анализа уровня конкуренции представлены в графическом 
виде (см. Рис.13.).
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Рис.13. Уровень конкуренции
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По результатам опроса, как в январе 2016, так и в ноябре 2016 года 
большинство респондентов считает, что в сфере их бизнеса «умеренная 
конкуренция» (44,6 % -  29 чел.) и (20,2% - 28 чел.) соответственно. По 
результатам опроса «нет конкуренции» в ноябре 2016 года количество 
респондентов сократилось (0,6% или 9 чел.) и в январе 2016 года - 23,1% или 
15 чел.. Слабость конкуренции в ноябре 2016 года отмечают - 15 чел. (10,8%), а 
в январе 2016 года - 5 чел. (7,7 %) представителей бизнеса.

В ноябре 2016 года увеличилось число опрошенных указавших на 
высокую конкуренцию, а именно: 17 респондентов (12,3%) указали на 
«высокую» конкуренцию, а также 18 респондентов (13,0%) указали, что очень 
высокая конкуренция.

На вопрос «По Вашему мнению, создает ли конкуренция стимулы для 
развития и расширения (выход на новые географические или продуктовые 
рынки, осуществление инвестиций в инновации, проведение модернизации) на 
основном рынке для бизнеса, который Вы представляете?» мнения 
респондентов распределились следующим образом (см. Рис. 14.).
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■ Иногда да, иногда нет 52

— Затрудняюсь ответить 22

Рис.14.1. Создает ли конкуренция стимулы для развития и расширения на
основном рынке для бизнеса

Наибольшее число респондентов - 52 ед. (37,7%) ответили «Иногда да, 
иногда нет» и 49 ед. (35,5%) ответили «ДА». Затруднились дать ответ 39 
респондентов (15,9%).

Респондентам было предложено указать качество официальной 
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
Краснодарского края (см. Рис. 15.1. и 15.2.).
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среды на рынках товаров и услуг, в январе 2016 года
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Рис.15.2. Качество официальной информации о состоянии конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг, в ноябре 2016 года

Как видно, наибольшее число респондентов оценило качество 
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг на оценку «Удовлетворительно». В ноябре 2016 года число 
респондентов давших оценку «Хорошо» снизилось.

Оценку «Отлично» по всем уровням (доступности, понятности и 
получения) в ноябре 2016 года дало меньшее число респондентов по сравнению 
с январем 2016 года.
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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.16.).
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Рис. 16. Количество конкурентов

Подавляющее большинство: 53 (38,4%) респондентов указали, что их 
бизнес имеет 4 и более конкурентов. За период с января 2016 года по ноябрь
2016 года показатель вырос на 41.

В ноябре 2016 года - 36 (26,0%) (в январе 2016 года -23 (35,4%)) 
участников опроса указало -  от одного до трех конкурентов и 38 (27,5%) (в 
январе 2016 года - 21 (32,3%)) участников указало -  большое число 
конкурентов.

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 17.1. и 17.2.

Рис. 17.1. Изменение числа конкурентов, в январе 2016 года
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Рис. 17.2. Изменение числа конкурентов, в ноябре 2016 года

Немаловажным фактором функционирования бизнеса на рынке 
Кущевского района является возрастание количества конкурентов 
у предпринимателей. Из всех опрошенных респондентов 55 ед. (39,8%) указало 
на то, что число конкурентов увеличилось.

Значительное число респондентов, как в ноябре 2016 года, так и в январе
2016 года указало на то, что число конкурентов не изменилось 23,2% и 41,5% 
соответственно, хотя в ноябре 2016 года их число снизилось на 18,3%.

На вопрос «По Вашему мнению, что оказало наиболее сильное влияние 
на увеличение числа конкурентов на рынке, основном для бизнеса, который Вы 
представляете?» мнения респондентов распределились следующим образом 
(см. Рис. 18.).
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Рис.18 . Влияние на увеличение числа конкурентов на рынке,
в ноябре 2016 года

Большинство представителей бизнеса 52 (37,7 %) затруднились дать 
ответ. Большое количество респондентов - 44 (31,9%) указали на появление 
новых российских конкурентов.

На «другое», указало 25 (18,1%) респондентов.

Перейдем к анализу административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности. При
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анализе административных барьеров было выявлено, что почти каждое 
предприятие сталкивается с теми или иными видами административных 
барьеров.

Респондентам было предложено указать административные барьеры, 
существующие для развития бизнеса (см. Рис. 19.1) и (см. Рис. 19.2.).
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Рис.21.2 . Оценка административных барьеров, в ноябре 2016 года %

В ноябре 2016 года большинство представителей бизнеса -  32 ед. 
(23,2%) отметили на административные барьеры, связанные с нестабильностью
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российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность.

В январе 2016 года 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. 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).

В ноябре 2016 года основным аспектом, связанным с ведением 
предпринимательской деятельности, по мнению респондентов является 
«Сложность доступа к земельным участкам» (27) и «Нестабильность 
российского законодательства в отношении регулирования деятельности 
предприятий» (32).

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
предпринимателям трудно выделить один наиболее сложный 
административный барьер. Респонденты отмечают более одного барьера, так 
как все вышеперечисленные сложности сильно затрудняют развитие 
предпринимательской деятельности.

Характеристика деятельности органов власти в отношении бизнеса 
респондентами приведена ниже на рисунке 20.1. и 20.2.
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Рис.20.2. Характеристика деятельности органов власти,
в ноябре 2016 года

Большинство респондентов, в ноябре 2016 года 69 (50%) 
охарактеризовало деятельность органов власти как: «Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями» и 37 (26,8%) -  «В чем-то помогают, в чем-то 
мешают».

Респондентам было предложено оценить изменение уровня 
административных барьеров за последние 3 года (Рис. 21.1. и 21.2.).
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Рис.21.1 . Оценка изменения уровня административных 
барьеров за последние 3 года, в январе 2016 года, %
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Рис.21.2 . Оценка изменения уровня административных 
барьеров за последние 3 года, в ноябре 2016 года, %

В ноябре 2016 года, как и в январе 2016 года мнения респондентов 
разделились: 26,8% (37) респондентов ответили, что уровень и количество 
административных барьеров не изменилось; 22,5% (31) респондентов ответили, 
что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем 
раньше; 14,5% (20) респондентов ответили, что бизнесу стало сложнее 
преодолевать административные барьеры, чем раньше.

В результате анализа состояния конкуренции и конкурентной среды 
было выявлено, что в целом по Кущевскому району уровень конкуренции 
умеренный. Большинство респондентов указало, что основными мерами, 
для повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и 
развитию бизнеса, предпринятыми в последние 3 года являются: 
сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (не снижая 
при этом объема производства/ реализации продукции); покупка машин и 
технологического оборудования; новые способы продвижения продукции 
(маркетинговые стратегии); обучение персонала. Говоря о количестве 
конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию, было выявлено, что у  
большинства предприятий от 1 до 3 конкурентов, 4 и более конкурентов.

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

Наиболее сильное влияние на увеличение числа конкурентов на 
рынке, основном для бизнеса респонденты указали на появление новых 
российских конкурентов.

Большинство респондентов указали на административные барьеры:
- нестабильность российского законодательства в отношении 

регулирования деятельности предприятий;
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- высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности 
высокая стоимость кредитов);

- высокие налоги;
- недостаток квалифицированных кадров;
- высокие транспортные и логистические издержки;
- давление со стороны конкурентов.

В опросе приняли участие 332 чел., проживающих на территории 
Кущевского района.

Из числа опрошенных 86 чел. -  мужчины (в январе 90 чел.), 246 чел. -  
женщины (в январе 187 чел.).

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 23 респондентов (в январе 2016 года - 13 респондентов);

2. Ко второй возрастной категории "от 21 до 35 лет" отнесли себя 110 
респондентов (в январе 2016 года - 79 респондентов);

3. К третьей возрастной категории "от 35 до 50 лет включительно" 
отнесли себя 124 респондентов (в январе 2016 года - 116 респондентов);

4. К четвертой возрастной категории "старше 50 лет" отнесли себя 75 
респондентов (в январе 2016 года - 69 респондентов).

Распределение респондентов по половозрастной структуре представлено 
ниже (см. Рис.22.).
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Рис. 22. Половозрастная структура респондентов, чел.
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Анализ социального статуса респондентов показал, что большая часть 
опрошенного населения имеет постоянное место работы -  240 чел. (в январе
2016 года - 236 чел.). По сравнению с январем 2016 года численность 
опрошенных осталось неизменной. Не значительное число респондентов: 
находится на пенсии -  39 чел. (в январе 2016 года - 19 чел.), проходит обучение
-  23 чел. (в январе 2016 года -12 чел.) и на момент опроса являлись 
безработными - 22 чел. (в январе 2016 года -10 чел.), указали другое -  3 чел. (в 
январе 2016 года -1 чел.) (см. Рис. 23).
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Рис. 23 . Социальный статус респондентов, чел.

Отметим также, что 265 респондентов (в январе 2016 года -178 
респондента) указали, что воспитывают детей: двоих -  124 чел. (в январе 2016 
года - 87 чел.), одного ребенка -  119 чел. (в январе 2016 года - 79 чел.), трех и 
более детей -  22 чел. (в январе 2016 года -12 чел.). Число респондентов, 
воспитывающих детей в ноябре 2016 года выросло на 87 чел., по сравнению с 
числом опрошенных в январе 2016 года.

67 респондентов (в январе 2016 года -93 респондента) указали, что не 
имеют детей (см. Рис. 24).
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Рис. 24. Число детей в семье респондентов, чел.



На вопрос об уровне образования респондентов были получены 
следующие результаты. Большая часть респондентов указала, что имеет высшее 
образование -  208 чел. (в январе 2016 года -168 чел.), что на 40 чел. больше 
показателя в январе 2016 года. Значительное число респондентов -  74 чел. (в 
январе 2016 года -75 чел.) имеют среднее специальное образование (осталось 
неизменным). На наличие неполного высшего и общего среднего образования 
указали 30 чел. (в январе 2016 года -  14 чел.) и 19 чел. (в январе 2016 года - 18 
чел.), соответственно (см. Рис.25).
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Рис. 25. 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. -  149 чел. (в январе 2016 года -126 чел.) и 148 чел. (в январе 2016 года
- 109 чел.), соответственно. Увеличилось число респондентов с доходами на 
одного члена семьи в сумме не более 10 тыс. рублей на 39 чел. 
Среднемесячный доход от 20 до 30 тыс. руб. указали 26 чел. (в январе 2016 года
- 32 чел.). Всего 5 чел. (в январе 2016 года - 8 чел.) отметили, что их доходы 
варьируются от 30 до 45 тыс. руб. на одного члена семьи (см. Рис. 26).
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Рис. 26. Уровень среднемесячных доходов респондентов 
в расчете на одного члена семьи, чел.



44

В ходе проведения опроса в ноябре 2016 года 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 (см. Рис. 27).
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Рис. 27. Количество организаций предоставляющих товары и услуги на рынках
района, чел.

Как мы видим, большинство респондентов отмечает достаточное 
количество предприятий, оказывающих работы и услуги в различных 
социально значимых отраслях района.

В ходе проведения опроса в ноябре 2016 года респондентам было 
предложено ответить на вопрос «Насколько вы удовлетворены 
характеристиками следующих товаров и услуг на рынках района». В результате 
были получены следующие ответы (см. Рис. 28).
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Рис. 28. Удовлетворенность характеристиками товаров и услуг на рынках
района, чел.

Большинство респондентов удовлетворено характеристиками товаров и 
услуг на рынках района.

Жителям Кущевского района было предложено оценить уровень 
доступности, понятности и удобства получения информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг (см. Рис.29.1.) и (см. Рис.
29.2.).
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Рис. 29.2. Оценка уровня доступности, понятности и удобства получения
информации в ноябре 2016 года, чел.

Большинство респондентов дали оценку по всем трем показателям - 
«Удовлетворительно» и «Скорее удовлетворительно», как в январе 2016 года, 
так и в ноябре 2016 года. Количество респондентов ответивших 
«Удовлетворительно» из числа опрошенных в ноябре 2016 года увеличилось по 
сравнению с январем 2016 года.

На вопрос: «Какой ключевой фактор конкурентоспособности 
производимых товаров, работ и услуг вы считаете наиболее важным?» мнения 
респондентов распределились следующим образом (см. Рис. 30).
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Рис. 30. Распределение респондентов, в зависимости от ключевого фактора 
конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг, чел.
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Большинство респондентов отметили, что низкая цена (146 чел.) и высокое 
качество (125 чел.) являются ключевым фактором конкурентоспособности 
производимых товаров, работ и услуг.

2.4. Анализ развития конкуренции на социально значимых и 
приоритетных рынках муниципального образования Кущевский район.

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в 
Краснодарском крае по проведению мониторинга в ноябре 2016 года в 
муниципальном образовании Кущевский район проведено исследование 
состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг.

Целью данного исследования является изучение состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в районе.

Основные задачи исследования:
оценка бизнесом существующего состояния конкуренции в районе;
оценка административных барьеров, их наличие, преодолимость и 

изменение их уровня;
выявление удовлетворённости населения качеством товаров и услуг, 

уровнем цен;
оценка услуг естественных монополий со стороны предпринимателей и 

населения.
На сайте администрации муниципального образования Кущевский 

район www.adm-kush.ru размещен перечень социально значимых и 
приоритетных рынков.

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

http://www.adm-kush.ru
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социально-значимых и приоритетных рынков, были исследованы следующие 
рынки:

• 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;
• рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
• розничная торговля;
• рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
• рынок услуг связи;
• рынок услуг социального обслуживания населения;
• рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной 

продукции, продукции животноводства);
• рынок бытовых услуг.
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.

Рынок услуг дошкольного образования.

За 2016 год количество организаций, оказывающих услуги по 
предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в 
дошкольных образовательных организациях на территории Кущёвского района 
составляло 24 ед., за 2015 год -25 ед., за 2014 год -  25 ед..

Двадцать четыре детских сада посещают - 2898 детей.
Всего дошкольников в Кущёвском районе - 5676 человек, в т.ч.:

- не охвачено дошкольным образованием 22,0 % детей;
- в очереди на детский сад -  490 детей.

Охват детей от 1 до 7 лет всеми формами дошкольного образования -
78,0 %.

Доступность дошкольного образования составляет 100%.
В 2016 году открыто 86 мест на базе ДОУ № 11, 15, 26, СОШ № 20.

- по 20 мест на базе ДОУ № 11 , 26;
- 15 мест на базе ДОУ № 15:
- группа кратковременного пребывания на 25 мест в СОШ № 20;
- 1 группа семейного воспитания на базе ДОУ № 5 на 6 мест.

Большая часть населения района в ноябре 2016 года 68,4% (227 чел.) (в 
январе 2016 года -70,4% (195 чел.)) считает, что на рынке услуг дошкольного
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образования представлено достаточно организаций. В ноябре 2016 года - 0% 
опрошенных (в январе 2016 года - 2,2 % (6 чел.)) уверены в том, что 
организаций на данном рынке нет совсем.

В ноябре 2016 года - 10,2% (34 чел.) (в январе 2016 года - 1,8 % (5 чел.)) 
жителей муниципального образования ответили, что организаций, занятых в 
данной сфере услуг, находится в избытке. В ноябре 2016 года - 19,6% (65 чел.) 
(в январе 2016 года - 23,1 % (64 чел.)) считают, что мало организаций, 
предоставляющих услуги на рынке услуг дошкольного образования.

услуг дошкольного образования, чел.
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Рис. 32. Оценка степени удовлетворенности населения услугами 
дошкольного образования, чел.

Большинство жителей удовлетворены и скорее удовлетворены услугами 
дошкольного образования (в январе 2016 года -112 чел. и в ноябре 2016 года - 
192 чел.).

На территории муниципального образования Кущевский район 
отсутствуют частные дошкольные образовательные организации. Рынок услуг 
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.
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Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

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

За период 2014-2016 годов количество организаций, оказывающих 
услуги детского отдыха и оздоровления на территории Кущёвского района не 
изменилось. 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. 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 в ноябре 2016 года -  50,3% (167 чел.) (в 
январе 2016 года -49,4% (137 чел.)) считает, что на рынке услуг дошкольного 
образования представлено достаточно организаций.

В ноябре 2016 года 3,3% (7 чел.) (в январе 2016 года - 8,7 % (24 чел.)) 
уверены в том, что организаций на данном рынке нет совсем.

В ноябре 2016 года 10,5% (35 чел.) (в январе 2016 года - 1,8 % (5 чел.)) 
жителей муниципального образования ответили, что организаций, занятых в 
данной сфере услуг, находится в избытке.

Достаточно много жителей в ноябре 2016 года 35,8% (119 чел.) (в январе
2016 года - 37,2 % (103 чел.)) считают, что мало.

Рис. 33. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 
услуг детского отдыха и оздоровления, чел.
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Рис. 34. Оценка степени удовлетворенности населения услугами 
детского отдыха и оздоровления, чел.

В ноябре 2016 года большинство жителей - 52,7% (175 чел.) 
удовлетворены услугами детского отдыха и оздоровления, что на 22,3% больше 
показателя в январе 2016 года.

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.

Рынок услуг дополнительного образования детей.

За 2016 год количество организаций, оказывающих услуги 
дополнительного образования детей на территории Кущевского района 
составляло 3, за 2015 год -  3 ед., за 2014 год -  3 ед.. 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.

Мнения жителей относительно предложения на рынке услуг 
дополнительного образования следующие. Большая доля респондентов, 
опрошенных как в январе, так и в ноябре 2016 года указала на достаточное 
предложение услуг дополнительного образования детей -  это в ноябре 2016 
года -59,6% (198 чел.) и в январе 2016 года - 66% (183 чел.).

На недостаточное количество организаций, оказывающих услуги 
дополнительного образования детей указали в ноябре 2016 года -  27,4% (91 
чел.) (в январе 2016 года - 61 чел. (22,02%) жителей).
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В ноябре 2016 года только 3% (10 чел.) ответили, что организаций на 
рынке услуг дополнительного образования детей нет совсем. В январе 2016 
года - 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, в 
ноябре 2016 года ответили 10% (33 чел.) и в январе 4,3 % (12 чел.) 
респондентов. Наблюдается снижение на 5,7%.

услуг дополнительного образования детей, чел.

Из всех принявших в опросе жителей в ноябре 2016 года - 85 чел. (25,6%) 
и в январе 2016 года - 109 чел. (39,4%) скорее удовлетворены услугами 
дополнительного образования детей.

Возросло число жителей с 44% (в январе 2016 года) до 61,4% в ноябре
2016 года.
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Рис. 36. 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.

Рынок медицинских услуг.

На рынке медицинских услуг Кущевского района в 2016 году 
осуществляли 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».
- индивидуальные предприниматели.
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».

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
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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.

Большая часть населения Кущевского района ответила, что организаций, 
оказывающих медицинские услуги, достаточно -  50,3% (167 чел.), что на 5,9% 
ниже показателя за январь 2016 года (44,4%).

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 в 
ноябре 2016 года - 7,8% (26 чел.) (в январе 2016 года -1,4% (4 чел.)) 
респондентов.

медицинские услуги, чел.

Из всех принявших в опросе жителей 125 чел. (37,6%) удовлетворены 
медицинскими услугами (в январе 2016 года 22,3% (62 чел.)).

В ноябре 2016 года 71 чел. (21,3%) скорее не удовлетворены, а в январе
2016 года - 80 чел. (28,9%).
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Рис. 38. Оценка степени удовлетворенности населения 
медицинскими услугами, чел.
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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 более шести 
индивидуальных предпринимателей, которые оказывают медицинские услуги, 
в том числе и стоматологические услуги.

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

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 24 образовательных организациях района оказывается 
бесплатная услуга по предоставлению психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

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 39,2 % 
(130 чел.) указали достаточное количество организаций, предоставляющих 
данный вид услуг.

Об отсутствии организаций, предоставляющих данный вид услуг, в 
ноябре 2016 года заявили 34,3% (114 чел.), в январе 2016 года - 18,8 % (52 
чел.).

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, чел.
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Из всех принявших в опросе жителей 159 чел. (47,9%) удовлетворены 
услугами психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что на 28,4% выше показателя за январь 2016 года 
(19,5%).
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Рис. 40. 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 
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).

Рынок услуг в сфере культуры.

На территории муниципального образования Кущевский район работает 
23 учреждения культуры, из них: 6 учреждений культуры, подведомственных 
управлению культуры и 17 учреждений культуры сельских поселений. Общая 
численность работников культуры - 421 человек, из них специалистов - 275 
человек.

Платных услуг населению оказано на сумму 13 млн. 846 тыс. 700 рублей 
(108,9 % к 2015 году), из них:

- учреждения культуры района -  10 млн. 370 тыс. 900 рублей (109,5% к
2015 г);
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- учреждения культуры сельских поселений -  3 млн. 475 тыс. 800 рублей 
(107,3 % к 2015 г.).

Мнения жителей относительно количества организаций, оказывающих 
услуги в сфере культуры сходятся. Большая доля респондентов ответила, что 
предложение на рынке культуры достаточно в ноябре 2016 года 200 чел. 
(60,2%) (в январе 2016 года так ответили -  67,5 % (187 чел.).

В ноябре 2016 года - 72 чел. (21,7%) респондентов, ответили, что 
организаций, представленных на данном рынке, мало, что на 5,8% больше 
показателя за январь 2016 года (15,% или 44 чел.).

На избыточность предложения указали: в ноябре 2016 года -  16,6% (55 
чел.), а в январе 2016 года - 11,5 % (32 чел.) жителей.

Об отсутствии организаций, представляющих услуги в сфере культуры, 
указали: в ноябре 2016 года -  1,5% (5 чел.), а в январе 2016 года - 3,6% (10 
чел.) жителей Кущевского района.

Н Избыточно н Достаточно иМало н Не совсем н Не дали ответа

Рис. 41. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги в сфере
культуры, чел.

Из всех принявших в опросе жителей: в ноябре 2016 года - 63,2% (210 
чел.) ответили, что удовлетворены услугами культуры и 73 чел. (21,9%) скорее 
удовлетворены услугами культуры.
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Рис. 42. Оценка степени удовлетворенности населения услугами сферы
культуры, чел.



58

Для успешного позиционирования учреждений во внешней среде 
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.

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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Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.

На территории муниципального образования Кущевский район рынок 
услуг жилищно-коммунального хозяйства представляют, как муниципальные, 
так и частные организации.

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

Передача тепловой энергии -  количество организаций - 1 (МУП 
«Теплоэнергетик»), объем оказанных услуг за 9 мес. 2016 года -  44,9 млн. руб., 
за 2015 год - 63,9 млн. руб., за 2014 год - 66,5 млн. руб.;

Сбор, очистка и распределение воды -  количество организаций -3 
(ООО «ИВ-консалтинг», ООО «Кубаньинжиниринг» (до ноября 2016 год), ООО 
«Родник»,), объем оказанных услуг за 2015 год -121,3 млн. руб., за 2014 год -  
81,7 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.;

Водоотведение - количество организаций - 1 (ОАО «ЖКС»), объем 
оказанных услуг за 9 мес. 2016 года -  20 млн. руб., за 2015 год -  25,5 млн. руб., 
за 2014 год -  25,9.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..

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. В ноябре 
2016 года большая часть населения 59,6% (198 чел.) отметила, что организаций 
в этой сфере достаточно и 28,6% % или 95 чел. отмечают, что их мало.

Порядка 2,1% (7 чел.) жителей отметили, что компаний в сфере ЖКХ 
нет совсем.

Избыточность предложения на рынке услуг ЖКХ отметили 9,6% 
(32 чел.) респондентов.

Рис. 43. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги ЖКХ, чел.
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Мнения жителей разделились. Из всех, принявших в опросе жителей в 
ноябре 2016 года -  26,5% (88 чел.) (в январе 2016 года - 94 чел. (34%)) скорее 
удовлетворены и 42,5% (141 чел.) (в январе 2016 года - 45 чел. (16,2%) 
удовлетворены услугами ЖКХ.
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Рис. 44. Оценка степени удовлетворенности населения ЖКХ, чел.

Рынок услуг по вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов) в 
настоящее время относится к рынкам с высоким уровнем концентрации. 
Недостаточно развитая конкурентная среда на рынке вывоза ТКО 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 ТКО 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.

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,
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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:
- 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.

Планируется передача частным операторам на основе концессионных 
соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства МУП 
«Теплоэнергетик».

Рынок розничной торговли.

Основной составляющей в структуре потребительского рынка 
Кущевского района является розничная торговля. Отрасль стабильно
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развивается, наблюдается рост количества хозяйствующих субъектов и 
положительная динамика оборота услуг розничной торговли.

В 2016 году по полному кругу предприятий потребительской сферы 
оборот услуг розничной торговли, общественного питания и платных услуг 
населению составил 7,9 млрд. руб., что на 10% выше показателей 2015 года. 
Доля платежей в бюджет предприятий потребительской сферы составила 4,5 %.

В 2016 году введено в эксплуатацию 6 вновь построенных объектов 
потребительской сферы (36 объект в 2015 году), из них: 

розничной торговли -  3 (29 в 2015 году), 
общественного питания- 2 (4 в 2015 году), 
бытового обслуживания -1 (3 в 2015 году).
Обеспеченность торговыми площадями стационарных торговых 

объектов на 1 тысячу жителей составляет 567,1 кв. м. (рост к 2015 году - 
106,3%), что превышает установленный суммарный норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в 1,3 
раза.

Обеспеченность посадочными местами в общественном питании на 1 
тысячу жителей составляет 38,2 (на 0,7 меньше по сравнению с 2015 годом).

На территории муниципального образования Кущевский район в 2016 
году проводилась постоянная работа по организации ярмарок с полным 
ассортиментом социально-значимых продуктов питания. В 2016 году на 
ярмарках объем реализованной продукции составил 1,4 тыс. тонн на сумму 
около 28 млн. рублей.

По данным опроса респондентов по количеству организаций, 
предоставляющих услуги розничной торговли статус «избыточно» присвоили: 
в ноябре 2016 года -25% (83 чел.), а в январе 2016 года - 25,6 % (71 чел.) 
анкетируемых.

Статус «достаточно» отметили: в ноябре 2016 года - 64,2% (213 чел.), а 
в январе 2016 года - 67% (186 чел.).

На недостаточное количество организаций, представленных на рынке 
розничной торговли, указали: в ноябре 2016 года -  10% (33 чел.), в январе 2016 
года - 5,4 % (15 чел.) респондентов.

Отсутствие компаний на рынке розничной торговли отметили: в ноябре 
2016 года 0,9% (3 чел.) и в январе 2016 года - 0,3% (1 чел.) респондентов (см. 
Рис.45).
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Рис. 45. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги на рынке
розничной торговли, чел.

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг и ассортиментом 
товаров: в ноябре 2016 года -  65% (216 чел.), в январе 2016 года - 40,4% (122 
чел.) респондентов.

Оценку «скорее удовлетворен» поставили: в ноябре 2016 года - 25,6% 
(85 чел.), в январе 2016 года - 45,1% (125 чел.).

«Скорее не удовлетворен» ответили: в ноябре 2016 года -  5,7% (19 чел.), 
в январе 2016 года - 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.

Рис. 46. 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.
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Наиболее существенными для ведения деятельности называются 
аспекты, связанные с ведением предпринимательской деятельностью: 
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.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

На рынке услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом в 
Кущевском районе работают индивидуальные предприниматели (ИП Щербина, 
ИП Пивник, ИП Дрижика, ИП Слюсарев В.П. и др.) и целая сеть маршрутных 
такси (ООО «Фортуна», ООО «Метелица», ООО «Кристалл» и др.).

В 2016 году перевезено 379 448 человек в городском сообщении и 
92 244 человека в пригородном сообщении.

В рамках Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были проведены электронные аукционы на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным городским и пригородным маршрутам Кущевского района» на 
оплату субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров по муниципальным городским и пригородным автобусным 
маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального 
образования Кущевский район израсходовано 6 415,4 тыс. руб., плата за 
выполнение работы, связанные с осуществлением пассажирских перевозок 
составила 1 316,4 тыс. руб.

Относительно количества организаций, представляющих услуги 
перевозок пассажиров наземным транспортом, мнения жителей совпали. 
Большая часть населения в ноябре 2016 года -  46% (153 чел.) и в январе 2016
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года - 63,5% (176 чел.) отмечает, что объем предложения достаточен. 
Одновременно большая часть респондентов в ноябре 2016 года -  40,7% (135 
чел.) и в январе 2016 года -  25,6 % (71 чел.) считает предложение 
недостаточным.

Небольшая часть населения в ноябре 2016 года 11,7% (39 чел.) и в 
январе 2016 года -  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: в ноябре 2016 года -1,5% (5 чел.) и в январе 
2016 года 2,9 % (8 чел.) респондентов (см. Рис.47).

НИзбыточно НДостаточно U Мало Н Не совсем Н Не дали ответа

Рис.47. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги перевозок 
пассажиров наземным транспортом, чел.

Из всех принявших в опросе жителей - 165 чел. (49,6%) отметили, что 
удовлетворены услугами по перевозке пассажиров.

В ноябре 2016 года - 81 чел. (24,4%) (в январе 2016 года - 114 чел. 
(41,2%)) скорее удовлетворены услугами перевозок пассажиров наземным 
транспортом.

ноябрь 2016 г.

январь 2016 г.
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Рис. 48. Оценка степени удовлетворенности населения услугами перевозок 
пассажиров наземным транспортом, чел.
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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.

Основные направления по развитию конкуренции на рынке:
- развитие транспортных инфраструктур и обеспечение их 

доступности для новых участников рынка;
- развитие системы мониторинга параметров движения 

и местоположения транспортных средств, используемых для осуществления 
регулярных перевозок;

- повышение информационной доступности о транспортной 
деятельности на территории Кущевского района.

Рынок услуг связи.

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.

Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке услуг 
связи, достаточно высокая. Значительная доля респондентов: в ноябре 2016 
года -68,9% (229 чел.) и в январе 2016 года -71,1 % (197 чел.), указали, что 
предложение на данном рынке является достаточным.

В ноябре 2016 года -  55 чел. (16,5%) и в январе 2016 года- 13,3 % (37 
чел.) жителей, отметили, что число компаний на рынке услуг связи мало.

В ноябре 2016 года -  14,4% (48 чел.) и в январе 2016 года - 12,6 % (35 
чел.) жителей указали в анкете, что компаний на рынке находится в избытке 
(см. рис.49).
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НИзбыточно НДостаточно НМало В  Не совсем Н Не дали ответа

Рис. 49. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги связи, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что удовлетворены услугами связи (в ноябре 2016 года -  224 чел. или 
67,5%) и (в январе 2016 года - 118 чел. или 42,6%).

«Скорее удовлетворены» в ноябре 2016 года ответили -  21,9% (73 чел.), а 
в январе 2016 года -110 чел. или 39,7% (см. Рис. 50).

Рис. 50. Оценка степени удовлетворенности населения услугами связи, чел.

Жителям некоторых отдаленных населенных пунктов Кущевского района 
недоступны услуги мобильной связи, что придает определенные трудности.

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,
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- комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов,

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

обслуживания,
- центр организации питания.
На учете в УСЗН в Кущевском районе состоит 36 209 получателей мер 

социальной поддержки.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в управлении 

социальной защиты населения в Кущевском районе за 2016 год составили 400 
млн. руб. по 83 видам выплат.

Большая часть населения: в ноябре 2016 года 66,8% (222 чел.) и в январе 
2016 года -  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: в ноябре 
2016 года -  20,8% (69 чел.) и в январе 2016 года -  24,5 % (68 чел.).

Очень низкая доля населения: в ноябре 2016 года -  11,1% (37 чел.) и в 
январе 2016 года -  2,2 % (6 чел.) указали, что на рынке услуг социального 
обслуживания населения компаний избыточно.

Вовсе нет отметили: в ноябре 2016 года - 1,2% (4 чел.) и в январе 2016 
года - 1,8% (5 чел.) (см. Рис.51).

Рис. 51. Оценка количества организаций, предоставляющих услуги социального
обслуживания населения, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что скорее удовлетворены услугами социального обслуживания 
населения в ноябре 2016 года -  24,4% (81 чел.) (в январе 2016 года - 130 чел. 
или 47%) и удовлетворены в ноябре 2016 года -  62,3% (207 чел.) (в январе 2016 
года - 89 чел. или 32,1%).
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Рис.52. 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.

Рынок бытовых услуг.

Объем бытовых услуг за 2016 год по организациям без субъектов малого 
предпринимательства составил 1,3 млн. руб., рост к 2015 году на 15,3%. 
Данный показатель обусловлен ростом оказания услуг ОАО «ЖКС» (вывоз 
ТБО и ЖБО), ООО «Гранит» (ритуальные услуги). В 2016 году наблюдается 
снижение объема оказываемых услуг ООО «Ландыш» в результате 
прекращения оказания услуг по ремонту обуви, изготовлению швейных 
изделий.

В 2016 году на территории Кущевского района оказывали бытовые 
услуги 298 субъектов бизнеса, темп роста 95 % к 2015 году. Также наблюдается 
сокращение численности работающих. Всего в отрасли в 2016 году работало 
928 человек. В 2016 году введен в эксплуатацию 1 объект по оказанию бытовых 
услуг -  автомойка в станице Кущевской.

Большая часть населения: в ноябре 2016 года - 56% (186 чел.) и в январе 
2016 года -  52% (144 чел.) указала, что организаций на рынке бытовых услуг 
представлено достаточное количество.

Значительная часть респондентов, отметили, что предложение на рынке 
бытовых услуг является недостаточным: в ноябре 2016 года -  29,8% (99 чел.) и 
в январе 2016 года -  31 % (86 чел.).

Низкая доля населения: в ноябре 2016 года -  12% (40 чел.) и в январе 
2016 года -  4,4% (10 чел.) указали, что на рынке бытовых услуг компаний 
избыточно.

Нет совсем отметили: в ноябре 2016 года -  2,1% (7 чел.) и в январе 2016 
года -  10,8% (30 чел.) (см. Рис.53).
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Рис. 53. Оценка количества организаций, предоставляющих
бытовые услуги, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что скорее удовлетворены бытовыми услугами: в ноябре 2016 года -  
25% (83 чел.) и в январе 2016 года - 109 чел. или 39,3% и удовлетворены: в 
ноябре 2016 года -  60,5% (201 чел.) и в январе 2016 года - 69 чел. или 24,9% 
(см. Рис 54).

Рис. 54 Оценка степени удовлетворенности населения 
бытовыми услугами, чел.

На территории района оказываются все основные виды бытовых услуг. 
Наибольшее количество субъектов бизнеса оказывают услуги парикмахерских, 
ремонт и пошив одежды, ремонт бытовой радиоаппаратуры, бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление мебели, строительство и ремонт жилья, 
ритуальные услуги, услуги бань и душевых, ремонт и изготовление 
металлоизделий, услуги по прокату, ремонт обуви, услуги фото, ремонт и 
обслуживание автотранспортных средств. Доля других видов бытовых услуг 
незначительна. Стационарные объекты бизнеса по оказанию бытовых услуг в 
основном сосредоточены в станице Кущевской, остальные размещены в 8 
населенных пунктах: село Полтавченское, поселок Первомайский, станица 
Шкуринская, село Красное, станица Кисляковская, село Новомихайловское,
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село Раздольное и хутор Средние Чубурки. Недостаток стационарных объектов 
компенсируется оказанием бытовых услуг выездным обслуживанием -  это 
чистка пухо-перьевых изделий, пошив постельного белья, швейных изделий, 
парикмахерские услуги, установка кондиционеров, спутниковых антенн, 
ремонт сложнобытовой техники, ремонт и строительство жилья, ритуальные 
услуги, вывоз бытовых отходов и другие.

Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово
ягодной продукции, продукции животноводства).

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

За 2016 год валовый объем продукции по крупным 
сельскохозяйственным предприятиям составил 9,3 млрд. рублей.

За последние 5 лет уделено должное внимание собственникам ЛПХ и 
малым формам хозяйствования, которые ежегодно производят: до 5,0 тысяч 
тонн мяса (или 60 % от общего объема производства) и 11,2 тысяч тонн молока 
(или 51 % от общего объема производства), а также до 13,7 тысяч тонн 
картофеля и до 12,0 овощей (или 95 % от общего объема производства).

Кроме того, в районе закупкой молока в малых формах хозяйствования 
занимаются четыре организации различных форм собственности, число 
заготовительных пунктов -  18, закупкой сельскохозяйственных животных и 
птицы - 18 индивидуальных предпринимателей, в том числе для забоя и 
переработки на территории района находятся 2 специализированные бойни. 
Заготовительные пункты обеспечивают приемку молока и мяса у населения на 
100%. С 1 декабря 2015 года на территории Кущёвского района возобновлено 
проведение ярмарки выходного дня, количество рабочих мест для малых форм 
хозяйствования составляет 129, где продают свою собственную продукцию 
около 70 производителей малых форм хозяйствования, а так же в 8 сельских 
поселениях Кущевского района проводятся ярмарки выходного дня, количество 
торговых мест составляет -  277.

В рамках выполнения краевых и федеральных программ по 
эффективному развитию агропромышленного комплекса в Кущевском районе 
определены основные направления:

- с целью поддержки отечественных селекционных центров и 
институтов на Кубани использовать семена зерновых колосовых и 
зернобобовых культур на 100 % кубанской селекции. Использование семян 
отечественной кукурузы с 30 % довести блажащие 3 - 4 года до 70 %. В 
ООО «ДВВ - Агро» и ООО ОПХ «Слава Кубани» ежегодно закладываются 
демонстрационные посевы кукурузы на зерно, включая всю линейку кубанских 
гибридов;
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- с целью увеличения производства молока увеличить имеющееся 
поголовье голштино - фризской породы и организовать племпредприятие для 
реализации нетелей в другие хозяйства, а также населению района. Так в 
ближайшие два года по графику планируется построить молочно -  товарный 
комплекс в АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачёва» на 2 800 голов 
молочного стада в Шкуринском сельском поселении;

- усовершенствование торгово - закупочных потребительских 
кооперативов, а также организация тесной взаимосвязи их с логистическими 
центрами Краснодарского края и других регионов. На сегодняшний день на 
территории Кущевского района действует три кооператива:

1. СССПК «АШ-ХЕН» - по закупке и реализации овощей и фруктов 
объемом закупки и реализации более 500 тонн за год, производство 
сухофруктов до 1,5 тонн в год которые реализуются на ярмарке выходного дня;

2. СПОК «Арго» - по оказанию услуг забоя скота и кроликов (в живом 
весе) до 370,0 тонн в год;

3. СПоК «Источник» (кредитный кооператив) - по оказанию услуг 
кредитных денежных средств малым формам хозяйствования с процентной 
ставкой до 20 % и объемом выдачи до 20 млн. рублей ежегодно.

Кроме того восстановлен ООО пищекомбинат «Кущевский» - по 
закупке и убою скота и птицы. За 2016 год забили 2 580 КРС голов, что 
составило в убойном весе 570,0 тонн, свиней -  7 687 голов, что составило 580,0 
тонн, овец -  800 голов, что составило 14,5 тонн, всего мяса в убойном весе 
составило 1 165 тонн. В 2016 году введён ввод в эксплуатацию цех по 
производству колбасной продукции.

Рынок овощей и плодово-ягодной продукции.

Большая часть населения: в ноябре 2016 года -  73,5% (244 чел.) и в 
январе 2016 года -  72,2% (222 чел.) указала, что организаций на рынке овощей 
и плодово-ягодной продукции представлено достаточное количество.

Значительная часть респондентов, отметили, что предложение на рынке 
овощей и плодово-ягодной продукции является недостаточным: в ноябре 2016 
года -  9% (30 чел.) и в январе 2016 года -  18% (50 чел.).

Низкая доля населения: в ноябре 2016 года -  15,6% (52 чел.) и в январе 
2016 года -  7,6% (21 чел.) указали, что на рынке овощей и плодово-ягодной 
продукции компаний избыточно.

Нет совсем отметили: в ноябре 2016 года -  1,8% (6 чел.) и в январе 2016 
года -  1,1% (3 чел.) (см. Рис.55).
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ЯИзбыточно НДостаточно НМало ИНесовсем Н Не дали ответа

Рис. 55 Оценка количества организаций, предоставляющих товары на рынке 
овощей и плодово-ягодной продукции, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что удовлетворены услугами на рынке овощей и плодово-ягодной 
продукции: в ноябре 2016 года -  72,2% (240 чел.) и в январе 2016 года - 106 чел. 
или 38,3%.

Скорее удовлетворены услугами на рынке овощей и плодово-ягодной 
продукции ответили: в ноябре 2016 года -  18,9% (63 чел.) и в январе 2016 года - 
117 чел. или 42,2% (см. Рис 65).

Скорее не удовлетворены отметили: в ноябре 2016 года -6,6% (22 чел.) и 
в январе 2016 года -  12,6% (35 чел.).
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Рис. 56. Оценка степени удовлетворенности населения товарами на рынке 
овощей и плодово-ягодной продукции, чел.

Рынок молока и молочной продукции.

Большая часть населения: в ноябре 2016 года -  67,2% (223 чел.) и в 
январе 2016 года -  72,9% (202 чел.) указала, что организаций на рынке молока и 
молочной продукции представлено достаточное количество.

Значительная часть респондентов, отметили, что предложение на рынке 
молока и молочной продукции является недостаточным: в ноябре 2016 года -  
16,3% (54 чел.) и в январе 2016 года -  16,6% (46 чел.).
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Низкая доля населения: в ноябре 2016 года -  15,4% (51 чел.) и в январе 
2016 года -  6,8% (19 чел.) указали, что на рынке молока и молочной продукции 
компаний избыточно.

Нет совсем отметили: в ноябре 2016 года -  16,3% (54 чел.) и в январе 
2016 года -  16,6% (46 чел.) (см. Рис.57).

НИзбыточно НДостаточно U Мало Н Не совсем Н Не дали ответа

Рис. 57. Оценка количества организаций, предоставляющих товары на рынке
молока и молочной продукции, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что удовлетворены услугами на рынке молока и молочной 
продукции: в ноябре 2016 года -  69,6% (231 чел.) и в январе 2016 года - 103 чел. 
или 37,2%.

Скорее удовлетворены услугами на рынке овощей и плодово-ягодной 
продукции ответили: в ноябре 2016 года -  21,9% (73 чел.) и в январе 2016 года - 
126 чел. или 45,5%.

Скорее не удовлетворены отметили: в ноябре 2016 года -6,3% (21 чел.) и 
в январе 2016 года -  10,5% (29 чел.) (см. Рис 58).
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Н Удовлетворен Н Скорее удовлетворен U Скорее не удовлетворен

Н Не удовлетворен ы Не дали ответа

Рис. 58. Оценка степени удовлетворенности населения товарами на рынке
молока и молочной продукции, чел.
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Рынок мясной продукции.

Большая часть населения: в ноябре 2016 года -  67,8% (225 чел.) и в 
январе 2016 года -  77,2% (214 чел.) указала, что организаций на рынке мясной 
продукции представлено достаточное количество.

Значительная часть респондентов, отметили, что предложение на рынке 
мясной продукции является недостаточным: в ноябре 2016 года -  15,93% (53 
чел.) и в январе 2016 года -  11,5% (32 чел.).

Небольшая доля населения: в ноябре 2016 года -  15,7% (52 чел.) и в 
январе 2016 года -  8,3% (23 чел.) указали, что на рынке мясной продукции 
избыточное количество организаций.

Нет совсем отметили: в ноябре 2016 года -  0,6% (2 чел.) и в январе 2016 
года -  1,1% (3 чел.) (см. Рис.59).

В Избыточно В  Достаточно U Мало В  Не совсем В  Не дали ответа

Рис. 59. Оценка количества организаций, предоставляющих товары на рынке
мясной продукции, чел.

Большинство респондентов, из всех принявших в опросе жителей 
ответили, что удовлетворены услугами на рынке молока и молочной 
продукции: в ноябре 2016 года -  69,3% (230 чел.) и в январе 2016 года - 106 чел. 
или 38,3%.

Скорее удовлетворены услугами на рынке мясной продукции ответили: в 
ноябре 2016 года -  20,8% (69 чел.) и в январе 2016 года - 117 чел. или 42,2%.

Скорее не удовлетворены отметили: в ноябре 2016 года -6,9% (23 чел.) и 
в январе 2016 года -  12,6% (35 чел.) (см. Рис 60).
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Рис. 60. Оценка степени удовлетворенности населения товарами на рынке
мясной продукции, чел.

Таким образом, анализ результатов анкетирования на вопрос 
об удовлетворенности населения Кущевского района количеством 
организаций, функционирующих на исследуемых рынках, показал, что 
большая часть населения оценивает количество организаций, 
предоставляющих товары и услуги на рынках района, как достаточное.

Большинство жителей района удовлетворено характеристиками 
товаров и услуг на рынках района.

Большинство жителей дали оценку: «удовлетворительно» и «скорее 
удовлетворительно» уровню доступности, понятности и удобства 
получения информации о состоянии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг.

Большинство жителей отметили, что низкая цена и высокое 
качество являются ключевыми факторами конкурентоспособности 
производимых товаров, работ и услуг.

Так же жители района отметили на достаточное количество услуг 
предоставляемых на социально значимых и приоритетных рынках.

Раздел 3. Реализация ведомственного плана по содействию развитию
конкуренции и развитию конкурентной среды в муниципальном

образовании Кущевский район

28 апреля 2016 года Губернатором краснодарского края В.И. 
Кондратьевым утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 
Краснодарского края.

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в 
муниципальном образовании Кущевский район представляет собой план 
мероприятий, реализация которых направлена на внедрение Стандарта 
развития конкуренции, содействие развитию конкуренции для каждого из 
определенных социально-значимых и приоритетных рынков.
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Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», затрагивают 
различные сферы деятельности органов местного самоуправления, в 
соответствии с реализуемыми функциями и полномочиями, напрямую или 
косвенно влияющими на развитие конкуренции.

В соответствии с пунктом 4.2.2. и 4.2.7. соглашения, администрация 
муниципального образования Кущевский район реализует мероприятия 
«дорожной карты» по: содействию развитию конкуренции для каждого из 
предусмотренных «дорожной картой» социально значимых рынков 
Краснодарского края; содействию развитию конкуренции для каждого из 
предусмотренных «дорожной картой» приоритетных рынков Краснодарского 
края и предоставляет отчеты и документы в соответствии с утвержденной 
«дорожной картой».

16 мая 2016 года главой муниципального образования Кущевский район 
был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по развитию 
конкуренции в муниципальном образовании Кущевский район. 18 ноября 2016 
года главой администрации муниципального образования Кущевский район 
был утвержден план мероприятий («дорожная карта») в новой редакции, в 
связи с внесением изменений.

В 2016 году в Кущевском районе осуществлялась реализация системных 
мероприятий, направленных на развитие конкуренции.

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в 
муниципальном образовании Кущевский район размещен на сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район (http://adm- 
kush.ru/pl an_meropr/).

В план мероприятий («дорожную карту») муниципального образования 
Кущевский район включены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально 
значимых рынках, в том числе:

1.1. Рынок услуг дошкольного образования;
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
1.3. Рынок медицинских услуг;
1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей;
1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
1.6. Рынок услуг социального обслуживания населения;
1.7. Рынок услуг в сфере культуры;
1.8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
1.9. Рынок розничной торговли;
1.10. Рынок перевозок пассажиров наземным транспортом;
1.11. Рынок услуг связи.
2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

рынках, в том числе:
2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово

ягодной продукции, продукции животноводства);

http://adm-
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2.2. Рынок бытовых услуг.
3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды, в том 

числе:
3.1. Развитие конкуренции при осуществлении муниципальных закупок;
3.2. Совершенствование процессов управления объектами 

муниципальной собственности;
3.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства;
3.4. Развитие немуниципальных социально ориентированных 

некоммерческих организаций;
3.5. Устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров;
3.6. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих 

повышению эффективности труда;
3.7. Стимулирование предпринимательских инициатив;
3.8. Развитие механизмов поддержки технического и научно - 

технического творчества детей.
Информация о реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды за 2016 год 
представлена в приложении № 2 к отчету. По большинству целевых 
показателей, достигнут запланированный уровень значений показателей.

Не достигнуты значения целевых показателей по следующим 
мероприятиям:

1) обеспечение раскрытия информации организациями жилищно
коммунального хозяйства в соответствии с федеральным законом «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» (проблемы с размещением информации на сайте);

2) осуществление государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйств:

- из 20 планируемых индивидуальных предпринимателей и КФХ только 3 
оказана поддержка в виде субсидий (ограниченный лимит выделенных средств 
министерством сельского хозяйства Краснодарского края);

- из 3900 тыс. руб. планируемых к выплате в 2016 году субсидий ИП и 
КФХ выплачено только 840,1 тыс. рублей (ограниченный лимит выделенных 
средств министерством сельского хозяйства Краснодарского края);

3) осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальное предпринимательство, 
ведущими деятельность в области сельскохозяйственного производства -  из 
планируемой в 2016 году площади построенных теплиц 14,2 тыс. кв. м только 
31% (4,407 тыс. кв. м) построили теплицы (малые формы хозяйствования, в 
связи с отсутствием денежных средств не смогли построить теплицы);
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4) развитие сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых 
производственных кооперативов по закупке и реализации овощей и фруктов -  
из 8 человек (план на 2016 года) в сельскохозяйственных снабженческо- 
сбытовых производственных кооперативах работает 2 человека (25%).

Раздел 4. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий

В муниципальном образовании Кущевский район сформирован реестр 
естественных монополий, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Кущевский район (приложение № 3 к отчету). 
Данный реестр размещен на сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район (http://adm-kush.ru/reestr).

4.1. Анализ проведенного мониторинга за деятельность субъектов
естественных монополий

В результате проведенного в ноябре 2016 год опроса жители 
муниципального образования Кущевский район оценили услуги субъектов 
естественных монополий, в перечень которых вошли:

1. водоснабжение и водоотведение (см. Рис.61);
2. водоочистка (см. Рис.62);
3. газоснабжение (см. Рис.63);
4. электроснабжение (см. Рис.64);
5. теплоснабжение (см. Рис.65);
6. телефонная связь (см. Рис 66).
В результате опроса были получены следующие ответы.

http://adm-kush.ru/reestr
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Водоснабжение, водоотведение

Большая часть населения, в ноябре 2016 года, как и январе 2016 года, не 
удовлетворительно оценила степень удовлетворенности услугами 
водоснабжения и водоотведения, их число увеличилось на 44 чел. (144 чел. в 
ноябре 2016 года).

Ответы "скорее не удовлетворен" и "скорее удовлетворен" выбрали 60 
чел. (в январе 2016 года -72 чел.) и 33 чел. (в январе 2016 года - 57 чел.) 
опрошенных. На вариант ответов «удовлетворен» указали 95 чел. (в январе 
2016 года - 44 чел.).

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис.61).

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 65 чел. (в январе 2016 года - 83 чел.) и 186 чел. (в 
январе 2016 года - 109 чел.) опрошенных соответственно. Варианты ответов 
"скорее удовлетворен" и "удовлетворен" указали 28 чел. (в январе 2016 года - 
40 чел.) и 58 чел. (в январе 2016 года - 29 чел.) респондентов соответственно.

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 62).

услугами водоочистки, предоставляемыми субъектами естественных
монополий, чел.
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Г азоснабжение

Большая часть респондентов выбрали вариант ответа «удовлетворен» 245 
чел. (в 2016 году - 160 чел.), что на 85 чел. больше предыдущего опроса.

Вариант ответа «скорее удовлетворен» выбрали 55 чел. (в январе 2016 
года -91 чел.) респондентов.

Полную неудовлетворенность услугами газоснабжения выразили всего 
15 чел. (в январе 2016 года - 8 чел.) респондентов.

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 63).

ноябрь 2016 года

январь 2016 года

I Удовлетворен 

I Не удовлетворен

Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить

Рис. 63 . 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.

70 чел. (в январе 2016 года - 93 чел.) респондентов дали оценку «скорее 
удовлетворен».

Вариант ответа «удовлетворен» указали 215 чел. (в январе 2016 года - 
130 чел.) респондентов, что на 85 чел. больше результата предыдущего опроса.

Вариант ответа «скорее не удовлетворен» выбрали 28 чел. (в январе 
2016 года - 37 чел.) жителей.

Абсолютную неудовлетворенность услугами электроснабжения 
выразили всего 19 чел. (в январе 2016 года - 13 чел.) респондентов.

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 64).
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Рис. 64. Распределение результатов оценки удовлетворенности населения
услугами электроснабжения, чел.

Теплоснабжение

Вариант ответа «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» выбрали 206 
чел. (в январе 2016 года - 96 чел.) и 54 чел. (в январе 2016 года -  94 чел.) 
респондентов соответственно. Наблюдается рост мнения респондентов, 
удовлетворенных услугами теплоснабжения.

Вариант ответа "скорее не удовлетворен" относительно 
удовлетворенности услугами теплоснабжения выбрали 47 чел. (в январе 2016 
года - 40 чел.) респондентов.

Полную неудовлетворенность услугами теплоснабжения выразили 25 
чел. (в январе 2016 года - 21 чел.) населения.

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис.65).

ноябрь 2016 года

январь 2016 года

Удовлетворен 

I Не удовлетворен

I Скорее удовлетворен ■ Скорее не удовлетворен 

I Затрудняюсь ответить

Рис. 65. Распределение результатов оценки удовлетворенности населения 
услугами теплоснабжения, предоставляемыми субъектами естественных

монополий, чел.
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Телефонная связь

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

Вариант ответа «удовлетворен» указали 224 чел. (в январе 2016 года - 
150 чел.) респондентов, что на 74 чел. больше опроса за январь 2016 года.

Абсолютную удовлетворенность услугами телефонной связи выразили - 
58 чел. (в январе 2016 года - 89 чел.).

Вариант ответа «скорее не удовлетворен» выбрали 21 чел. (в январе 
2016 года - 17 чел.) жителей.

Абсолютную неудовлетворенность услугами телефонной связи 
выразили 29 чел. (в январе 2016 года - 14 чел.) респондентов.

Распределение результатов опроса представлено ниже (см. Рис. 66).

Рис. 66. 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, за исключением: 
водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Это связано с наличием 
проблем с подачей и качеством воды, особенно, жители выражают 
недовольство по поводу уровня тарифа на питьевую воду и качество воды.

Представители бизнеса 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 
стоимости подключения к услугам субъектов естественных монополий.

Список представленных услуг субъектов естественных монополий 
муниципального образования Кущевский район:
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• водоснабжение, водоотведение (см. Рис. 67);
• газоснабжение (см. Рис. 68);
• электроснабжение (см. Рис. 69);
• теплоснабжение (см. Рис.70);
• телефонная связь (см. Рис. 71).

По каждому виду услуг естественных монополий составлен график, 
отображающий удовлетворенность предпринимателей условиями получения 
данных услуг.

январь 2016 г. ноябрь 2016 г. Н затрудняюсь ответить

Рис.67. Водоснабжение, водоотведение

В январе 2016 года по услугам водоснабжения и водоотведения 
большинство предпринимателей стоимость подключения (28 чел. -  43 %) 
оценили как «высокая» и (22 чел. -33,8%) оценили как «скорее высокая».

В ноябре 2016 года по услугам водоснабжения и водоотведения 
большинство предпринимателей стоимость подключения (53 чел. -  38,4 %) 
оценили как «скорее высокая» и (24 чел. -17,48%) оценили как «высокая».

Рис. 68. Газоснабжение

Стоимость подключения услуги «газоснабжение» оценена как "скорее 
высокая" в ноябре 2016 года -  60 (43,5%), а в январе 2016 года - 29 (44,6 %)
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респондентов. В ноябре 2016 года 24 (17,4%), а в январе 2016 года - 25 (38,5%) 
респондентов оценили стоимость подключения, как «высокая». За низкую 
стоимость услуги в январе 2016 года проголосовавших нет, а в ноябре 2016 
года -  36 (26%).

Рис. 69. Электроснабжение

Большинство опрошенных не удовлетворены стоимостью подключения. 
Стоит отметить, что стоимость подключения услуги «электроснабжение» 
предприниматели указали как «скорее высокая» 67 (48,5%) (в январе 2016 года
- 27 (41,5%)) и «высокая» 22 (15,9%) (в январе 2016 года - 25 (38,5%)).

В ноябре 2016 года увеличилось число опрошенных давших ответ 
«низка» стоимость подключения к услугам электроснабжения -  35 (25,3%).

Рис. 70. Теплоснабжение

«Скорее высокая» стоимость получения услуги указали 57 (41,3%) (в 
январе 2016 года - 30 (46,2 %)) респондентов. «Низкая» стоимость подключения 
в ноябре 2016 года указали 40 (28,9%) респондентов (в январе 2016 года - 2 
(0,3%)).
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В низкая

b скорее низкая

I скорее высокая

I высокая

1 L затрудняюсь 
ответить

Рис. 71. Телефонная связь

Стоимость подключения к услугам телефонной связи у опрошенных 
предпринимателей 49 (35,5%) (в январе 2016 года - 30 (46,2%)) оценено как 
«скорее высокая».

Отметили, что стоимость подключения услуги телефонной связи 
«низкая» -  43 (31,1%) респондентов.

Неоднозначность и сложность взаимодействия между заявителем и 
ресурсоснабжающими организациями очевидна. Действующие Правила 
подключения закрепляют формальный перечень стадий процедуры 
подключения, в действительности этот формальный перечень 
отличается от фактических этапов. Таким образом, необходимо 
принятие единого Типового регламента взаимодействия между 
ресурсоснабжающими организациями и заявителями.

4.2. Мониторинг размещения информации субъектами естественных
монополий

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



87

раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам»;

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

- ООО «ИВ консалтинг», ООО «Предприятие Родник», ОАО 
«Жилищно-коммунальный сервис», как организации осуществляющие 
регулируемый вид деятельности, подпадают под действие № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 января 
2013 года № 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.

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

На территории муниципального образования Кущевский район в 2016 
году не реализовывались инвестиционные программы. Администрацией 
муниципального образования Кущевский район в 2016 году были выданы 
технические задания предприятиям: ООО «ИВ консалтинг», ОАО «ЖКС» и 
ООО «Предприятие Родник». По данным предприятиям в 2017 году 
планируется принять инвестиционные программы.

Структура тарифов на услуги, параметры качества и надежности 
предоставления товаров, работ и услуг

На рынках естественных монополий проведен сбор и анализ данных об 
уровнях тарифов в разрезе рынков. Для анализа использовалась информация о 
структуре тарифов на услуги, бухгалтерская и статистическая отчетность 
субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемую 
деятельность на территории муниципального образования Кущевский район, 
стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими регулируемую деятельность на территории 
муниципального образования Кущевский район.
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Анализ показал, что установление тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством, регламентирующим вопросы ценового регулирования в 
соответствующих сферах деятельности, и параметрами согласованных 
Правительством Российской Федерации прогнозов социально-экономического 
развития страны на очередной и плановый период, определяющих ежегодные 
сроки и темпы роста (индексации) тарифов (цен) на продукцию (услуги) в 
инфраструктурных отраслях, а также повышения платы населения за 
коммунальные услуги.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы подлежат 
установлению в экономически обоснованном размере, обеспечивающем 
финансовые потребности на реализацию производственных и (при наличии) 
инвестиционных программ регулируемых организаций (за исключением 
льготных тарифов для населения, устанавливаемых в рамках реализации нормы 
статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации по ограничению 
повышения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, с 
последующей компенсацией выпадающих доходов организаций от реализации 
услуг по льготным тарифам за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации).

Основной ограничительной мерой роста тарифов в указанных сферах 
является утверждение ограничений повышения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги.

Тарифы на электрическую энергию для населения в соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
подлежат установлению в рамках предельных минимальных и максимальных 
уровней тарифов для населения каждого субъекта Российской Федерации, 
утвержденных на федеральном уровне.

В сфере газоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 
31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», розничные 
цены на газ утверждаются для конкретного поставщика газа на 
соответствующей территории, с учетом установленных на федеральном уровне 
размеров составляющих розничных цен (оптовой цены газа, тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям и платы за 
снабженческо-сбытовые услуги поставщиков газа).

Тарифная компания на 2016 год проведена с учетом показателей 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 г. 
и плановый период 2017-2018 г.г., а также на основании принятых ФАС России 
решений об установлении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на электроэнергию для населения субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р и от
28.10.2015 № 2182-р, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16.12.2015 № 1232 утверждены предельные индексы
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изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 
отношению к декабрю предыдущего года (при сопоставимом наборе и объемах 
потребленных услуг, кроме изменения нормативов потребления) в 
муниципальных образованиях Краснодарского края на 2016 год,: с января
2016 г. -  0 %, с 1 июля 2016 года в размере 4,1%. По отдельным 
муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. 
Повышение выше 6,6% возможно только по законодательно установленным 
основаниям и по согласованию с представительными органами муниципальных 
образований.

Представительным органам сельских поселений РЭК-департаментом 
рекомендовано согласовать индексы, превышающие индекс изменения платы 
граждан в среднем по Краснодарскому краю в размере 4,1%, более чем на 
величину предельного отклонения в размере 2,5% (т.е. свыше 6,6%), в целях 
организации электроснабжения, для обеспечения расчетов населения за 
коммунальную услугу по электроснабжению по дифференцированным по 
зонам суток тарифам, установленным для устранения имеющихся дисбалансов 
при регулировании тарифов, включая поэтапную ликвидацию перекрестного 
субсидирования, с опережающим ростом (на 9,40% и 9,51% в дневной зоне). 
Данные индексы сложились в результате расчета для потребителей, имеющих 
двухфазные (дневная и ночная зона) приборы учета электроэнергии (кроме 
Новомихайловского сельского поселения, в котором отсутствуют потребители 
с указанными приборами учета, индекс будет 6,6%). После согласования 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
30.06.2016 № 467 внесены изменения в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 16.12.2015 года № 1232 и утверждены 
предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги.

Рост тарифов с 01 июля 2016 года на коммунальные услуги сложился в
следующем размере:

- на холодное водоснабжение для ООО «ИВ-Консалтинг» - 4,1%;
- на холодное водоснабжение для ООО «КубаньИнжиниринг» 

(Первомайское сельское поселение) - 13,5%;
- на холодное водоснабжение для ООО «Предприятие «Родник»» 

(Кисляковское сельское поселение) - 2,7%;
- на тепловую энергию для МУП «Теплоэнергетик» - 4,1%;
- на горячее водоснабжение для МУП «Теплоэнергетик» - 1,7%;
- на электрическую энергию: одноставочный тариф - 4,2%, 

одноставочный тариф дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона -9,5%,
ночная зона -5,9%;
- на природный газ -2,8%;
- на водоотведение для ОАО «ЖКС», ст. Кущевская -1,9%;
- на водоотведение для ОАО «ЖКС», МКР Кущевская - 2 -7,4%;
- на природный газ для ООО «Г азпром межрегионгаз Краснодар» - 2,9%.
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В сфере водоснабжения и водоотведения установлено 4 тарифа на 
основании долгосрочных параметров регулирования с использование метода 
индексации. Методом экономически обоснованных затрат установлено 2 
тарифа.

В сфере теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения тариф 
установлен методом экономически обоснованных затрат.

В таблице 8 представлена информация об уровнях тарифов на жилищно
коммунальные услуги за период 2015-2016 годов и плановый период 2017 года.



Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, действующие на территории Кущевского района в 2015-2016 годах
и 1-м полугодии 2017 года

Таблица 8.
Наименование услуги Тариф с 

01.01.2015 
года

При
рост,

%

Тариф с 
01.07.2015 

года

При
рост,

%

Тариф с 
01.01.2016

года

При
рост, %

Тариф с 
01.07.2016 

года

При
рост,

%

Тариф с 
01.01.2017

года

При
рост,

%

Приказ РЭК- 
департамента 
цен и тарифов 
Краснодарског 

о края об 
утверждении 

тарифа
М У П  «Теплоэнергетик»

(с учетом НДС)
тепловая энергия 
руб. за 1 Гкал

2469,56 0 2679,47 8,5 2679,47 0 2692,34 0,5 2692,34 0 Приказ РЭК № 
105/2016-т от 
19.12.2016 г.горячее водоснабжение 

руб. за 1 Гкал
2267,08 0 2459,77 8,5 2459,77 0 2471,63 0,5 2471,63 0

горячее водоснабжение 
руб. за1 куб. м. с НДС

176,76 0 220,57 24,8 220,57 0 224,28 1,7 224,28 0 Приказ РЭК № 
105/2016-т от 
19.12.2016 г.

Компонент 
на тепловую 

энергию - 
2267,08 

руб./Гкал; 
Компонент 

на холодную 
воду - 64,00 

руб./м3

Компонент на 
тепловую 
энергию - 

2459,77 
руб./Гкал;

Компонент на 
холодную 

воду - 73,28 
руб./м3

Компонент 
на тепловую 

энергию - 
2459,77 

руб./Гкал; 
Компонент 

на холодную 
воду - 73,28 

руб./м3

Компонент 
на тепловую 

энергию - 
2471,63 

руб./Гкал; 
Компонент 

на холодную 
воду - 76,28 

руб./м3

Компонент 
на тепловую 

энергию - 
2471,63 

руб./Гкал; 
Компонент 

на холодную 
воду - 76,28 

руб./м3
ОАО "Кубаньэнергосбыт"
электрическая энергия
руб за кВт.ч (одноставочный
тариф)

2,63 0 2,88 9,5 2,88 0 3,00 4,2 3,00 0 Приказ РЭК № 
51/2016-э от 
19.12.2016

ОАО "Кубаньэнергосбыт"
электрическая энергия 
руб за кВт.ч (одноставочный 
тариф дифференцированный 
по двум зонам суток)

2,69 
1 ,5 1

0 3,05
1,70

13,4
12,6

3,05
1,70

0 3,34
1,80

9,5
5,9

3,34 
1 ,80

0 Приказ РЭК № 
51/2016-э от 
19.12.2016

ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар»
природный газ 
руб. за 1 м3

5,26 0 5,65 7,4 5,65 0 5,81 2,9 5,81 0
Приказ РЭК № 
10/2016-газ от 
15.06.2016 г.
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ООО «ИВ-Консалтинг»
холодное водоснабжение 
(с учетом НДС) 
руб./м3

64,00 0 73,28 
(прочие - 
113,11 * 

(95,86 руб без 
НДС)

, 5 
%)

тТ 
Г-

1 
(7

73,28 
(организаци 
и - 103,27 * 

(87,52 руб без 
НДС)

0
(-8,7%)

76,28 
(прочие - 

96,80 * 
(82,03 руб без 

НДС) ; 
с 01.07.2017 
г. - 115,46 

(97,85) 
с 01.07.2018 - 

124,82 
(105,78)

4.1 
(

6,3 %
)

1 9 , 3
8.1

76,28 
(прочие - 

9 6 , 8 0 * 
(82,03 р уб без 

НДС) ; 
Первомайск 
ое сельское 
поселение - 

62,30 
(прочие - 

96,80 * 
(82,03 руб без 

НДС) ; 
с 01.07.2017 
г. - 100,67 

(85,31) 
с 01.07.2018 - 

148,60 
(125,93)

0
0

-12,8
19,05

Приказ Р ЭК № 
9 1 /2 016-вк от 

1 4 . 1 2. 20 1 6 
(внесение 

изменений в 
Приказ РЭК № 
78/2015-окк от 

27.11.2015)

ООО «Предприятие 
Родник» (без НДС) холодное 
водоснабжение

32,76 0 35,15 7,3 35,15 0 36,07 
с 01.07.2017

40,61; 
с 01.07.2018 - 

46,16

2.7 
12,6
13.7

36,07 
с 01.07.2017

37,46; 
с 01.07.2018 - 

43,67

0
-7,76
-5,39

Приказ Р ЭК № 
83/20 16-вк от 
13.12.2016 г.

(Кисляковское сельское 
поселение) руб. за 1 куб.м.
ООО «КубаньИнжиниринг»
холодное Водоснабжение

44,40 0 50,84 (прочие 
- 70,89*)

14,5
(60% )

50,84 
(прочие - 
57,68*)

0
(-18,6%)

57,68 13,5 Предприятие с 
ноября 2016 

года 
деятельность 

не
осуществляет

(Первомайское сельское 
поселение)
(без НДС) 
руб. за 1 куб. м.
ОАО "Ж К С " Водоотведение
и очистка сточных вод
ст. Кущеская
руб. за 1 куб.м.
без НДС

49,32 0 49,98 1,33 49,98 0 50,90 
с 01.07.2017 - 

60,35; 
с 01.07.2018 - 

71,56

1 ,9 
18,6 
1 8,6

50,90 
с 01.07.2017 - 

52,94; 
с 01.07.2018 - 

67,15

0
-12,28 
- 6,16

Приказ РЭК № 
127/20 16-вк от 
19.12.2016 г.

(внесение 
изменений в 

Приказ РЭК № 
97/2015-окк от 
30.11.2015г.)



ОАО "Ж К С " Водоотведение 25,70 7,9 39,00 51,7
и очистка сточных вод (прочие -
МКР Кущевская-2, 40,91)
руб. за 1 куб.м.
без НДС
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39,00 0 41,87 7,4 41,87 0 Приказ РЭК №
(прочие - с 01.07.2017 - 7,5 с 01.07.2017 - -3,98 127/2016-вк от

40,91) 44,98; 
с 01.07.2018 - 

48,44

7,7 43,19; 
с 01.07.2018 - 

43,88

-9,41 19.12.2016 г.
(внесение 

изменений в 
Приказ РЭК № 
97/2015-о кк от 
30.11.2015г.)



4.3. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 
доля участия администрации муниципального образования 

Кущевский район в которых составляет 50 и более процентов

По состоянию на 1 января 2017 года количество хозяйствующих 
субъектов с долей участия муниципального образования Кущевский район 50 
и более процентов составило 2 единицы, в том числе: из них 1 хозяйствующий 
субъект зарегистрирован в статусе муниципального унитарного предприятия.

На территории муниципального образования Кущевский район за 
период с 2013 по 2017 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. В 2016 году завершена 
ликвидация МУП РКИЦ.

Кроме того, муниципальное образование Кущевский район является 
собственником 100 % акций предприятия ОАО «ЖКС». Данное предприятие 
оказывает услуги в сфере ЖКХ.

ОАО «ЖКС» осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 
водоотведения. МУП «Теплоэнергетик» осуществляет регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

По результатам мониторинга в соответствии с требованиями 
распоряжения Правительства Российской Федерации № 1738-р от 5 сентября
2015 года сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 
администрации муниципального образования Кущевский район в которых 
составляет 50 и более процентов (далее -  Реестр).

В Реестре отражено наименование указанных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования Кущевский район, с обозначением рынка их присутствия, на 
котором ведется такая деятельность, объемы выручки от реализации товаров, 
работ и услуг, доля занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего 
субъекта (при наличии статистической информации о показателях, 
характеризующих состояние рынка в целом), объем финансирования из 
бюджета Краснодарского края и муниципального образования Кущевский 
район за 2016 год.

Реестр субъектов естественных монополий размещен на сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район www.adm- 
kush.ru

Реестр сформирован по состоянию на 1 января 2017 года и представлен 
в приложении № 4 к настоящему отчету.

МУП «Теплоэнергетик» имеет кризисное финансовое состояние, при 
котором оно находится на грани банкротства. Уровень основных показателей, 
характеризующих финансовое состояние предприятия, имеет значение ниже 
нормативных. Структура баланса неудовлетворительная. Ликвидность
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баланса характеризуется, как недостаточная. По результатам работы за 9 
месяцев 2016 года предприятием получен убыток в сумме 6 595 тыс. рублей.

В настоящее время идет оформление права собственности на 
котельные с целью передачи имущества по концессионному соглашению. Из 
20 объектов зарегистрировано право собственности на 15 объектов. 
Приватизация данных предприятий не планируется.

В 2016 году администрацией муниципального образования Кущевский 
район, в целях эффективного использования полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования 
Кущевский район, усилению контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь 
статьями 20, 21, 26 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 73 
Устава муниципального образования Кущевский район были приняты 
следующие нормативно - правовые акты:

1) Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 19 февраля 2016 года № 100 «О порядке предоставления 
отчетности руководителями муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Кущевский район»;

2) Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 01 апреля 2016 года № 230 «Об утверждении Положения 
об аудиторских проверках бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Кущевский район»;

3) Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 11 апреля 2016 года № 261 «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности муниципального образования 
Кущевский район»;

4) Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 18 апреля 2016 года № 284 «Об утверждении Положения 
об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Кущевский район»;

5) Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 26 апреля 2016 года № 311 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Кущевский район и контроля за их 
выполнением».
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Раздел 5. Повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и 
услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию

развитию конкуренции

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.
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 «Стандарт развитие конкуренции» созданы 
следующие подразделы:
_ Содействие развитию конкуренции по развитию конкурентной среды

http://www.adm-kush.ru/
http://adm-kush.ru/plan_meropr/
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_ Реестр субъектов естественных монополий 

_ Правовые акты в области развития конкуренции 

_ Состояние конкурентной среды в МО 

_ Полезные ссылки на сайты

В подразделе «Содействие развитию конкуренции по развитию 
конкурентной среды» размещена следующая информация:__________

Е I— Ь я .|_ и _ |

® £ г ®
Версия для слабовидящих

.  ГЛАВНАЯ НОВОСТИ БЛОГ ГЛАВЫ РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СОВЕТ МО СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОТДЕЛ МВД РФ ПО КУЩЕВСКОМУ Р-

V  ШТРАФСТОЯНКА ПОИСК МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №12 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ИМЯ КУБАНИ ДНЕВНИК МЕСЯЧНИКА »прпги J
Главная » ГЛАВНАЯ » Экономика района » Стандарт развитие конкуренции » Содействие развитию конкуренции по развитию конкурентной среды

Содействие развитию конкуренции по развитию конкурентной среды

• Перечень социально значимых и приоритетных рынко
• Ведомственный план по содействию развитию конкуренции
• Выполнение ведомственного плана по содействию развитию конкуренции

| http://adm-ltush.nj/reestr/

Версия для слабовидящих

ГЛАВНАЯ НОВОСТН БЛОГ ГЛАВЫ РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СОВЕТ МО СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОТДЕЛ МВД РФ ПО КУЩЕВСКОМУ Р-

В подразделе «Реестр субъектов естественных монополий» размещена 
следующая информация:____________ ____________________

http://adm-ltush.nj/reestr/
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В подразделе «Правовые акты в области развития конкуренции»
размещены следующие документы:

В подразделе «Состояние конкурентной среды в МО» размещена 
следующая информация:

В подразделе «Полезные ссылки на сайты» ссылки на следующие сайты:
Министерство экономического развития Российской Федерации;
УФАС по Краснодарскому краю;
Министерство экономики Краснодарского края;
Инвестиционный портал Краснодарского края;

9

9

http://economy.gov.ru/
http://krasnodar.fas.gov.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
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•  Федеральная антимонопольная служба;
• Агентство стратегических инициатив;
• Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

В целях улучшения качества информированности, доступности, 
понятности информации для потребителей товаров, работ и услуг, и субъектов 
предпринимательской деятельности планируется изменить оформление 
раздела «Стандарт развития конкуренции» официального сайта 
администрации муниципального образования Кущевский район, согласно 
рекомендаций, предоставленных министерством экономики Краснодарского 
края.

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 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.

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

http://www.fas.gov.ru/
http://www.asi.ru/
http://ac.gov.ru/
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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 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 2016 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
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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 2014-2016 гг. было принято всего1291 человек (см. Рис. 67).

администрации муниципального образования Кущевский район 
за период 2014-2016 г.г., чел.

Как видно, число обращений в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 70.

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.

За 2016 год поступило 311 звонков. Вопросы решены оперативно и 
своевременно.

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
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гражданами, выписываются поручения, которые находятся на контроле до 
полного исполнения.

дорожное хозяйство 

Н газификация 

L_i водоснабжение 

U электроэнергия 

I социальная защита 

и земельные вопросы 

I трудоустройство 

I прописка 

у  жилищные вопросы 

I выплата пособий и заработной платы 

L_i благоустройство 

^ здравоохранение 

ремонт жилья 

и социальное обеспечение 

J образование 

I сельское хозяйство 

вопросы автотранспорта 

U прочие

Рис. 68. Анализ обращений на устном приеме граждан в администрации 
муниципального образования Кущевский район за 2016 год

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 46 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов» предусмотрено внедрение 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее-ОРВ).

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.

Нормативные правовые акты, методические документы, а также 
документы, необходимые для проведения ОРВ проектов нормативных 
правовых актов размещены на сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район (http://adm-
kush.ru/main/regulatory_impact_assessm).

http://adm-
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Работа консультативного 
Порядком проведения оценки 
муниципальных нормативных 
муниципального образования

Постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 06.08.2015 года № 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.

совета проводится в соответствии с 
регулирующего воздействия проектов 

правовых актов администрации 
Кущевский район, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 23.10.2015 года № 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 года № 1088 «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Кущевский район, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

При предоставлении муниципальных услуг мероприятий, 
способствующих избыточному государственному регулированию и 
административным барьерам, в муниципальном образовании Кущевский
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район нет.
В 2016 году проведена оценка регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта администрации 
муниципального образования Кущевский район «Об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования Кущевский район, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». По результатам оценки 
регулирующего воздействия сделаны выводы об отсутствии в представленном 
проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих 
избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального 
образования Кущевский район, способствующих возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
необоснованных расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Кущевский район);

Так же в 2016 году была проведена экспертиза постановления 
администрации муниципального образования Кущевский район от 29 августа
2016 года № 805 «Об утверждении административного регламента, по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства». Избыточные требования 
по подготовке и представлению документов, положения, создающие 
необоснованные затруднения ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в данном нормативном правовом акте 
отсутствуют.

Внедрение института ОРВ позволит повысить качество 
муниципального регулирования, обеспечит возможность учета мнений 
социальных групп и установления баланса интересов уже на стадии 
подготовки проекта нормативного правого акта.

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

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 2016 году в МУ «МФЦ Кущевского района» за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг поступило 78 123 обращение, в том
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числе за государственными услугами 60 708 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 -  16 131 обращений (услуги управления делами, 
архивного отдела администрации, администраций сельских поселений, 
управления образованием, управления архитектуры и градостроительства, 
управления муниципальным имуществом), за региональными услугами -  215 
обращений.

На рисунке 69 представлена динамика предоставления услуг МУ 
«МФЦ Кущевского района» за период 2014-2016 годов.

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

60708

47419

35329

18828

42

количество обращений 
за 2014 год

18049

53

количество обращений 
за 2015 год

количество обращений 
за 2016 год

Государственные услуги 47419 35329 60708
Муниципальные услуги 18828 18049 16131
Иные услуги 42 53 1284

Рис. 69. Динамика предоставления услуг МУ «МФЦ Кущевского района»
за 2014-2016 г.г.

В 2016 году в МФЦ значительно увеличился перечень 
предоставляемых услуг (как федеральных, так региональных и 
муниципальных), по состоянию на 30 декабря 2016 года в МФЦ Кущевского 
района заключено соглашение на предоставление 454 государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна». Это на 229 услуги больше 
в сравнении с 2015 годом. В 2017 году перечень предоставляемых услуг также 
будет расширен, прорабатывается вопрос о реализации принципа 
экстерриториальности по муниципальным услугам на территории 
Краснодарского края.

Для всех желающих МФЦ осуществляет восстановление, регистрацию 
и активацию учётных записей в Единой системе идентификации и 
аутентификации (портал государственных и муниципальных услуг), в 2016 
году количество таких обращений составило 1069. На данном портале, не 
выходя из дома, можно получить широкий перечень услуг в электронном 
виде. В дальнейшем этот перечень будет только увеличиваться.

В 9 сельских поселениях Кущевского района функционируют 
территориально обособленные структурные подразделения МФЦ Кущевского
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района, где у жителей нашего района есть возможность в своём сельском 
поселении обратиться за любой услугой, предоставляемой центральным 
офисом МФЦ, приём по которым ведут «универсальные» специалисты.

Особое внимание уделяется поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Через многофункциональные центры реализована 
возможность обращения на услуги Акционерного общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
Унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае и 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный институт менеджмента ЛИНК», общество с ограниченной 
ответственностью «Академия стратегических инициатив и делового 
администрирования» для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства в МФЦ 
организовано приоритетное обслуживание более чем на 150 услуг, 
предоставляемые через МФЦ.

Также организовано предоставление услуг по жизненным ситуациям, 
таким как:

1. Открытие своего дела (малое предпринимательство);
2. Перемена имени;
3. Поддержка МСП;
4. Потеря или поиск работы;
5. Приобретение жилого помещения;
6. Рождение ребёнка;
7. Смена места жительства;
8. Утрата близкого человека;
9. Утрата документов.

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ обеспечивает существенное снижение издержек заявителей при 
взаимодействии с органами государственной власти и местного 
самоуправления за счет организации единой точки приема, регистрации и 
выдачи необходимых документов гражданам при предоставлении различных 
государственных и муниципальных услуг; совершенствования 
межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения 
времени документооборота, использования баз данных различных ведомств; 
возможности получения гражданами одновременно нескольких 
взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг в одном месте. 
Создание и деятельность МФЦ способствует повышению качества и 
сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных 
услуг, упрощению процедур их получения, ликвидации посреднических услуг 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
противодействию коррупции, повышению информированности заявителей о 
порядке, способах и условиях получения услуг.
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В текущем году будет продолжаться работа по сокращению времени 
ожидания в очереди, соблюдению пятнадцати минутного максимума 
ожидания в очереди, 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».

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны 
муниципального образования Кущевский район («обратная связь»)

Деятельность администрации муниципального образования Кущевский 
район с 2008 года строится на основе Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Кущевский район до 2020 года. 
Основной аспект в развитии района -  это повышение потенциала территории 
района и его конкурентоспособности. Неотъемлемой частью данного процесса 
является создание условий для развития конкуренции на товарных рынках.

Структурные показатели конкурентной среды свидетельствуют об 
имеющемся потенциале в Кущевском районе.

Число зарегистрированных организаций превышает число 
ликвидированных. Увеличение числа организаций происходит за счет роста 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
отмечается сокращение доли организаций государственной и муниципальной 
формы собственности, что при росте количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в определенной степени может указать на развитие 
конкуренции.

Результаты проведенных опросов указывают на заинтересованность 
представителей бизнеса и населения к вопросам развития конкуренции.

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 в отношении 
регулирования деятельности предприятий;

- высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности 
высокая стоимость кредитов);

- высокие налоги;
- недостаток квалифицированных кадров;
- высокие транспортные и логистические издержки;
- давление со стороны конкурентов.
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Анализ результатов опроса на вопрос об удовлетворенности населения 
Кущевского района количеством организаций, функционирующих на 
исследуемых рынках, показал, что большая часть населения оценивает 
количество организаций, предоставляющих товары и услуги на рынках 
района, как достаточное. Большинство жителей района удовлетворено 
характеристиками товаров и услуг на рынках района.

Большинство жителей дали оценку: «удовлетворительно» и «скорее 
удовлетворительно» уровню доступности, понятности и удобства получения 
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг.

Большинство жителей отметили, что низкая цена и высокое качество 
являются ключевыми факторами конкурентоспособности производимых 
товаров, работ и услуг.

Так же жители района отметили на достаточное количество услуг 
предоставляемых на социально значимых и приоритетных рынках.

В среднесрочный период в муниципальном образовании Кущевский 
район будет продолжена работа в рамках разработанного в соответствии со 
Стандартом развития конкуренции плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Кущевский 
район.

Основными направлениями развития социально значимых и 
приоритетных рынков являются:

снижение или устранение правовых, административных, финансовых 
барьеров для хозяйствующих субъектов; повышение уровня информационной 
открытости деятельности органов местного самоуправления Кущевского 
района; проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг района;

оптимизация процедур муниципальных закупок;
устранение избыточного муниципального регулирования и снижения 

административных барьеров в рамках внедрения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов района и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения 
предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
утвержденными перечнями;

проведение образовательных и других мероприятий, направленных на 
стимулирование новых предпринимательских инициатив: организация 
совещаний, круглых столов, семинаров, презентаций по вопросам развития 
предпринимательства; оказание консультационных услуг;

совершенствование процессов управления объектами муниципальной 
собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на 
конкуренцию посредством оптимизации их количества;

привлечение сельских поселений Кущевского района к внедрению 
Стандарта развития конкуренции;
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повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 
конкуренции в области посредством размещения информации в сети Интернет 
на сайте администрации муниципального образования Кущевский район.

Важным мероприятием «дорожной карты» является проведение 
мониторингов состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг района, том числе:

- мониторинг оценки состояния конкурентной среды и 
административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и 
услуг на товарных рынках района и состоянием ценовой конкуренции;

- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем 
доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Кущевский 
район.

На основе результатов выполнения мероприятий «дорожной карты» и 
итогов мониторинга состояния конкурентной среды будет осуществляться 
дальнейшая актуализация «дорожной карты».

Считаем целесообразным в дальнейшем проводить систематический 
анализ конкурентной среды на товарных рынках района, осуществлять поиск 
и выявление новых сфер и отраслевых рынков для развития конкуренции в 
муниципальном образовании Кущевский район.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Данные ответственных лиц по вопросу внедрения стандарта развития 
конкуренции в муниципальном образовании Кущевский район;
2. Ведомственный план муниципального образования Кущевский район в 
формате PDF;
3. Реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Кущевский район;
4. Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 
образования Кущевский район в которых составляет 50% и более, с 
обозначением рынка их присутствия на 01.01.2017 года;
5. Результаты обработки анкет потребителей товаров, работ и услуг по оценке 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
муниципального образования Кущевский район.


