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1. Организация работы по внедрению составляющих Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального 

образования Мостовский  район 

С целью организации работы по внедрению составляющих Стандарта 

развития конкуренции в муниципальном образовании Мостовский район: 

- принято постановление «О рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции в Мостовском районе», в состав которой вошли  

 

Ф.И.О., должность Контактные данные 

Руководитель  рабочей группы – М.Г.Чеботова – 

заместитель главы администрации; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы – 

С.С.Скороходова – начальник управления 

экономики, инвестиций, туризма, торговли сферы 

услуг; 

 

Секретарь рабочей группы – Т.Г.Климова – главный 

специалист отдела торговли, сферы услуг и малого 

бизнеса 

 

Члены рабочей группы: 

 

Байков Александр Иванович – начальник отдела 

развития малых форм хозяйствования и 

растениеводства администрации муниципального 

образования Мостовский район; 

  

Бондаренко Дмитрий Сергеевич – начальник 

управления по промышленности  энергетике, 

транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации 

муниципального образования Мостовский район; 

Зирка Ирина Николаевна - ведущий специалист 

администрации муниципального образования 

Мостовский район; 

Королёва Наталья Николаевна - индивидуальный 

предприниматель (по согласованию); 

Костюков Дмитрий Михайлович - председатель 

Совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью «Туристическая база Восход XXI 

век», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Мостовском районе (по 

(86192) 5-42-00  

 

 

(86192) 5-12-38 

 

 

 

 

(86192) 5-43-28 

 

 

 

 

 

(86192) 5-12-33 

 

 

 

 

(86192) 5-39-06 

 

 

 

 

(86192) 5-42-00  

 

 

 

(991) 355-79-55 
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согласованию); 

Мифтахова Эльза Эдисоновна - главный врач 

муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Мостовская центральная районная 

больница; 

Менжулова Наталья Александровна – начальник 

районного управления образования; 

 

 

Тарасова Светлана Владимировна – начальник 

отдела торговли, сферы услуг и малого бизнеса; 

 

Тихонова Ирина Викторовна - руководитель 

управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Мостовском районе ( по 

согласованию); 

Шеина Инна Владимировна – начальник отдела 

культуры администрации муниципального 

образования Мостовский район; 

 

Шматкова Наталья Викторовна – начальник отдела 

инвестиций, туризма и административной реформы  

администрации муниципального образования 

Мостовский район . 

 

 

(86192) 5-14-90 

 

 

 

 

(86192) 5-17-41 

 

 

 

(86192) 5-43-28 

 

 

(86192) 5-13-01 

 

 

 

 

 

(86192) 5-42-00  

 

 

 

(86192) 5-30-82 

 

 

 

Ответственными за предоставление отчетности являются: 

С.С.Скороходова – начальник управления экономики, инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг (86192) 5-30-82; 

С.В.Тарасова – начальник отдела торговли, сферы услуг и малого бизнеса 

(86192) 5-43-28; 

Т.Г.Климова – главный специалист отдела торговли, сферы услуг и малого 

бизнеса (86192) 5-43-28. 

 

За 2017 год проведено два совещания по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Мостовский 

район.  

Основными направлениями, проводимыми в Мостовском районе 

конкурентной политики, являются результаты исследования состояния 

конкуренции в целом и на рынках, включенных в перечень приоритетных и 

социально значимых, данные мониторинга наличия административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 
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предпринимательской деятельности, а также мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Мостовского района, информация о результатах 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий, анализ результативности и эффективности деятельности органов 

исполнительной власти по содействию развитию конкуренции, включая 

оценку результатов реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой», а также достижения целевых показателей развития конкуренции в 

Мостовском районе. 

 

2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг. 
 

2.1 Анализ хозяйствующих субъектов на территории 

муниципального образования. 

 

Общее количество хозяйствующих субъектов осуществляющих 

деятельность на территории района по итогам  в 2017 года составило 19 тыс. 

единиц или 100,2% к уровню 2016 года. 

Анализ отраслевой специфики экономики района показывает, что 

наибольший удельный вес в общем  количестве хозяйствующих субъектов 

приходится на: 

- сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность – 87,9% (за 

счет  ЛПХ - 16346 ед.), 

  - торговлю - 6,2%,  

  - транспорт и связь - 1,7%, 

  - промышленность - 1,1%. 

  Менее 1% в общем  количестве хозяйствующих субъектов занимают:          

строительство, ЖКХ, бытовые услуги, курортно-туристический комплекс, 

общественное питание, здравоохранение, образование.  

 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

 

2017 год 

(оценка) 

2018 

год 

(прогноз

) 

Динамика 

2017 год к, % 

2015 

год 

2016 

год 

1 Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц,  

в т. ч. 

18986 18951 18989 19025 100,0

2 

100,2 

 юридических лиц 626 598 577 578 92,2 96,5 

 ИП 2332 2295 2295 2300 98,4 100,0 
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 ЛПХ 16028 16058 16117 16147 100,6 100,3 

2. Количество субъектов 

крупного бизнеса, 

единиц 

2 2 1 1 50 50 

3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

единиц 

2665 2619 2620 2625 98,3 100,04 

4. Численность 

работников, занятых в 

малом  и среднем 

предпринимательстве, 

человек 

3337 3108 3112 3116 93,3 100,1 

 

Анализ отраслевой специфики экономики муниципального 

образования. 

Таблица 2.2.1 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

(оценк

а) 

 

2018 год 

(прогноз

) 

Динамика 

2017 год к, % 

2015 

год 

2016 

год 

1. Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц,  

по отраслям 

18449 18458 18582  18617 100,7 100,7 

1.1 сельское хозяйство и 

перерабатывающая 

промышленность 

16227 16230 16346 16376 100,7 100,7 

 производство 211 211 211 214 100 100 

 добыча полезных 

ископаемых 

20 20 20 21 100 100 

 строительство 114 115 115 113 100,9 100 

 транспорт и связь 307 308 308 308 100,3 100 

 оптовая торговля       

 розничная торговля 1135 1138 1143 1144 100,7 100,4 

 общественное питание 37 38 39 39 105,4 102,6 

 санаторно-курортная 

деятельность 

26 26 28 29 107,7 107,7 

 бытовые услуги  164 165 165 165 100,6 100 

 жкх 13 13 13 13 100 100 

 здравоохранение 9 9 9 9 100 100 

 образование 60 59 59 59 98,3 100 

 операции с 

недвижимостью, 

аренда 

126 126 126 127 100 100 
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Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

Мостовский район в 2017 году составили 1 млрд. 646 млн. 634 тыс. руб. 

Динамика роста к уровню прошлого года – 104,1%.   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

(дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 

составили 1 млрд. 152 млн. 78 тыс. рублей.  Динамика роста к уровню 

прошлого года – 109,6%.  

В консолидированный бюджет района муниципальными образованиями  

района обеспечено поступление  налоговых и неналоговых доходов в сумме 

487 млн. рублей со снижением  к уровню 2016 года на  8,1 п.п. Без учета 

разовых поступлений в сумме 52,1 млн. руб., темп роста составил  бы 

101,9%. 

В целях вовлечения задолженности по обязательным платежам в 

консолидированный бюджет  Краснодарского края в муниципальных 

образованиях Мостовского района за 2017 год проведено 238 заседаний 

балансовых комиссий и 14 рабочих групп, вовлечено задолженности в 

консолидированный бюджет Краснодарского края  по налоговым и другим 

обязательным платежам  более    37,9 млн. рублей.  

В 2018 году необходимо сохранить положительную динамику темпов 

роста по налоговым и неналоговым доходам и добиваться  роста доходов в 

консолидированный бюджет края в размере не менее 5%  к уровню 2017 

года.  

           Расходы консолидированного бюджета района в 2017 году составили 1  

млрд. 688 млн. руб. 

 

Объемные показатели по расходам за период 

 2016-2018 годов (млн. руб.) 

2016 2017 2018

1333,6

1688,0 1547,0
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Бюджет 2017 года, как и в предшествующие годы, имел социальную 

направленность. Более 70,0 % средств направлено на финансирование 

социальной сферы. 

Объем расходов на соц.сферу  

(млн.руб.) 

 
 

Мостовский район в 2017 году принял участие в реализации 21 

муниципальных целевых программ, на реализацию которых (с учётом 

городских и сельских поселений) направлено более 1 546,0 млн. рублей, в 

том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов 856,0 млн. 

рублей, бюджета муниципального образования  690,0 млн. рублей. 

         Консолидированный бюджет муниципального образования Мостовский 

район на 2018 год принят в объёме 1 млрд.547 млн.рублей. 

       Бюджетная политика в социально-культурной сфере в 2018 году 

ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении 

обширного спектра задач в области образования, здравоохранения, 

социальной политики, культуры, физической культуры и спорта. 

 

Основные характеристики бюджета МО Мостовский район на 2018 

год (млн. руб.) 

Таблица 2.2.3 

 

 
Показатель  

 

2016 год  

(отчет) 

2017 год 

(отчет) 

2018 год 

(план) 

Доходы, всего  
1350,7 1342,9 1307,5 

Собственные  
334,5 299,1 304,7 
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Безвозмездные поступления (краевые и 

федеральные)  1018,6 1043,8 1046,4 

Иные  0 0 0 

Дотации району  
86,4 103,4 130,8 

Дотации поселениям  
29,2 29,2 26,4 

Переданные полномочия поселений  
98,4 110,9 121,9 

Расходы, всего  
1333,6 1366,7 1326,0 

Дефицит (–)/ профицит  
17,1 23,8 18,5 

 

 

В 2017  году объем отгруженных товаров, работ и услуг по базовым 

отраслям экономики составил 17,6 млрд. руб.  со снижением к уровню 2016 

года на 0,77%. 

По прогнозу в 2018 года объем отгрузки составит 18,3 млрд. руб.,  

Положительная динамика прогнозируется и на 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

16581,3
17753,4

17617,4

18340,2
19733,1

21349,6

 

Структура базовых отраслей в 2017 году, выглядит следующим образом:  

 

Объем отгруженных товаров по базовым отраслям экономики  

млн. руб. 
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Промышленность
31%

Розничная 
торговля

34,7%

Агропромышлен
ный комплекс

27,1%

Строительство
5,6%

Санаторно-
куррортный 

комплекс

0,5%

 

Промышленное производство 

В 2017 году в промышленности объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными 

силами  оценочно составил  5439,6 млн. рублей, со снижением в 

сопоставимых ценах на  1,7% к уровню 2016 года. В 2018 году  планируется  

увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и  услуг на – 1,2%  и составит 5774,6 млн. рублей, по 

прогнозу увеличение объемов планируется и в 2019-2020 гг. 

Объем отгруженных товаров промышленного производства 

млрд.руб 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5077,4
5260,2

5439,6
5774,6

6287,7
6971,8
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- за счет увеличения объемов производства  в ООО «Кнауф гипс 

Кубань»,  ОАО «Губский кирпичный завод».   

По видам экономической деятельности увеличение объемов 

производства в 2018 году в сравнении с 2017 годом при планируемом 

индексе производства: 

- в добывающей отрасли на уровне – 97,7%; 

- в обрабатывающих производствах  101,6%; 

- по производству и распределению электроэнергии, газа, и воды 

101,3%. 
 

Сельское хозяйство 

В целом  по району в 2017 году производство продукции сельского хозяйства   

ожидается в объеме  4,78 млрд. руб. с ростом на 5,7 % к 2016 году,  в 2018 

году – 5,16 млрд. с ростом на 7,9 %. Положительная динамика планируется и 

на 2018-2019 гг. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4004,5
4523,5

4777,9
5158,2

5437,9
5692,6

 

в т. ч. в разрезе производителей:  

- сельхозпредприятия – 1272,0 млн. руб. с ростом на   8,2 % к 2017 году; 

- КФХ – 1166,9 млн. руб. с увеличением на 9,4 %  к 2017 году; 

- ЛПХ – 2,7 млрд. руб. с ростом на 8 %  к 2017 году. 

 

Производство сельскохозяйственной продукции, в разрезе 

сельхозпроизводителей  
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ЛПХ; 50%

Сельскохозяй

ственные 

предприятия; 

25%

КФХ; 25%

 

На 2017-2020 годы в целом по району прогнозируется рост урожайности 

сельскохозяйственных культур, увеличения поголовья сельскохозяйственных 

животных рост производства всех видов продукции в размере 1-3 % 

ежегодно. 

 

Курортно-туристический комплекс 

Курортно - туристический   комплекс   Мостовского   района  

представлен санаторными, оздоровительными организациями, а также 

объектами гостиничного бизнеса, основными  из которых являются: 

гостиница «Коралл Famili», база отдыха «Хуторок», гостиница «ВСВ», 

гостиница «Эдем», гостиница «Изумруд», гостевой дом «Лисья нора», 

гостевой дом «Псебай», база отдыха «Жень-Шень», база отдыха «Кордон», 

база отдыха  «Жемчужина Предгорья», база отдыха «Аква-Вита», база 

отдыха «Анастасия», база отдыха «Вериют», база отдыха «Телец», база 

отдыха «Отдых на пасеке», база отдыха «Старая мельница», ООО «Турбаза 

Восход», туристический приют «Серебряный», туристический приют 

«Романтика», туристический приют «Снежный Барс», туристический приют 

«Мятная поляна» и НО «Фонд «Лечебно - Диагностический центр «Березки».  

В 2017 году  число предприятий санаторно - курортного и туристского 

комплекса составило - 29, относительно 2016 года темпы роста 138,0 %. 

Значительное увеличение темпов роста обусловлено увеличением количества 

предприятий,  отчитавшимися в органы государственной статистики 

Краснодарского края, вводом в эксплуатацию  базы отдыха «Распутин» и эко 

- усадьба «Золотой ключик».  В 2019 году планируется введение в 

эксплуатацию спа-курорта «Кремниевы Термы». Ведется работа по 
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легализации выявленных организаций путем мониторинга сайтов в сети 

«Интернет». 

Мостовский район является инвестиционно привлекательной 

территорией для развития объектов туристического комплекса. 

Формирование современного конкурентоспособного санаторно-курортного  

и туристско–рекреационного комплекса  и увеличение потока отдыхающих 

на территории района  остаются одним из основных направлений  развития 

данной отрасли.  

 В связи с увеличением количества объектов санаторно-курортного и 

туристского комплекса планируется увеличение количества отдыхающих 

3,6%  до 234,6 тыс. человек, в коллективных средствах размещения на 0,8 %, 

что составит 38,9 тыс. отдыхающих.  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

211,5 226,3 234,6 239,7 245,6

Количество отдыхающих, 

тыс. человек

 
 

 

Доходы предприятий  курортно - туристического комплекса  составили 

85,9 млн. руб. или 104,8% к 2016 г. 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

80,8

85,9 92,8 99,6
106,4

Объем услуг (доходы) курортно-туристического 
комплекса, 
млн. руб.
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Транспорт 

 Рынок услуг транспорта представлен  малыми предприятиями и 

предпринимателями без образования юридического лица. 

По оценке 2017 года объём транспортных услуг составит 37,8 млн. 

рублей в действующих ценах, что составит 105,3 % в сравнении с прошлым 

годом. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

164 135,5

190,9
167,3

178,7
194,4

 
 

Пассажирские перевозки в районе осуществляют индивидуальные 

предприниматели (ООО «Автолайн» с 1 апреля 2016 года деятельность не 

осуществляет). 

На территории муниципального образования содержанием и 

реконструкцией автомобильных дорог занимается АО «ДЭП № 115». 

Объём выполненных работ по эксплуатации автомобильных дорог 

общего пользования по оценке 2017 года составит 152,84 млн. рублей, 

увеличение объема на 53,8 % к прошлому году в действующих ценах, 

произошло за счет заключения государственного контракта с министерством  

транспорта и дорожного хозяйства (в 2015-2016 гг. предприятие не выиграло 

ни одного тендера на капитальный ремонт дорог). 

За период 2018-2020 годы планируется доведение пассажиропотока 

предприятий транспорта до 9,2  млн.пас.км. 

К 2020 году планируется доведение объема перевозок пассажиров 

предприятиями транспорта до 760,6 тыс. чел. 

По  оценке  2017  года  грузооборот предприятий транспорта составит 

5,25 млн.тн-км, или 73,1 % к 2016 году. К 2020 году планируется доведение 

грузооборота предприятиями транспорта до 3,05 млн.тн,-км, перевозки 

грузов до 276,3 тыс.тн. 

В номенклатуре перевозимых грузов преобладают нерудные 

строительные материалы, ДВП,   лес и лесоматериалы. 

 

Строительство 

 

Основные предприятия: ООО «Стройиндустрия»; ЗАО «Глобус»; МНУ 

№ 1 «СКЭМ». 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в  

оценке 2017 года составит 992,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах  к  

уровню прошлого года -  40%, (что обусловлено введением  конкурсного 

производства и прекращением деятельности ЗАО "Глобус».  сменой 

фактического и юридического адреса ООО МНУ-1 Корпорация ЭСКЭМ, 

предприятие перерегистрировалось. в г. Краснодар на территории района 

деятельность не осуществляет. 

В  2018 году  по прогнозу объем работ составит 441,2  млн. рублей, 

42%, в 2019 году –487,6 млн. рублей,105,3%, в 2020 году – 543,1  млн. 

рублей, 106,3%.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2181
2287,7

992,8

441,2
478,6 543,1

 

 

 

В 2017 году  оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов 

по полному кругу составил 6,1 млрд. рублей, что превышает уровень 2016 

года на 10,9%., в 2018 году составит –6,7 млрд. руб., при темпах роста – 

109,8%.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5087,8
5465,7

6119,8
6714,7

7395,5
8176,5
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       Оборот в сфере общественного питания в 2017 году составил 156,0  

млн. руб., темпы роста – 102,1%, в 2018 году составит – 165,3 млн. руб., темп 

роста -   105,9%.    

2015 2016 2017 2018 2019 2020

143,1
152,8

156
165,3

174,7
185,2

 
 

 

Финансовый результат 

В 2017 году  ожидаемый сальдированный финансовый результат 

деятельности  по полному кругу предприятий Мостовского района  составит 

1260,4 млн. планируемые темпы роста  к уровню 2016 года составит 127,3%; 

в 2018 году ожидаемое увеличение сальдированного финансового результата 

по отношению к 2017 году  на 7,7% что составит  1357,1 млн. руб. 

Ожидаемая сумма прибыли по предприятиям района в 2017 году  

составит 1341,3 млн. руб., в 2018– 1391,9 млн. руб.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1671,4

1381,2

1341,3

1391,9
1445,6

1513,7

 
Убыток  по итогам текущего года ожидается в объеме 80,9  млн. рублей 

снижение в сравнении с 2016 годом на 79,3%.  

 

Таблица 2.3 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

2015 год 

 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

(оценка) 

 

2018 год 

(прогноз) 

Динамика 

2017 год к, % 

2015 

год 

2016 

год 

1. Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства  

(промыш), тыс. руб. 

 

5077411 

 

5260174 

 

5439600 

 

5774600 

 

107,

1 

 

103,4 

2. Объем оказанных 

услуг 

предприятиями, 

тыс. руб. 

4189600      

3. Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 

5087800 5465700 6119800 6714700 120,

3 

111,9 

4. Оборот 

общественного 

питания, тыс. руб. 

143100 152800 156000 165300 109 102,1 

5. Объем продукции 

сельского хозяйства 

всех 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей 

4004500 4523500 4780600 5157300 119,

4 

105,7 

6. Сальдированный 

финансовый 

результат 

хозяйствующих 

субъектов (прибыль 

минус убыток) 

 

1285156 

 

982045 

 

1145723 

 

1200566 

 

89,2 

 

116,7 

7. Индекс 

потребительских 

цен,% 

115,5 107,1 104,5 104,2   

 

 Отдельные показатели социально-экономического положения 

населения 

 

Таблица 2.4 

Динамика численности населения 

 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2011 

г. 

2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. средне 

годовая 

Численность 

населения 

на конец года 

тыс. 

чел 

70,844 70,867 70,759 70,691 70,62 70,468 70,708 

довая 

Естественное движение населения  

число 

родившихся 

чел 848 909 918 890 875 808 874,7 

число умерших чел -1064 -1043 -961 -1027 -1050 -1020 -1027,5 

естественный 

прирост (+), 

чел. -216 -134 -43 -137 -175 -212 -152,8 
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убыль (-)  

Миграция населения 

число 

прибывших 

чел 1631 2075 1944 1744 2079 2086 1926,5 

число выбывших чел -1689 -1918 -2009 -1743 -1907 -2026 -1882 

миграционный 

прирост (+), 

снижение (-) 

чел. -58 +157 -65 +1 +172 60 44,5 

 

Расчетная численность постоянного населения на конец 2017 года 

прогнозируется в количестве 70,317 тыс. человек. 

Уменьшение численности обусловлено естественной убылью 

населения. 

Среднегодовой ежегодный миграционный прирост составляет                     

44,5 человек. 

Средняя плотность населения – 19,2 человек на 1 квадратный 

километр – это в 3,4 раза ниже, чем в целом по краю (64,7), это 

обусловлено тем, что 42,8 % территории района занимают земли лесного 

фонда.  

Из 39 населенных пунктов района в 24 численность населения менее     

1000 человек. 

С целью экономического развития района и улучшения 

демографической ситуации в 2017 году и последующие годы будет 

продолжена работа по реализации инвестиционных проектов, 

предусматривающих введение дополнительных рабочих мест. 

С целью снижения естественной убыли населения в районе проводятся 

"Дни здоровья", диспансеризация взрослого и детского населения.  

На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 

организацию досуга и отдыха подростков и молодежи, развитию туризма. 

 

Таблица 2.4.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

2015 год 

 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

(оценка) 

 

2018 год 

(прогноз

) 

Динамика 

2017 год к, % 

2015 

год 

2016 

год 

1. Среднегодовая 

численность 

населения, чел. 

70622 70544 70393 70135 99,7 99,8 

2. Среднегодовая 

численность занятых 

в экономике, чел. 

24120 23670 23630 23620 98,0 99,8 

3. Среднегодовая 

численность 

зарегистрированных 

безработных, чел. 

361 430 440 420 121,9 102,3 

4. Среднемесячная 22511,8 22844,9 24406,6 24908,3 108,4 106,8 
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начисленная 

заработная плата 

одного работника,  

руб. 

  

В 2017 году численность населения занятого в экономике снизилась на 

1,1% к уровню 2016 года. Основной причиной снижения является 

сокращение числа трудоспособного населения на 0,7%. В 2018 году 

численность населения занятого в экономике оценивается на уровне 23, 620 

тыс. человек, что на 0,05% ниже, чем в 2017 году. 

С 2017 года по 2020 год прогнозируется замедление снижения 

численности населения в трудоспособном возрасте по годам      1,1% - 2017 

год, 1,2% - 2018 год, 1,1% - 2019 год и 0,9 % - 2020 год.  

Прогнозируемое замедление снижения обусловлено в основном тем, 

что происходит постепенный выход из периода наступления 

трудоспособного возраста для граждан, родившихся в период 

демографического спада. Кроме того, отмечается значительный удельный вес 

лиц трудоспособного возраста в числе умерших (19,0%), что составляет 

0,54% трудоспособного населения. 

В экономике района в 2017 году было занято 33,6% постоянных 

жителей или 23630 человек, что ниже уровня 2016 года на 0,2%. С 2018 года 

планируется дальнейшее снижение числа занятых в экономике с 

отрицательной динамикой их удельного веса с 33,7% в 2018 году до 33,67%, 

в 2020 году за счет выбытия населения за приделы района с целью 

трудоустройства. 

 В разрезе отраслей занятость населения: 

 

 
 

 

Среднемесячная заработная плата по району в 2017 году составит 

24406,6  рублей, с ростом к 2016 году на 6,8%,  в 2018 году – 24908,3 руб.  

рост- 2,1% к 2017 г.,  в 2019 г. ожидаемый размер средней заработной платы -   

25862,0 руб., в 2020 г. – 27104,8 рублей с ростом  к 2076 году  на  11%.  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

22511,8
22844,9

24064,3
24908,3

25862
27104,8

 
 

 
 

26579,5

15236,3

39561,2

35100

22189,3

17623
22610,5

16319,4

 
 
  

Денежные доходы населения по прогнозу  2018 года составят   8995,0 

млн. руб.  В расчете на одного жителя, доходы в среднем за месяц 

предусматриваются в сумме 10190,9  руб. в 2020 году  размер 

среднедушевых доходов составит 11947,1 руб.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

9814,4
9890,3

10190,9
10687,7

11244,1
11947,1

 
 

ННооммииннааллььннааяя  ннааччииссллееннннааяя  ссррееддннееммеессяяччннааяя  ззааррааббооттннааяя      

вв  ррааззррееззее  ооттрраассллеейй  вв  22001177  ггооддуу,,  ррууббллеейй 
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В структуре расходов населения основная доля приходится на 

приобретение товаров и оплату услуг. Их удельный вес  в общей сумме 

расходов в 2018 г. составит  92,1%, таким образом, потребительские расходы 

на душу населения в месяц составили 12130 руб. 

  

Оплата услуг
18%

Покупка 
товаров

74%

Обязательные 
платежи

5%

Прочие 
расходы

3%

 
 

Превышение денежных доходов над расходами по прогнозу 2018  года  

прогнозируется в сумме -188,1 млн. руб.,  доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, составит 19,9%. 

 

2.2. Инвестиционное положение. 

  

Объем привлеченных инвестиций в экономику района в 2017 году 

составит 398,2 млн. руб. темп роста к уровню 2016 года 61,6%. 

в 2018 году составит 345,0 млн. руб.  

В 2019 году освоение инвестиций прогнозируется в объеме 456,1 млн. 

руб., в 2020 году – 580,9 млн. руб., темпы роста – 145,9 % относительно 

уровня 2017 года.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

542,3

613,9

398,2

345

456,1

580,9
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Достижение показателей в прогнозный период 2018-2020гг. 

планируется за счет реализации инвестиционных проектов: 

1. ООО «Краснодарские теплицы» - строительство тепличного 

комплекса; 

2. ООО «Ярославская Поляна» - строительство СПА-курорта 

«Кремниевы Термы» (2 очередь); 

3. ООО «Максимум» - строительство завода по производству сухих 

смесей. 

 

Таблица 2.5 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

(оценк

а) 

 

2018 год 

(прогноз

) 

Динамика 

2017 год к, % 

2015 

год 

2016 

год 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, млн. 

руб. 

(по крупным и 

средним 

предприятиям),  

/в т.ч. объем частных 

инвестиций 

542,3 

 

 

 

 

345,2 

613,9 

 

 

 

 

376,4 

398,2 

 

 

 

 

206,0 

345 

 

 

 

 

169,3 

73,4 

 

 

 

 

59,7 

61,6 

 

 

 

 

52,0 

 

2.3. Анализ приоритетных и социально значимых рынков. 

2.3.1 Рынок услуг дошкольного образования. 

Конкурентная среда в сфере  дошкольных  образовательных услуг   

характеризуется доминированием муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.  

 На территории муниципального образования Мостовский район 

основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 

23 учреждения. Общее количество воспитанников за 2017 год составило – 

3416 человек (2012г. – 2575; 2013г.- 2720,2014г.- 2906,2015г.- 3225,2016г.-

3278). 

 Количество мест в ДОУ района – 2687 . 

Однако проблема с очередности по предоставлению места в детский 

сад остается актуальной и в 2017 году для детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

На учете по предоставлению места в дошкольные образовательные 

учреждения состоит  847  (в 2016г. - 950 человек), в том числе актуальность  

от 3 до 7 лет нуждающихся в устройстве в детские сады– 99 человек . 

В прошедшем учебном году в целях обеспечения доступности 

дошкольного образования, увеличения охвата дошкольным образованием 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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района продолжалась работа по увеличению количества и видового 

разнообразия вариативных форм дошкольного образования. 

Всего в 2016-2017  учебном году в районе функционировало 86 групп 

кратковременного пребывания в образовательных учреждениях различных 

типов и видов. Общее количество воспитанников в течение года в ГКП 

составляло 588 человек. 

В прошедшем учебном году функционировало  15 групп семейного 

воспитания, количество воспитанников 59 человек. 

Количество групп предшкольной подготовки в районе-31, 

воспитанников в них - 281. Охват предшкольным образованием - 99,5%.  

В результате целенаправленной работы в течение ряда лет по 

увеличению мест в ДОУ, развитию новых моделей дошкольного образования 

значительно увеличен общий показатель охвата детей дошкольным 

образованием до 78% .  

В стандарте дошкольного образования учтены особые 

образовательные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение учебного года в детских 

садах района функционировало 14 компенсирующих групп для детей с 

нарушениями речи, 3 группы для детей с задержкой психического развития, 

2 санаторные группы для часто болеющих детей,1 группа для детей 

инвалидов. Квалифицированной помощью специалистов в прошедшем 

учебном году было охвачено 207 дошкольников, что составляет 16% от 

общего количества воспитанников, нуждающихся в таких услугах, из них 33 

человека – дети–инвалиды.  

         По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг дошкольного 

образования, можно сделать вывод, что удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг составила  93% из числа опрошенных. 

       Негосударственный сектор, который способствует повышению 

обеспеченности услугой по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста представлен на территории района одним частным 

предпринимателем, учреждение посещает 7 детей. 

 2.3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

В настоящее время особенно актуальным становится вопрос 

повышения качества оздоровления и отдыха детей и, соответственно, 

удовлетворенности населения услугами по организации оздоровления и 

отдыха детей, преимущественно в санаторно-курортных организациях и 

загородных оздоровительных лагерях. 

Система оздоровления и отдыха детей в Мостовском районе имеет ряд 

особенностей. Основным элементом данной системы является 

межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого 

правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, 

реализацию функций государственного контроля, информационное 

обеспечение и повышение уровня материально-технической базы 
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учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха 

детей. 

В нашем районе приняты нормативные правовые акты, 

предусматривающие финансирование мероприятий по организации 

оздоровления и отдыха детей. 

Система финансирования оздоровления и отдыха детей строится на 

привлечении средств из всех возможных источников:  краевого и местного 

бюджетов, средств организаций, родителей. 

Организация оздоровления и отдыха детей в муниципальном 

образовании Мостовский район осуществляется в весенний, летний и 

осенний и зимний сезоны,. Основным этапом в этой работе является летняя 

оздоровительная кампания. 

В летний период 2017 года в туристическом приюте «Незабудка» в 

поселке Никитино, отдохнуло 360 школьников (в 2015 году 275 

чел.,2016году - 304чел.). Проведены муниципальные многодневные 

туристические походы.  

На базе МБОУ СОШ № 22 с. Соленого проведены учебно-

тренировочные сборы для 100 воспитанников ДЮСШ «Юность». 

На базе 27 общеобразовательных школ и ЧОУ ООШ «Фавор» 

отработали лагеря с дневным пребыванием с двухразовым питанием на 756 

мест (в летний период 2015 года 716 человек, в 2016 году 756 человек).  

7 одаренных школьников района отдохнули в МДЦ «Артек», 18 

школьников приняли участие в работе краевых профильных смен на базе 

здравниц Черноморского побережья Краснодарского края.  

Педагогами школ, учреждений дополнительного образования активно 

проведена работа на игровых площадках по месту жительства. На базе школ 

работали дневные тематические площадки, вечерние спортивные площадки, 

библиотечные клубы. Охват школьников более 8100 человек. 

В рамках работы тематических площадок экологической 

направленности «Школьное лесничество» более 620 ребят осуществляли 

уход за зелеными насаждениями на территории общеобразовательных 

учреждений. 

В рамках работы тематических площадок проведены многодневные 

экспедиции по изучению, исследованию интересных исторических мест близ 

поселений, природы района. В экспедициях приняло участие более  3000  

школьников. 

В многодневных походах побывали более 600 школьников. Педагогами 

организованы походы по горным маршрутам района.  

Однодневные  туристические походы и экскурсии по краю совершили 

более 6000 школьников. 

За пределами края побывало более  500 школьников (Гузерипль, 

Архыз,  Майкоп, Пятигорск, Теберда, Лаго-Наки). 

Около 3000 подростков приняли участие в краевой акции «Парки 

Кубани». В рамках акции школьники оказывали содействие администрациям 

городских и сельских поселений в благоустройстве парков, скверов, уходе за  
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памятниками культуры, истории, сочетая трудовую и исследовательскую 

деятельности, изучая историю создания этих памятников и парковых 

насаждений. 

Члены волонтерских отрядов оказывали посильную помощь ветеранам 

войны, труда, инвалидам, также ими были организованы выступления 

агитбригад в учреждениях летнего отдыха на профилактические темы.  

При реализации плана мероприятий оздоровительной кампании особое 

внимание уделялось отдыху и оздоровлению учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, а также детям и подросткам, находящихся в 

ТЖС, СОП. В течение летних каникул 100% школьников, состоящих на 

профилактическом учете, вовлечены в полезную досуговую занятость. 

 В образовательных организациях  района в ноябре прошли осенние 

каникулы. В течение каникул учащимися школ совершены увлекательные 

экскурсии по краю (в краеведческий музей г. Лабинска, г. Армавир, 

г.Краснодар, Горячий Ключ); по России (г. Майкоп, г. Кисловодск, г. 

Пятигорск, г. Теберда).  

По району (Баракаевские пещеры, планетарий ст. Ярославской, музей 

Михизеевой Поляны, п. Мостовской, п. Псебай).  

  Группа из 16  школьников приняла участие в краевом многодневном 

туристском походе «48 часов». 

В районе на базе трех учреждений дополнительного образования детей 

проведен зональный этап районного конкурса детского творчества «Планета 

детства». В конкурсе приняли участие школьники 25 образовательных 

учреждений района.                                                                                                                                    

        На каникулах проведена операция «Забота», в ходе которой учащимися 

школ были посещены  ветераны ВОВ, труда, труженики тыла. Учащиеся 

школ оказали посильную шефскую помощь всем нуждающимся в ней. 

Во всех школах согласно расписанию работали кружки, спортивные 

секции, компьютерные классы и библиотеки.  

По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления, можно сделать вывод, что удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг составила  80,3% из числа опрошенных. 

Для сохранения и развития существующей системы детского 

оздоровления и отдыха, развития конкуренции, повышения 

удовлетворенности населения услугами по организации оздоровления и 

отдыха детей необходимо разработать и реализовать меры по организации 

оздоровления и отдыха детей Мостовского района, обеспечить нормативное 

правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение 

оздоровления и отдыха детей. 

 В рамках выполнения мероприятий  муниципальной программы «Дети 

Кубани» решается ряд задач: 

- создание условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных 

условиях; 
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- увеличение числа детей, охваченных различными формами 

организованного отдыха, оздоровления и занятости; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

посредством максимальной занятости детей и подростков; 

- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений, 

обеспечивающих оздоровление и отдых детей, подростков; 

- создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих 

охрану и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи, профилактику 

заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Конкурентная среда в сфере услуг детского отдыха и оздоровления 

характеризуется доминированием организаций, находящихся в 

муниципальной собственности. Для повышения удовлетворенности 

населения услугами на рынке детского отдыха и оздоровления ,  необходимо  

развитие негосударственного сектора.  

 

 2.3.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

  

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. 

В настоящее время возможность получения дополнительного образования 

обеспечивается муниципальными организациями. 

 На территории муниципального образования Мостовский район рынок 

дополнительного образования детей представлен тремя многопрофильными 

учреждениями дополнительного образования: 3 дома детского творчества и 

спортивной направленности ДЮСШ «Юность», в которых обучается  более 

3500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Наиболее востребованы и 

многочисленны из действующих кружки художественной, физкультурно-

спортивной направленности и социально-педагогической направленности. 

Образцовый хореографический коллектив «Горячие сердца» МБУДО 

«Дом детского творчества» пос. Мостовского стал победителем краевого 

конкурса  «Коллектив года 2017». 

В МБУДО «ДЮСШ «Юность» обучается около 1000 воспитанников на 

восьми отделениях,9 человек стали призерами на краевых соревнованиях, 14 

спортсменов стали победителями и призерами соревнований 

межрегионального и всероссийского уровней, подготовлено 6 кандидатов в 

мастера спорта. Наибольшее количество наград получено спортсменами 

отделения тяжелой атлетики, бокс. 

 В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в 

дополнительном образовании детей. Растет число детей дошкольного 

возраста, вовлеченных в дополнительные общеобразовательные программы. 
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Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных 

конкурсных мероприятиях. 

 По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг дополнительного 

образования, можно сделать вывод, что удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг составила  93,6% из числа опрошенных. 

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности 

качественного дополнительного образования, существуют проблемы, 

которые требуют решения в ближайшей перспективе. 

В перспективе развития рынка дополнительного образования и 

обеспечения предоставления качественных услуг, будет реализован комплекс 

мер, направленных на привлечение в организации молодых талантливых 

педагогов,  продолжено развитие вариативных организационных форм 

детских общественных объединений, творческих сообществ, каникулярного 

образовательного отдыха, практики социального проектирования в системе 

дополнительного образования,  совершенствоваться многоуровневая и 

разновариативная система конкурсных мероприятий по презентации 

достижений обучающихся. 

  

2.3.4. Рынок медицинских услуг 

МБУЗ «Мостовская ЦРБ» единственное учреждение здравоохранения на 

территории Мостовского района включенное в перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Краснодарском крае, в том числе в сфере обязательного 

медицинского страхования (закон Краснодарского края от 06.12.2016 о 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, Тарифное соглашение в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского 

края от 30.12.2016). 

Обслуживает население района – 70468 человек, из них городские 

жители – (35746) 50,7%, сельские жители – (34722) 49,3%. Дети от 0 до 17 

лет – 13077 человек (18,6% от всего населения), взрослых – 57391 человек 

(81,4%), лица трудоспособного возраста – 37055 человек (52,6%), 

пенсионеры – 20336 человек (28,8%). 

Состоит из 15 подразделений с общим коечным фондом– 555 коек, из 

них круглосуточных – 327 коек, в дневных стационарах – 228 коек, мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений 1579 посещений в смену.  

Отделение скорой медицинской помощи в своем составе имеет 7 

выездных бригад из них 1 врачебная бригада. Автомобилей скорой 

медицинской помощи - 7, класс «В» - 5, класс «А» - 0, класс «С» - 2. Все 

автомобили радиофицированы и оснащены бортовой аппаратурой 

спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Диспетчерская централизованная. 
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На 01.01.2018 года в МБУЗ «Мостовская ЦРБ» работает 130 врачей 

(2016г. - 129), 400 средних медработников (2016г. - 426) и 157 сотрудников 

младшего медицинского персонала. Укомплектованность (физ. лицами):  

– врачами – 51,2% (при среднем показателе по МО – 62,5%), в прошлом году 

соответствующий период – 51,6%;  

– средними медицинскими работниками – 76,5% (при среднем показателе по 

МО – 73,0%), в прошлом году соответствующий период – 81,5%. 

Обеспеченность (физ. лицами):  

– врачами – 18,1 на 10 тыс. населения, что ниже среднего по МО (23,4) на 

22,7%;  

– средним медицинским персоналом – 56,8% на 10 тыс. населения и выше 

среднего по МО (56,6) на 0,5%. 

Наиболее дефицитные специальности: анестезиологи-реаниматологи– 3, 

педиатры – 8, психиатры-наркологи – 2, неонатологи – 4, физиотерапевты – 

2, терапевты – 6, врачи скорой медицинской помощи – 5, врач общей 

практики (семейный врач) – 2, ультразвуковой диагностики – 2, 

функциональной диагностики- 1, уролог-андролог – 1, травматолог-ортопед – 

1, неврологи – 2, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине– 1, 

акушеры-гинекологи- 8. 

Меры по привлечению врачебных кадров: 

- по государственной программе «Развитие здравоохранения», в части 

подпрограммы «Кадровое обеспечение» обучаются в КубГМУ всего 4 

человека; 

- по целевому приему за счет федеральных средств в КубГМУ обучается 

всего 12 человек. 

- по программе «Земский доктор» в районе заключены договоры               

с 63 врачами, из них 2012 год – 18 врачей, 2013 год – 4 врача, 2015 год – 4 

врача в 2016 году - 23 врача, в 2017 году –14 врачей. 

В 2013-2017 гг. предоставлено служебное жилье – 3 квартиры. 

Компенсационные выплаты за аренду жилья в 2017 году - 43 врачам. 

Средняя заработная плата: 

За 2017 год по сравнению с 2016 годом средняя заработная плата работников 

учреждения увеличилась на 8,9% и составила 18,99 тыс. рублей (2016 год – 

17,44 тыс. рублей), в том числе: 

– врачей – увеличилась на 8,2% и составила 34,55 тыс. рублей, (2016 год – 

31,93 тыс. рублей); 

– среднего медицинского персонала – увеличилась на 9,4% и составила 20,7 

тыс.рублей (2016 год – 15,7 тыс. рублей); 

– младшего медицинского персонала – увеличилась на 9,9% и составила 12,2 

тыс.рублей (2016 год – 11,1 тыс. рублей). 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ по итогам 12 мес. 2017г. 

ухудшилась (в сравнении с 12 мес. 2016 г.) за счет снижения рождаемости. 

Рост естественной убыли населения с (-2,7) до (-3,0). 
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Рождаемость снизилась на 5,6% (с 11,7 до 10,2 на 1000 населения), что 

ниже краевого уровня (край – 12,0). За 12 мес. 2017г. родилось 718 младенца, 

что на 105 младенцев меньше аналогичного уровня 2016г. (823). 

Снижение общей смертности – на 1,2 % (с 14,4 до 13,2 на 1000 

населения), что хуже значения по краю (12,6). За 12 мес. умерло 929 человек, 

что на 90 человек меньше 2016г. (1019), в том числе от: 

- новообразований – на 9,7 (с 145,9 до 136,2), по краю – 189,1. 

Количество умерших уменьшилось с 103 до 96 человек; 

- болезней органов дыхания – на 11,3 (с 17,0 до 5,7), по краю – 29,8. 

Количество умерших уменьшилось с 12 до 4 человек; 

- болезней органов пищеварения – на 11,2 (с 46,7 до 35,5 на 100 тыс. 

населения), по краю – 55,0. Количество умерших уменьшилось с 33 до 25 

человек. 

- болезней системы кровообращения – на 83,4 (с 592,9 до 509,5), по краю 

– 556,4. Количество умерших уменьшилось с 418 до 359 человек. 

Рост смертности от: 

- внешних причин смерти – на 21,5 (с 102,0 до 123,5), по краю – 89,6. 

Количество умерших увеличилось с 72 до 87 человек; 

Смертность в трудоспособном возрасте сократилась на 78,4 (с 553,3 до 

474,9 на 100 тыс. соотв. населения), что хуже значения по краю (441,9). 

Младенческая смертность в районе за 12 мес. 2017 года составила 11,5 

(край – 4,3). Зарегистрировано 8 случаев смерти детей первого года жизни               

(в 2016 году – 7).  

В 2017 г. случаев материнской смертности не зафиксировано. 

В министерство здравоохранения из муниципального образования 

Мостовский район поступило в 2016 году 121 обращение, в 2017 году 173 

обращения (в 1,4 раза больше по сравнению с 2016 годом). Показатель 

обращаемости на 10 тыс. населения составил 24,5 при краевом 19,0. 

Тематика обращений: 

вопросы лекарственного обеспечения - 104; 

вопросы организации медицинской помощи – 32 обращение;  

социальные вопросы и разное по 21 обращения; 

вопросы материально-технической базы- 10; 

кадровый вопрос и экономические вопросы по 5 обращений;  

вопросы оплаты труда - 1.  

обоснованных обращений нет.   

Результат независимой оценки качества оказания услуг МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ» в 2017 году составил 91,2%. 

На территории Мостовского района кроме ЦРБ присутствует ряд 

медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги на платной 

основе (ООО «Альфамед», ООО «Эскулап» и пр. услуги в сфере 

стоматологии). 

Проблемные вопросы и пути решения: 

1. Дефицит кадров. Укомплектованность работниками ниже 

среднемуниципального уровня. 
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Администрации муниципального образования необходимо 

активизировать работу по отбору кандидатов для участия в конкурсе в 

рамках целевого приема и привлечению врачей по программе «Земский 

доктор».  

Для решения вопроса кадрового дефицита целесообразно 

предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита. 

2. Строительство 2-х зданий ВОП в ст. Махошевская и ст. Баговская. 

Потребность – 20 018,5 тыс. рублей. 

3. Проведение госэкспертизы документов ПСД на строительство 

акушерско-гинекологического корпуса. Потребность – 4,0 млн. рублей.  

4. Рост естественной убыли населения, за счет снижения рождаемости. 

Рост смертности в трудоспособном возрасте и младенческой смертности. 

 

Целями и задачами конкурентной политики органов власти района 

являются расширение числа участников, действующих на данных рынках, 

повышение качества оказываемых услуг, расширение участия 

негосударственных организаций в предоставлении медицинских и 

образовательных услуг. 

Основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции в 

сфере здравоохранения, являются: 

- ограничения для участия частных медицинских учреждений в реализации 

программы государственных гарантий; 

- отсутствие достаточной практики системного анализа состояния 

конкурентной среды в сфере здравоохранения муниципального образования 

Мостовский район, что препятствует выработке эффективных 

управленческих решений по повышению доступности и качества 

медицинских услуг; 

- функционирование учреждений здравоохранения в условиях частичного 

возмещения затрат в системе обязательного медицинского страхования. 

С целью развития конкуренции в системе здравоохранения в районе 

предполагается повысить укомплектованность медицинских учреждений 

квалифицированными врачами и СМП. 

При инновационном сценарии к 2020 году повышение качества жизни 

в районе превратит заботу о здоровье в одну из главных ценностей общества. 

Предполагается, что система здравоохранения будет состоять из двух 

сегментов: 

-  общественное (финансируемое из бюджета) бесплатное и общедоступное 

(независимо от материального и социального положения, места проживания); 

-  дополнительное страховое (платное), финансируемое из доходов 

домохозяйств и через взносы работодателей. 

К 2020 году будет проведена полная информатизация здравоохранения, 

создан для авторизованного доступа банк данных о состоянии здоровья 

каждого гражданина («электронная история болезни»). Поддержание такой 

http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
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системы потребует ежегодных диспансеризаций, и большая часть населения 

будет охотно пользоваться этой услугой. 

В дополнение к общественному сектору сформируется мощный 

страховой сектор здравоохранения, построенный на принципе 

добровольности. Взносы в этот сектор вносят как работники, так и 

работодатели, как правило, в соотношении 50:50. 

В районе сохранится и сеть частнопрактикующих врачей, оказывающих 

платные услуги в отдельных узких секторах (например, стоматология). 

К 2020 году произойдет перераспределение (по сравнению с нынешней 

ситуацией) объема оказываемых медицинских услуг со стационарного в 

пользу амбулаторного звена, станет популярной сеть дневных стационаров. 

Сеть больничных учреждений дифференцируется на те из них, которые 

специализируются на оказании стандартных услуг, высокотехнологической 

помощи, долечивании и реабилитации. 

 

 2.3.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края  «Мостовский комплексный центр реабилитации 

инвалидов»: 

 Сфера оказания услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и их 

родителям (законным представителям) представлена государственными 

учреждениями.  

 Согласно письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» рекомендуемый норматив - 1 центр на 5 тысяч  

детей, проживающих в муниципальном образовании, но не менее 1 

центра в муниципальном образовании.  

 В настоящее время на территории Мостовского района функционирует 

ГКУ СО КК « Мостовский комплексный центр реабилитации инвалидов» 

(далее – Центр), где функционирует отделение психолого-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, основной задачей 

которого является оказание психолого-педагогической  и социальной 

помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ в целях их социальной 

адаптации, их интеграции в общество. 

 Запрос на получение психолого-педагогических услуг в условиях Центра 

остается востребованным. За данным видом услуг обращаются семьи, 

имеющие детей с ОВЗ, относящиеся к социально-незащищённой 

категории.  

 Учитывая, что основной целью деятельности предпринимателей является 

извлечение прибыли, развитие негосударственного сектора на рынке 

психолого-педагогических услуг в сфере образования представляется 

http://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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проблематичным, так как число потребителей данных платных услуг 

будет очень низким.  

 На учете в управлении социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в Мостовском районе  

на 25.12.2017 года состоял   264  ребенок-инвалид. 

  Реабилитацию в ГКУ СО КК «Армавирском реабилитационном центре 

для детей и подростков с ОВ»  прошли 8 детей-инвалидов,  которым  

оказано 5246 услуг,  в ГКУ СО КК « Гулькевический реабилитационный 

центр для детей и подростков с ОВ» направлено 8 детей-инвалидов, 

которым оказано 4987 услуг, в ГКУ СО КК «Абинский 

реабилитационный центр» направлен 1 ребенок-инвалид, которому 

оказано 589 услуг. 

 Санаторное лечение  в 2017 году  получили 14 детей-инвалидов. 

 Существует комплекс факторов, негативно сказывающийся на 

возможностях развития как государственной, так и негосударственной 

системы психолого-педагогического сопровождения детей - инвалидов, 

детей  с ограниченными возможностями здоровья:  

 -низкая степень развития сети государственных организаций, 

осуществляющих услуги в области ранней диагностики, психолого-

педагогического сопровождения детей - инвалидов, детей  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 -отсутствие механизмов межведомственного взаимодействия 

организаций образования  и здравоохранения в целях развития данных 

услуг;  

     -отсутствие благоприятных условий для привлечения 

негосударственного сектора на рынок оказания услуг по психолого-

педагогическому сопровождению детей - инвалидов, детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Оказание социальных услуг детям-инвалидам Мостовского района в 

реабилитационных центрах  для детей с ОВ Краснодарского края 

 

 

Наименование учреждения 2016 год 

( чел) 

2017 год  

( чел) 

Оказано услуг 

2016 г. 2017г 

ГКУ СО КК «Армавирский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВ» 

1 8 657 5246 

ГКУ СО КК «Гулькевический 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВ» 

3 8 1833 4987 

ГКУ СО КК «Абинский 

реабилитационный центр» 

- 1 - 452 

Санаторное лечение 17 14   
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По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, можно сделать вывод, что удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг составила  61,2% из числа опрошенных. 

 

План мероприятий 

содействию развитию конкуренции на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

1 Определение прогнозируемой потребности детей с ОВЗ в возрасте от 0 

до 6 лет, нуждающихся услугах ранней диагностики, социализации и 

реабилитации 

2 Определение количества негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

возрасте от 0 до 6 лет) 

3 Оказание комплексной поддержки (правовой, финансовой, 

методической, и пр.) негосударственным (немуниципальным) 

организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации 

и реабилитации 

 

 В связи с этим необходимо: 

 - обеспечить реформирование системы социальной защиты населения с 

учетом повышения качества предоставляемых социальных услуг, 

увеличения их объема, доступности при одновременном обеспечении 

развития рынка социальных услуг, включающего как государственные, 

так и негосударственные социальные услуги; 

 - решить основную задачу создания условий для того, чтобы 

оказываемые социальные услуги, независимо от того, получает ли их 

клиент бесплатно в государственном (муниципальном) учреждении 

социального обслуживания населения, на  условиях льготной оплаты в 

благотворительной организации или за полную стоимость в 

коммерческой организации, были качественны и соответствовали 

необходимому стандарту социального обслуживания населения; 

 - обеспечить направленность социальных услуг на индивидуализацию 

подхода к клиенту, стимулирование его активных действий по выходу из 

кризисной ситуации; 

 - разгрузить государственные учреждения социальной защиты, направив 

их деятельность на поддержку наименее социально защищенных слоев 

населения, обеспечить привлечение дополнительных финансовых 

средств из внебюджетных источников для решения проблем социальной 
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защиты населения, создать дополнительные рабочие места для лиц, 

высвобождаемых из различных отраслей экономики. 

  

 

 2.3.6. Рынок услуг в сфере культуры. 

1. В сфере культуры                              в муниципальном образовании 

Мостовский район действует 5 муниципальных учреждений: 

1) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мостовская 

централизованная клубная система» муниципального образования 

Мостовский район, включающая 25 филиалов – домов культуры и сельских 

клубов; 

2) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мостовская 

межпоселенческая библиотека» муниципального образования Мостовский 

район, включающая 25 филиалов – библиотек; 

3) муниципальное автономное учреждение культуры «Центр кино                   

и досуга» муниципального образования Мостовский район, включающее 

кинотеатр «Мир» пос.Мостовского; 

4) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мостовская детская школа искусств» муниципального 

образования Мостовский район; 

5) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Псебайская детская школа искусств» муниципального 

образования Мостовский район; 

Кроме того, в сфере культуры услуги по показу фильмов оказывает 

частная организация – Торгово-развлекательный центр «Вита» (кинотеатр 

«Вита-Фильм») в двух кинозалах. 

Деятельность школ танцев в пос.Мостовском осуществляет автономная 

некоммерческая организация «Детский театр танца Твой Мир».  

 Общий объем оборота хозяйствующих субъектов в сфере 

культуры (муниципальных учреждений) составляет 161,5 млн.рублей в год. 

Информацией об общем объеме оборота хозяйствующих субъектов                               

в муниципальном образовании Мостовский район, для проведения оценки 

доли оборота хозяйствующих субъектов в сфере культуры – отдел культуры 

не располагает.  

2. Конкуренция на рынке оказания услуг в сфере культуры в 

муниципальном образовании Мостовский район существует                        в 

области кинообслуживания, поскольку в районе существует две организации 

(муниципальная и частная), осуществляющие деятельность по показу 

кинофильмов. 

Соотношение показателей объема и качества предоставляемых 

кинотеатром «Мир» и кинотеатром «Вита-Фильм» услуг населению по 

показу фильмов, определить не предоставляется возможным, так как 

кинотеатр «Вита-Фильм» не предоставляет статистических отчетов. Место, 

занимаемое в сфере киноуслуг оказываемых населению, обусловлено 

http://www.rusprofile.ru/codes/932920/krasnodarskiy-kray
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техническими и кадровыми возможностями организаций, проводимой 

маркетинговой политикой и другими факторами. Конкурентные 

преимущества кинотеатра «Мир» связаны                              с наличием 

квалифицированных кадров, наличием большого кинозала. Преимущества 

кинотеатра «Вита-Фильм» связаны с работой двух цифровых кинозалов, 

расположением в самом оживленном микрорайоне поселка, наличием 

торговой зоны, современного кафе и детской игровой зоны.  

Кроме того, конкуренция существует: 

1) в области организации досуга и деятельности формирований, 

занимающихся обучением танцам (хореографические кружки, школы 

танцев), между клубными учреждениями МБУК «Мостовская ЦКС» и 

танцевальной школой автономная некоммерческая организация «Детский 

театр танца Твой Мир». Соотношение объема оказываемых услуг: 

численность участников хореографических кружков Дома культуры 

пос.Мостовского составляет                  380 человек, численность 

обучающихся в АНО ДТТ Твой Мир составляет               100 человек. 

Преимущество кружков на базе муниципального учреждения в том, что их 

деятельность осуществляется бесплатно для пользователей услуг. Недостатки 

– в ограниченных финансовых возможностях и отсутствии площадей для 

занятий. Преимущество школы танцев на базе АНО ДДТ Твой Мир в 

финансовых возможностях развития; 

2) по предоставлению дополнительных образовательных услуг в 

области изобразительного искусства существует определенная конкуренция 

между детским школами искусств и ИП Ниценко Н.Ф. (Арт студия 

«Феодор»). Соотношение объема оказываемых услуг: контингент детских 

школ искусств составляет 326 обучающихся, контингент Арт студии 

«Феодор» - 40 обучающихся. Преимущество муниципальных 

образовательных учреждений в том, что их деятельность осуществляется 

бесплатно для пользователей услуг. Недостатки – в ограниченных 

финансовых возможностях и отсутствии площадей для развития контингента, 

отсутствии платной деятельности. Преимущество Арт студии «Феодор» в 

финансовых возможностях развития. 

3. Особенности и тенденции развития. Особенности развития рынка 

услуг в сфере культуры заключаются в низкой степени конкуренции 

(исключение составляет сфера кинообслуживания населения, услуги 

танцевальных кружков (школ танцев) и дополнительное образование в 

области изобразительного искусства), что связано, прежде всего, с 

удовлетворенностью населения услугами в целом, предоставляемыми 

существующими муниципальными учреждениями, а так же низкой 

платежеспособностью населения муниципального образования, что 

исключает в данной сфере активный интерес для появления и развития 

частных организаций. Кроме того, определенную роль играет общая 

кризисная ситуация в экономике.  
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 Перспективы развития конкурентной среды в сфере культуры 

связаны с улучшением экономической ситуации в муниципальном 

образовании Мостовский район в целом. 

По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, 

можно сделать вывод, что удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг составила 92,2% из числа опрошенных. 

   

Государственные (муниципальные) учреждения предоставляют 

населению бесплатные (например, библиотечные услуги) или частично 

платные (показ репертуарных спектаклей и концертных программ, 

дополнительное художественное образование) услуги. 

Предоставление услуг данными учреждениями является высоко 

затратным и предусматривает бюджетное финансирование в связи с 

выполнением важнейшей функции по поднятию культурного уровня 

населения и удовлетворению их художественных запросов, созданию 

условий для творческой самореализации (постановка спектаклей по мировой 

и отечественной классике, поддержка современной драматургии и авторов и 

т.д.). 

Негосударственные коммерческие организации предоставляют 

населению полностью платные услуги по организации проката антрепризных 

спектаклей, концертов эстрадных популярных артистов. Проведение данных 

мероприятий направлено, прежде всего, на получение коммерческой выгоды 

и практически не учитывает заинтересованности государства в сохранении и 

развитии культурных традиций, высоких образцов эстетической культуры и 

т.д., то есть вступают в некое противоречие с приоритетами государственной 

культурной политики. 

 На основе принципов государственно-частного партнерства возможно 

взаимодействие органов исполнительной власти, общественных структур с 

коммерческими организациями, когда последние являются исполнителями 

по администрированию и проведению мероприятий (прежде всего, 

культурно-массовой направленности, проведение фестивалей, конкурсов, 

смотров, семинаров и т.д.), которые направлены на реализацию 

приоритетных государственных задач в сфере культуры и искусств. 

Организация проведения подобных мероприятий возможна на 

конкурсной основе в целях повышения конкурентоспособности между 

субъектами рыночных отношений. 

 

2.3.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно - коммунальное хозяйство муниципального образования 

Мостовский район представлено 19 предприятиями, в том числе по видам 

деятельности: 

 - водоснабжение и водоотведение – 10;  

- теплоснабжение – 1; 
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- управление, содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах -7 (2 УК и 5 ТСЖ); 

- электроснабжение – 2; 

- газоснабжение – 1. 

Предприятия частной формы собственности составляют около 42,1% от 

общего количества предприятий.  

Жилищный фонд Мостовского района составляет на 1 января 2017 года 

1489,4 тыс. кв. метров общей площади, из них 220,044 тыс. кв. метров общая 

площадь многоквартирных домов (165 МКД). 

Жилищно-коммунальные услуги занимает приоритетное место на 

потребительском рынке услуг.  

 

2.5.7.1. Анализ состояния конкурентной среды на рынке жилищных 

услуг. 

В Мостовском районе продолжается совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

В настоящее время функции управления многоквартирными домами 

осуществляют организации частной формы собственности. Доля таких 

организаций составляет 100%.  

На территории муниципального образования на сегодняшний день 

функционируют 5 товариществ собственников жилья, в их управлении 

находится 24 многоквартирных дома. 

Создание конкурентной среды в системе управления и обслуживания 

жилищной сферы позволяет собственникам жилья выбирать ту организацию, 

которая сможет обеспечить необходимый уровень качества работ и услуг. 

Основными показателями деятельности управляющих компаний для 

формирования объективного рейтинга является количество жалоб и 

обращений собственников помещений, наличие решений собственников 

помещений об утверждении планов текущего ремонта и содержания общего 

имущества дома. 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации выбор 

способа управления МКД, выбор управляющей организации относятся к 

компетенции общего собрания собственников. Собственник вправе выбрать 

управляющую  компанию в зависимости от стоимости предлагаемых ими 

услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества и 

качества предоставления жилищных услуг. 

Таким образом, в связи с отсутствием в наличии достаточного  числа 

управляющих компаний, конкуренция на территории муниципального 

образования в сфере управления МКД и содержания жилищного фонда слабо 

развита. 

Одним из приоритетных направлений работы по экономическим 

преобразованиям в жилищной сфере муниципального образования является 

создание конкурентной среды в сфере оказания жилищно-коммунальных 

услуг. К сферам деятельности, в которых возможно развитие конкуренции 

относятся: 
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- привлечение организаций, использующих альтернативные формы 

предоставления коммунальных услуг, в том числе автономные системы 

жизнеобеспечения, не связанные с сетевой инженерной инфраструктурой 

объекта; 

- выполнение отдельных работ по обслуживанию многоквартирных 

домов. 

Факторами, ограничивающими развитие конкуренции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, являются: 

- изношенность жилищного фонда и как следствие необходимость 

проведения капитального ремонта в МКД в качестве основного требования 

собственников МКД при выборе управляющей компании; 

- пассивная позиция и формальное отношение собственников жилых 

помещений к выбору способа управления МКД, их неготовность решать 

возложенные жилищным законодательством полномочия по управлению 

жилищным фондом и правовая некомпетентность; 

- нехватка качественного производственного и управленческого 

персонала в жилищно-коммунальном секторе. 

2.5.7.2. Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по 

теплоснабжению. 

На балансе муниципального унитарного предприятия находится 33 

угольные и газовые котельные. Услуга по теплоснабжению не 

взаимозаменяема с другими видами услуг, так как покупатели фактически не 

заменяют и не готовы заменить тепловую энергию другими товарами, т.к. не 

существует иного способа обеспечить выполнение функционального 

назначения услуги по теплоснабжению. Для рынка услуг по теплоснабжению 

характерно оказание услуг организациями теплоснабжения потребителям в 

пределах расположения тепловых сетей теплоснабжающего предприятия, на 

территории Мостовского района  -  МУП «Мостовские тепловые сети». 

Многоквартирный жилой фонд размещен в пгт. Мостовском, пгт. Псебай. 

Исследуемая организация осуществляет деятельность по теплоснабжению с 

использованием  имущественных объектов на праве оперативного 

управления.  

В муниципальном образовании Мостовский район процесс 

теплоснабжения включает в себя несколько стадий: производство, передачу, 

сбыт тепловой энергии. Анализируемый рынок услуг теплоснабжения  

относится  к высококонцентрированному, с неразвитой конкуренцией. МУП 

«Мостовские тепловые сети занимает доминирующее положение с долей 

равной 100%. 

Вход на рынок услуг по теплоснабжению затруднен необходимостью 

вложения значительных первоначальных инвестиций. Строительство либо 

приобретение существующих имущественных объектов в собственность 

требует значительных первоначальных капитальных вложений при 

длительных сроках окупаемости этих вложений, что является экономическим 

ограничением и затрудняет хозяйствующим субъектам вход на товарный 

рынок. Возможность эксплуатации имущественных объектов 
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теплоснабжения на основании договоров аренды, концессии, доверительного 

управления делает данный барьер входа на товарный рынок преодолимым. 

Государственное регулирование является единственным способом защиты 

интересов потребителей в системах теплоснабжения, характеризующихся 

наличием единственного источника тепла.  

2.5.7.3. Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по 

водоснабжению и водоотведению 

Обеспечение населения питьевой водой является одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район. Водоснабжение и 

водоотведение района представляют собой технологически не связанные 

процессы, осуществляемые с использование различных инженерных систем. 

При этом система услуга водоснабжения во всех населенных пунктов кроме 

Мостовского, Псебайского городских поселений оказывается без 

одновременного оказания услуг водоотведения.  

Для рассматриваемого рынка характерно оказание услуг 

организациями водопроводно-канализационного хозяйства потребителям в 

пределах расположения сетей водоснабжения и водоотведения. Конечный 

потребитель приобретает и потребляет услугу только от того поставщика 

услуг, к сетям инженерно-технического обеспечения которого он 

присоединен. Присоединение объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения другого поставщика не возможно. Среднее расстояние между 

поселениями в муниципальном образовании составляет от  15 до 45 км. 

Проанализирована деятельность всех -10 хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения с населением  53672 

человек на территории 10 поселений за 2016, 2017 годы. В двух поселениях 

одновременно оказываются услуги водоснабжения и водоотведения. 

Анализируемые рынки услуг водоснабжения и водоотведения относятся к 

высококонцентрированным рынкам с неразвитой конкуренцией. Каждый из 

хозяйствующих субъектов в границах территории расположения занимает 

доминирующее положение с долей равной 100 %. Хозяйствующие объекты, 

оказывающие услуги с использованием централизованной системы 

потребителям составляют 50-60% от общего числа потребителей в 

муниципальном образовании. 

Барьерами входа на рынок услуг по водоснабжению и водоотведению 

являются: 

-строительство либо приобретение существующих имущественных 

объектов в собственность требует значительных затрат при длительных 

сроках окупаемости вложений. При этом объекты водоснабжения и 

водоотведения характеризуются высокой степенью износа, требуют крупных 

инвестиций; 

-государственное регулирование в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в том числе ежегодное установление тарифа. Снижение 

влияния данного барьера возможно за счет установления тарифов на 

долгосрочный период; 
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-необходимость получения разрешений на пользование подземными 

водными объектами. Указанное положение не позволяет  арендатору 

(концессионеру) выполнять обязанности по договору аренды 

(концессионному соглашению) до получения указанного разрешения. 

 Рынок коммунальных услуг (услуги по газо-, электро-) 

монополизирован, что обусловлено отраслевыми особенностями, наличием 

сложной инженерной инфраструктурой и объективно ограничивает 

возможности развития конкуренции на рынке предоставления коммунальных 

услуг. 

 

2.3.8. Рынок розничной торговли 

Розничная торговля в муниципальном образовании Мостовский район 

представлена 477 объектами, из которых 92 продовольственные 

магазины,178 промышленные, смешанные 207. Большая часть магазинов 

находится в районном центре п. Мостовской, помимо этого на территории 

района располагается 4 ярмарки, в том числе универсальная ежедневная 

ярмарка АО «Мостовский рынок», ярмарка выходного дня, расположенные в 

районном центре. Ежегодно количество торговых объектов увеличивается , а 

с ними увеличивается уровень обеспеченности населения торговыми 

площадями. Так только за 2017 год в потребительской сфере введено в 

эксплуатацию 8 объектов торговли. Торговая сеть увеличилась на 1,6 тыс. кв. 

метров и составила 49,713 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность торговыми 

площадями  по району составляет 700 м.кв. на 1000 населения, что на 70 % 

больше утвержденного постановлением от 21 ноября 2016 года №916 « Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 

Краснодарского края площадью торговых объектов» минимальным 

нормативом (412 кв.м на 1000 жителей по Мостовскому району). По оценке  

в 2017 году розничный товарооборот по полному кругу организаций  

составит  6 119,8 млн.руб. ли 108,6% к уровню 2016 года.  

В результате  проведенного  мониторинга с целью оценки 

конкурентной  среды  удовлетворенность потребителей   рынком розничной 

торговли  составила 95 % от общего количества опрошенных. Таким  

образом, можно сделать вывод, что рынок услуг розничной торговли 

продовольственными и непродовольственными  товарами на территории 

Мостовского  района относится к рынку с развитой конкурентной средой. 

Учитывая общие позитивные характеристики состояния розничной торговли, 

необходимо отметить ряд проблемных вопросов, оказывающих влияние на 

развитие конкуренции в потребительской сфере: 

-неравномерное размещение объектов розничной торговли; 

-недостаток собственных оборотных средств и низкий уровень 

предложений в сфере  кредитования на долгосрочный период 

- отсутствие площадей  для организации деятельности в сфере 

потребительского рынка 

-высокие ставки по кредитам 

-недостаток квалифицированных кадров в отрасли 
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-недостаточный уровень покупательской способности населения 

Мостовского района 

-  отсутствие развитой  информационной инфраструктуры,  

Приоритетными направлениями в  развитии конкуренции  на 

указанном рынке является : 

Расширение  возможности реализации продуктов питания населению, в 

том числе путем расширения ярмарочной торговли. 

-еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары; 

-создание условий для равного доступа потребителей и производителей 

к информации о ведении бизнеса, состоянии товарных рынков, ценовых 

индикаторов; 

-обеспечение конкурентной среды на потребительском рынке, 

обеспечение равных условий доступа всех хозяйствующих субъектов на 

потребительский рынок; 

-проведение бизнес встреч и обучающих форумов для индивидуальных 

предпринимателей. 

-проведение  мониторинга качества обслуживания населения в 

предприятиях торговли. 

 

2.3.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

 Рынок услуг перевозок автомобильным (автобусным) пассажирским 

транспортом по городским и пригородным  маршрутам регулярного 

сообщения в муниципальном образовании Мостовский район сформирован с 

учетом сложившейся маршрутной сети и существующего спроса населения 

на эти услуги. 

 В соответствии с действующим  краевым законодательством, 

привлечение юридических и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на осуществление перевозок пассажиров, к обслуживанию 

регулярных пассажирских перевозок по маршрутам городских и 

пригородных маршрутов, осуществляется исключительно на конкурсной 

основе. 

Проведение конкурсов дает возможность определять наиболее 

достойных перевозчиков, обеспечить безопасность и достаточный уровень 

качества транспортного обслуживания населения на маршрутах. 

Постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район от 05.06.2015 № 710 № «О порядке организации 

регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального 

образования Мостовский район», согласно которого привлечение субъектов 

предпринимательской деятельности к регулярным перевозкам по маршрутам 

пригородного и городского сообщения осуществляется исключительно на 

конкурсной основе, путем размещения информации  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации. 

 В результате последних конкурсных мероприятий, проведенных в 2015 

году, к регулярным перевозкам круглогодичного действия привлечены 7 
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хозяйствующих субъектов, из них: 1 простое товарищество 

предпринимателей  и 6 индивидуальных предпринимателей. 

На сегодняшний день на основании проведенного администрацией 

муниципального образования Мостовский район открытого конкурса 

заключены договоры на выполнение условий по безопасной перевозке 

пассажиров на 14 городских и 14 пригородных маршрутов регулярного 

сообщения, на которых работают 7 перевозчиков (30 ед. техники). 

По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг перевозок 

автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по городским и 

пригородным  маршрутам регулярного сообщения в муниципальном 

образовании Мостовский район, можно сделать вывод, что 

удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг 

составила 82,5% из числа опрошенных. 

Целевые показатели  за 2017 год:  

доля негосударственных перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах пассажирского наземного транспорта от общего числа 

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного 

транспорта составила 100,0 %;  

доля межмуниципальных маршрутов пассажирского наземного 

транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными перевозчикам, от общего числа межмуниципальных 

маршрутов пассажирского наземного транспорта – 100,0 %;  

доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского 

наземного транспорта, осуществляемых негосударственными перевозчиками, 

от общего числа рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского 

наземного транспорта – 100,0 %. 

 На сегодняшний день установлен единый тариф на перевозку 

пассажиров и багажа автотранспортным транспортом общего пользования на 

городских маршрутах регулярного сообщения Мостовского района, который 

составляет 15 рублей за поездку, на пригородных маршрутах регулярного 

сообщения Мостовского района 1,90 рублей пасс/км. 

Администрацией муниципального образования Мостовский район 

оптимизируется маршрутная сеть, ведется работа по разработке новых 

автобусных маршрутов. 

 Рынок автотранспортных перевозок относится к конкурентному рынку 

с низкими «барьерами» входа, так как появление на рынке новых 

поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высоко 

специализируемого оборудования, узкоспециализированной рабочей силы, 

но вместе с тем характер представляемых услуг требует особой 

внимательности при отборе перевозчиков. 

 Факторами влияющими на развитие конкуренции являются: 

 -отсутствие персонифицированного учета перевезенных пассажиров, 

что не позволяет оценить корректность тарифов на транспортные услуги; 

 - низкая транспортная мобильность населения. 
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Главной целью развития конкуренции на рынке услуг перевозок 

является стимулирование повышения качества услуг, предоставляемых 

перевозчиками населению района. 

 

2.3.10. Рынок услуг связи. 

Информационно-коммуникационные услуги - один из наиболее 

динамично развивающихся секторов экономики муниципального 

образования. Рынок этих услуг можно считать сформированным. Для 

муниципального образования Мостовский район ключевые факторы, 

определяющие развитие рынка услуг связи следующие: 

- большая разбросанность поселений; 

- низкая плотность населения на значительной части территории. 

Наиболее развитая инфраструктура связи представлена в Мостовском и 

Псебайском городских поселениях. 

 Услуги по предоставлению мобильной и проводной связи оказывают   

5 операторов (ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО 

«Билайн», ОАО «Теле 2»). Количество абонентов сотовой связи 

проживающих на территории муниципального образования достигло 63 тыс. 

человек, охват населения  района сотовой связью составляет 93%. 

 На рынке услуг телеграфной связи, услуги телефонной междугородной 

связи занимает ОАО «Ростелеком» 

На рынке услуг почтовой связи, услуг по осуществлению подписки и 

доставке периодических изданий, услуг по экспедированию и магистральной 

доставке периодических печатных изданий монопольное положение 

занимает ФГУП «Почта-России» в лице своих филиалов. 

Телерадиовещание в цифровом формате для бесплатного обеспечения 

населения цифровым телевидением района занимается филиал РТРС 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

 Компания ОАО «Ростелеком»  активно развивает наземные цифровые 

и широкополосные системы сети «Интернет». 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами 

проводного или беспроводного доступа в сеть «Интернет», 

предоставляемыми не менее, чем двумя операторами связи и (или) 

провайдерами – 70,0 %.  

Для улучшения состояние конкуренции на рынке связи Мостовского  

района планируется реализация Федеральной программы «Устранение 

цифрового неравенства», т.е. прокладка высокоскоростной оптоволоконной 

линии и связи (ВОЛС) с установкой общедоступной, высокоскоростной 

точки доступа WI-FI. 

В сфере связи препятствием является особенности рельефа местности, 

а также отсутствие электроснабжения в 2-х населенных пунктах Мостовского 

района: п. Никитино, п. Кировский. 

Существует потребность увеличения скорости приема и передачи сети 

интернет в 16-ти населенных пунктах района. 
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На сегодняшний день приоритетными направлениями развития 

конкурентной политики в сфере связи муниципального образования 

Мостовский район являются: 

 - строительство и ввод в эксплуатацию объекта цифрового наземного 

вещания. 

По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг связи, можно 

сделать вывод, что удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг составила 84,7% из  числа опрошенных. 

 Таким образом, на рынке связи в ряде сегментов имеет место 

достаточно серьезная конкуренция, в тоже время значительная часть этого 

рынка функционирует в формате монополии. Это требует от всех участников 

рынка постоянно принимать меры по развитию инфраструктуры, внедрять 

более современное оборудование, разрабатывать новые услуги, улучшать 

качество связи и снижать себестоимость. 

 

 

2.3.11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

На территории муниципального образования Мостовский район 

социальное обслуживание населения предлагается 4 учреждениями: 

1.Управление социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в Мостовском районе 

Участвует в реализации на территории муниципального образования 

государственной политики в области социальной поддержки и социального 

обслуживания населения и выполняет полномочия: 

- организация социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, малообеспеченных групп 

населения и иных категорий населения в случаях, установленных 

законодательством Краснодарского края и предоставления им мер 

социальной поддержки;  

- оказание государственной социальной помощи гражданам, 

нуждающимся в государственной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края;  

-  осуществление контроля за соблюдением государственных 

стандартов социального обслуживания в государственных учреждениях 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Краснодарского края;  

 - реализация полномочий по установлению, осуществлению и 

прекращению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности, а также защита интересов безвестно отсутствующих граждан; 
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-  установление  статуса отдельным категориям граждан и оформление  

им документов на право получения мер социальной поддержки в порядке, 

определенном министерством; 

- назначение и выплата субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

- организационно-методическое, правовое обеспечение (в том числе по 

вопросам кадровой службы) и координация деятельности государственных 

учреждений социального обслуживания; 

- учет инвалидов, нуждающихся в реабилитационных центрах,  

обеспечение их техническими средствами реабилитации, приобретенными за 

счет средств Краевого бюджета в рамках выполнения долгосрочных краевых 

целевых программ;  

-  участие в формировании на территории муниципального образования 

доступной для маломобильных граждан среды жизнедеятельности и 

координация этой деятельности; 

- координация мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказания необходимого 

содействия инвалиду; 

- учет инвалидов, нуждающихся в получении образования, и 

направление их в учреждения профессионального образования Министерства 

труда и социальной защиты РФ и государственное  казенное учреждение 

начального профессионального образования Краснодарского края 

«Армавирское профессиональное училище-интернат для инвалидов»; 

- содействие в направлении граждан пожилого возраста, инвалидов, 

женщин, детей, ветеранов и других категорий граждан в учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края, оказывающие социальные 

услуги в полустационарных и стационарных условиях; 

 - реализация мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и 

реабилитированных лиц. 

   2.Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Мостовский комплексный центр 

социального обслуживания населения»: 

- осуществляет мониторинг социальной и демографической ситуации, 

выявляет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

- оказывает социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые, социально-педагогические, 

социально-трудовые, срочные и  иные услуги постоянного, временного или 

разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

3.Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»: 
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 - осуществляет социальную защиту проживающих в учреждении 

граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания 

достойных условий  жизни и благоприятного климата; 

- организует уход за проживающими, оказывает медицинскую помощь. 

По итогам проведенного опроса среди потребителей товаров, работ и 

услуг, с целью оценки конкурентной среды на рынке услуг социального 

обслуживания населения, можно сделать вывод, что удовлетворенность 

потребителей качеством предоставляемых услуг составила 90,1% из  числа 

опрошенных. 

 

2.3.12. Рынок услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. 

 

 Согласно правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 

бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 

февраля 1997 г. № 155, «твердые бытовые отходы» (далее ТБО) - отходы, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения.  

Сбор и вывоз отходов осуществляется предприятиями, имеющими 

соответствующий специализированный подвижной состав. 

Согласно правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 

бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 

февраля 1997 г. № 155, исполнители - организации независимо от их 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные 

предприниматели, оказывающие потребителю услуги по вывозу бытовых 

отходов по возмездному договору. В качестве покупателей выступают 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, население. 

Организаций оказывающих услуги по сбору и вывозу ТБО на 

территории МО Мостовский район недостаточно. 

В соответствии с территориальной  схемой  обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами сформированной  в рамках 

требований, установленных Правительством Российской Федерации 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 г. №197 

"Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами", 

на территории администрации муниципального образования Мостовский 

район сформированы 3  площадки  размещения твердых коммунальных 

отходов: 

-  Мостовское г/п, в 6 км на северо-запад от п. Мостовского;  

-  Андрюковское с/п, 1000 м южнее ст. Андрюки; 

-  Ярославское с/п, ст. Ярославская. 

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на основании 

лицензии, на лицензируемый вид деятельности: транспортирование отходов 

IV класса опасности. 

К барьерам, затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим 

субъектам начало деятельности на данном рынке, относятся: 
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- экономические ограничения – необходимы значительные 

первоначальные капитальные вложения на покупку основных 

производственных средств (формирование парка спецмашин, расходы на 

материалы и специнвентарь, расходы на топливо и горюче-смазочные 

материалы), увеличение штатной численности; 

- административные ограничения – получение разрешений и 

согласований в различных инстанциях, получение лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов, обязательное проведение 

государственной экологической экспертизы, процедура получения 

земельного участка для организации полигона, поскольку количество таких 

земельных участков невелико в силу ограниченности территорий, а также 

исходя из требований экологической, санитарной безопасности. 

В связи с чем, вопрос о включении данного рынка в перечень 

приоритетных для развития конкуренции в муниципальном образовании 

Мостовский район считаем целесообразным. 

 

Мониторинг и анализ ситуации по развитию конкуренции. 

Муниципальным образованием Мостовский район в 2017 году 

проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг. Мониторинг включил в себя проведение опроса субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг путем 

анкетирования  в сети Интернет. Всего количество респондентов принявших 

участие 1345 из них 444  хозяйствующих субъекта, 901 потребителей. 

В данном опросе были отражены следующие основные направления: 

1. Удовлетворенность потребителей  характеристиками товаров и услуг 

на  социально-значимых рынках Мостовского района. 

Процент удовлетворенности составил: 

-рынок услуг дошкольного образования 93%  

-рынок услуг детского отдыха и оздоровления 80,3% 

-рынок услуг дополнительного образования 93,6% 

-рынок медицинских услуг 47,3% 

-рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 61,2% 

-рынок услуг в сфере культуры 92,2% 

-рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 71,2% 

-рынок розничной торговли 95% 

-рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 82,5% 

-рынок услуг связи 84,7% 

-рынок социального обслуживания населения 90,1% 

-рынок овощей и плодово-ягодной продукции 93,8% 

-рынок молока и молочной продукции 94,2% 

-рынок мясной продукции 93% 

-рынок лекарственных препаратов 86,3% 

-рынок товаров промышленного назначения 92,4% 
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-рынок электрических машин и электрооборудования 91,6% 

-рынок сельскохозяйственной техники 80% 

-рынок строительных материалов 92,7% 

-рынок текстильной и швейной продукции 90,5% 

-рынок туристических услуг(внутренний туризм) 85,6 % 

-рынок санаторно-оздоровительных услуг 76,4% 

-рынок бытовых услуг 90,7%. 

 

2. Уровень доступности информации о состоянии конкурентной  среды  на 

рынках товаров и услуг Мостовского района для потребителей по 

результатам опроса составил 90,5 % от всех опрошенных. 

Основные направления  опроса хозяйствующих субъектов муниципального 

образования Мостовский район : 

Проведенный мониторинг оценки субъектами предпринимательской 

деятельности наличия (отсутствия) административных барьеров показал, что 

наиболее существенными, по мнению предпринимателей, 

административными барьерами для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса на рынке являются:  

 - высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам 23,6% 

- высокие налоги – 25,3%  

- неразвитость транспортной сети -  2,7%.  

-давление со стороны конкурентов – 4,2%; 

-сложность/затянутость процедуры получения разрешений/лицензий - 

2%. 

 

Сравнительный анализ с результатами прошлого года показал, что на 

55,7% сократилось число опрашиваемых, которые отметили увеличение 

налоговой нагрузки на предпринимателей. 

Из административных барьеров полностью исключили следующие 

показатели:  

- «доступ к получению земельных участков»  

- «коррупция со стороны органов власти»  

 

Определение перечня приоритетных рынков для  муниципального 

образования, их характеристика. 

 

В результате анализа рынков муниципального образования Мостовский 

район проведенного на основании данных опросов хозяйствующих субъектов 

и потребителей, изучения текущей ситуации и определения возможного  

потенциала развития в качестве приоритетных для развития конкуренции 

определены следующие рынки: 

1. Агропромышленный рынок; 

2. Рынок санаторно-курортных услуг; 

3. Рынок розничной торговли; 



49 

 

 

 

 

 

Расширение конкурентных начал на рынках, не отнесенных к числу 

приоритетных (рынок услуг ЖКХ, здравоохранение, культура  и 

образование) предполагается осуществлять в рамках муниципальных 

программ и общих мер муниципальной политики в соответствующих 

отраслях экономики. 

Агропромышленный рынок. 

Удельный вес агропромышленного комплекса в общем объеме 

отгруженной продукции района  составляет 21,1%.  Агропромышленный    

комплекс    района    (далее - АПК)    представлен многоотраслевыми 

сельскохозяйственными предприятиями.  

Всего в районе сельскохозяйственным производством занимаются 2 

акционерных общества, 16 обществ с ограниченной ответственностью, 175 

фермерских хозяйства и 16,2 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий  составляет 100,2 тыс. 

га,  в т. ч. пашни 48,8 тыс. га.  Хозяйствами всех форм собственности 

используется 94,6 тыс. га, в том числе пашни 48,8 тыс. га. 

Основные направления – выращивание КРС ( молоко, мясо), 

растениеводство – выращивание зерновых, технических культур, картофеля.  

Конкуренция на продовольственном рынке муниципального 

образовании Мостовский район отмечается достаточным уровнем 

развития между малым бизнесом (КФХ, ЛПХ).  

Основные задачи  развития сельскохозяйственной отрасли в районе: 

- повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских поселений; 

- создание системы государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства; 

- развитие консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского 

хозяйства; 

- приоритетные направления исследований в агропромышленном 

комплексе; 

- приоритетное развитие животноводства; 

- развитие отраслей растениеводства; 

- повышение доступности кредитов; 

- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования па селе; 

- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства; 

- снижение рисков в сельском хозяйстве. 

Развитие АПК ограничивается специфическими особенностями 

отрасли в целом (природно-климатические условия предгорной зоны). В этой 

связи устойчивость сельскохозяйственного производства ниже, чем в 

других отраслях, что определяет наличие в отрасли высокого уровня 

предпринимательских рисков. 

Существенным ограничителем является неопределенность ситуации 

в связи с сезонностью производства. Это приводит к неравномерному уровню 
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предложения продовольственной продукции в течение года и трудностью в 

прогнозировании долгосрочной рыночной конъюнктур, а значительная доля 

продукции (мясо, молоко) является скоропортящейся, требует специальных 

условий хранения и срочной реализации, что существенно изменяет 

конкурентную ситуацию в период ее массового поступления на рынок. 

Также существенным фактором для производителей зерна в районе 

является отсутствие элеватора. В настоящее время в районе приобретены 2 

установки для сушки зерна КФХ, которые позволяют иметь дополнительную 

прибыль не только большинству фермеров, но и району в целом. 

Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции в 

отрасли АПК, являются: 

- необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных  вложений   при  длительных  сроках  окупаемости.   Например,   

в отрасли    животноводства - длительность    окупаемости       

приобретенного племенного молодняка; в растениеводстве - выращивание 

сельхозкультур  на орошаемых землях; налаживание производства пищевой 

и перерабатывающей отраслей; 

- наличие экономически оправданного минимального объема 

производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более 

высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого 

объема производства (эффект масштаба производства). Например, для 

эффективного ведения животноводства молочного направления необходимо 

минимально 500 голов скота, мясного направления - 300 голов, для 

ведения зернового хозяйства  500 га; 

- существующий дефицит у хозяйствующих субъектов хранилищ, 

складов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции, тары, плохие 

дорожные условия: 

- недостаточно развитая закупочная инфраструктура, в том числе в 

сельских территориях; 

- низкий уровень кооперации и интеграции хозяйств - производителей 

продукции и предприятий по ее переработке; 

- недостаток материальных и финансовых ресурсов, в том числе 

кредитных; 

- высокая ассортиментная насыщенность агропромышленного сектора 

экономики; 

- сложность доступа в сетевые торговые компании. 

В целях обеспечения функционирования достаточного числа 

участников АПК, развития конкуренции между ними, повышения 

эффективности их производств необходимо продолжение реализации 

комплекса мероприятий, которые направлены на развитие инфраструктуры 

товарных рынков, облегчение доступа товаропроизводителей к рынкам 

сельскохозяйственной продукции, финансовым и производственным 

ресурсам для формирования экономически активных субъектов 

агробизнеса, расширение каналов сбыта сельскохозяйственной 

продукции, организацию сети заготовительных пунктов и торговых 
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павильонов сельскохозяйственной продукции, оптовых 

сельскохозяйственных продовольственных рынков, развитие системы 

информационных услуг. 

Дополнительно необходима реализация мер по развитию 

транспортного обслуживания, обеспечению взаимодействия, сотрудничества 

производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, 

расширение рынков сбыта продукции сельхозтоваропроизводителей, в том 

числе на сельскохозяйственных и кооперативных рынках и ярмарках района 

и края . 

Рынок санаторно-курортных услуг. 

   Мостовский район обладает значительными запасами различных 

рекреационных ресурсов: минеральными водами, чистыми горными реками, 

живописными ландшафтами с разнообразной флорой и фауной, а также 

другими  природными и историческими объектами, такими как Восточная 

часть Государственного кавказского природного биосферного заповедника, 

Тхачский массив, внесённый в список Всемирного природного наследия, 

п.Никитино, самой высокой горы Краснодарского края г.Цахвоа и т.д.  

Одним из факторов, способных улучшить социально-экономическое 

положение района, может стать последовательное и продуманное развитие 

туризма. Санаторно-курортный комплекс Мостовского района представлен 

4-мя сегментами: 

1 сегмент -  организации санаторно-курортного комплекса 

осуществляющие деятельность на термальных источниках Мостовского 

района по размещению отдыхающих. В данном сегменте функционирует 10 

организаций – База отдыха «Хуторок», база отдыха «Кордон», база отдыха 

«Аква-вита», база отдыха «Жень-шень», база отдыха «Старая мельница», 

база отдыха «Анастасия», база отдыха «Распутин», база отдыха «Жемчужина 

Предгорья», спа – курорт «Кремниевы термы» и гостиничный комплекс 

«Изумруд». 

2 сегмент -  гостиницы Мостовского района, свою деятельность 

осуществляют 8 организаций - гостиница «Коралл», гостиница «ВСВ», 

гостиница "Эдем", гостиничный комплекс «Изумруд»,   гостиничный 

комплекс «Камелот», гостевой дом «Лисья нора», гостевой дом 

«Псебай»,гостевой дом  «В Бурном». 

3 сегмент- организации санаторно-курортного комплекса 

осуществляющие свою деятельность в сфере активного туризма - 10 

организаций база отдыха ООО Туристическая база "Восход XXI век", база 

отдыха «Мятная поляна», база отдыха «Рыбный ручей», база отдыха «Отдых 

на пасеке», база отдыха «Вериют", база отдыха «Телец», туристический 

приют «Снежный барс»,туристический приют «У Якубовского», 

туристический приют «Серебряный», туристический приют «Романтика». 

4 сегмент организации, осуществляющие лечебно-диагностическую 

деятельность-Некоммерческая организация "Фонд "Лечебно-

диагностический центр "Березки". 
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 Для всех сегментов, кроме 4-го характерен высокий уровень 

конкуренции, что благоприятным образом сказывается на качестве 

предоставляемых услуг. 

Мостовский район является инвестиционно привлекательной 

территорией для развития объектов туристического комплекса. 

Формирование современного конкурентоспособного санаторно-курортного  

и туристско–рекреационного комплекса  и увеличение потока отдыхающих 

на территории района  остаются одним из основных направлений  развития 

данной отрасли. 

В 2016 году доходы предприятий от деятельности курортно-

туристического комплекса составили   88,6 млн. руб. с ростом 109,1 % к 

уровню 2015 года. 

В 2017 году при наличии тех же мест, за счет проведения имиджевых 

мероприятий по привлечению туристов, заключения дополнительных 

договоров с туристическими фирмами и расширением сферы услуг в 

туристском комплексе, будет способствовать увеличению доходов. 

Продолжается реконструкция ООО «Туристической базы Восход XXI 

век» - руководитель Д.М. Костюков и детского оздоровительного лагеря 

«Сокол Кавказ» ИП Сергей Юрьевич Мороз  расположенные на территории 

Псебайского городского  поселения.      

  

Рынок розничной торговли. 

Сфера розничной торговли на потребительском рынке муниципального 

образования Мостовский район представлена 1262 хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в  477 постоянно действующих 

стационарных объектах.  Кроме того, дополнительно размещается до 40 

объектов сезонной мелкорозничной торговли. Общая площадь объектов 

торговли составляет более 49,7 тыс. кв. м., в сфере торговли занято свыше 

1000 человек. 

В последние  годы количество крупных торговых сетей в районе 

увеличивается.  

             В районе успешно развивается  потребительская сфера за счет 

предприятий малого и среднего бизнеса. Оборот розничной торговли на  

22 % формируется предприятиями малого бизнеса. 

Обеспеченность жителей района торговыми площадями 

предприятий розничной торговли составляет 700 кв.м. на 1000 жителей.  

Всего в 2017 году в районе введено в эксплуатацию 8 объектов 

торговли общей площадью более 1640 кв.м.  

Развитие крупных сетевых предприятий торговли положительно 

влияет на состояние потребительского рынка, удовлетворение 

растущего покупательского спроса, уровень культуры обслуживания 

населения. С приходом сетевых компаний значительно вырос уровень 

конкуренции на потребительском рынке муниципального образования 

Мостовский район. 
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На сегодняшний день розничную торговлю района можно 

характеризовать как высокоразвитую отрасль, которая способна 

удовлетворить потребности во всех ассортиментных и ценовых категориях. 

Обеспечением жителей отдаленных и малочисленных населенных 

пунктов товарами повседневного спроса занимаются субъекты малого 

бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок услуг розничной 

торговли продовольственными и непродовольственными товарами на 

территории муниципального образования Мостовский район относится к 

рынку с развитой конкурентной средой. 

Учитывая общие позитивные характеристики состояния розничной 

торговли, необходимо отметить ряд проблемных вопросов, оказывающих 

влияние на развитие конкуренции в потребительской сфере: 

          - неравномерное размещение объектов розничной торговли, что не в 

полной мере отвечает потребностям населения (в сельской местности); 

           - недостаток собственных ресурсов для финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности. 

Развитие торговой инфраструктуры (строительство новых торговых 

объектов) обеспечит конкурентоспособную цену, более высокое качество и 

широкий спектр услуг по продаже товаров. 

 

3. Реализация ведомственного плана по содействию развитию 

конкуренции и развитию конкурентной среды в муниципальном 

образовании Мостовский район 

В целях развития конкурентной среды разработан и утвержден в 2016 

году,  главой муниципального образования Мостовский район 

С.В.Ласуновым ведомственный план  мероприятий муниципального 

образования Мостовский район для реализации «дорожной карты» по 

внедрению Стандарта развития конкуренции (Приложение №1).  

 

4. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс района представлен 11 

муниципальными унитарными предприятиями, 10 из которых предоставляют 

услуги по водоснабжению, 2 – услуги водоотведения, 1- услуги 

теплоснабжения.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  Динамика2016 

год к, % 

2014 

год 

2015 

год 
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1. Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, по 

отраслям 

27 28 28 28 108,3 100 

 транспорт и связь 12 12 12 12 100 100 

 ЖКХ 15 16 16 16 108,3 100 

 

 

Мониторинг удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на 

выявленных рынках, осуществлялся как со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности, прямо или косвенно 

взаимодействующих с субъектами естественных монополий, так и со 

стороны потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий.  

 

Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынках 

естественных монополий среди субъектов предпринимательской 

деятельности 

 
Количество 

опрошенных 

хозяйствующих 

субъектов 

Стоимость подключения к услугам субъектов естественных монополий 

в Мостовском районе, % от количества опрошенных 

444 субъектов 

Водоснабжение/ 

водоочистка 

Газо-

снабжение 

Электро-

снабжение 

Тепло 

снабжение 

Телефонная 

связь 

Низкая 8,3 %; 

Скорее низкая 

16,6% 

Высокая 11,2% 

Скорее высокая 

63,7% 

Низкая 

16,2 %; 

Скорее 

низкая 

5,4% 

Высокая 

12,6% 

Скорее 

высокая 

65,7% 

Низкая 

13,9 %; 

Скорее 

низкая 

56,5% 

Высокая 

19,3% 

Скорее 

высокая 

10,1% 

Низкая 9,2 

%; 

Скорее 

низкая 

16,6% 

Высокая 

10,5% 

Скорее 

высокая 

63,5% 

Низкая 23,4 

%; 

Скорее 

низкая 

22,5% 

Высокая 

11,2% 

Скорее 

высокая 

42,7% 

 

 

 
Количество 

опрошенных 

хозяйствую

щих 

субъектов 

Сложность (количество) процедур подключения к услугам субъектов 

естественных монополий в Мостовском районе, % от количества 

опрошенных 

444 

субъектов 

Водоснабжен

ие/ 

водоочистка 

Газо-

снабжение 

Электро-

снабжение 

Тепло 

снабжение 

Телефонная 

связь 

Удовлетворе

н 30,6% 

Удовлетворе

н 39,6% 

Удовлетворе

н 28,6% 

Удовлетворе

н 39,1% 

Удовлетворе

н 52,2% 
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Скорее 

удовлетворен 

38,5%; 

Неудовлетво

рен 10,5% 

Скорее 

неудовлетвор

ен 20,2%; 

Скорее 

удовлетворе

н 27,7%; 

Неудовлетво

рен 11,7% 

Скорее 

неудовлетво

рен 20,9%; 

Скорее 

удовлетворе

н 

32,6%; 

Неудовлетво

рен 19,1% 

Скорее 

неудовлетво

рен 19,5%; 

Скорее 

удовлетворе

н 

30,4%; 

Неудовлетво

рен 10,3% 

Скорее 

неудовлетво

рен 20%; 

Скорее 

удовлетворе

н 

19,3%; 

Неудовлетво

рен 9,6% 

Скорее 

неудовлетво

рен 18,6%; 

 

Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынках 

естественных монополий среди потребителей рынка. 

 
Услуги субъектов 

естественных 

монополий  

Качество услуг субъектов 

естественных монополий в 

Мостовском районе, % от коли-

чества опрошенных потреби-

телей 

Уровень цен на услуги 

субъектов естественных 

монополий в Мостовском 

районе, % от количества 

опрошенных 

Водоотведение Удовлетворительно – 80,7%; 

Неудовлетворительно-19,3%. 

Удовлетворительно – 58,1%; 

Неудовлетворительно-

41,9%. 

Водоочистка Удовлетворительно – 69,8%; 

Неудовлетворительно-30,2%. 

Удовлетворительно – 61,5%; 

Неудовлетворительно-

38,5%. 

Газоснабжение Удовлетворительно – 82,2%; 

Неудовлетворительно-17,8%; 

 

Удовлетворительно – 55,6%; 

Неудовлетворительно-

44,4%. 

Электроснабжение Удовлетворительно – 84,2%; 

Неудовлетворительно-15,8%; 

 

Удовлетворительно – 58,9%; 

Неудовлетворительно-

41,1%. 

Теплоснабжение Удовлетворительно – 78,6%; 

Неудовлетворительно-21,4%; 

 

Удовлетворительно – 61,5%; 

Неудовлетворительно-

38,5%. 

Телефонная связь Удовлетворительно – 84,6%; 

Неудовлетворительно-15,4%. 

Удовлетворительно – 83,5%; 

Неудовлетворительно-

16,5%; 

 

 

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Краснодарского 

края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса» построен объект: 

- «Подводящий газопровод высокого давления к ст.Андрюки 

Мостовского района». Работы были выполнены  подрядной организацией 

ООО «Мостгазсервис» на сумму 7 152 847 рублей. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», государственной программы Краснодарского края «Развитие 
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» построен объект: 

      - «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. 

Набережная, ул. Октябрьская и ул. Гоголя в ст. Андрюки Мостовского 

района». Работы были выполнены  на сумму 6 930 340 рублей. 

II этап строительства  распределительных сетей  газопровода низкого 

давления в ст. Андрюки на 2017 год: 

общая стоимость  9 640,00 тыс. руб.,  

из них: средства местного бюджета – 964 тыс. руб.,  

внебюджетные средства – 1 928,00 тыс. руб.,  

средства краевого и федерального бюджета – 6 712,00 тыс.руб., 

протяженность составляет  10,2 км., 

количество жилых домов  180 ед. 

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Краснодарского 

края» государственной программы Краснодарского края «ФЦП Устойчивое 

развитие сельских территорий до 2020г» построен объект «Строительство  

распределительных сетей  газопровода низкого давления» в ст. 

Махошевской: 

общая стоимость  18 886,00 тыс. руб.,  

из них: средства местного бюджета – 1 800 тыс. руб.,  

внебюджетные средства – 3 867,00 тыс. руб.,  

средства краевого бюджета – 6 609,50 тыс.руб.,  

средства федерального бюджета – 6 609,50 тыс.руб., 

протяженность составляет 19,765 км., 

количество жилых домов  185 ед. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями развития 

конкурентной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования Мостовский район являются: 

 стимулирование энергоэффективности, развитие рынка услуг 

управляющих компаний; 

 формирование системы тарифообразования, направленной на 

привлечение в отрасль частных инвестиций, переход к долгосрочным методам 

тарифного регулирования с применением метода доходности 

инвестированного капитала, стимулирование снижения издержек организаций 

коммунального комплекса; 

 создание условий для привлечения к управлению региональной и 

муниципальной собственностью частных организаций, в том числе с 

использованием механизмов применения концессионных соглашений; 

 обеспечение информационной прозрачности деятельности организаций 

коммунального комплекса. 

 Реестр субъектов естественных монополий, оказывающих услуги в 

сфере электроснабжения* Краснодарского края (Приложение №2). 

 Рынки ЖКХ Мостовского муниципального района представлены 

муниципальными унитарными предприятиями, публичными акционерными 

обществами с численностью наемных работников от  2 до 140 человек, общее 
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количество работников - 346 человек. Состояние конкуренции на рынках, 

включенных в перечень социально значимых и приоритетных на территории 

Мостовского муниципального района можно оценить как удовлетворительная. 

Основным фактором, естественно ограничивающим конкуренцию на 

территории Мостовского района является нежелание хозяйствующих 

субъектов занимать свободные ниши в связи с невысоким (относительно 

городских округов) количеством населения – потребителей услуг. Исключение 

составляет электроснабжение и газоснабжение развитие конкуренции на 

котором, ввиду специфики района, можно охарактеризовать как хорошее. 

Основным фактором, влияющим как на расширение жилищно-

коммунальных рынков на территории Мостовского района, так и на развитие 

конкуренции на них, является реализация инвестиционных проектов на 

территории района, которая сопровождается увеличением благосостояния 

населения. 

Жалоб на ограниченность социально значимых жилищно-коммунальных 

услуг в надзорные органы и администрацию  муниципального образования 

Мостовский район со стороны потребителей не поступало.  

Вся информация о деятельности предприятий ЖКХ Мостовского 

района, а также о состоянии конкурентной среды на них размещается на 

официальных сайтах администрации поселений района и доступна как для 

хозяйствующих субъектов, так и для потребителей товаров и услуг. 

Реестр хозяйствующих субъектов с государственным (муниципальным) 

участием 50 и более процентов осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Мостовский район (Приложение №3). 

 

5. Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 

развитию конкуренции. 

 

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развития 

конкуренции администрацией муниципального образования Мостовский 

район проводится ряд мероприятий в данном направлении в том числе: 

На официальном сайте администрации Мостовский район создан  

дополнительный раздел, где размещается вся информация по внедрению 

Стандарта 

Проведены рабочие совещания с представителями малого и среднего 

предпринимательства, а также с руководителями объектов потребительской 

сферы,  с привлечением общественности. 
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Проведены информационные мероприятия со специалистами 

городских и сельских поселений Мостовского района, курирующих данное 

направление. 

Всем хозяйствующим  субъектам, осуществляющим деятельность на 

территории  Мостовского района, направлены информационные письма; 

Информация об итогах проведенного опроса  среди субъектов 

предпринимательства  была представлена на заседании Совета по 

предпринимательству при главе муниципального образования Мостовский 

район. 

 

Раздел 6. Административные барьеры, препятствующие развитию 

малого и среднего предпринимательства 

 Устранение административных барьеров и повышение качества 

предоставления государственных услуг. 

 В целях недопущения административных барьеров, препятствующих 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Мостовского района администрацией муниципального образования 

Мостовский район принято постановление от 29 сентября 2015 года № 1001 « 

Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 

инвестиционной деятельности муниципального образования Мостовский 

район» в соответствии с которым проводится экспертиза нормативно 

правовых актов.  

Анализ анкет субъектов предпринимательства Мостовского района о 

количестве административных барьеров и областях деятельности субъектов, 

в которых наиболее часто сталкиваются с административными барьерами, 

показал: 

1.Как изменился уровень административных барьеров на рынке для 

бизнеса, в течение последних 3 лет. 

 - Административные барьеры были полностью устранены -189 

субъектов, в 2016 году данную оценку дали 2 субъекта; 

 - Административные барьеры отсутствуют, как и ранее - 6 субъектов, в 

2016 году данную оценку дали 22 субъектов; 

 - Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем 

раньше - 181 субъекта, в 2016 году так считали 43 хозяйствующих субъектов; 

 - Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем 

раньше – 11 субъект, , в 2016 году так считали 9 хозяйствующих субъектов; 

 - Уровень и количество административных барьеров не изменились -14 

субъектов, в 2016 году так считали 28 субъектов; 

 - Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас 

появились -1 субъект, в 2016 году такую оценку дал 4 субъект. 
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Раздел 7. Информация о внедрении Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального образования Краснодарского края, 

используемая при формировании рейтинга муниципальных 

образований Краснодарского по содействию развитию конкуренции 

 7.1 В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября                 

2015 года № 455-р, а также в целях обеспечения развития конкуренции                       

на территории Мостовского района, постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район от 8 февраля 2018 года                       

№ 112, создана рабочая группа по содействию развитию конкуренции  в 

Мостовском районе Краснодарского края, которым также  утверждено 

положение о рабочей группе и ее состав. 

 Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции 

размещена на официальном сайте администрации в разделе Стандарт 

развития конкуренции. В период проведения мониторинга проведено 

совещание со всеми структурными подразделениями  администрации, 

главами городского и сельских поселений с целью дальнейшего 

информирования сотрудников о проводимом мониторинге и необходимости 

участия в нем. 

  7.2 Специалист администрации муниципального образования 

Мостовский район в период с 27 ноября по 1 декабря 2017 года принял 

участие в курсах повышения квалификации по курсу «Внедрение Стандарта 

развития конкуренции в муниципальных образованиях Краснодарского края.  

7.3 Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещается на официальном сайте администрации                         

муниципального образования Мостовский район в разделе «Стандарт 

развития конкуренции http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-

konkurentsii.html 

7.4 Анализ опроса потребителей товаров и услуг Мостовского района, 

принявших участие в мониторинге 

 

№ 

п/

п 

 

Категория 

граждан 

Коли

чес-

тво 

опро

шен-

ных 

Удовлет

ворен-

ность 

количест

вом 

организа

ций 

Уровень 

удовлетвор

енности 

характерист

иками 

товаров, 

работ, 

услуг на 

Удовлетво

ренность 

уровнем 

цен и 

качеством 

услуг 

Ключевые 

факторы 

конкурентосп

особности 

производимы

х товаров, 

работ, услуг 

Качеств

о 

официа

льной 

информ

ации о 

состоян

ии 
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рынках 

района 

конкуре

нтной 

среды 

на 

рынках 

товаров

, работ, 

услуг 

1 Работающ

ие  

719 достаточ

но 

удовлетвор

ен 

удовлетвор

ен 

Низкая цена, 

высокое 

качество, 

уникальность 

продукции 

Удовле

твори-

тельно 

2 Домохозя

йка  

35 достаточ

но 

удовлетвор

ен 

удовлетвор

ен 

Низкая цена, 

высокое 

качество, 

уникальность 

продукции 

Удовле

твори-

тельно 

3 Учащиеся 66 достаточ

но 

удовлетвор

ен 

удовлетвор

ен 

Низкая цена, 

высокое 

качество, 

уникальность 

продукции 

Удовле

твори-

тельно 

4 Пенсионе

ры  

37 достаточ

но 

удовлетвор

ен 

удовлетвор

ен 

Низкая цена, 

высокое 

качество 

Удовле

твори-

тельно 

5 Без 

работы 

41 достаточ

но 

удовлетвор

ен 

удовлетвор

ен 

Низкая цена, 

высокое 

качество, 

уникальность 

продукции 

Удовле

твори-

тельно 

6 другое 3 достаточ

но 

удовлетвор

ен 

удовлетвор

ен 

Низкая цена, 

высокое 

качество, 

уникальность 

продукции 

Удовле

твори-

тельно 

 

7.5  В период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года в мониторинге 

состояния и развития конкурентной среды приняло участие в анкетировании 

901 потребитель, что составляет 1,3% от общей численности населения 

муниципального образования Мостовский район.  

 7.6 Анализ факторов конкурентоспособности товаров, работ, услуг, 

применяемым мерам повышения конкурентоспособности товаров, работ, 

услуг, уровня конкуренции, препятствий для ведения бизнеса, качества 

официальной информации о состоянии конкурентной среды среди 

хозяйствующих субъектов Мостовского района, принявших участие в 

мониторинге 

Вид деятельности Количес Создает Ключевые Качество Препятств
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-тво 

опроше

н-ных 

ли 

конкуре

нция 

стимулы 

для 

развити

я и 

расшире

ния на 

основно

м рынке 

для 

бизнеса 

факторы 

конкурентоспос

обности 

производимых 

товаров, работ, 

услуг 

официальной 

информации 

о состоянии 

конкурентной 

среды на 

рынках 

товаров, 

работ, услуг 

ия для 

ведения 

бизнеса 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственны

х культур 

35 Да Покупка машин 

и технологичес-

кого оборудо-

вания. Сокраще-

ние затрат на 

производство 

Высокий 

уровень 

Высокие 

транспортн

ые 

издержки, 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Выращивание 

фруктов, орехов, трав 

1 Да Не 

предпринималос

ь никаких мер 

Высокий 

уровень 

 

Деревообрабатывающ

ее промышленность и 

целлюлозно-

бумажное 

производство 

14 Да Сокращение 

затрат на 

производство 

Высокий 

уровень 

Насыщенн

ость 

рынков 

сбыта 

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

1 Да Другое Средний 

уровень 

 

Деятельность 

гостиниц и прочих 

мест для временного 

проживания 

5 Да Новые способы 

продвижения 

продукции  

Высокий 

уровень 

Насыщенн

ость 

рынков 

сбыта 

Деятельность по 

организации детского 

отдыха и 

оздоровления 

2 Да Обучение 

персонала 

Высокий 

уровень 

 

Деятельность 

ресторанов, кафе, 

баров и столовых 

27 Да, 

затрудн

яюсь 

ответить 

Обучение 

персонала. 

Новые способы 

продвижения 

продукции 

Высокий 

уровень 

Насыщенн

ость 

рынков 

сбыта 

Деятельность 

санаторно-курортных 

5 Иногда 

да, 

иногда 

Другое Высокий 

уровень 
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учреждений нет 

Деятельность 

сухопутного 

транспорта 

(пассажирские и 

грузовые перевозки) 

25 Да Не 

предпринималос

ь никаких мер 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Животноводство  5 Да Не 

предпринималос

ь никаких мер 

Средний 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических 

изделий 

1 Нет Не 

предпринималос

ь никаких мер 

Высокий 

уровень 

 

Овощеводство, 

декоративное 

садоводство и 

производство 

продукции 

питомников 

7 Да  Не 

предпринималос

ь никаких мер 

Высокий 

уровень 

Другое 

Оказание 

туристических услуг 

22 Да Выход на новые 

географические 

рынки 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

14 Да Не 

предпринималос

ь никаких 

действий 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Оптовая и розничная 

торговля 

171 Да, 

затрудн

яюсь 

ответить 

Новые способы 

продвижения 

продукции 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Насыщенн

ость 

рынков 

сбыта 

Предоставление 

бытовых услуг 

12 Да Не 

предпринималос

ь никаких 

действий 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Производство 

молочных продуктов 

3 Да  Выход на новые 

продуктовые 

рынки  

Высокий 

уровень 

Высокие 

начальные 

издержки 

Производство мяса и 

мясопродуктов 

3 Да Выход на новые 

продуктовые 

Высокий 

уровень 
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рынки  

Производство 

неметаллических 

минеральных 

продуктов (в том 

числе резиновых и 

пластмассовых 

изделий) 

7 Да    

Производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки 

 

5 Да  Покупка машин 

и технологи-

ческого обору-

дования. Выход 

на новые про-

дуктовые рынки 

Средний 

уровень 

Высокие 

начальные 

издержки 

Строительство 28 Да Сокращение 

затрат на 

производство 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Сфера ИТ-технологий 

(включая ИТ-услуги, 

разработку ИТ-

технологий, программ 

и т.д.) 

1 Да  Другое Высокий 

уровень 

 

Текстильное и 

швейное производ-

ство, производство 

кожи и изделий из 

кожи 

9 Да  Выход на новые 

географические 

рынки 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

Торговля автотран-

спортными средс-

твами и мотоциклами, 

их обслуживание и 

ремонт 

33 Да  Другое 

 

Высокий 

уровень 

Нехватка 

финансовы

х средств 

 

7.7  В период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года в мониторинге 

состояния и развития конкурентной среды приняло участие в анкетировании 

444 хозяйствующих субъектов или 15,5% от общего количества 

хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на территории 

Мостовского района.   

7.8 Структура базовых отраслей Мостовского района выглядит 

следующим образом: 

1. Агропромышленный комплекс 27,1% 

2.Розничная торговля 34,7% 

3. Промышленность 31% 
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4. Строительство 5,6% 

5. Санаторно-курортный комплекс 0,5% 

  

Наиболее устойчивым положением, с точки зрения текущих показателей 

конкурентоспособности обладают такие рынки, как: промышленность, 

розничная торговля, агропромышленный комплекс.    
 Важная составляющая муниципального управления – регулирование 

потребительского рынка. От его состояния, уровня цен, ассортимента 

предлагаемых товаров и услуг зависит повседневная жизнь населения.  

 Потребительский рынок составляет сферу непосредственного 

экономического воздействия на человека и фактор социальной стабильности 

в обществе. Его сбалансированность по ценам, товаропотокам, количеству и 

качеству услуг выступает необходимой составляющей оценки качества 

жизни населения. 

 В связи с обострением экологических проблем в России и во всем мире 

особое значение для конкурентоспособности продукции приобретают такие 

признаки качества, как безопасность для жизни населения и экологическая 

чистота продукции. 

 Борьба за потребителя на внутреннем рынке требует создания и 

производства действительно конкурентоспособных товаров. В этой связи 

возникает проблема поиска экономически рациональных уровней 

конкурентоспособности товаров и затрат на их достижение. Все это 

повышает роль управления в целенаправленном воздействии на качество, а 

через него – на конкурентоспособность продукции. 

  

7.9 Анализ анкет субъектов предпринимательства Мостовского района 

о количестве административных барьеров и областях деятельности 

субъектов, в которых наиболее часто сталкиваются с административными 

барьерами, показал: 

1.Как изменился уровень административных барьеров на рынке для 

бизнеса, в течение последних 3 лет. 

 - Административные барьеры были полностью устранены -189 

субъектов, в 2016 году данную оценку дали 2 субъекта; 

 - Административные барьеры отсутствуют, как и ранее - 6 субъектов, в 

2016 году данную оценку дали 22 субъектов; 

 - Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем 

раньше - 181 субъекта, в 2016 году так считали 43 хозяйствующих субъектов; 

 - Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем 

раньше – 11 субъект, , в 2016 году так считали 9 хозяйствующих субъектов; 

 - Уровень и количество административных барьеров не изменились -14 

субъектов, в 2016 году так считали 28 субъектов; 

 - Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас 

появились -1 субъект, в 2016 году такую оценку дал 4 субъект. 
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7.10 Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг 

прямых потребителей. 

Наименование рынка 

товаров, работ, услуг  

Степень удовлетворенности 

потребителей характерис-

тиками следующих товаров 

и услуг на рынках 

Мостовского района в 2017 

году,от общего количества 

опрошенных 

Степень удовлетворенности 

потребителей характерис-

тиками следующих товаров 

и услуг на рынках 

Мостовского района в 2016 

году, от общего количества 

опрошенных 

Услуги дошкольного 

образования 

93  

Услуги детского отдыха и 

оздоровления 

80,3% 61% 

Услуги дополнительного 

образования  

93,6% 69% 

Медицинские услуги 
47,3% 38% 

Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

61,2% 73% 

Рынок услуг в сфере 

культуры 

92,2% 74% 

Рынок услуг в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

71,2% 74% 

Розничная торговля 
95% 95% 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

82,5% 85% 

Рынок услуг связи 
84,7% 91% 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

90,1% 88% 

Рынок овощей и плодово-

ягодной продукции 

93,8% 94% 

Рынок молока и молочной 

продукции 

94,2% 88% 
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Рынок мясной продукции 
93% 92% 

Рынок товаров 

промышленного назначения 

92,4% 95% 

Рынок сельскохозяйственной 

техники 

80%  

Рынок строительных 

материалов 

92,7% 95% 

Рынок текстильной и 

швейной продукции 

90,5% 86% 

Рынок туристских услуг 

(внутренний туризм) 

85,6% 83% 

Рынок санаторно-курортных 

услуг 

76,4% 64% 

Рынок бытовых услуг 
90,7% 61% 

  

7.11 На официальном сайте администрации МО Мостовский район  

информация о хозяйствующих субъектах с долей участия муниципального 

образования 50% и более размещена в разделе «Стандарт развития 

конкуренции» http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii.html 

7.13 Сведения о состоянии конкурентной среды на социально-значимых   

рынках  Мостовского района 
№ Вид экономической 

деятельности 
Оценка 

предпринимателями 
степени конкуренции на 

рынке 

Оценка 
предпринимателями 

деятельности органов 
власти 

1 Выращивание зерновых, 
технических и прочих 
сельскохозяйственных 
культур 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

2 Выращивание фруктов, 
орехов, трав 

Умеренная  
конкуренция 

Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

3 Деревообрабатывающее 
промышленность и 
целлюлозно-бумажное 
производство 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

4 Деятельность в области 
здравоохранения 

Слабая конкуренция В чем-то органы 
власти помогают, в 
чем-то мешают 

5 Деятельность гостиниц и 
прочих мест для 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
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временного проживания своими действиями 

6 Деятельность по 
организации детского 
отдыха и оздоровления 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

7 Деятельность ресторанов, 
кафе, баров и столовых 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

8 Деятельность санаторно-
курортных учреждений 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

9 Деятельность сухопутного 
транспорта (пассажирские и 
грузовые перевозки) 

Умеренная  
конкуренция 

Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

10 Животноводство, охота и 
лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство 

Умеренная  

конкуренция 

Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

11 Металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

Слабая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

12 Овощеводство, 
декоративное садоводство и 
производство продукции 
питомников 

Слабая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

13 Оказание туристических 
услуг 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

14 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

15 Оптовая и розничная 
торговля 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

16 Предоставление бытовых 
услуг 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

17 Производство молочных 
продуктов 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

18 Производство мяса и 
мясопродуктов 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

 

7.14 Сведения о состоянии конкурентной среды на 

приоритетных рынках Мостовского района 

№ Рынок Оценка Оценка 
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предпринимателями 
степени конкуренции 

на рынке 

предпринимателями 
деятельности органов 

власти 

1 Рынок сельскохозяйственной 
продукции (овощной и 
плодовоягодной продукции, 
продукции животноводства) 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

2 Рынок розничной торговли Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

3 Рынок санаторно-курортных 
и туристских услуг 

Высокая конкуренция Органы власти 
помогают бизнесу 
своими действиями 

 

 7.15 На официальном сайте администрации в разделе «Малый бизнес» 

размещаются ссылки на анкеты для опроса потребителей товаров и услуг и 

субъектов предпринимательской деятельности, которые активны в период 

проведения мониторинга (http://mostov-invest.ru/ru/news/otseni-sostoyanie-i-

razvitie-konkurentnoy-sredy-071117/).  

 Организована информационная компания по проведению мониторинга 

состояния конкуренции в муниципальном образовании Мостовский район: 

информация о проведении мониторинга размещается в новостной ленте на 

официальном сайте, в газете "Предгорье". 

 Руководителям предприятий, включая крупные и средние, а также 

представителям малого бизнеса направлены информационные письма о 

проведении мониторинга. Кроме этого направлены информационные письма 

общественным организациям, действующим в интересах предпринимателей 

и потребителей товаров, работ и услуг.  

 Проведено совещание со всеми структурными подразделениями  

администрации, главами городского и сельских поселений с целью 

дальнейшего информирования сотрудников о проводимом мониторинге и 

необходимости участия в нем. 

                                                                                 

7.16 Исполнение мероприятий «дорожной карты» в 2017 году:  

Раздел 1.1 Розничная торговля. 

 1.1.1 «Организация и проведение ярмарок выходного дня на 

территории Мостовского района». 

 Для стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, в целях обеспечения населения 

Мостовского района овощной продукцией, картофелем, фуражным зерном и 

другой продукцией краевых товаропроизводителей на территории 

Мостовского района организована работа ярмарок. 

Ярмарка выходного дня проходит в Мостовском городском поселении. 

 В 2017 году  проведено 55 ярмарок.    
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Ассортиментный перечень товаров, допущенных к реализации на 

ярмарке, достаточно широк: молочная и мясная продукция, овощи, фрукты, 

мёд, сахар-песок, крупяные и макаронные изделия, зерно, комбикорм, отруби 

и другие. 

Отделом торговли, сферы услуги малого бизнеса управления 

экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации 

муниципального образования Мостовский район еженедельно 

разрабатываются и доводятся до всех участников ярмарки рекомендуемые 

цены на продукцию, реализуемую на ярмарке, на 10-15 % ниже рыночных. 

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на ярмарках 

выходного дня в структуре оборота розничной торговли составляет 1%. 

Показатель запланированный на 2017 год выполнен в полном объеме. 

       1.1.2. «Оказание методической помощи по развитию розничной 

торговли на территории Мостовского района по организации магазинов 

шаговой доступности».   

 Отделом торговли, сферы услуги малого бизнеса управления 

экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации 

муниципального образования Мостовский район на постоянной основе 

проводятся совещания с руководителями объектов потребительской сферы с 

целью развития розничной торговли, увеличения доли кубанской продукции 

в розничной торговой сети и доведении ее до уровня 80%.  

За текущий период 2017 года проведено 12 мероприятий (совещаний, 

заседаний).  

Доля опрошенных хозяйствующих субъектов, считающих, что 

состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось, составило 

71 процент. 

Раздел 2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-

ягодной продукции, продукции животноводства) 

2.1.1 «Проведение информационно-консультационных мероприятий». 

За 2017 год с целью доведения информации о мерах и формах 

государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и КФХ 

оказано 343 консультации. Данный показатель выполнен в полном объеме.  

Также, оказана поддержка в виде субсидий 8 индивидуальным 

предпринимателям. Данный показатель не выполнен на 71 % в связи с 

сокращением финансирования, а также прекращением выдачи субсидий по 

ряду направлений, в том числе «на ранней стадии деятельности». 

Раздел 2.2. Рынок бытовых услуг,  

2.2.1 «Проведение мероприятий направленных на содействие 

легализации хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги 

населению без соответствующей государственной регистрации».  

 

На территории муниципального образования Мостовский район 

расположено 123 объекта бытового обслуживания. За 2017 год проведено 36 

выездных мероприятий по легализации хозяйствующих субъектов 
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,оказывающих бытовые услуги без государственной регистрации. Выявлено 

и зарегистрировано 9 индивидуальных предпринимателей.  

2.2.2.Содействие в организации выездного обслуживания 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 

бытового обслуживания жителей малых и отдаленных населенных пунктов.  

По состоянию на 1 января 2018 года охвачено выездным обслуживанием 22 

населенных пункта, являющихся отдаленными, что составляет 60% от 

общего охвата, что на 37% ниже запланированного. Снижение связано с 

закрытием предпринимательской деятельности данной отрасли в связи с 

отсутствием рентабельности. А также предоставление данных услуг без 

государственной регистрации. С целью увеличения охвата населенных 

пунктов бытовым обслуживание планируется увеличение мероприятий по 

выявлению и легализации работающих в данной сфере без государственной 

регистрации. 

Раздел 3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

государственных закупок 

3.1.1 Методологическое сопровождение деятельности заказчиков, 

достижение целевых показателей посредством увеличения доли объема 

закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по результатам проведения торгов.  

В 2017 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства 

составила 72%, что на 188% выше запланированного.  

Раздел 3.2.Совершенствование процессов управления объектами 

государственной собственности Краснодарского края. 

3.2.1. Размещение на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в сети 

«Интернет» информационных сообщений о реализации государственного 

имущества Краснодарского края и имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Мостовский район. 

 Данный показатель выполнен в полном объеме. 

Раздел 3.3. Устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров. 

3.3.1.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Мостовского района.  

 В целях недопущения административных барьеров, препятствующих 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Мостовского района администрацией муниципального образования 

Мостовский район принято постановление от 29 сентября 2015 года № 1001 « 

Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 

http://www.torgi.gov.ru/
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инвестиционной деятельности муниципального образования Мостовский 

район» в соответствии с которым проводится экспертиза нормативно 

правовых актов.  

3.3.2. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

инвестиционной деятельности на территории Мостовского района. 

В данном направлении не выявлено положений, обосновано 

затрудняющих ведение предпринимательской инвестиционной деятельности. 

Доля нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район, затрагивающих интересы предпринимателей по которым 

проведена экспертиза составляет 20% от общего количества принятых 

нормативных правовых актов.  

  

7.19 Документы стратегического планирования муниципального 

образования, включающие инвестиционные механизмы и приоритеты: 

1. Стратегия развития муниципального образования Мостовский район до 

2020 года; 

2. Прогноз социально-экономического развития Мостовского района; 

3. Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Мостовский район; 

В соответствии с Федеральным Законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» институтом 

государственно-частного планирования разрабатывается стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования 

Мостовский район до 2030 года. 

 

Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике 

проектов с применением механизмов муниципально-частного 

партнерства, в том числе посредством заключения концессионных 

соглашений 

На территории муниципального образования Мостовский район в 2017 

году и в настоящее время не реализуются и не планируются к реализации 

проекты муниципально-частного партнерства, в том числе в форме 

концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, договоров аренды государственного имущества                                       

с инвестиционными обязательствами арендатора, контрактов жизненного 

цикла, долгосрочных договоров на поставку товаров, работ, услуг                                

с инвестиционными обязательствами исполнителя в интересах юридического 

лица с государственным участием. В первом квартале 2018 года планируется 

принятие постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район «О порядке формирования и утверждения перечня 
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объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений». А также Порядка формирования данного перечня. 

 

9. Дополнительные комментарии со стороны муниципального 

образования Мостовский район («обратная связь») 

 

Оценка развития конкурентной среды в муниципальном образовании 

Мостовский район  осуществляется исходя из динамики абсолютных и 

относительных показателей уровня развития конкуренции. 

К таким показателям относятся количественные и качественные 

характеристики состояния конкурентной среды в районе, сопоставление 

значений которых до и после внедрения Стандарта позволит сделать вывод о  

его эффективности.  

Данная система показателей призвана обеспечить объективность и 

всесторонность анализа уровня конкуренции в районе. 

Значения целевых индикаторов рассчитываются с использованием 

статистической и иной официальной отчетности. 

Расчет целевых индикаторов осуществляется за отчетный год. Оценка 

эффективности проводится путем определения соотношения фактического и 

целевого значения показателей. 

 

Основные индикаторы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

(план 2018 год) 

1 Численность занятых в экономики, тыс. чел. 23,62 

2 Доля численности населения занятого в малом и 

среднем предпринимательства в численности 

населения занятого в экономике, % 

13,1 

3 Объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг по базовым отраслям экономики, тыс. 

руб. 

18340,2 

4 Доля объема продукции сельского хозяйства в 

базовых отраслях экономики, % 

28,1 

5 Доля оборота розничной торговли в базовых 

отраслях экономики, % 

36,6 

6 Доля объема услуг предприятий санаторно – 

курортного комплекса в базовых отраслях 

экономики, % 

0,5 

7 Обеспеченность населения объектами розничной 

торговли, м2 на 10 тыс. населения 

7047,9 

8 Количество отдыхающих на территории района, 

тыс. чел. 

234,6 
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9 Уровень регистрируемой безработицы к 

численности трудоспособного населения, % 

1,2 

10 Обеспеченность населения больничными койками 

на 10 тыс. жителей 

46 

11 Стационарными учреждениями социального 

обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 

10 тыс. населения 

12,75 

12 Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 

учреждениями, % 

52,4 

13 Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа, учреждения на 100 тыс. 

населения 

35,4 

14 Протяженность водопроводных сетей. км 306,42 

15 Протяженность канализационных сетей. км 23,9 

16 Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района) 

0,29 

 

 

Реализация мероприятий по внедрению Стандарта развития 

конкуренции позволит: 

- расширить производство продукции, конкурентоспособной на рынке, 

вовлечь в хозяйственный оборот природные ресурсы, увеличить объем 

выпуска сельскохозяйственной продукции. Достигнуть 2018 году роста 

производственной  продукции в районе на 6,5 %, сельскохозяйственной – на 

6,2 %, оборота розничной торговли на 10,5 к уровню 2017 года; 

- стимулировать развитие малого предпринимательства в районе, в том 

числе за счет оказания государственной финансовой поддержке. 

Увеличить к концу 2018 года количество малых предприятий не менее 

чем на 0,5 % к уровню 2017 года, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого 

предпринимательства – не менее чем на 5%; 

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального 

комплекса, сократить износ объектов и систем жилищно-коммунального 

комплекса, повысить технологический уровень, повысить качество 

обслуживания населения района и создать более комфортные условия его 

проживания, а также снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг; 

- снизить уровень общей безработицы в районе на 0,2 %.  

http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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- обеспечить доступность качественной медицинской помощи для 

жителей района. Обеспечить внедрение новых технологий оказания 

медицинской помощи; 

- расширить возможности для удовлетворения образовательных 

потребностей населения района, улучшить условия обучения, повысить 

эффективность деятельности учреждений образования, внедрить новые 

образовательные технологии и формы обучения, увеличить охват детей 

услугами дошкольного образования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Ведомственный план  мероприятий муниципального образования 

Мостовский район для реализации «дорожной карты» по внедрению 

Стандарта развития конкуренции (Приложение №1) 

2. Реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования; 

3. Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50% и более, с обозначением рынка их 

присутствия; 

4. Реестр документов стратегического планирования в области 

инвестиционной деятельности муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 


