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Раздел 1. Организация работы по внедрению составляющих Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального образования 

Мостовский  район 

 

 Развитие конкуренции – это основа существования и развития 

рыночной экономики, естественное состояние рыночных отношений, при 

котором их субъекты побуждаются к активной предпринимательской 

деятельности. Проблема создания условий для ее развития чрезвычайно 

важна для экономики Мостовского района, Краснодарского края и 

Российской Федерации в целом.  

Целью реализации Стандарта на территории муниципального 

образования Мостовский район является установление системного и 

единообразного подхода к осуществлению взаимодействия органов 

исполнительной власти Краснодарского края и органов местного 

самоуправления Мостовского района для развития конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики района с 

агропромышленной направленностью.  

Органы местного самоуправления муниципального образования 

Мостовский район предпринимают меры по содействию развитию 

конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках товаров, услуг, 

работ.  

В целях обеспечения внедрения Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального образования Мостовский район 

администрацией муниципального образования Мостовский район 

управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 

администрации муниципального образования Мостовский район был 

определен как уполномоченный орган, который осуществляет координацию 

деятельности по реализации мероприятий по содействию развитию 

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: 

 Чеботова Марина Геннадьевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Мостовский район; 

Скороходова Светлана Схатбиевна – начальник управления экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации 

муниципального образования Мостовский район; 

Климова Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела торговли, 

сферы услуг и малого бизнеса. 

В муниципалитете была создана рабочая группа по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования 
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Мостовский район (постановление от 8 февраля 2018 года № 112 «О 

создании рабочей группы  по содействию развитию конкуренции в 

Мостовском районе Краснодарского края»), в состав которой вошли 

специалисты и начальники отделов (управлений) администрации 

муниципального образования Мостовский район, ответственные за данное 

направление работы, а также представители бизнеса. 

Постановление о создании на территории муниципального образования 

Мостовский район рабочей группы по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального образования Мостовский район размещено на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район 

http://mostovskiy.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции» / в 

подразделе «Рабочая группа» (http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-

konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html 

В 2018 году состоялось 3 заседания рабочей группы по содействию раз-

витию конкуренции на территории муниципального образования Мостовский 

район (07.02.2018, 03.07.2018, 29.10.2018), на которых рассматривались 

вопросы  об организации деятельности рабочей группы, реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и 

по развитию конкурентной среды на территории муниципального 

образования Мостовский район за 1 полугодие 2018 года, организация 

проведения опроса населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году, определения приоритетных для 

муниципалитета рынков.  

Информация о проведенных заседаниях, а также протоколы заседаний 

размещены на официальном сайте муниципального образования Мостовский 

район http://mostovskiy.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции» / в 

подразделе «Рабочая группа».  

В 2016 году был разработан и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды на территории муниципального образования 

Мостовский район до 2018 года, определены основные социально-значимые 

рынки, задачи, мероприятия, сроки и закреплены ответственные исполнители 

по каждому из рынков.  

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции – рабочий документ, итоги реализации которого ежеквартально 

мониторятся. Результаты мониторинга доводятся до руководителя рабочей 

группы, членов рабочей группы. 

На официальном сайте муниципального образования Мостовский рай-

он: создан раздел «Стандарт развития конкуренции», который содержит 

нормативно правовую информацию по вопросу развития конкуренции, план 

мероприятий по внедрению Стандарта на территории Мостовского района.  

В 2018 году работа была направлена на обеспечение исполнения и 

соблюдения на территории района основных требований законодательства 

http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
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РФ, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно правовых 

актов Краснодарского края, органов местного самоуправления по вопросам 

развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики 

(налоговое законодательство, трудовое законодательство, социальная 

стабильность, легализация бизнеса, правопорядок, антимонопольная 

политика).  

Одним из важных направлений совершенствования организации 

нормотворческой деятельности в муниципалитете является активизация 

участия хозяйствующих субъектов, общественности в принятии 

муниципальных нормативных правовых актов.  

В районе из 5 представителей бизнес-сообщества создан и работает 

консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район, утверждено положение о консультативном совете. В 2018 

году с участием консультативного совета проведены 11 процедур оценки 

регулирующего воздействия проектов постановлений администрации 

муниципального образования Мостовский район, 4 процедура оценки 

регулирующего воздействия проекта решения Совета муниципального 

образования Мостовский район и 4 экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов.  

В районе функционирует Мостовская районная трехсторонняя 

комиссия по регулированию социальных и трудовых отношений. Данная 

комиссия занимается оказанием содействия в проведении информационно-

разъяснительной работы по правовым, финансовым, социальным вопросам, 

взаимодействует с работодателями, курирует вопросы социального 

партнерства, заключения коллективных договоров.  

В районе работает Совет по предпринимательству в муниципальном 

образовании Мостовский район, который возглавляет глава муниципального 

образования Мостовский район. В состав Совета входят должностные лица 

администрации МО, специалисты отраслевых (функциональных) отделов и 

управлений, представители бизнес – сообщества, доля которых составляет 

более 50%.  

В 2018 году проведено 3 заседания Совета, на которых были 

рассмотрены проблемные вопросы предпринимательской деятельности, 

вопросы законодательства в сфере ведения бизнеса и инвестиций, виды 

государственной и муниципальной поддержки бизнеса, формирования 

благоприятной конкурентной среды и другие.  

В рамках сотрудничества по содействию развития конкуренции по 

социальным вопросам осуществляется тесное взаимодействие с управлением 

социальной защиты населения, министерством труда и социального развития 

Краснодарского края в решении вопросов социальной направленности и 
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развития рынка услуг социального обслуживания населения в Мостовском 

районе.  

В районе организована работа «ящика доверия», через который 

представители малого и среднего бизнеса могут обратиться с проблемными 

вопросами ведения бизнеса, исполнения отдельных норм законодательных 

актов. Курирует работу «ящика доверия» управление экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, которое является активным 

участником взаимодействия между бизнес-сообществом и властью 

(консультационная поддержка представителей бизнеса, мониторинги и 

аналитическая деятельность в предпринимательском сообществе, 

инициирование решения проблемных вопросов, законодательной 

инициативы и т.д.). Все поступающие обращения рассматриваются на 

заседаниях Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Мостовский район с привлечением при необходимости 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. .  

В муниципальном образовании Мостовский район создан и 

функционирует отдельный специализированный интернет-портал 

инвестиционной деятельности, который размещен по 

адресуhttp://mostovskiy.ru 

Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление 

инвестиционных возможностей муниципального образования, основных 

направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру 

муниципального образования Мостовский район, содержит детальную 

информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые 

могут рассчитывать инвесторы. Информационные материалы регулярно 

актуализируются: еженедельно проводится информационное наполнение 

Инвестиционного портала в разделе «Новости» (федеральные, краевые, 

муниципальные, анонсы).  

Также на официальном сайте муниципального образования 

Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://mostovskiy.ru) создан раздел «Виртуальная приемная 

главы муниципального образования Мостовский район», где представители 

бизнес-сообщества и инвесторы могут обратиться к главе муниципального 

образования Мостовский район по любому интересующему вопросу - таким 

образом обеспечивается работа канала прямой связи администрации и 

инвесторов.  

В рамках определения приоритетных направлений работы в отношении 

внедрения Стандарта развития конкуренции действия муниципалитета в 2019 

году и в ближайшей перспективе будут направлены на:  

- Создание условий для развития конкуренции на территории 

муниципального образования Мостовский район;  

- Создание системы распространения лучших практик развития 

конкуренции на территории Мостовского района;  

http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/
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- Снижение административных барьеров;  

- Внедрение мер поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных 

отраслях экономики муниципального образования Мостовский район;  

- Повышение открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

максимально полное размещение информации о доступах на рынки и к 

ресурсам.  

Решение таких серьезных, масштабных задач возможно только во 

взаимодействии органов власти, бизнеса, общественности и потребителей.  

Открытость, информированность, системный подход, способность идти 

на компромисс, стремление учесть опыт других муниципалитетов – 

основные рычаги реализации требований Стандарта развития конкуренции, 

обеспечивающие достижение эффективности и результативности 

деятельности муниципалитета по формированию благоприятной 

конкурентной среды, развития на территории района здоровой конкуренции. 

За рассматриваемый период (2018 год) управлением экономики, 

инвестиций, торговли и сферы услуг, в целях соблюдения Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» направлен запрос в 

управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю 

о проведении мероприятий по вопросу огранирчения доли объема 

продовольственных товаров, реализованных посредством сетевых магазинов 

(«Магнит», «Пятерочка») на территории Мостовского района. Данная работа 

будет продолжена в 2019 году.  

 

Раздел 2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг. 

 

Мостовский район образован 21 февраля 1975 года Указом  

Президиума Верховного Совета РСФСР.  Расположен он в юго-восточной 

зоне Краснодарского края. Общая протяженность границ составляет 375 

километров, в том числе  с республикой Адыгея – 197,5км, с Сочинским 

районом – 42,5 км, с Абхазией – 8,5 км, с Карачаево- Черкесской 

республикой – 87,5 км, с Лабинским районом – 40 километров. 

 Согласно положению о государственной границе Российской 

Федерации Мостовской район, имея 8,5 км внешней границы, является 

пограничным районом. 

  Земельный фонд Мостовского района составляет  369,9 тыс. га. 

 Протяженность района с севера на юг составляет 120 км, с востока на 

запад от 25 до 46 км. 

 Муниципальное образование Мостовский район включает  2 городских 

и 12 сельских поселений, в числе  которых  39 населенных пункта. Из них 9 



8 

 

поселков, 10 станиц, 16 хуторов и 4 села.  Плотность населения района – 19,6 

чел./кв.км. 

Экономический потенциал муниципального образования представлен 

предприятиями по производству строительных материалов, лесного 

хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, предприятиями 

агропромышленного комплекса. 

В районе действуют более 2 крупных предприятия, 290 предприятий 

малого и среднего бизнеса, более 2500 индивидуальных предпринимателей,   

184 крестьянско - фермерских хозяйств. 

Наличие на территории района предприятий практически всех 

отраслей народного хозяйства позволяет развивать  экономический потен-

циал. 

Приоритетной задачей развития экономики Мостовского района 

является развитие реального сектора экономики, и пополнение доходной 

части бюджета района.  

Главная цель стратегического развития Мостовского района – на 

основе имеющегося природно-ресурсного и туристско-рекреационного 

потенциала территории, социальной активности жителей и сотрудничества 

науки, власти и бизнеса сформировать комфортную для жизни 

инновационную экобиосреду, обеспеченную необходимой инфраструктурой, 

обладающую высокой степенью восприимчивости к новым технологиям, 

экономически самодостаточную и привлекательную для социально - 

ответственных инвесторов.  

Снижение административных барьеров является одной из главных 

целей проводимой реформы по формированию единой системы качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг.  

 В настоящее время в Мостовском районе функционирует филиал ГАУ 

КК «МФЦ КК» в Мостовском районе (далее - МФЦ) и 13 территориально 

обособленных структурных подразделений МФЦ (далее – ТОСП). Общее 

количество мест приема граждан для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями в муниципальном образовании Мостовский район – 31 ед.; из 

них количество мест в которых размещена информация о возможности 

получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме 

посредством Порталов – 17 ед. Количество услуг по принципу «одного 

окна», по которым у администрации муниципального образования 

Мостовский район и администрациями городских/сельских поселений 

заключены соглашения с МФЦ – 437. 

Основной целью является формирование системы межведомственного 

электронного документооборота в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг в 

электронный вид. Постановлением администрации Мостовский район от 10 

мая 2018 года № 444 «О переходе к предоставлению в электронном виде 
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услуг, оказываемых администрацией муниципального образования 

Мостовский район и подведомственными муниципальными учреждениями и 

организациями» утвержден «План-график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме администрации муниципального 

образования Мостовский район и подведомственными муниципальными 

учреждениями и организациями» в соответствии с которым 32 услуги, 

оказываемые структурными подразделениями администрацией 

муниципального образования Мостовский район должны быть переведены в 

электронный вид (в настоящее время переведено 13 услуг, остальные 19 

услуг находятся в стадии размещения на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Краснодарского края). 

Разработка индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2018 год осуществлялась 

в соответствии с законом Краснодарского края от 06.11.2015 № 3267-K3 «О 

стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития в Краснодарском крае». 

Оперативные статистические данные, характеризующие развитие 

экономики и социальной сферы за 2018 год, свидетельствуют также о 

положительной динамике большинства показателей индикативного плана 

социально-экономического развития муниципального образования 

Мостовский район на 2018 год. 

По оценке 2018 года в промышленности объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными 

силами  ожидается в объеме – 5653,9  млн. рублей (рост на 5,5% к уровню 

2017 года), что соответствует выполнению планового задания на 97,9 %.  

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах 

всех категорий в денежном выражении остался на уровне прошлого года и 

составил 4,3 миллиарда рублей (что составляет 100,4% к плановому 

показателю).  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях 

хозяйств за  2018  год составил 133  тыс. тонн в первоначально оприходованном 

весе, что составляет 102% к уровню 2017 года и 123,1% к  плановым 

показателям индикативного плана,  в том числе кукурузы – более 73 тыс. тонн.  

Валовой сбор масличных культур составил  более 14,1  тыс. тонн, что на  2  тыс. 

тонн выше уровня прошлого года с темпами роста к  2017 году 108,3  % и 

ростом 100,7% к плановым показателям,  в том числе   подсолнечника более  5,0  

тыс. тонн,  сои  более  7  тыс. тонн,  с ростом  более  28 % к предыдущему году,  

рапса  более 2,1  тыс. тонн,  что на 600 тонн больше уровня предыдущего года. 

Урожай сахарной свеклы составил 16,1 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше 

урожая прошлого года или 110,3%.Индикативный план по сахарной свекле 

выполнен на 109,5%. 
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В 2018 году урожай картофеля составил  более 32 тыс. тонн, что выше 

уровня прошлого года на 3 тыс. тонн за счет увеличения посевных  площадей на 

450 гектар или 110% к уровню 2017 года. 

Выращено овощей  во всех категориях хозяйств более 7 тыс. тонн или  

101 % к уровню 2017 года. Плановое задание выполнено на 107,7%. 

Во всех категориях хозяйств содержится 15 тысяч голов крупного 

рогатого скота, что составляет 102,4% к уровню 2017 года, в том числе коров  

6,5  тысяч голов, или 101,1% к прошлому году,  5,8  тысяч голов овец и коз, 

или 100,2% к 2017  году, 326 тысяч голов птицы, что соответствует уровню 

2017 года.  Из общего поголовья крупного рогатого скота - 4 тысячи голов 

мясного направления. Индикативный план выполнен на 100,7% по КРС, на 97% 

по коровам, на 96 % по мелкому рогатому скоту и на 100% по птице. 

За отчетный период во всех категориях хозяйств произведено 32,9  

тыс. тонн молока, что составляет 100,1 % от уровня 2017 года и 99,3% от 

планового показателя;  6,9 тыс. тонн мяса с ростом на 1,7% к уровню 

прошлого года и на 4,6% выше плана;  около 14,7  млн. штук яиц с ростом  

2% к уровню прошлого года, плановый показатель выполнен на 100% . 



11 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним предприятиям района за последние 

три года составил порядка 1,7 млрд. руб. Инвестиционные капиталовложения 

производились в основном в отрасли обрабатывающих производств и в 

сельское хозяйство. 

Санаторно-курортные и туристические услуги муниципалитетом 

определяется в качестве приоритетного для содействия развитию на 

территории района здоровой конкуренции и формированию благоприятной 

конкурентной среды и инвестиционного климата для развития бизнеса. 

Данный рынок услуг дополнен в перечень приоритетных рынков развития 

конкуренции и в 2019 году включен в план мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции на 2019 год. 

Численность постоянного населения муниципального образования 

Мостовский район по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 

составляет 71,118 тыс. человек, из которой – 35,925 тыс. человек (50,5%) 

горожане и 35,193 тыс. человек (49,5%) сельские жители. Численность 

населения уменьшилась на 1,482 тыс. человек по сравнению с данными 

переписи 2002 года. 

Расчетная численность постоянного населения на конец 2018 года 

прогнозируется в количестве 69,861 тыс. человек. 

Уменьшение численности обусловлено естественной убылью 

населения. 

Среднегодовой ежегодный миграционный прирост составляет                     

68 человек. 

Средняя плотность населения – 18,9 человек на 1 квадратный километр 

– это в 3,9 раза ниже, чем в целом по краю (74,2), это обусловлено тем, что 

42,8 % территории района занимают земли лесного фонда.  

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике района, в 

2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,8 % и составила 23,9 

тыс. человек, что в свою очередь составляет 34,1 % общей численности 

постоянно проживающих жителей. 

В 2018 году ожидалось увеличение среднегодовой численности 

безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, на 13,9%, за 

счет массового высвобождения работников с организаций  находящихся в 

стадии банкротства. 

По состоянию на 1 января 2019 года уровень регистрируемой 

безработицы составил 1,2%. 

Численность зарегистрированных безработных граждан в 

среднегодовом исчислении в 2018 году составила 430 человек, по 

отношению к 2017 году, численность безработных увеличилась на 60 

человек. Увеличение количества зарегистрированных безработных связано с 

массовым высвобождением работников с организаций  находящихся в 

стадии банкротства  
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Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям района в 2018 году составит 27887,3  рублей, с ростом к 2017 

году на 13,9%. 

Развитие экономики обеспечило ежегодный рост средней заработной 

платы. За последние три года наблюдается положительная динамика роста 

среднемесячной заработной платы работников крупных и средних пред-

приятий Мостовского района: 

2015 год – 25215,2 рублей; 

2016 год – 24819 рублей 

2017 года – 24 480,7 рублей. 

Наибольший уровень заработной платы сложился в организациях 

обрабатывающего производства (46 647,7 рублей, темп роста 117,9 %) и 

добычи полезных ископаемых (42 436,6 рублей, темп роста 278,5 %). 

Наименьший уровень заработной платы сложился в отраслях «деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного питания» (17 361,1 рублей, 

темп роста 106,4 %), «строительство» (18 640,4 рублей, темп роста 53,1 %). 

 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий муниципального образования Мостовский район по состо-

янию на 01.12.2018 (по хозяйственным видам деятельности) 
 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 

% роста 

зарплаты 

2017 к 2016 

г. 

Среднемесячная заработная плата по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства  

24480,7 27887,3 113,9 

       в том числе по видам экономической 

деятельности: 
      

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 
26579,5 26897,2 101,2 

Раздел В Добыча полезных ископаемых 15236,3 42436,6 278,5 

Раздел С Обрабатывающие производства 39561,2 46647,7 117,9 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
22610,5 27124,2 120,0 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

17609,5 18800,0 106,8 

Раздел F Строительство 35100,0 18640,4 53,1 

Раздел G Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
22189,3 24482,4 110,3 

Раздел Н Транспортировка и хранение 17623,0 28500,0 161,7 
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Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
16319,4 17361,1 106,4 

Раздел J  Деятельность в области информатизации 

и связи 
34523,8 28735,6 83,2 

Прочие виды деятельности 24397,2 26799,6 109,8 
 

Ожидается, что в 2019 году среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий Мостовского района составит в 

2019 году  28997,7 рублей с ростом в 4%  к уровню 2018 года. 

В администрации муниципального образования Мостовский район 

работает телефон «горячей линии», на который поступают обращения от 

граждан по вопросу задолженности по заработной плате. Информация о 

задолженности по заработной плате направляется на предприятия. В случае 

не принятия мер по погашению задолженности по заработной плате перед 

наемными работниками данные сведения направляются в Прокуратуру 

Мостовского района и государственную инспекцию труда Краснодарского 

края. 

Информация о телефоне «горячей линии» опубликована в газете 

«Предгорье», размещена на информационных стендах поселений, здании 

МФЦ, на официальном сайте администрации района. 

За 2018 год в консолидированный бюджет края по Мостовскому 

району поступило 1 094,7  млн. рублей налоговых и неналоговых доходов. 

Темп роста составил 104,4% процентов. Общий объём доходов бюджета 

муниципального образования Мостовский район за 2018 год составил 1 413,3 

млн. рублей или  100 % к годовому бюджетному назначению. Доля 

налоговых и неналоговых доходов составила 22,3% (из них 

налоговых – 18,3%, неналоговых – 4,0%), доля безвозмездных поступлений – 

77,7%. 

В отчетном году бюджет муниципального образования Мостовский  

район по налоговым и неналоговым доходам был утвержден в сумме 310,6 

млн. рублей. Фактически поступило –  315,2 млн. рублей, или 101,5 % к 

годовому плану. В разрезе доходных источников обеспечено исполнение 

всех бюджетных назначений. Темп роста к прошлому году составляет 

105,4%. 

В разрезе доходных источников темпы роста ниже уровня прошлого 

года  наблюдаются: 

- по единому налогу на вмененный доход, поступило  -18,2 млн. 

рублей, годовое бюджетное назначение исполнено на 100,1%, динамика 

поступлений – 93,1%. Снижение начислений по ЕНВД в 2018 году  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года  на 1,2 млн. рублей или 

на 6,3 % связано с увеличением размера уплаченных страховых взносов в 

пенсионный фонд в 2018 году, уменьшающих сумму исчисленного налога за 

отчетный период. По индивидуальным предпринимателям увеличение 
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фиксированных взносов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составляет 

33,3%; 

- по государственной пошлине, поступило  -5,8 млн. рублей, годовое 

бюджетное назначение исполнено на 110,7%, динамика поступлений – 60%. 

Низкий темп роста  объясняется изменением законодательства,  в 2017 году в 

бюджет района поступала  государственная пошлина при обращении через 

многофункциональные центры, сумма составила 4,5 млн. руб.  В 

сопоставимых условиях темп роста составил бы 112,4%; 

- доходам от продажи земельных участков, поступило  -15,3 млн. 

рублей, годовое бюджетное назначение исполнено на 100,0%, динамика 

поступлений – 87,7% (разовые поступления). 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района от 

других уровней бюджетов РФ за 2018 год составили 1 098,0 млн. рублей или 

99,6 % к уточненному годовому плану и на 54,2 млн. рублей больше 

поступлений прошлого года.  

 

 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов 

 в бюджет  муниципального образования Мостовский район 

 в 2018 году,  в % 

 
Расходы районного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 

1 424 553,7  тыс. рублей  или  99,6% к плановым показателям (1 430 763,7 

тыс. рублей).  Расходы 2018 года увеличились по сравнению с прошлым 

годом на  4% (57,8 млн. рублей). При плановом дефиците районного бюджета 

в сумме 17 149,3 тыс. рублей фактический дефицит составил 11 271,5 тыс. 

рублей. 
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Структура расходов бюджета муниципального образования 

Мостовский район в 2018 году, (%) 

  

В рамках выполнения обязательств муниципального образования 

Мостовский район как получателя дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края из 

краевого бюджета на 2018 год осуществляются меры, направленные на 

снижение уровня дотационности муниципального образования Мостовский 

район, рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования Мостовский район, бюджетную консолидацию. 

Так, разработаны и реализуются: 

         1) План мероприятий, направленный на увеличение наполняемости 

доходной части консолидированного бюджета края в 2018 году в 

муниципальном образовании Мостовский район (утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Мостовский район от 1 марта 

2018 года № 184); 

2) Меры, направленные на обеспечение межведомственного 

взаимодействия при разработке и реализации мероприятий по наполнению 

доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края, в том 

числе по снижению «неформальной» занятости населения (в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Мостовский 

район от 21 мая 2018 г. № 470 «О создании межведомственной комиссии по 

принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости в 

муниципальном образовании Мостовский район»); 

2) План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, 

сокращение нерезультативных расходов, экономии бюджетных средств, 

увеличению собственных доходов в 2018 году по муниципальным 
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учреждениям  социальной сферы (включая поселения) по муниципальному 

образованию Мостовский район, утвержденный заместителем главы 

муниципального образования Мостовский район, начальником финансового 

управления; 

3) План по отмене с 1 января 2018 года установленных расходных 

обязательств муниципального образования Мостовский район, не связанных 

с решением вопросов местного значения (утвержден распоряжением главы 

администрации муниципального образования Мостовский район от 16 июня 

2017 года № 60/1-р); 

4) План по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот 

(пониженных ставок по налогам) (утвержден нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований Мостовского 

района); 

5) план мероприятий по росту доходного потенциала бюджета 

муниципального образования Мостовский район и оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования Мостовский район на текущий 

финансовый год и на плановый период, утвержденный главой 

администрации муниципального образования Мостовский район 11 мая 2018 

года.  

Долговая политика муниципального образования Мостовский район 

ориентирована на ежегодное снижение объема муниципального долга, 

безусловное выполнение обязательств муниципального образования 

Мостовский район по погашению и обслуживанию муниципального долга, 

оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга. 

Все эти меры и непринятие новых расходных обязательств позволяют 

нивелировать риски несбалансированности районного бюджета, а также 

создавать условия для реализации задач бюджетной политики в 

последующие годы.  
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Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов,(%) 

79%

7%
6%

6% 2%
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автономным 

учреждениям
Доля выполнения 

муниципальных 
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Иные расходы

Бюджетные 
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Детализация направлений финансового обеспечения расходов бюджета 

муниципального образования Мостовский район 2018 года характеризуется 

следующими данными: 

          - на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

(в том числе, на выполнение муниципального задания) приходится 79 

процентов общих расходов; 

           - доля выполнения муниципальных функций составляет 7 процентов 

расходов; 

           - расходы на социальные выплаты составляют 6 процентов расходной 

части; 

          - на бюджетные инвестиции направлено 2 процента общих расходов; 

          - иные расходы (включая обслуживание муниципального долга) 

составляет 6 процентов. 

          В 2018 году в полном объеме перечислена субсидия на выполнение 

муниципального задания бюджетным и автономным муниципальным 

учреждениям в сумме 1 028 337,3 тыс. рублей, что составило 106,3 процента 

к прошлому году. 

          Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение 

населения доступными и качественными государственными и 

муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение 

социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для 

проживания. 
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         Основными приоритетами налоговой политики являются создание 

условий для дальнейшего расширения потенциала сбалансированного 

развития Мостовского района, обеспечения роста доходной части 

консолидированного бюджета Мостовского района за счет повышения 

качества администрирования доходов бюджета и собираемости налогов, 

эффективного использования муниципального имущества. 

           Основными задачами бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Мостовский район в среднесрочной 

перспективе являются: 

           обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;  

           поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории Мостовского района. 

           При планировании объема расходных обязательств учитываются: 

           повышение оплаты труда работников в сфере образования и культуры,  

в соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми 

"дорожными" картами по развитию отраслей социальной сферы с учетом 

достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников 

бюджетной сферы в 2018 году, в 2019 – 2020 годах сохранение достигнутых 

в 2018 году соотношений; 

           индексация с 1 января 2018 года базовых окладов категорий 

работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов 

Президента Российской Федерации.  

             Реализация муниципальных программ муниципального образования 

Мостовский район осуществлялось на основе оценок их выполнения и их 

ресурсного обеспечения. 
 
 

2.1. Анализ хозяйствующих субъектов на территории 

муниципального образования Мостовский район 

На территории муниципального образования Мостовский район по 

состоянию на 1 января 2019 года осуществляют свою деятельность: крупных 

предприятий и средних предприятий – 10 ед., малых (юридические лица) - 

282 ед., индивидуальных предпринимателей - 2565 ед.  
 

Общее количество хозяйствующих субъектов 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Темп роста, 
2018 /2017 % 

1 
Субъекты крупного и 

среднего бизнеса, единиц 14 10 71,4 

2 
Субъекты малого бизнеса 

(юридические лица) 325 282 86,8 

3 ИП 2295 2565 111,8 
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4 КФХ 144 186 129,2 

5 ЛПХ 16 119 16 028 99,4 

6 Всего 18 897 19 071 100,9 

 

Наибольший вклад в экономический рост в 2018 году внесла 

промышленная отрасль и сфера торговли. 

В 2018  году объем отгруженных товаров, работ и услуг по базовым 

отраслям экономики составил 17,158 млрд. руб.  с  ростом к уровню 2017 

года на 3,8 %. 

По прогнозу в 2019 года объем отгрузки составит 18,422 млрд. руб.,  

Положительная динамика прогнозируется и на 2020-2024 гг. 

 

Объем отгруженных товаров по базовым отраслям экономики  

тыс. руб. 
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Структура базовых отраслей в 2018 году, выглядит следующим образом:  

 

 
 

Промышленное производство 

По оценке 2018 года в промышленности объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными 

силами  ожидается в объеме – 5653,908  млн. рублей, с ростом на 5,5% к 

уровню 2017 года. В 2019 году  планируется увеличение объемов 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и  

услуг (крупные и средние предприятия) на – 2,4% в сопоставимых ценах  до  

5991,307 млн. рублей, по прогнозу увеличение объемов планируется и в 

2020-2021 гг. 

Объем отгруженных товаров промышленного производства 

млн.руб 
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           - в добывающей отрасли объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и  услуг собственными силами (крупные и 

средние предприятия)  ожидается в объеме – 187,312 млн. рублей, с ростом 

на 1 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах,  в 2017 году объем 

составил  – 181,675 млн. руб., незначительный рост  объясняется снижением 

объемов реализации  в НАО  «Мостовской ДСЗ» - сложное финансовое 

положение (процедура банкротства – конкурсное производство с 2.08.2017 

г.); 

            - в обрабатывающей отрасли объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными 

силами (крупные и средние предприятия)  ожидается в объеме – 4567,049 

млн. рублей, сростом на 2% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах,  в 

2017 году объем составил  – 4321,958 млн. рублей; 

            - по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами (крупные и средние предприятия)  

ожидается в объеме – 188,032 млн. рублей с ростом к 2017 году на 0,2% в 

сопоставимых ценах, в 2017 году объем составил  – 182,191 млн. рублей; 

             - по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами 

(крупные и средние предприятия)   ожидается в объеме – 90,173 млн. рублей 

с ростом к 2017 году на 3,6% в сопоставимых ценах, в 2017 году объем 

составил  – 83,692 млн. рублей; 

 

Сельское хозяйство 

В аграрном секторе экономики количество хозяйствующих субъектов 

остается на уровне 2017 года.  

На территории района осуществляют деятельность три предприятия, 

относящихся к категории крупные и средние: ООО «Юг-Агро»,  ООО 

«Агрофирма «Мостовская» и ООО ПКЗ «Лабинский». 

Количество малых предприятий в районе 22 единицы. К ним относятся:  

ОАО «Агрокомплекс «Губское», ООО КХ «Попюк», ООО «Насып», ООО 

«Эклипс», ООО «Кабардинский конный завод Аникеева», ООО МСХ 

«Возрождение - 91», ООО «Сармат»,  в том числе предприятия 

перерабатывающей промышленности: ОА РПК «Мостовской», ООО 

«Ярославский молочный завод», ООО «Белая река», ООО «Молоко 

Предгорья».  

Также агропромышленный комплекс Мостовского района представлен 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сельского 

хозяйства, общее число которых, как и в 2017 году, составляет 218 единиц и 

личными подсобными хозяйствами в количестве 16028.  
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Инвестиции 

За 9 месяцев 2018 года по данным краевой статистики объем 

инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) 

муниципального образования Мостовский район составил 358,1 млн. руб. 

темпы роста 144,9 % к аналогичному периоду 2017 года. Позиции района по 

темпам роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям улучшились, поднявшись в рейтинговой таблице с 20 места 

(2017 год) до 4 места (9 мес. 2018 года). 

 

 

 

 
 

Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Курортно-туристический комплекс МО Мостовский район представлен 

36 организациями из них: 1 санаторий, 6 гостиниц, 6 гостевых домов, 23 базы 

отдыха, расположенными в Андрюковском, Баговском, Бесленеевском, 

Костромском, Шедокском, Ярославском сельских поселениях, а так же в 

Мостовском и Псебайском городских поселениях. 
 

Транспорт 

 Рынок услуг транспорта представлен  малыми предприятиями и 

предпринимателями без образования юридического лица. 

По оценке 2018 года объём транспортных услуг составит 223,2 млн. 

рублей в действующих ценах, что составит 110,2 % в сравнении с прошлым 

годом. 
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На территории муниципального образования содержанием и 

реконструкцией автомобильных дорог занимается АО «ДЭП № 115». 

Объём выполненных работ по эксплуатации автомобильных дорог 

общего пользования по оценке 2018 года составит 174,64 млн. рублей, 

увеличение объема на 113,3 % к прошлому году в действующих ценах, 

произошло за счет заключения государственного контракта с министерством  

транспорта и дорожного хозяйства (в 2017 г. предприятие заключило 

контракт с Министерством транспорта Краснодарского края на капитальный 

ремонт дорожного полотна ст. Ярославская - ст. Махошевская на 80 млн. 

руб.).  

Рынок услуг транспорта представлен малыми предприятиями и 

предпринимателями. 

По оценке текущего года, объём транспортных услуг составит 48,4 

млн. рублей в действующих ценах, что составит 96,5 % в сравнении с 

прошлым годом, связано это со снижением грузооборота в ООО « АТП 

«Заполярье», так как у предприятия отсутствуют контракты.  

В 2017 году пассажирооборот предприятий транспорта составил                     

9 млн. пас. км, что составляет 95,5 % в сравнении с 2016 годом. 

В 2018 году АО «ДЭП № 115» заключило контракт с Министерством 

транспорта Краснодарского края на капитальный ремонт дорожного полотна 

подъезда к станице Костромская на сумму 50 млн. руб. 

По оценке 2018 года пассажирооборот предприятий  транспорта 

составит 9,1 млн. пас. км, темпы роста по сравнению с 2017 годом составят 

101,1 %. 

За период 2019-2024 годы планируется доведение пассажиропотока 

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

К 2024 году планируется доведение объема перевозок пассажиров 

предприятиями транспорта до 1385 тыс. чел. 

В 2017 году грузооборот предприятий транспорта составил 16,6 

млн.тн-км, или в 2,9 раза к 2016 году. Увеличение обусловлено появлением 
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на рынке предприятия ООО «Кубаньтрансавто», зарегистрированного в 

Муниципальном образовании Мостовский район в 28.08.2016 г. 

По  оценке  2018  года  грузооборот предприятий транспорта составит 

13,8 млн. тн-км, или 83,1 % к 2016 году, снижение связано с 

ценообразованием на предприятии  ООО «Кубаньтрансавто». К 2024 году 

планируется доведение грузооборота предприятиями транспорта до 14,23 

млн.тн.км, перевозки грузов до 408,1 тыс.тн. 

В номенклатуре перевозимых грузов преобладают нерудные 

строительные материалы, ДВП, лес и лесоматериалы.  

 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в  

оценке 2018 года составит 374,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах  к  

уровню прошлого года -  76,2%, (обусловлено тем, что основные 

предприятия района ООО «Стройиндустрия» и  ЗАО «Глобус» находятся в 

процедуре банкротства, а организация ООО МНУ-1 Корпорация ЭСКЭМ 

сменила фактический и юридический адрес, перерегистрировавшись 28 июля 

2017 года в г. Краснодар на территории района в настоящее время 

предприятие деятельность не осуществляет). 

В  2019 году  по прогнозу объем работ составит 398  млн. рублей, 

101,2% в 2020 году –431 млн. рублей,103,3%, в 2021 году – 467  млн. рублей, 

103,7%.  
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Финансовый результат 

В 2018 году  ожидаемый сальдированный финансовый результат 

деятельности  по полному кругу предприятий Мостовского района  составит 

1283,9 млн. планируемые темпы роста  к уровню 2017 года составят 107,1%; 

в 2019 году ожидается увеличение сальдированного финансового результата 

по отношению к 2018 году  на 1,3 % что составит  1300,3 млн. руб. 

Ожидаемая сумма прибыли по предприятиям района в 2018 году  

составит 1406,9 млн. руб., в 2019– 1409,3 млн. руб., в 2024 году – 2108,7 млн. 

руб.  

 
Убыток  по итогам текущего года ожидается в объеме 123  млн. рублей 

снижение в сравнении с 2017  годом на 46%.  

 

Таблица 2.3 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2016 2017 2018 2019 Динамика 

2019 г. к 

уровню 

2016 г. 
отчет оценка прогноз 

Объем отгруженных товаров по виду 

деятельности промышленное  

производство   5260,2 5360,9 5653,9 5991,3 113,9 

Добыча полезных ископаемых, 

крупные и средние организации, млн. 

руб. 219,9 181,7 187,3 194,5 88,4 

Обрабатывающие производства, 

крупные и средние организации, млн. 

руб. 4222,9 4321,9 4567 4841,3 114,6 

Произвдство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, крупные 

и средние организации, млн. руб. 
269,5 265,9 278,2 295,4 109,6 

Объем продукции сельского 

хозяйства всех 

сельхозпроизводителей, млн. руб. 4523,5 4367,5 4289,2 4558,4 100,8 
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Оборот розничной торговли, млн. руб. 
5465,7 5957,1 6432,2 7044,1 128,9 

Объем выполненных работ по виду 

деятельности "строительство", млн. 

руб. 2287,7 466,7 374,5 398,0 17,4 

Объем услуг по полному кругу 

предприятий транспорта, млн. руб. 
135,5 202,6 223,2 230,9 170,4 

Объем услуг по полному кругу 

предприятий курортно-

туристического комплекса, млн. руб. 
80,8 172,9 185,9 200,0 247,5 

 

 Отдельные показатели социально-экономического положения 

населения 

 

Таблица 2.4 

Динамика численности населения 

 
Наименован

ие 

показателей 

Ед. 

из

м. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средне 

годовая 

Численность 

населения 

на конец года 

тыс

. 

чел 

70,844 70,867 70,759 70,691 70,62 70,468 70,050 

дова

я 

70,256 

Естественное движение населения   

число 

родившихся 

чел 848 909 918 890 875 808 725 853,3 

число 

умерших 

чел -1064 -1043 -961 -1027 -1050 -1020 -944 -1015,6 

естественный 

прирост (+), 

убыль (-)  

чел

. 

-216 -134 -43 -137 -175 -212 -219 -162,3 

Миграция населения  

число 

прибывших 

чел 1631 2075 1944 1744 2079 2086 1844 1914,7 

число 

выбывших 

чел -1689 -1918 -2009 -1743 -1907 -2026 -2043 1905 

миграционны

й прирост (+), 

снижение (-) 

чел

. 

-58 157 -65 1 172 60 -199 68 

 

Расчетная численность постоянного населения на конец 2018 года 

прогнозируется в количестве 69,861 тыс. человек. 

Уменьшение численности обусловлено естественной убылью 

населения. 

Среднегодовой ежегодный миграционный прирост составляет                     

68 человек. 

Средняя плотность населения – 18,9 человек на 1 квадратный 

километр – это в 3,9 раза ниже, чем в целом по краю (74,2), это 



27 

 

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 2018 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. 

Реализуются муниципальные программы «Здоровая Кубань» и «Развитие 

здравоохранения».  

На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 

организацию досуга и отдыха подростков и молодежи, развитию туризма. 

 

Таблица 2.4.1 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Справочно 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2018 г. 2017 г. 

1 
численность постоянного 

населения 
69,96 70,26 69,80 69,78 69,91 

2 

численность занятых в 

экономике (без 

военнослужащих) 

23,86 23,68 23,86 23,94 23,96 

3 

численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости 

0,43 0,37 0,45 0,45 0,45 

4 

уровень регистрируемой 

безработицы в процентах от 

численности трудоспособного 

населения в трудоспособном 

возрасте 

1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 

  

Численность жителей района по данным органов статистики в 2017 

году составила 70259 человек, которая к уровню 2016 года снизилась на 

0,4%.          В 2018 году ожидается снижение численности жителей на 0,43%.           

Уменьшение численности обусловлено естественной убылью населения 

средняя ежегодная убыль составляет – 219 человек. 

Показатели естественного движения населения свидетельствуют о том, 

что в районе происходит ежегодная естественная убыль жителей. В 

прогнозируемых периодах не намечается уменьшения темпов естественной 

убыли.  

В 2017 году численность трудовых ресурсов снизилась на 2,47% к 

уровню 2016 года и составила 37066 человек.  
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В прогнозируемом периоде продолжится снижение численности 

трудовых ресурсов по отношению к 2017 году, при  этом будет происходить 

замедление снижения с 0,67% в 2018 году до  0,24% в 2021 году. 

С 2018 года по 2021 год прогнозируется снижение численности 

населения в трудоспособном возрасте по годам      - 0,74% - 2018 год, - 0,50% 

- 2019 год,   -0,47% - 2020 год и -0,33 % - 2021 год.  

В экономике района в 2017 году было занято 36,1% постоянных 

жителей или 23675 человека, что практически соответствует уровню 2016 

года. Удельный вес населения, занятого в экономике района, в численности 

трудовых ресурсов в 2017 году увеличился на 1,5% и составил 63,8%. В 2018 

году ожидается рост данного показателя до уровня 64,7%.  

Доля лиц трудоспособного возраста, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой в 2017 году составила 36,1% трудовых ресурсов 

района и по отношению к 2016 году снизилась на 1,6%. В 2018 году 

ожидается снижение доли незанятых в экономике к 2017 году на 0,8%.  

В среднегодовом исчислении в 2017 году в ЦЗН зарегистрировано 374 

безработных, по отношению к 2016 году численность безработных в 

среднегодовом исчислении уменьшилась на 13,6%. В 2018 году ожидается 

увеличение среднегодовой численности безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, на 13,9%, за счет массового 

высвобождения работников с организаций  находящихся в стадии 

банкротства, с последующим замедлением  роста к 2021 году, за счет 

создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных 

проектов. 

 В прогнозируемом периоде до 2021 года ожидается рост 

среднегодовой численности безработных граждан до уровня 120,9% по 

отношению к 2017 году. В течение 6 месяцев 2018 года ряд предприятий и 

организаций Мостовского района, а также филиалы предприятий, 

расположенных на территории Мостовского района, сократили или 

ликвидировали 117 рабочих мест.  

В 2019-2021 годах прогнозируется рост количества занятых в 

большинстве отраслей экономики. Снижение количества занятых в текущем 

и прогнозируемом периоде наблюдается в отраслях: строительство, 

транспорт и хранение. 

 

В разрезе отраслей занятость населения (тыс. чел.): 
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Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в 

2018 году составит 25037,2  рублей, с ростом к 2017 году на 11,5%,  в 2019 

году – 26031,7 руб.  рост- 4% к 2018 г.,  в 2020 г. ожидаемый размер средней 

заработной платы -   27105 руб., в 2021 г. – 28388,2 рублей с ростом  к 2017 

году  на  26,4%.  

 

 
 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная   
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Денежные доходы населения по оценке  2018 года составят   9243,4 

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

предусматриваются в сумме 11011  руб. в 2020 году  размер среднедушевых 

доходов составит 14902,1 руб. 

 

 
 

В структуре расходов населения основная доля приходится на 

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

расходов составляет  91,8% таким образом, потребительские расходы на 

душу населения в месяц составят 11682,8  руб. 
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Превышение денежных доходов над расходами по оценке   2018 года  

прогнозируется в сумме 339,7млн. руб.,  доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, составит 19,6%. 

 

2.2. Инвестиционное положение. 

 

Увеличение объема инвестиций по итогам 9 месяцев 2018 года 

наблюдается по следующим предприятиям: 

ООО «ГКЗ» объем инвестиций в основной капитал составил    7,0 млн. 

руб. за счет  приобретения оборудования: дозатор бункерный, пресс; 

ООО «АФ «МОСТОВСКАЯ» объем инвестиций составил      75,2 млн. 

руб. за счет приобретения 2-х зернобобовых жаток (прицепное), 2-х 

комбайнов зерноуборочных, бункер перегрузчик, жатка для уборки 

подсолнуха; 

ООО «ЮГ-АГРО» объем инвестиций составил 74,9 млн. руб., за счет 

реконструкции системы сбросов сточных вод, капитального ремонта теплиц; 

Сеть магазинов «Пятерочка» объем инвестиций составил       23,5  млн. 

руб. за счет  ввода в эксплуатацию магазина смешанных товаров пгт. Псебай;  

МБУЗ «Мостовская ЦРБ» объем инвестиций составил 16,4  млн. руб. за 

счет ввода в эксплуатацию здания врача общей практики в ст. Баговская, 

капитальный ремонт в подразделениях; 

Администрации городских и сельских поселений объем инвестиций 

составил 9,5 млн. руб. за счет ввода в эксплуатацию газопровода низкого 

давления ст. Андрюки; 

Мостовское подразделение ООО «ГАЗПРОМ  

ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ» объем инвестиций составил 36,0 млн. руб. за 
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счет ввода в эксплуатацию подводящего газопровода высокого давления в              

ст. Махошевская; 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объем инвестиций составил 79,0 млн. 

руб. за счет приобретения карьерной техники и новой линии по 

изготовлению сухих смесей. 

В 2018 году завершена реализация 2 инвестиционных проектов:  

- предприятием ООО «Максимум» завершено строительство завода по 

производству высококачественных сухих смесей, объем инвестиций 200,0 

млн. рублей, количество созданных рабочих мест – 28;  

- ООО «Минерал Хорс» разработка карьера по добыче гипса, объем 

инвестиций 205,0 млн. руб., количество созданных рабочих мест – 83. 

В настоящее время на территории муниципального образования 

Мостовский район реализуются крупные проекты: 

- ИП Мороз С.Ю. - реконструкция санатория "Кавказ". Объем 

инвестиций 100,0 млн. руб.; 

- ООО "Бесленеевский гипсовый комбинат" - строительство завода по 

переработке гипсового камня  пгт. Мостовской (карьер в ст. Бесленеевская). 

Объем инвестиций 100,0 млн. руб.; 

- ИП Лыков Павел Васильевич - строительство завода по производству 

промышленного оборудования и детской мебели. Объем инвестиций 100,0 

млн. руб.; 

- ООО "Салют-Агро" - производство сельскохозяйственных культур 

(кукурузы). Объем инвестиций 100,0 млн. руб.; 

- ООО "КРИВИЧИ" - строительство ДОК с мебельным производством. 

Объем инвестиций 125,0 млн. руб. 

В результате реализации вышеуказанных проектов будет создано 

порядка 300 рабочих мест. 

Район продолжает инвестиционно развиваться, есть подготовленные 

площадки, которые очень удобны для размещения проектов. В перспективе 

расширения инвестиционного потенциала территории планируется за счет 

реализации 7 инвестиционных проектов и 7 инвестиционных площадок 

включенных в единую систему инвестиционных предложений 

Краснодарского края. Информация по проектам и площадкам размещена на 

инвестиционном портале муниципального образования Мостовский район. 

 

2.3. Анализ приоритетных и социально значимых рынков. 

В 2018 году в Мостовском районе мероприятия по содействию 

внедрению Стандарта развития конкуренции реализовывались по 

следующим социально значимым и приоритетным рынкам развития 

конкуренции:  

Социально значимые рынки:  

1. Рынок услуг дошкольного образования.  
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2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.  

3. Рынок услуг дополнительного образования детей.  

4. Рынок медицинских услуг.  

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Рынок услуг в сфере культуры.  

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.  

8. Розничная торговля.  

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.  

10. Рынок услуг связи.  

11. Рынок услуг социального обслуживания населения.  

 

2.3.1 Рынок услуг дошкольного образования. 

В муниципальном образовании Мостовский  район проживают 5278 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. В районе функционируют 23 муниципальных 

дошкольных учреждения (в т.ч. в сельской местности -14 садов, в городской 

местности - 9 садов), 16 групп семейного воспитания и 65 групп 

кратковременного пребывания. 

Численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования в 2016 году - 3586 детей, из них в группах 

кратковременного пребывания - 403 человека, в группах семейного 

воспитания - 67 человек. В 2017 году – 3578 детей, из них в группах 

кратковременного пребывания – 345 детей, в группах семейного воспитания - 

59 человек. В 2018 году – 3591 ребенок, из них в группах кратковременного 

пребывания – 354 ребенка, в группах семейного воспитания - 58 человек. 

При незначительном снижении групп кратковременного пребывания 

стабильная динамика работы групп семейного воспитания и детских садов с 

полным днем пребывания свидетельствует о возрастающей 

востребованности в данных видах услуг. 

Присмотр и уход за детьми оказывает один индивидуальный 

предприниматель, услугами которого в 2018 году было охвачено 10 детей 

дошкольного возраста, что составляет 0,3% от общей численности детей 

дошкольного возраста образовательных организаций района, что содействует 

развитию конкуренции в сфере дошкольного образования. 

На содержание детей в дошкольных образовательных организациях в 

2017 году были израсходованы 285, 4 млн. руб., в том числе 195,8 млн. руб. 

средств краевого бюджета, 89,5 млн. руб. средств районного бюджета. 

Следует отметить, что расходы районного бюджета на содержание 

детей в дошкольных образовательных организациях с каждым годом 

увеличиваются. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в 2017 году на базе 7 ДОО открыты 

консультационные центры. В очном и заочном режиме за психологической, 

методической консультацией в них обратились 75 человек. 
Результаты опроса жителей района об удовлетворенности услугами 

рынка дошкольного образования показали, что 83% опрошенных 
удовлетворены такими услугами; 11,8% - «скорее удовлетворены», 4,1% - 
«скорее не удовлетворены», не удовлетворены - 1,1%. 

2.3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

В муниципальном образовании Мостовский район функционирует  

палаточный лагерь( стационарный не передвижной) туристический приют 

«Незабудка». В течение лета 2018 года на его базе отдохнуло и оздоровилось 

420 человек, в 2017 году -360, в 2016 году-304 человека. 

В 2018 году из муниципального бюджета на функционирование 

туристического приюта «Незабудка» было предусмотрены необходимые 

средства.  

Отдых и оздоровление детей в туристическом приюте «Незабудка» 

осуществляется в полном объеме, однако для увеличения спектра 

спортивных, закаливающих и туристских мероприятий, а также для 

увеличения оздоровительного эффекта у детей необходимо улучшить 

материально-техническое оснащение учреждения: обновить туристическое 

оборудование, разнообразить спортивный инвентарь и оборудование, 

произвести текущий ремонт спортивно-игровых площадок, благоустройство 

территории, жилых помещений. 

В муниципальном образовании Мостовский район ежегодно на базе 

образовательных организаций в период летних каникул функционируют 

лагеря дневного пребывания. В целях эффективной реализации мероприятий 

программы муниципального образования «Дети Кубани» по организации 

отдыха, оздоровления обучающихся образовательных организаций в 

каникулярное время в 2018 году было организована работа  29 лагерей 

дневного пребывания на базе 29 общеобразовательных организаций. 

Количество профильных лагерей, организованных муниципальными 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием в 

течение трех лет остается неизменным. Охват обучающихся в 2018 году 

составил 768 человек, что на 1,5% больше, чем в 2017  и 2016 годах. 

На эти цели в 2018 году были выделены средства из краевого бюджета 

в сумме 931,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета для оплаты услуг по 

организации питания была выделена сумма 103,5 тыс. рублей. 

За июнь-август 2018 году оздоровлено 98,8% детей школьного 

возраста, целевой показатель плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции за 2018  год достигнут. 

Также отдохнули и оздоровились в 2018 году школьники в: 
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- стационарных палаточных лагерях - 420 чел. 

- передвижных палаточных лагерях- 554 чел. 

- учебно-тренировочных сборах- 150 чел.  

- многодневных экспедициях приняли участие - 529 чел. 

- многодневных походах приняли - 541 чел. 

- участие в однодневных экскурсиях (в том числе и принявших участие в 

акции «Зовем друг друга в гости») -2430чел. 

- туристических слетах приняли участие - 1833 чел. 

В дневных тематических площадках участвовало - 4459 чел., в 

вечерних тематических площадках участвовало – 4500 чел. 

В 2019 году планируется проведение учебно-тренировочных сборов на 

базе общеобразовательной организации с увеличением охвата обучающихся, 

расширить спектр туристских маршрутов для проведения многодневных 

походов. 

Для увеличения спектра оздоровительных, закаливающих и 

спортивных мероприятий для детей в туристическом приюте «Незабудка» 

необходимо улучшить материально-техническое оснащение лагеря, 

пополнить туристическое оборудование и спортивный инвентарь. 

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 

 
В муниципальном образовании Мостовский район действуют 4 органи-

зации дополнительного образования, одна из них детско-юношеская спортив-

ная школа. 

Организация дополнительного образования осуществляется в том 

числе и на базах образовательных организаций района на основе Устава, 

договора о безвозмездном пользовании и сетевого взаимодействия. 

Количество детей, обучающихся дополнительным образованием, в 

2018 году составило 4152 человека, что на 8 % больше чем в 2017 году. 

Охват в учреждениях дополнительного образования составил 57,6% от 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, общий охват школьников  

дополнительным образованием с учетом работы школьных спортивных 

клубов составляет 75 %. Целевой показатель плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции за 2018 год выполнен. 

Охват обучающихся дополнительным образованием, чел. 
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Основной возрастной категорией обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования, является младший и средний 

школьный возраст. По сравнению с 2017 годом отмечается увеличение 

количества детей данной возрастной категории на 5% и младшего школьного 

возраста на 7%. 

Количество педагогов дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования в 2018 году составило 68 человек, что на 

уровне прошлых лет. 

Необходимо отметить тот факт, что одна организация дополнительного 

образования не имеет собственного здания с учебными кабинетами, что 

также создает определенные трудности. Не все организации имеют 

техническую направленность, связано это с отсутствием специалистов и 

слабой материально-технической базой.  

В 2018  году количество объединений в организациях дополнительного 

образования составляло 91, в 2017 году - 87, в 2016 году объединений - 84. 

Объединения функционируют по шести направленностям: 

художественное, физкультурно-спортивное, техническое, 

естественнонаучное, туристско - краеведческое, социально - педагогическое. 

Самыми востребованными являются кружки художественной и 

спортивной направленности. В текущем учебном году повысилось 

количество кружков технической направленности с 1 до 4; увеличилось в два 

раза количество детей, занимающихся в кружках туристско-краеведческой 

направленности. Отмечается увеличение количества объединений в 

сравнении с прошлым учебным годом естественно-научной и технической 

направленности. 

В организациях дополнительного образования разработаны и 

утверждены «дорожные карты» по созданию и функционированию научно-
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технического творчества на 2018-2019 годы. Организации дополнительного 

образования муниципального образования Мостовский район активно 

взаимодействуют с объектами социального окружения 

(общеобразовательные и дошкольные организации, школы искусств, дома 

культуры, библиотеки) на основании взаимных договоров и планов работы 

через разные формы и виды совместной деятельности.  

Активно взаимодействуют с организациями дополнительного 

образования  школы района, в сельских школах охвачено дополнительным 

образованием 1959 обучающихся. 

Педагоги учреждения  охотно делятся своим  педагогическим  опытом 

с коллегами. Они  проводят открытые занятия  не только для педагогов,  но и  

родителей. Постоянно повышают свою квалификацию и профессиональную 

подготовку на различных семинарах и курсах педагогов дополнительного 

образования. За данный период педагоги дополнительного образования 

прошли курсы повышения квалификации по темам: «Теория и методика 

художественно-эстетического образования детей», «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности», «Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного 

образования как способ повышения качества образовательной деятельности», 

«Духовно-нравственный компонент как неотъемлемая часть деятельности 

педагога дополнительного образования», приняли  участие в муниципальных 

методических семинарах по вопросам развития дополнительного 

образования. 
Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации от общего числа педагогов дополнительного 

образования составляет 90%. 

Педагоги дополнительного образования являются активными участниками 

муниципальных и краевых конкурсов профессионального мастерства. Тренер 

– преподаватель МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

Ирина Николаевна Лустина стала лауреатом краевого этапа конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

Обучающиеся  организаций дополнительного образования достигают 

высоких показателей и личных достижений на краевом, всероссийском и 

международном уровне. Более чем в 40 конкурсах  различного уровня 

приняли участие педагоги и обучающиеся, победителями  и призерами стали 

39 человек, спортсмены становились победителями и призерами 

соревнований разного уровня. В МБУДО «ДЮСШ «Юность» 19 человек 

стали призерами на краевых соревнованиях, 8 спортсменов стали 

победителями и призерами соревнований межрегионального и 

всероссийского уровней, подготовлено 3 кандидатов в мастера спорта, 1 

мастер спорта. Наибольшее количество наград получено спортсменами 

отделения тяжелой атлетики, самбо, бокса. 
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Работа в организациях дополнительного образования муниципального 

образования Мостовский район идет в рамках Плана мероприятий по реали-

зации Концепции развития дополнительного образования детей в Краснодар-

ском крае на 2017-2020 годы. 

В 2019 году планируется улучшить материально-техническую базу 

организаций дополнительного образования, расширить их техническую 

направленность и развитие детско-юношеского туризма. 

2.3.4. Рынок медицинских услуг 

 

В Мостовском районе рынок медицинских услуг представлен одним 

крупным лечебно-профилактическим учреждением: МБУЗ «Мостовская 

ЦРБ», 2 частными медицинскими организациями (юридические лица – 

Эскулап Альфамед), и услугами 12 индивидуальных предпринимателей 

оказывающими населению амбулаторно-поликлинические услуги, услуги по 

стоматологии, УЗИ, ЭКГ, проведению гемодиализа. Частные организации 

составляют 93,3% от общего числа ЛПУ. Муниципальные ЛПУ имеются во 

всех сельских и городских поселениях. Частные ЛПУ имеются только в 2 

городских поселениях района (Мостовском и Псебайском), причем в 

Мостовском городском поселении сосредоточены 66,6 % ЛПУ.  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Эскулап» участвует 

в системе ОМС. Доля прикрепленного населения района составляет 74% от 

общего числа жителей района.  

Ежегодно проводится информирование негосударственных 

(немуниципальных) медицинских организаций о возможности и порядке 

участия в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мостовском районе, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования.  

В Мостовском районе находится 16 частных аптечных организаций (16 

аптек и аптечных пунктов), 1 государственная аптека. Имеется 2 

круглосуточные аптек, расположенные в районном центре. Доля частных 

аптечных организаций растет ежегодно. Так в 2017 году доля частных аптек 

составляла 96,3%, а в 2018 году составляет 96,5%. Аптечные организации 

имеются в городских и сельских поселениях муниципального образования 

Мостовский район, основная доля (95%) сосредоточена в  Мостовском 

городском поселении.  

Укомплектованность кадрами муниципальных лечебных учреждений 

составляет – 72%.  

Общий коечный фонд района (МБУЗ «Мостовская ЦРБ») – 555 коек, 

мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 1579 посещений в 

смену. В составе ЦРБ 8 фельдшерско-акушерский пунктов, 10 врачебных 

амбулаторий, 5 участковых больниц.  
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В результате проведенного мониторинга рынка оказания медицинских 

услуг установлено, что из 1351 опрошенных человек считают, что вышена-

званных услуг много – 144 человека (10,65%), достаточно 484 человек 

(35,82%), мало - 664 человек (49,1%), нет совсем – 59 человек (4,36 %).  

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком 

лекарственных препаратов установлено, что из 1351 опрошенных 489 

человека (36,1%) считают, что лекарственных препаратов избыточно много, 

683 человек (50,5 %) - достаточно, 144 человека (10,6%) – мало, 35 человек 

(2,5%) – нет совсем.  

Относительно качества оказания медицинских услуг: удовлетворены 570 

человек (42,1%), скорее удовлетворены – 96 человек (7,1 %), скорее не 

удовлетворены – 345 человек (25,5%), не удовлетворены – 340 человек 

(25,1%).  

С целью улучшения качества медицинского обслуживания и 

лекарственного обеспечения населения, администрация района 

систематически проводит мониторинги ценообразования на ЖНВЛС в 

аптечных учреждениях муниципального образования. Совместно с 

руководителями ЛПУ проводятся административные обходы для 

определения уровня удовлетворенности населения качеством медицинских 

услуг. Результаты и анализ подобных мероприятий обсуждается на 

совещаниях, заседаниях комиссий, медицинского Совета, в работе которых 

принимают участие представители организаций независимо от форм 

собственности.  

Органы местного самоуправления уделяют внимание вопросам поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на 

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, оказания 

информационной поддержки в вопросах лицензирования, соблюдения 

СанПиН, изменений в законодательстве.  

Проблемы:  

На рынке медицинских услуг Мостовского района кадровые проблемы 

имеются в муниципальном здравоохранении (укомплектованность врачами 

51%). Не достаточно врачей-терапевтов участковых, педиатров участковых, 

кардиологов, фельдшеров, неврологов, офтальмологов, врачей 

ультразвуковой диагностики, психиатра-нарколога, неонатологов. Более 40% 

врачей - пенсионеры или предпенсионного возраста.  

С целью решения данной проблемы:  

- муниципалитет участвует в программе «Земский доктор»/Земский 

фельдшер. В рамках этой программы ЛПУ сельских поселений были 

обеспечены:  

2016 год - 23 врача (2-е из них уволены по собственному желанию)  

2017 год – 15 врачей (3-е из них уволены по собственному желанию) 

2018 год -  6 врачей 
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- по целевому направлению в медицинском ВУЗе обучается 8 студентов, в 

том числе в 2018 году по целевому направлению поступили 2 человека.  

В 2018 году после окончания медицинского университета в районе 

трудоустроены 2 человека (1 врач-терапевт участковый, 1 врач-педиатр 

участковый).  

С целью привлечения и закрепления врачебных кадров 

постановлением администрации муниципального образования Мостовский 

район от 30 ноября 2017 года № 1394 действует муниципальная программа 

«Развитие здравоохранения», в соответствии с которой медицинским 

работникам МБУЗ «Мостовская ЦРБ» оказываются меры социальной 

поддержки – выплачивается денежная компенсация расходов за наём жилья 

30 врачам.  

В 2018 году выделены 3 служебные квартиры для вновь прибывших 

врачей.  

С целью оказания поддержки медицинским работникам, изъявившим 

желание работать по вакантным специальностям, для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут 

быть предоставлены в безвозмездное пользование земельные участки в 

соответствии с законом Краснодарского края от 25 июля 2015 года № 3232-

КЗ. 

МБУЗ «Мостовская ЦРБ» постоянно участвует в ярмарках вакансий 

образовательных учреждений, размещают информацию о вакантных 

должностях в сети Интернет, СМИ.  

С целью обеспечение оптимальной доступности для населения 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь в 2018 году муниципалитетом осуществлено: 

• Строительство здания и приобретение оборудования врачебной 

амбулатории по адресу: Мостовский район, ст.Баговская, ул. 

Железнодорожная,17а; 

• Выделен земельный участок и установлена платформа с коммуникациями 

для фельдшерского здрав.пункта в х. Северный; 

• Подготовлена проектно-сметная документация для строительства 

врачебной амбулатории по адресу: Мостовский район, п. Восточный.  

Перспективы развития:  

В муниципальном образовании продолжиться работа по улучшению 

качества оказания и доступности медицинских услуг населению. В 2019 году 

планируется строительство врачебной амбулатории в п. Восточный, 

Краснокутского сельского поселения.  

С целью решения кадровой проблемы в 2019 году планируется 

направить в медицинский университет 6 человек, выпускников школ района. 

Привлекать специалистов из других регионов.  

В целях оказания содействия частным предпринимателям необходимо 

активизировать консультационную работу по вопросам условий 
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лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, 

соблюдения законодательства в области здравоохранения.  
 

2.3.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями предоставляются преимущественно 

государственными организациями, реализующими общеобразовательные 

программы.  

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения 

является оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах, своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

повышение психологической и педагогической компетенции родителей в 

вопросах, касающихся обучения и воспитания ребенка. 

На  территории  Мостовского  района социальные услуги детям с 

ограниченными возможностями здоровья  оказывает ГКУ СО КК 

«Мостовский комплексный центр реабилитации инвалидов». 

В  центре свою деятельность ведет отделение психолого-

педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

Специалисты центра проводят  поэтапную  реализацию 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, помогают адаптироваться  к окружающей среде,  

способствуют  развитию творческих способностей детей – инвалидов, детей 

и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями 

в возрасте от рождения до 18 лет, а так же семей, в которых они 

воспитываются. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

 ( чел.), получивших услуги в Центре 

 

 
 



42 

 

  

 

На базе центра  проводятся  занятия  с  детьми  по  развитию  и 

коррекции    в  форме  групповых  и  индивидуальных  занятий.  

             

             Количество услуг, оказанных детям-инвалидам 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В учреждении  созданы условия для беспрепятственного доступа 

детей – инвалидов, детей и подростков с ограниченными умственными и 

физическими возможностями, в соответствии с паспортом доступности 

объекта. 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья услугами 

психолого-педагогического сопровождения с раннего возраста  в 2018 году 

составил 100%, что соответствует целевому показателю исполнения плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции за 

2018 год. 

Для улучшения  деятельности реабилитационного центра существует  

необходимость  увеличения количество  помещений для  групповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 
 

 

2.3.6. Рынок услуг в сфере культуры. 

 

В настоящее время в Мостовском районе услуги в сфере культуры 

оказывают 49 учреждений, в том числе: 

- 21 клубное учреждение; 

- 25 библиотек; 

- 2 учреждения дополнительного образования (Мостовская детская 

школа искусств и Псебайская детская школа искусств); 

- кинотеатр. 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере 

культуры и искусства на территории района, являются детские школы 

искусств, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, кинотеатр. 
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Вышеуказанные учреждения включены в состав 5 муниципальных 

учреждений, со статусом юридических лиц: 

1) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мостовская 

централизованная клубная система» муниципального образования 

Мостовский район, включающее 25 филиалов – домов культуры и сельских 

клубов (4 – недействующие); 

2) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мостовская 

межпоселенческая библиотека» муниципального образования Мостовский 

район, включающее 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».  

Предоставление дополнительных образовательных услуг в области 

изобразительного искусства – ИП Ниценко Н.Ф. (Арт-студия «Феодор») 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

Сбалансированным условием доступа к услугам культуры являются 

нормативы обеспеченности учреждениями культуры на 1000 человек 

населения. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры                 

в районе от нормативной потребности составляет: 

- клубными учреждениями 100%; 

- библиотеками 100%; 

- кинотеатрами – 100%; 

- парками культуры и отдыха 0%. 

В соответствии с нормами обеспеченности существует необходимость 

создания парка культуры и отдыха в районном центре. 

На территории Мостовского района нет негосударственных 

учреждений  в сфере культуры. 

Муниципальная поддержка учреждений культуры осуществляется про-

граммно-целевым методом. В рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район «Развитие культуры», 

осуществляется поддержка значимых творческих проектов, конкурсов, 

http://www.rusprofile.ru/codes/932920/krasnodarskiy-kray
http://www.rusprofile.ru/codes/932920/krasnodarskiy-kray
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фестивалей, предоставляются субсидии из краевого и муниципального 

бюджетов на модернизацию материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры. 

 

Развитие клубных формирований 

В учреждениях культуры района в 2018 году работали 244 клубных 

формирования:  

 

 

Всего количество 

клубных 

формирований 

 

Из них 

количество 

коллективов 

самодеятельного 

народного 

творчества 

 

Всего количество 

человек в 

клубных 

формированиях 

 

Из них количество 

человек в 

коллективах 

самодеятельного 

народного 

творчества 

 

всего для 

детей 

всего для 

детей 

всего кол-во 

детей 

 

всего кол-во 

детей 

 

244 162 158 83 3932 2644 2316 1424 

 

Количество клубных формирований в 2018 году выросло и составило                  

244 единицы (в 2017 – 240), количество участников выросло с 3916 человек                 

в 2017 году, до 3932.  

В 2018 году в клубных учреждениях Мостовского района действовало                

81 клубное любительское объединение. В сравнении с 2017 годом число 

клубов увеличилось на 3 единицы, при некотором снижении количества 

участников               в них – 1528 человек (в 2017 - 1626).  

 

Культурно-досуговая работа 

Важным направлением работы учреждений культуры района является 

организация различных культурно-досуговых мероприятий для населения.  

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число 

мероприятий 

всего 

5164 5295 5711 5906 

Число 

посетителей 

мероприятий 

357638 359872 366009 375046 

Число 

платных 

мероприятий 

1635 1693 1736 1818 
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В 2018 году творческие коллективы и исполнители учреждений 

культуры             и детских школ искусств района приняли участие более чем 

в 100 фестивалях                и конкурсах краевого, регионального, 

всероссийского и международного уровней (более 1500 участников и 200 

лауреатов различных степеней). 

 

МАУК «Центр кино и досуга» 

Кинотеатром «Мир» пос.Мостовского МАУК «Центр кино и досуга»              

в 2018 году проведено 3660 киносеансов, количество зрителей с начала года 

составило 40568 человек.  

Общий доход в 2018 году составил 8325,5 тысяч рублей (2017 -                    

8493 тысячи рублей).  

 

Библиотечное обслуживание 

В 2018 году продолжилась модернизация библиотек Мостовского 

района: 96% подключены к сети Интернет, компьютеризированы 100%, в 

электронном каталоге района 82553 тыс. записей.  

Жители района имеют возможность воспользоваться библиотечным 

фондом, насчитывающим более 370000 экз. Ежегодно услугами 

централизованной библиотечной системы пользуются более 29000 тысяч 

жителей. Библиотеки выписывают 36 наименований газет и 75 наименований 

журналов. Унароковская сельская библиотека - единственная в сети 

муниципальных библиотек Мостовского района действует в статусе 

модельной. Она стала таковой одной из первых, в составе 4 библиотек 

Краснодарского края, в результате участия в Федеральной целевой 

программе «Культура России». 

Основные показатели деятельности библиотек Мостовского района: 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Число пользователей, человек 29102 29131 29151 29179 

Книжный фонд, тыс. экз. 370934 371842 372272 372884 

Число посещений, тыс. чел. 258798 259681 259711 261033 

 

Финансирование отрасли культура 

 

Доля в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов (оценка).  

Расходы на отрасль культуры в консолидированном бюджете 

Мостовского района в 2018 году составили 188,6 млн.рублей (13,2% к 

общему бюджету муниципального образования) (в 2017 году – 167 

млн.рублей, 12,2%). 
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Таким образом, объем оборота хозяйствующих субъектов в сфере 

культуры (муниципальных учреждений) составляет 188,6 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.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 

2018 году, в рамках реализации государственной программы Краснодарского 

края «Развитие культуры» и муниципальной программы МО Мостовский 

район «Развитие культуры» были выделено и освоено: 

416947 рублей (приобретены музыкальные инструменты для Мостовской 

детской школы искусств» (2 аккордеона, два саксофона, балалайка)); 

526320 рублей (установлено электромеханическое оборудование сцены, 

одежда сцены, приобретена мебель для сельского Дома культуры пос.Восточный); 

2837190 рублей (выполнен капитальный ремонт кровли, ремонт 

зрительного зала, частичная замена оконных и дверных блоков, установлена 

антиобледенительная система кровли, обустроена АПС сельского Дома культуры 

с.Беноково).  

Благодаря привлечению краевых средств в сумме 150 тысяч рублей, 

заменены окна в Андрюковском сельском Доме культуры; 610 тысяч рублей 

выделено и освоено на текущий ремонт и материально-техническое 

обеспечение сельского Дома культуры пос.Восточный; 250 тысяч рублей на 

приобретение оборудования для сельского Дома культуры с.Беноково;                            

200 тысяч рублей на приобретение оборудования для сельского Дома 

культуры ст.Губской.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры», 

за счет средств местного бюджета на ремонт и укрепление материально-

технической базы учреждений направлено 3 миллиона 914 тысяч рублей: 

установлена автоматическая система антиобледенения кровли                           

и отремонтирована система отопления в сельском Доме культуры 

ст.Костромской; 

выполнен ремонт фасада Махошевского сельского Дома культуры;  

выполнен ремонт ступеней парадного входа и устранены нарушения 

пожарной безопасности сельского Дома культуры с.Унароково: смена 

панелей в танцевальном зале, ремонт противопожарного водопровода, 

заменены двери эвакуационных выходов, выполнена газификация здания с 

ремонтом системы отопления;  

устранены нарушения пожарной безопасности сельского Дома 

культуры х.Славянский: отделка стен, ремонт ступеней, ремонт кабинета 

кружковой работы;  

устранены нарушения пожарной безопасности в сельском Доме 

культуры ст.Андрюки: отделка стен;  

выполнен ремонт малого зала в сельском Доме культуры с.Беноково;  
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проведены электромонтажные работы в Доме культуры 

пос.Мостовского и электромонтажные работы в Доме культуры пос.Псебай; 

приобретено звуко-, видео- и светотехническое оборудование, 

компьютеры и оргтехника, изготовлена одежда сцены, сценические костюмы 

и обувь для учреждений отрасли культуры района.  

Из 10 мероприятий, финансируемых в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры» 4 мероприятия были организованы с 

привлечением по договору частного бизнеса: шоу-группы «Небаса», дуэта 

«Микс», шоу-группы «Ярохмель», симфо-группы «Гольфстрим», шоу-

группы «Музыкальный квартал», ансамбля барабанщиков «Шоу», эстрадно-

джазового оркестра «Джем». Целевой показатель исполнения плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции за 

2018 год выполнен. 

 

Удовлетворенность хозяйствующих субъектов состоянием 

конкуренции на рынке.  

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 

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 392 человека, численность обучающихся в 

АНО ДТТ Твой Мир составляет  100 человек. Преимущество кружков на 

базе муниципального учреждения в том, что их деятельность 
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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 334 обучающихся, контингент Арт-студии 

«Феодор» - 50 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. 

 

 

 

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.  

 

Существующие проблемы и препятствия, мешающие развитию 

конкуренции (административные барьеры, «пробелы»                                             

в законодательстве).  

Административных барьеров для развития конкуренции в сфере 

культуры нет. 

 

Перспективы и предложения.  

Стратегическим направлением в сфере культурно-досуговой 

деятельности является повышение качества культурно-досуговых услуг, 

создание условий для дальнейшего развития самодеятельного 

художественного творчества. 

Пути достижения намеченной цели включают в себя такие 

мероприятия, как:  



49 

 

- сохранение и развитие сети клубных учреждений путем строительства 

новых и расширения площадей уже существующих; 

- укрепление материально-технической базы клубных учреждений; 

- внедрение инновационных форм и методов культурно-досуговой 

деятельности; 

- увеличение количества клубных формирований и коллективов 

народного творчества при расширении жанровой палитры; 

- увеличение числа платных мероприятий; 

- привлечение в клубные учреждения высококвалифицированных 

кадров путем внедрения системы стимулирующих надбавок. 

В Мостовском районе ведется большая работа по раскрытию 

возможностей детского и юношеского творчества, поддержке талантливых 

детей. Для них открыты двери 2 детских школ искусств. 

Определяя стратегию развития учреждений дополнительного 

образования детей необходимо учитывать тенденцию роста интереса к 

получению дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В 

настоящее время контингент учащихся в школах искусств составляет 993 

человека, при этом существует необходимость значительного расширения 

учебных площадей путем строительства новых или приспособления 

существующих муниципальных зданий под учреждения дополнительного 

образования. 

Детские школы искусств сориентированы на реализацию основной 

задачи – обеспечение необходимых условий для творческого развития и 

профессионального самоопределения детей.  

Для выполнения поставленной задачи необходимо проводить работу в 

следующих направлениях: 

- расширение сети учреждений дополнительного образования детей 

путем создания дополнительных учебных площадок; 

- укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей; 

- наращивание контингента учащихся; 

- открытие на базе учреждений дополнительного образования детей 

новых отделений и специализаций; 

- совершенствование системы повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров; 

- привлечение в учреждения дополнительного образования детей 

высококвалифицированных кадров путем действия системы стимулирующих 

надбавок. 

Остаются актуальными вопросы приобретения музыкальных 

инструментов, компьютерного переоснащения. В связи с физическим 

износом автотранспорта и в целях обеспечения безопасности учащихся и 

сотрудников при перемещении к месту проведения концертных 
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выступлений, необходимо произвести частичную замену автопарка новыми 

автобусами и легковыми транспортными средствами. 

Стратегическим направлением в области развития киноотрасли 

является обеспечение для всех возрастных и социальных групп населения 

свободного доступа к лучшим произведениям отечественного и мирового 

киноискусства.  

Реализация данного направления возможна за счет осуществления 

таких мероприятий, как:  

- модернизация кинопоказа; 

- проведение киноакций, премьерных кинопоказов; 

- активное участие киноорганизаций в работе по нравственному                            

и патриотическому воспитанию молодежи; 

- оптимизация системы льготного кинообслуживания социально 

незащищенных слоев населения. 

Для повышения качества жизни и развития человеческого потенциала 

района необходимо обеспечение доступности услуг и обеспечение 

безопасности их предоставления. 

Стратегия развития отрасли «Культура» основана на приоритете 

социальных показателей над экономическими, что обусловлено 

функциональным предназначением учреждений культуры, поскольку 

учреждения отрасли культуры не имеют основной своей целью извлечение 

прибыли, а созданы для удовлетворения культурных потребностей жителей.                 

В этой связи стратегия развития учреждений культуры должна обеспечивать 

приоритетное использование их социального потенциала, в целях создания 

благоприятных условий развития района в долгосрочной перспективе. 

Тем не менее, в целях наиболее полного удовлетворения культурных 

потребностей жителей, необходима поддержка любой частной инициативы 

на рынке услуг в сфере культуры.  

Таким образом, перспективы развития конкурентной среды в сфере 

культуры связаны с улучшением экономической ситуации в муниципальном 

образовании Мостовский район в целом. 

В качестве важных социальных результатов деятельности учреждений 

культуры необходимо рассматривать: увеличение степени 

удовлетворенности граждан качеством оказываемых учреждениями отрасли 

услуг; повышение доступности информационных ресурсов; создание условий 

для сохранения и развития единого культурного пространства и культурного 

обмена; укрепление духовных и нравственных ценностей, развитие 

народного творчества, традиций и культурного наследия казачества, а так же 

других народов, проживающих на территории Мостовского района. 

Видимыми результатами деятельности являются показатели по основным 

видам деятельности учреждений отрасли               и основной задачей здесь 

является достижение и превышение их среднекраевого уровня. 
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2.3.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

 

На территории муниципального образования Мостовский район 

деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства осуществляет 14 предприятий, в том числе: 

-услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 

осуществляет МУП «Мостовские тепловые сети»; 

- услуги электроснабжения – АО «НЭСК-электросети» 

«Мостэнергосбыт », МПУ Армавирского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань»;    

-услуги  газоснабжения – участок ООО «Газпром межрегионгаз 

Краснодар» по работе с потребителями в Мостовском районе; 

-услуги холодного водоснабжения оказывают 10 муниципальных и 

муниципальных казенных  предприятий, наиболее крупными из которых 

являются МУП «Мостводоканал» Мостовского г/п и МУП «Псебайводоканал» 

Псебайского г/п, обеспечивающие водоснабжением более 70% абонентов.  

Источниками холодного  водоснабжения  района являются 

водозаборные сооружения, оборудованные артезианскими скважинами  в 

количестве 25 шт. и 2 каптажными сооружениями. общей 

производительностью 14,2 тыс. м3 в сутки. 

На территории муниципального образования Мостовский  район 

расположено 39 населенных пунктов из них централизованным холодным 

водоснабжением  обеспечено 12, что составляет 31% от их общего количества.  

В целом по району централизованным водоснабжением обеспечено 

более   24,6 тыс. населения, что составляет 36% от общего количества человек, 

проживающих на территории района. 

Общая  протяженность  сетей холодного водоснабжения -   305,42 км, 

износ сетей составляет 63%. 

Услугами централизованного водоотведения на территории района 

обеспечено 2 городских поселения: Мостовское г/п и Псебайское г/п. 

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 19,5 км,  износ 

сетей составляет 70%.  Данными услугами обеспечено 4,1 тыс. человек, что 

составляет 11% от  общей численности  населения, проживающего в данных  

городских поселениях 

На территории района расположено 2 очистных сооружения, 

обслуживаемых МУП «Псебайводоканал» и ООО «Очистные сооружения». 

Установочная производственная мощность канализационных насосных 

станций 8,1 тыс.м3 в сутки. 

Для  обеспечения стабильной работы  объектов коммунального 

водоснабжения и канализации,  а также предотвращения возникновения 

опасной санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения 

потребителей качественными услугами   предприятиями жилищно- 
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Данные работы проводятся за счет собственных средств предприятий, а 

также районного и краевого бюджетов. коммунального комплекса района 

организованы мероприятия, связанные с обеззараживанием питьевой воды, 

подаваемой населению, очищению сточных вод и их осадка на очистных 

сооружениях канализации  препаратами биологического ингибирования. 

В целях развития водоснабжения на территории района проводятся 

мероприятия по ремонту и замене существующих водопроводных сетей, что 

позволяет значительно снизить потери воды в системах водоснабжения, а 

также количество аварийных ситуаций. На эти цели в 2018 году привлечено 

7998,5 тыс. рублей из бюджетов всех уровней, выполнены работе по замене 

17,6 км водопроводных сетей. 

Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется 

МУП «Мостовские тепловые сети» и ведомственными котельными. 

Всего в муниципальном образовании Мостовский район 93 котельных, 

обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной 

сферы, в т.ч. 33 эксплуатируются теплоснабжающим предприятием (МУП 

«Мостовские тепловые сети»), 60 ведомственных. 

Протяженность тепловых сетей составляет 35,4 км, износ 60%. 

Потребности абонентов в тепловой энергии покрываются 

теплоснабжающей организацией полностью. Ввиду износа теплотрасс и 

основного оборудования (60%) предприятие проводит их ремонт и 

реконструкцию. 

Специалистами теплоснабжающих предприятий для подготовки к 

отопительному сезону 2017-2018 годов было отремонтировано (заменено) 1,5 

километров ветхих и аварийных сетей, а также оборудование котельных. 

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить бесперебойную 

работу теплоснабжающего предприятия в зимний период и предоставить 

качественную подачу тепла населению и на социально-значимые объекты. 

Общая протяженность газопроводов на территории муниципального 

образования составляет 662,9 км, ШРП (ГРП, ГРУ) - 114 шт. 

Основными ресурсоснабжающими организациями являются: участок 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по работе с потребителями газа в 

Мостовском районе - 100% охват на территории района, МУП «Мостовские 

тепловые сети» - 95%, филиал АО «НЭСК-электросети» «Мостэнергосбыт » - 

40%, МПУ Армавирского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» - 60%. 

В целях повышения эффективности исполнения жилищного 

законодательства на территории муниципального образования Мостовский 

район в соответствии с жилищным законодательством  полномочия по 

осуществлению муниципального жилищного контроля ежегодно передаются   

органам местного самоуправления поселений согласно решений Совета 

муниципального образования Мостовский район. В соответствии с  

решениями  осуществление муниципального жилищного контроля (проверка 

управляющих компаний и т.д.) осуществляется органами местного 
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самоуправления поселений  на основании обращений граждан. В 2018 году 

обращений граждан в органы местного самоуправления поселений не 

поступало, соответственно проверок не проводилось. 

В рамках повышения качества оказания жилищно-коммунальных услуг 

населению в администрации муниципального образования Мостовский район 

создана «Горячая линия». Информация о телефонах размещена по адресу: 

http://www.mostovskiy.ru/adm/str/upravlenie-po-promyshlennosti/goryachaya-

liniya.html  (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки).  

По организации работы по размещению информации в сети «Интернет» 

предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства Мостовский 

района в соответствии с Федеральным законом от 211 июля 2014 года              

№ 209- ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» муниципалитетом доведена информация до 

руководителей предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства о 

необходимости регистрации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. Объем информации в сети «Интернет», 

раскрываемой в соответ¬ствии с требованиями государственной 

информационной системы жилищно¬коммунального хозяйства, об отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства Мостовского  района, составил 100%. В 

ГИС ЖКХ по адресу: http://dom.gosuslugi.ru зарегистрированы следующие 

предприятия: МУП «Мостводоканал», МУП «Псебайводоканал», МУП 

«Беноковское»,  МУП «Бесленеевское», МУКП ЖКХ «Костромское», МУП 

«Водоканал» Краснокутского сельского поселения», МУП «Махошевское», 

МУП «Переправненское», МУП «Унароковское», МУП «Ярославское», МУП 

«Мостовские тепловые сети», УК ООО «Теплосеть», ТСЖ «УЮТ», ТСЖ 

«Кооператиная,52», ТСЖ «Ленина,47», ТСЖ «Северная,10», ТСЖ «60 лет 

Октября,12», что составляет 100%.  

Целевые показатели исполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции за 2018 год выполнены. 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории 

муниципального образования Мостовский район, по развитию конкуренции и 

удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие 

данные. Опрошено 1351 человек. 

Услуги по водоснабжению, водоотведению признаны 

удовлетворительными 75 % опрошенных, по водоочистке - 74 %, по 

газоснабжению - 76%, по электроснабжению - 79 %, теплоснабжение - 82 %, 

услуги связи - 82 %. 

 

2.3.8. Рынок розничной торговли 

В настоящее время особое место в организации торгового 

обслуживания населения занимает розничная торговля. 

Рынок услуг розничной торговли - это один из динамично 

развивающихся социально важных направлений экономики Мостовского 

http://www.mostovskiy.ru/adm/str/upravlenie-po-promyshlennosti/goryachaya-liniya.html
http://www.mostovskiy.ru/adm/str/upravlenie-po-promyshlennosti/goryachaya-liniya.html
http://www.mostovskiy.ru/adm/str/upravlenie-po-promyshlennosti/goryachaya-liniya.html
http://www.mostovskiy.ru/adm/str/upravlenie-po-promyshlennosti/goryachaya-liniya.html
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района и Краснодарского края в целом. На территории Мостовского района 

имеются различные типы предприятий розничной торговли: торговые 

центры, сетевые магазины, несетевые стационарные магазины, 

нестационарные торговые объекты, ярмарки, что обеспечивает широкий 

ассортимент в розничной торговле.  

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, 

За 2018 год оборот розничной торговли составил 6432,2млн. руб. или 

106,8к 2017 году. 

 

 

Доля оборота розничной торговля в общем объеме оборота 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Мостовский  район за 2016 год – 30,8%, за 

2017год - 36%, за 2018 год – 37,5%. 
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Развитие розничной торговли на территории муниципального 

образования Мостовский  район обусловлено открытием новых объектов 

торговли.  За 2018 год введено в эксплуатацию 7объектов торговли 

площадью более 2000кв. метров. 

Сетевые магазины Магнит, Магнит-Косметик, Пятерочка, 

Агрокопмлекс «Выселковский» имеются в Мостовском городском и 

Псебайском  городском поселении, что благоприятно влияет на 

формирование средних цен и значительно расширяет ассортимент про-

дукции, является сдерживающим фактором резкого роста цен на социально 

значимые продукты питания. 

Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей 

по Мостовскому  району составляет 720 кв.м., при нормативе в соответствии 

с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 21 ноября 2016 года №916 «Об утверждении нормативов минимальной 

обеспеченности торговыми площадями населения Краснодарского края» для 

Мостовского района 412кв.м.  

В сфере предоставления услуг розничной торговли на сегодняшний 

день занято более 3 тысяч человек. 

В 2018 году на территории района осуществляли деятельность 5 ярма-

рок, в том числе 1 - ярмарка «выходного дня» 1 придорожная 

сельскохозяйственная ярмарка 3 - универсальных ярмарки, На данных 

ярмарках владельцы ЛПХ, КФХ, реализовывали собственно выращенные 

овощи, фрукты, картофель. 
Для удешевления продукции на территории Мостовского района в 

2018году осуществляла деятельность ярмарка выходного дня на которой все 

желающие владельцы ЛПХ, КФХ, ИП реализовывали продукцию, а жители 

приобретали качественные кубанские товары по ценам ниже средних по 

району на 4-11% (данные результатов еженедельных мониторингов). За один 

торговый день на ярмарке «выходного дня» реализовывалось от 3 до 6 тонн 

сельскохозяйственной продукции (в зависимости от сезона). Общее 

количество участников достигало 40человек. 

Всего в 2018 году проведено 54 ярмарки «выходного дня». 

На территории ярмарки «выходного дня» были организованы 12 «соци-

альных» торговых мест, которые предназначены для реализации излишков 

сельхозпродукции личных подсобных хозяйств малоимущих граждан, в том 

числе пенсионеров. 

Для упорядочения нестационарной торговли и предупреждения 

несанкционированной торговли администрацией муниципального 

образования Мостовский район на основании предложений поселений 

Мостовского района утверждены схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, 

для осуществления мелкой розничной торговли. Всего, согласно схемам, по 

Мостовскому району запланировано размещение 42 нестационарных 
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торговых объектов. На сегодняшний день на основании сведений 

администраций городских и сельских поселений, а также предложений 

субъектов малого и среднего предпринимательства проводится работа по 

внесению изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов с целью исключения невостребованных территорий а также 

включения развозной, разносной и мобильной торговли. Администрация 

муниципального образования Мостовский район тесно взаимодействует с 

хозяйствующими субъектами сферы торговли, организует обучающие 

семинары, совещания, вручение памяток по вопросам изменений в 

законодательстве, касающимся торговой деятельности. 

В целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания 

специалистами администраций муниципального образования Мостовский 

район проводились еженедельные мониторинги цен на социально значимые 

продукты питания с последующей обработкой для получения средних цен на 

социально значимые продукты питания по Мостовскому району. Данная 

информация направлялась организатору ярмарки «выходного дня» для 

проведения работы с участниками ярмарки по соблюдению цен на социально 

значимые товары ниже средних цен по Мостовскому району на 5-10%. 

Все эти меры благоприятно влияют на формирование цен, ассортимент 

реализуемых товаров  на территории муниципального образования 

Мостовский район. 

В результате проведенного мониторинга  

В результате проведённого в ноябре 2018 года мониторинга с целью 

оценки конкурентной среды удовлетворенность потребителей  рынком 

розничной торговли составила 92%. Приняло участие 1241 человек. 

 На вопрос «Насколько Вы удовлетворены рынком услуг розничной 

торговли?» были получены следующие ответы: 

1. 39 (2,8%) респондентов - не удовлетворены; 

2. 71 (5,2%) респондентов - скорее неудовлетворены; 

3. 143 (10,5%) респондентов - скорее удовлетворены; 

4. 1098 (81,2 респондентов – удовлетворены. 
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На вопрос «Какое количество организаций предоставляют услуги 

розничной торговли? Ответы распределились следующим образом: 

660(48,8) опрошенных считают достаточным 

601(44,4%) опрошенных считают избыточно 

87(6.4%) мало 

3(0,2%) нет совсем 

На вопрос «на сколько вы удовлетворены качеством  товаров и услуг, 

предоставляемых в магазинах шаговой доступности получены ответы 

респондентов: 

Удовлетворены -62,4%(844чел) 

Скорее удовлетворены 14% (196 человек) 

Скорее не удовлетворены 13,9%(189чел) 

Не удовлетворены 9%(122человека). 

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 квалифицированных кадров в отрасли 

-низкий уровень покупательской способности населения Мостовского 

района. 

 Приоритетными направлениями в развитии конкуренции на указанном 

рынке является расширение возможности реализации продуктов питания  

населению, в том числе путем расширения ярмарочной торговли. 
 

2.3.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 
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Транспортный комплекс Мостовского района включает в себя 

автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Рынок услуг перевозок представлен малыми предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют грузовые и 

пассажирские перевозки. 

В муниципальном образовании Мостовский район действует 29 

маршрутов регулярного сообщения, из которых 14 городских маршрутов, 15 

пригородных маршрутов. Общая протяженность маршрутов 594 км. На 

территории пос. Мостовского расположен кассовый пункт, который 

обслуживает 12 пригородных муниципальных автобусных маршрутов, 28 

транзитных междугородних, межмуниципальных, межрегиональных и 

межреспубликанских автобусных маршрутов. 

Посадочная площадка одновременно может обеспечить стоянку 10 

автобусов большой, средней, малой и особомалой вместимости. Площадка 

имеет один выезд и один въезд, оборудованных автоматическими 

шлагбаумами. 

Перевозку пассажиров осуществляет семь субъектов транспортной 

инфраструктуры: ИП Поливян НП. – 3 ед., ИП Хирный И.Н.- 7 ед., ИП 

Гилязов Г.Р.- 3 ед.,  ИП Кабликова С.Н. – 1 ед., ИП Панченко А.Н. – 1 ед.,  

ИП Обухов С.Н. – 2 ед.,  Простое товарищество предпринимателей – 11 ед. 

За отчетный период перевезено 1270,9 тысяч человек. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-декабрь 2018 года 

составил 8,5 млн.пасскм. 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории 

муниципального образования Мостовский район, по развитию конкуренции 

и удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие 

данные. Всего было опрошено 1351 человек. 70,9 % опрошенных (959 

человек) удовлетворены услугами перевозок пассажиров наземным 

транспортом, 18,5 % (142 человека) скорее удовлетворены, 10,4 % (141 

человек) скорее не удовлетворены, 8% (109 человек) не удовлетворены 

услугами перевозок пассажиров Мостовского района. 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

Много Достаточно  Мало  Нет совсем 

насыщенность 271 736 322 22 
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Рынок услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом 

Удовлетворен Скорее 

удовлетворе

н 

Скорее не 

удовлетворе

н 

Не 

удовлетво

рен 

удовлетворенност

ь 

959 142 141 109 
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2.3.10. Рынок услуг связи. 

 

Производственную деятельность в области связи в Мостовском районе  

осуществляют отделения почтовой связи Восточно-Кубанского почтамта в 

Мостовском районе филиала ФГУП «Почта России» и Мостовской узел 

электросвязи, являющийся структурным подразделением Краснодарского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

Мостовской узел электросвязи обслуживает 7310 абонентов.  

Предприятием установлены и обслуживаются 44 таксофона. Активно ведется 

работа по строительству волоконно-оптических линий связи, благодаря 

которым абоненты получают возможность пользоваться услугами 

высокоскоростного интернета и интерактивного телевидения. На данный 

момент состояние отрасли стабильно, хотя темпы роста телефонизации 

несколько  снизились в связи с появлением и динамичным развитием сотовой 

связи. 

Дальнейшее развитие в районе получила сотовая связь. Была введена в 

эксплуатацию сеть нового поколения 4G, благодаря чему абоненты получили 

возможность пользоваться такими услугами как «Видеозвонок» и 

высокоскоростная передача данных. 

Отделения почтовой связи Восточно-Кубанского почтамта в 

Мостовском районе филиала ФГУП «Почта России» обслуживают население 

района численностью более 70 тысяч человек. 

Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, 

подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить 

коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить 

денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести 

лотерейные, а также железнодорожные и театральные билеты. Почтовые 

услуги постоянно востребованы: письма, бандероли, посылки, денежные 

переводы, а в перспективе объем оказываемых услуг будет только 

увеличиваться. 

Между тем, отрасль почтовых услуг нуждается в глубокой 

модернизации: 

в формировании системы логистики, привлечении инвестиций, обновлении 

оборудования и транспорта. 

На основании анализа анкетирования, проведенного на территории 

муниципального образования Мостовский район, по развитию конкуренции 

и удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие 

данные. Опрошено 1351 человек. 

  Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг связи показал 

следующие данные  - 81% всех опрошенных считают насыщенным рынок 

услуг связи и 84,3 % удовлетворены наличием предприятий по услуге связи в 

муниципальном образовании. 
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Рынок услуг связи Много Достаточно Мало Нет совсем 

насыщенность 325 774 233 19 

 

 
 

Рынок услуг связи Удовлетворён Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворе

н 

удовлетворенность 1026 114 100 111 

 

Насыщенность рынка услуг связи, чел. 
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2.3.11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

 

Система социального обслуживания населения за последние годы 

сформировалась как государственная, так как именно государственные 

учреждения выступают в роли основного поставщика социальных услуг.  

На территории муниципального образования  Мостовский район 

осуществляют свою деятельность 3 государственных учреждения, 

подведомственных министерству труда и социального развития 

Краснодарского края, оказывающих социальные услуги: 1 из них 

стационарное. Динамика количества данных учреждений за последние три 

года не изменилась. 

Государственное казенное учреждение  социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовский комплексный центр реабилитации 

инвалидов» оказывает  социальные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями предоставляются преимущественно 

государственными организациями, реализующими общеобразовательные 

программы.  

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения 

является оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах, своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

повышение психологической и педагогической компетенции родителей в 

вопросах, касающихся обучения и воспитания ребенка. 

Удовлетворенность рынка услуг связи, чел. 
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В  центре свою деятельность ведет отделение психолого-

педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

Специалисты центра проводят  поэтапную  реализацию 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, помогают адаптироваться  к окружающей среде,  

способствуют  развитию творческих способностей детей – инвалидов, детей 

и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями 

в возрасте от рождения до 18 лет, а так же семей, в которых они 

воспитываются. 

 

 

 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

 ( чел.), получивших услуги в Центре 

 

 
 

  

 

На базе центра  проводятся  занятия  с  детьми  по  развитию  и 

коррекции    в  форме  групповых  и  индивидуальных  занятий.  

             

              

 

Количество услуг, оказанных детям-инвалидам 
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  В учреждении  созданы условия для беспрепятственного доступа 

детей – инвалидов, детей и подростков с ограниченными и физическими 

возможностями, в соответствии с паспортом доступности объекта. 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья услугами 

психолого-педагогического сопровождения с раннего возраста  в 2018 году 

составил 100%, что соответствует целевому показателю исполнения плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции за 

2018 год. 

Для улучшения  деятельности реабилитационного центра существует  

необходимость  увеличения количество  помещений для  групповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» оказывает социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-

педагогические, срочные и  иные услуги постоянного, временного или 

разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

Учреждением осуществляется мониторинг социальной и 

демографической ситуации, выявление  граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании в форме на дому,  

выявление  граждан  находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

Общее количество обслуженных человек и оказанных услуг составило: 

2016 год – 10332  чел., 1 148 299 услуг; 

2017 год – 10676 чел.,1 151 964 услуг; 

2018 год – 10834 чел., 1 287 031 услуг. 

 Общее количество услуг в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

составило 112 % и  112 % по сравнению с 2016 годом. 

  

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовской  дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», является учреждением стационарного типа, оказывает  

социальные услуги: социально-реабилитационные, социально-

психологические, социально-педагогические, правовые, медицинские, 

бытовые,  трудовые. 

Услуги оказываются на условиях частичной оплаты. Общее число 

услуг составило: 
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Год Кол-во человек Количество услуг (тыс) 

2016 112 973,076 

2017 120 1042,579 

2018 115 999,136 

Доля получателей социальных услуг, исходя из общего числа 

получателей услуг, составила 100% за период с 2016 по 2018 годы. 

Показатель качества оказываемых услуг рассчитывается путем 

проведения ежемесячного анкетирования получателей социальных услуг. В 

результате проведенного анализа, удовлетворенность получателей 

социальных услуг составила 100% как в 2016, так и в 2017 и 2018 годах. 

В результате проведенного мониторинга рынка услуг социального 

обслуживания населения установлено, что из 1351 опрошенного человека 

считают, что количество организаций, оказывающих вышеназванные услуги 

избыточно- 172 чел. (12,7%), лостаточно-842 чел. (62,3%), мало-303 чел. 

(22,4%), нет совсем – 34чел. (2,5%). 

 

 
 

Удовлетворены предоставленными услугами-1049 чел. (77,65), скорее 

удовлетворены-145 чел. (10,7%), скорее не удовлетворены-92 чел. (6,8%), не 

удовлетворены – 65 чел. (4,8%). 
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Приоритетные рынки: 

В соответствии с рекомендациями министерства экономики 

Краснодарского края о необходимости проведения анализа эффективности 

принимаемых муниципалитетом мер по содействию развитию конкурентной 

среды на территории района с учетом меняющейся экономической ситуации 

и потребностей жителей Мостовского района и дополнением 

администрацией Краснодарского края перечня приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Краснодарском крае в июле 2018 года 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования Мостовский район проведена работа по анализу эффективности 

реализации мероприятий развития конкурентной среды, в том числе на 

приоритетных рынках Мостовского района.  

Управлением экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 

и  управлением сельского хозяйства администрации муниципального 

образования Мостовский район были подготовлены инициативные 

предложения по включению в указанный перечень следующих приоритетных 

рынков для содействия развитию конкуренции:  

1. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг.  

2. Рынок пищевой продукции.  

3. Рынок продукции легкой промышленности. 

1.Рынок санаторно-курортных и туристических услуг 

В администрации муниципального образования Мостовский район 

организована работа телефона «горячей линии» хозяйствующим субъектам, в 

том числе сферы гостиничного бизнеса, которые могут получить 
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консультации по соблюдению законодательства в сфере защиты прав 

потребителей, по вопросам ведения бизнеса. 

В рамках антитеррористической защищенности гостиниц и 

безопасности посетителей данных объектов администрацией 

муниципального образования Мостовский район совместно с 

представителями Росгвардии в 2018 году проводились рабочие встречи с 

руководителями коллективных средств размещения по вопросам соблюдения 

норм безопасности и оформления соответствующих паспортов безопасности. 

25 октября 2018 года по инициативе администрации МО Мостовский 

район совместно с представителями Росгвардии в здании администрации 

района с руководителями гостиниц и баз отдыха было проведено совещание, 

по вопросу реализации постановления Правительства РФ от 14.04.2017 № 

447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих 

объектов». Руководителям объектов разъяснён порядок создания комиссий 

на своих объектах и алгоритм проведения категорирования. Оказана 

консультативная и методическая помощь. 

Специалистами администрации муниципального образования 

Мостовский район на постоянной основе проводится разъяснительная работа 

с руководителями коллективных средств размещения по вопросу 

прохождения обязательной классификации гостиниц и иных средств 

размещения. 

Хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе 

коллективных средств размещения на постоянной основе привлекаются для 

участия в краевых совещаниях, конференциях, вставках, обучающих 

семинарах, проводимых с целью развития бизнеса. 

В результате проведённого мониторинга оценки состояния и развития 

конкурентной среды в муниципальном образовании Мостовский район, в 

котором приняло участие 1351 человек: 

- на вопрос «Насколько Вы удовлетворены рынком санаторно-

курортных услугу?» были получены следующие ответы: 

1. 11,92% (161) респондентов – не удовлетворены; 

2. 10,88% (147) респондентов – скорее не удовлетворены; 

3. 6,81% (92) респондентов – скорее удовлетворены; 

4. 70,39% (951) респондентов – удовлетворены. 
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- на вопрос «Насколько Вам хватает рынка санаторно-курортных 

услуг?» были получены следующие ответы: 

1. 29,46% (398) респондентов – много; 

2. 32,27% (436) респондентов – достаточно; 

3. 26,94% (364) респондентов – мало; 

4. 11,33% (153) респондентов – нет совсем 

 
 

- на вопрос «Насколько Вы удовлетворены рынком туристических 

услугу?» были получены следующие ответы: 

5. 7,03% (95) респондентов – не удовлетворены; 

6. 8,0% (108) респондентов – скорее не удовлетворены; 

7. 8,88% (120) респондентов – скорее удовлетворены; 

8. 76,09% (1028) респондентов – удовлетворены. 
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- на вопрос «Насколько Вам хватает рынка санаторно-курортных 

услуг?» были получены следующие ответы: 

5. 26,57% (359) респондентов – много; 

6. 47,67% (644) респондентов – достаточно; 

7. 19,1% (258) респондентов – мало; 

8. 6,66% (90) респондентов – нет совсем 

 
Таким образом проведя анализ рынка санаторно-курортных и 

туристических услуг можно утверждать, что удовлетворенность услугами 

санаторно-курортных услуг составляет более 70% респондентов 

удовлетворены услугами, значит мероприятия проводимые администрацией 

МО Мостовский район, направленные на развитие санаторно-курортного 

комплекса Мостовского района соответствуют желаниям и потребностям 

жителей и гостей района. Около 40% респондентов считают, что количество 

предоставляемых санаторно-курортных услуг в Мостовском районе не 

достаточно, это дает возможность для дальнейшего развития данных услуг, 

так: 

- строительство новых объектов санаторно-курортного комплекса с 

новыми видами отдыха, которые не предоставляются в нашем районе 
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позволит увеличить количество туристов, которые предпочитают что-то 

новое; 

- дает руководителями объектов санаторно-курортного комплекса 

Мостовского района возможность обучить персонал по направлениям 

туристической отрасли, тем самым создавать конкуренцию не только видом 

предоставляемых услуг, но и их качеством. 

Учитывая возрастающую потребность населения и гостей района в 

оказании санаторно-курортных и туристских услуг, развитие данной сферы 

приобретает приоритетное значение, особенно удовлетворение жителей и 

гостей качеством таких услуг, для этого министерством курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края и администрацией МО 

Мостовский район организуют и проводят разнообразные обучающие 

семинары по разнообразным программам для развития рынка санаторно-

курортных и туристических услуг. Муниципалитетом предусматриваются 

меры для формирования здоровой конкурентной среды, для развития сферы 

санаторно-курортного и туристского бизнеса. 
 

2.Рынок сельскохозяйственной продукции 

Рынок сельскохозяйственной продукции муниципального образования 

Мостовский район представлен сельскохозяйственными предприятиями и 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, количество 

которых остается на уровне 2017 года.  

На территории района осуществляют деятельность три предприятия, 

относящихся к категории крупные и средние: ООО «Юг-Агро» - крупнейший 

тепличный комбинат в Краснодарском крае по производству и оптовой 

торговле срезанными розами, площадь под теплицами 16 га,  ООО 

«Агрофирма «Мостовская» и ООО ПКЗ «Лабинский» - два предприятия 

района, совмещающих растениеводство и животноводство. 

Количество малых предприятий в районе 22 единицы. К ним относятся:  

ОАО «Агрокомплекс «Губское», ООО КХ «Попюк», ООО «Насып», ООО 

«Эклипс», ООО «Кабардинский конный завод Аникеева», ООО МСХ 

«Возрождение - 91», ООО «Сармат»,  в том числе предприятия 

перерабатывающей промышленности: ОА РПК «Мостовской», ООО 

«Ярославский молочный завод», ООО «Белая река», ООО «Молоко 

Предгорья», ООО «Кондитер». 

ОАО «Агрокомплекс «Губское» - разводят племенной крупный 

рогатый скот Шоролезской мясной породы и является единственным  

производителем чипсовых сортов картофеля в районе.   

Два предприятия ООО ПЗ «Эклипс» и ООО «Кабардинский конный 

завод Аникеева» занимаются разведением  и реализацией племенных 

лошадей. 

Также агропромышленный комплекс Мостовского района представлен 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
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предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сельского 

хозяйства, общее число которых, как и в 2017 году, составляет 218 единиц и 

личными подсобными хозяйствами в количестве 16028.  

На территории района осуществляют деятельность четыре 

кооператива: СКПК «Селькооппром», СПК «Переправа», СПК «Казачий 

круг» и СПК «Агросфера».  

Сотрудниками управления сельского хозяйства, специалистами 

администраций поселений ведется  постоянная работа по информированию 

граждан о видах государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства.  

На территории района  в крестьянско-фермерских хозяйствах  

построено несколько теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, в 

том числе и в осенне-зимний период.   Самые крупные из них: в КФХ 

Щевцов С.А. 30000 кв. метров, КФХ Руденко Ю.М. – 6000 кв. метров, КФХ 

Шипилов А. 1200 кв. метров.  Также в ЛПХ Самодуров А.И. круглогодично 

выращиваются помидоры на площади 1300 кв. метров. Часть произведенных 

овощей и зелени реализуется на Мостовском рынке и на ярмарке выходного 

дня.  

Объем субсидированной господдержки агропромышленного 

комплекса Мостовского района из средств федерального и краевого бюджета 

в 2018 году  составил более 52,9 млн. рублей. 

Предприятиями района в 2018 году получена государственная 

поддержка в сумме  более 26 млн. рублей, в том числе ООО Агрокомплекс 

«Губское»  получил субсидию на поддержку племенного животноводства в 

сумме 2,4 млн. рублей, ООО «Агрофирма «Мостовская» получила субсидию 

на  увеличение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 976 тыс. 

рублей, ООО «Кабардинский конный завод Аникеева» получил субсидию на 

содержание   племенных конематок в сумме почти 900 тысяч рублей, три 

предприятия: ООО Агрокомплекс «Губское», ООО «Сармат», ООО КХ 

«Попюк» получили субсидию на содержание товарного маточного поголовья 

специализированных мясных пород в сумме  1 млн. 708 тыс. рублей, семь 

наших товаропроизводителей получили субсидии на несвязанную поддержку 

в области растениеводства на приобретение дизельного топлива в общей 

сумме более 1,5 млн. рублей. 

Фермеры нашего района ежегодно принимают участие в конкурсном 

отборе по программам «Начинающий фермер» и «Семейная 

животноводческая ферма». С 2012 года по 2018 год 8 наших фермеров стали 

обладателями грантов  по этим программам.  В 2015 году КФХ Назаров В.В. 

как начинающий фермер получил грант на приобретение техники на 

производство картофеля и овощей.  Он выращивает картофель на участке 24 

га и реализует  его на ярмарках г. Краснодара и пгт. Псебай.  В этом же году 

КФХ Франгова Е.С. получила грант на «Семейную ферму» на приобретение 

100 голов нетелей молочного направления, реконструкцию фермы под 
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беспривязное содержание коров и строительство доильного зала. В 2018 году 

три фермера нашего района прошли конкурсный отбор и получили гранты по 

программе «Начинающий фермер». Два из них – КФХ Чернышов Г.М. и 

КФХ Кравченко А.Н. - на развитие молочного животноводства, в их 

хозяйствах содержится 20 и 45 голов коров соответственно, один грант – 

КФХ Герасименко Д.А. -  на выращивание садовой земляники, высадка 

которой запланирована на площади 6 га. 

  В прошедшем году КФХ Походня А.В. в Губском сельском поселении 

заложил ореховый сад на площади 35 га.        

На субсидирование малых форм хозяйствования в 2018 году 

направлено более 13,5  млн. рублей, в том числе за произведенное и 

реализованное молоко в количестве 5117,8 тонн -10,2 млн. рублей, за мясо 

КРС в количестве  462,3 тонны - 2,3 млн. рублей, на строительство теплиц 

площадью 908 кв. метров -  0,3 млн. рублей; на приобретение 14 голов КРС 

0,4 млн. рублей, приобретение 3000 голов молодняка индейки - 0,3 млн. 

рублей. 

Один из наших кооперативов СПК «Переправа» стал в 2018 году 

получателем гранта 20 млн. рублей на переработку молока и производство 

молочной продукции. 

 

Динамика показателей производства сельскохозяйственной 

продукции за 2016-2018 годы 

 
Вид 

продукции 

Единица 

измерения 

Период Динамика, % 

2016 2017 2018 2016 2017 

Овощи тыс. тонн 7,2 6,3 6,5 90,2 103,2 

Плоды и 

ягоды 

тыс. тонн 4,2 1,5 1,5 35,7 100 

Картофель тыс. тонн 29,9 29,1 32 119,4 110 

Молоко  тыс. тонн 33,5 32,9 32,9 98,2 100 

Мясо тыс. тонн 6,0 6,8 6,9 115 101,5 

Яйца млн. шт. 15,4 14,5 14,7 95,5 101,4 

 

 

Динамика показателей производства продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности за 2015-2018 

 

Вид 

продукции 

Един

ица 

измер

ения 

Период Динамика, % 

2015 2016 2017 2018 2015 2017 

Кондитерские 

изделия 

тонн 78,2 73,8 110,0 93,3 119,3 84,8 

Хлебобулочн

ые изделия 

тонн 820,7 869,1 797,8 504,8 60,5 63,3 
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Консервы 

овощные 

тонн 30460,7 31431,7 35930,6 30424,3 99,9 84,7 

Масло 

животное  

тонн 219,8 235,6 194,4 317,9 144,6 163,5 

Сыры 

рассольные 

тонн 348,0 401,0 306,2 450,3 129,4 147,1 

 

Анализ показателей производства сельскохозяйственной продукции 

показывает, что рынок сельскохозяйственной продукции в Мостовском 

районе развит достаточно хорошо. Продукция, произведенная местными 

производителями, реализуется в собственных магазинах, «Фермерских 

двориках», на ярмарках выходного дня. Для участия в ярмарках 

приглашаются местные сельхозтоваропроизводители, пищевые и 

перерабатывающие предприятия района для обеспечения реализации 

продукции и обеспечения населения продовольственной продукцией по 

ценам производителей.  

Доля потребителей, опрошенных для проведения мониторинга и 

развития конкурентной среды, в общей численности населения Мостовского 

района:  

   1. По критерию насыщаемости рынков:  

- рынок овощей и плодово-ягодной продукции – 88%;  

- рынок молока и молочной продукции – 87%;   

- рынок мясной продукции – 85,7%.  

2. По критерию удовлетворенности потребителей рынком:  

- рынок овощей и плодово-ягодной продукции – 93,7%;  

- рынок молока и молочной продукции – 91,7%;  

- рынок мясной продукции – 98,4%. 

 Анализируя  мнение населения, можно утверждать, что порядка 90%  

удовлетворены ассортиментом и качеством продукции, представленной на 

рынке сельскохозяйственной продукции Мостовского района.  

Однако на данный момент существует ряд проблем, тормозящих рост 

сельскохозяйственного производства в Мостовском районе. Так 

производство молока и мяса в малых формах хозяйствования станет более 

выгодным, при наличии собственной переработки. Выходом из ситуации 

может стать кооперация. В районе проводится постоянная работа по 

популяризации кооперативов, информированию владельцев ЛПХ и КФХ о 

преимуществах кооперации, существующей государственной поддержке 

кооперативов. 

Изучая  рынок пищевой продукции, наибольший вклад в экономический 

рост района вносят предприятия промышленности, основными являются 

предприятия обрабатывающих производств на втором месте перерабатываю-

щая и пищевая промышленность. 
На территории Мостовского района рынок пищевой продукции 

представлен только предприятиями малого бизнеса и включает в себя  такие 



74 

 

предприятия перерабатывающей пищевой промышленности как ООО «Белая 

река», ООО «Кондитер», ЗАО «РПК «Мостовской», ООО «Молзавод 

Ярославский». 

Отрасль «Пищевое производство» в районе представлена группой 

предприятий по выпуску сливочного масла, сыров и сырных продуктов, 

кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, плодовоовощные консервы 

и соки нектары фруктовые. Продукция данных предприятий реализуется как 

в крае, так и за его пределами. 

 

 

Выросло производство объемов продукции в пищевой 

промышленности: 

- масло животное - в 2018 году произведено 317,9 тонн, увеличение на 123 

тонны, или на 63,5%; 

- сыры жирные (россольные) - в 2018 году произведено 450,3 тонн, это 

Показатели производства и реализации продукции предприятиями 

перерабатывающей пищевой промышленности района 

№ 

п
/
п 

 
Наименование показателя 

 
Годы 

Динамика 2018 

год к, % 

2016 год 2017год 2018 год 2016 год 2017 год 

1
. 
Объем отгруженной продукции пред-

приятиями перерабатывающей пищевой 

промышленности, (млн.руб.) 

 
378,5 

 
423,7 

 
437,06 

 
115,5 

 
103,1 
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больше на 144 тонны или в 1,4 раза.  Рост достигнут за счет бесперебойной 

работы ООО «Белая река», ООО Молзавод Ярославский». Объем 

отгруженной продукции по этим предприятиям составил 233,4 млн. рублей 

или на 45,3% больше чем в 2017 году; 

При этом допущено снижение объемов продукции в отдельных 

предприятиях пищевой промышленности: 

Основным производителем хлеба и хлебобулочной  продукции 

является   ООО «Кондитер», в 2018 году произведено: 

- хлебобулочные изделия  - 231,5 тонны, уменьшение  к уровню 2017 года 

на 69 тонн, или на 23% в связи с появлением продукции из других районов 

с новым ассортиментом; 

- кондитерские изделия - 42 тонны, уменьшение на 15 тонн, или на 22,3%, 

недостаток оборотных средств, снижение спроса на продукцию.  

         Производителем плодоовощной продукции является ЗАО «РПК 

«Мостовской» в 2018 году производство составило; 

- консервы плодоовощные – 30424,3 туб, уменьшение на 5506 туб  или на 

25,3%. Отгрузка уменьшилась на 52,1 млн. руб. или на 22%, в связи с 

высокой конкуренцией со стороны хозяйствующих субъектов; 

         Доля в общем объеме отгруженной продукции составляет: 

- производство сливочного масла, сыра и сырных продуктов - 53,4%; 

- производство плодоовощных консервов – 42,2%; 

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий – 4,3%; 

Прогноз на 2019 год предусматривает следующее темпы роста объемов 

продукции: 

- производство сливочного масла, сыра и сырных продуктов – 53,5%; 

- производство плодоовощных консервов – 42%; 

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий – 4,5%; 

Предприятия, производящие основные виды продукции в Мостовском 

районе, обеспечивают потребительский рынок  наращивая выпуск и 

повышая качество своей продукции. 

  В рамках импортозамещения возрастает потребность в создании и 

развитии новых малых и средних предприятий по производству 

качественных, натуральных продуктов питания, переработке 

сельхозпродукции, выращенной в районе и крае. 

          Реализуемые в настоящее время инвестиционные  проекты в сфере 

АПК, на общую сумму - 230,0 млн. руб., планируется создание 185 рабочих 

мест в том числе: 

-Строительство молочного завода и магазина, ИП Вербовская Нина 

Васильевна, 15 млн.руб., 5 рабочих мест; 

- Строительство мясоперерабатывающего комбината, ООО «Волынка», 

200 млн.руб., 150 рабочих мест; 

- Оборудование цеха по переработке плодоовощной продукции, ООО 

«АК Новое время» 15 млн.руб., 30 рабочих мест. 
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3.Рынок продукции легкой промышленности. 

 Расположен он в юго-восточной зоне Краснодарского края. 

Общая протяженность границ составляет 375 километров, в том числе  с 

республикой Адыгея – 197,5км, с Сочинским районом – 42,5 км, с Абхазией – 

8,5 км, с Карачаево- Черкесской республикой – 87,5 км, с Лабинским 

районом – 40 километров. 

Численность населения района 70 тысяч человек или 1,2% от населения 

Краснодарского края. 

В 2017 году по полному кругу предприятий промышленности объемы 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами составили – 5360,857 млн. рублей с ростом на 

1,9%  к уровню 2016, в 2016 г. объем составил – 5260,174  млн. рублей.  

 По оценке 2018 года в промышленности объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными 

силами  ожидается в объеме – 5653,908  млн. рублей, с ростом на 5,5% к 

уровню 2017 года, в том числе: 

           - в добывающей отрасли объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и  услуг собственными силами (крупные и 

средние предприятия)  ожидается в объеме – 187,312 млн. рублей, с ростом 

на 1 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах,  в 2017 году объем 

составил  – 181,675 млн. руб., незначительный рост  объясняется снижением 

объемов реализации  в НАО  «Мостовской ДСЗ» - сложное финансовое 

положение (процедура банкротства – конкурсное производство с 2.08.2017 

г.); 

            - в обрабатывающей отрасли объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными 

силами (крупные и средние предприятия)  ожидается в объеме – 4567,049 

млн. рублей, сростом на 2% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах,  в 

2017 году объем составил  – 4321,958 млн. рублей; 

            - по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами (крупные и средние предприятия)  

ожидается в объеме – 188,032 млн. рублей с ростом к 2017 году на 0,2% в 

сопоставимых ценах, в 2017 году объем составил  – 182,191 млн. рублей; 

             - по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами 

(крупные и средние предприятия)   ожидается в объеме – 90,173 млн. рублей 

с ростом к 2017 году на 3,6% в сопоставимых ценах, в 2017 году объем 

составил  – 83,692 млн. рублей; 

В 2019 году  планируется увеличение объемов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг (крупные и средние 
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предприятия) на – 2,4% в сопоставимых ценах  до  5991,307 млн. рублей, при 

планируемом индексе производства: 

в добывающей отрасли на уровне – 100,6%,    

в обрабатывающих отраслях – 101,9%, 

по обработке древесины и производства изделий из дерева – 103,1%,  

по производству прочих неметаллических минеральных продуктов – 101,9 %,  

по производству металлургическому –  102,2%,  

по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 100,4%, 

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов – 103,6%. 

В 2020 году  при планируемом росте индекса производства: 

в добывающей отрасли на уровне – 100,6 %,    

в обрабатывающих отраслях – 102,4%,  

по обработке древесины и производства изделий из дерева – 102%,  

по производству прочих неметаллических минеральных продуктов – 102,4 %,  

по производству металлургическому –  102,2%,   

по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 100,5%, 

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов – 103,6%. 

увеличение объемов отгруженных товаров в целом по району планируется  

на уровне – 103,1% до  6359,507 млн. рублей.   

 

Структура видов промышленных производств муниципального 

образования Мостовский район  
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Следует отметить, что доля легкой промышленности в общем объеме 

обрабатывающих производств района не велика. Данное направление можно 

и нужно развивать, тем более в районе созданы благоприятные условия для 

развития этой отрасли. 

Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве 

валового национального продукта и играет значительную роль в экономике 

страны. Лёгкая промышленность осуществляет как первичную обработку 

сырья, так и выпуск готовой продукции.  

На территории Мостовского района осуществляют деятельность в сфере 

легкой промышленности 10 индивидуальных предпринимателей и три 

малых предприятия, которые специализируются по пошиву одежды и обуви. 

В данной сфере работает более 150 человек. 
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Стимулирующим фактором развития отрасли является рост государ-

ственной поддержки легкой промышленности. 

В рамках государственной программы развития промышленности 

субсидии на федеральном и региональном уровне представляются отрасли 

легкой промышленности в части процентов по кредитам на пополнение 

оборотных средств; на специальные инвестиционные проекты; на уплату % 

по кредитам и на уплату дохода лизинговых компаний, полученных на 

создание новых производств, модернизацию и приобретение оборудования. 

На федеральном уровне можно получить в Фонде развития 

промышленности из федерального бюджета можно получить займы от 50 до 

500 млн. рублей под льготные процентные ставки  

На региональном уровне в краевом Фонде развития промышленности 

из краевого бюджета можно получить займы от 10 до 100 млн. рублей под 

льготные процентные ставки до 6% со сроком возврата займа до 5 лет. 

 

Раздел 3.Реализация ведомственного плана по содействию развитию 

конкуренции и развитию конкурентной среды в муниципальном 

образовании Мостовский район 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции и по развитию конкурентной среды на территории муниципального 
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образования Мостовский район утвержден главой муниципального 

образования Мостовский район С.В.Ласуновым и размещен на официальном 

сайте муниципального образования Мостовский район  http://mostovskiy.ru в 

разделе «Стандарт развития конкуренции»  

В плане определены одиннадцать социально-значимых приоритетных 

рынков для развития конкуренции. Наряду с этими рынками в плане 

определены приоритетные рынок сельхозпродукции (овощной и плодово-

ягодной продукции, продукции животноводства и рынок бытовых услуг), 

которые содействуют развитию конкуренции и формированию 

благоприятной конкурентной среды на территории района.  

Мероприятия плана распределены по каждому рынку, определены цели 

мероприятий, целевые показатели от реализации мероприятий по годам, а 

так-же ответственные исполнители.  

 Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 

администрации муниципального образования Мостовский район является 

уполномоченным органом, координирующим деятельность всех отделов 

ответственных за выполнение мероприятий плана. Уполномоченный орган 

проводит мониторинг исполнения мероприятий Плана, анализирует 

результаты мониторинга.  

Итоги мониторинга оформляются сводным отчетом и размещается на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

разделе «Стандарт развития конкуренции.  

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции – рабочий документ, итоги реализации которого 

рассматриваются на заседаниях рабочей группы.  

Сводная информация по итогам 2018 года о реализации каждого 

мероприятия, о выполнении запланированных целевых показателей, а также 

причин невыполнения представлены в отчете о ходе выполнения плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и 

по развитию конкурентной среды на территории муниципального 

образования Мостовский район за 2018 год (приложение №2).  

Все мероприятия Плана («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории 

муниципального образования Мостовский район за 2018 год выполнены. 

  
Раздел 4. Создание и реализация механизмов общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

 В муниципальном образовании Мостовский район развиваются 

следующие рынки, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий:  

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Рынок услуг связи.  

http://mostovskiy.ru/
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На основании анализа анкетирования, проведенного на территории 

муниципального образования Мостовский район по развитию конкуренции и 

удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг получены следующие 

данные. 

 Опрошено 1351 человек. 

 Услуги по водоснабжению, водоотведению признаны 

удовлетворительными 75% опрошенных, по водоочистке- 74%, по 

газоснабжению – 76%, по электроснабжению – 79%, по теплоснабжению – 

82%, услуги связи – 82%. 

Монополии Удовлет-

ворительно 

Скорее 

удовлет-

ворительно 

Скорее 

неудовлет-

ворительно 

Неудовлет- 

ворительно 

Водоснабжение, 

водоотведение 

1019 150 91 91 

Водоочистка 1009 120 101 121 

Газоснабжение 1033 111 104 103 

Электроснабжение 1073 137 80 61 

Теплоснабжение 1117 105 65 64 

Телефонная связь 1118 94 58 81 

 
 

удовлетворительно
; 1019

скорее 
удовлитворительно

; 150

скорее не 
удовлетворительно

; 91

неудовлетворитель
но; 91

 

Удовлетворенность качеством услуг 

водоснабжения и водоотведения, чел 
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Удовлетворенность качеством услуг 

водоочистки, чел. 

Удовлетворенность качеством услуг 

электроснабжения, чел. 
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Удовлетворённость  качеством услуг 

теплоснабжения, чел. 

Удовлетворенность качеством услуг 

телефонной связи, чел. 



84 

 

           Анализ данных за 2016-2018 годы об уровнях тарифов(цен) на услуги 

естественных монополий показал, что повышение тарифов происходило в 

пределах максимальных индексов размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Монополии 2016 2017 2018 
 1 полуго-

дие 
2 полуго-

дие 
1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

Водоснабжение 45,67 47,54 47,54 49,10 49,10 50,93 

Водоотведение 33,22 34,58 34,58 35,71 35,71 37,14 

Газоснабжение 5,65 5,81 5,81 6,05 6,05 6,23 

Электроснабжение 4,12 4,28 4,28 4,44 4,44 4,61 

Теплоснабжение 2549,35 2633,82 2633,82 2744,16 2744,16 2819,23 

 

На сегодняшний день уровень газификации района составляет 54 %. 

Сетевой газовый комплекс района представлен газопроводами высокого, 

среднего и низкого давления общей протяженностью 646 км.  

В 2015 году в рамках реализации инвестиционной программы  ОАО 

«Газпром газораспределение Краснодар»  изготовлена проектно - сметная 

документация  на линейный объект «Межпоселковый газопровод высокого 

давления от АГРС ст. Ярославской  ст. Махошевской с установкой ШРП в                 

ст. Махошевской Краснодарского края». Реализация данного проекта  

согласно плана мероприятий ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» 

запланировано на 2016 – 2017 годы. 

Основным условием инвестиционного соглашения является 

синхронизация строительства  межпоселкового газопровода и газопроводов 

низкого давления внутри  населенного пункта. 

Строительство  газопроводов низкого давления  велось на условиях 

софинансирования в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья  и  

продовольствия  на 2013 – 2020 годы (далее Программа).  

Для обеспечения участия в программе граждане внесли 3 697, 300 тыс. 

рублей (185 домовладений),  софинансирование из бюджета Махошевского 

сельского поселения- 1 848 тыс. 700 рублей, субсидия из федерального и 

краевого бюджетов- 12  940, 700 тыс. рублей.  

В 2017 году в станице  Махошевской построен  газопровод низкого 

давления, протяженностью 19,765 км. Общая стоимость строительства  

данного объекта составила 18 486, 700 тыс. рублей. 

В 2018 году в трех сельских поселениях построены газопроводы 

низкого давления: 
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- в станице Андрюки завершено  строительство III-го этапа  

распределительных сетей  газопровода низкого давления  по федеральной 

целевой программе «Развитие топливно-энергетического комплекса»: общая 

стоимость составила 3 432,90 тыс. руб., из них: средства местного бюджета и 

внебюджетные средства – 171,60 тыс. руб., средства краевого и федерального 

бюджетов– 3 261,30 тыс. руб., общая протяженность газопровода составила 

2,737 км.,  количество жилых домов  60 ед. 

- в станице Переправной в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции,  сырья  и  продовольствия  на 2013 – 2020 годы построен 

распределительный газопровод низкого давления  по пер. Дмитрова,                        

ул. Гоголя, ул.Кузнецова, ул.Южная. 

Общая стоимость  2 182,20 тыс. руб., из них: средства местного 

бюджета – 96,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 252,00 тыс. руб., 

средства краевого и федерального бюджетов– 1 833,70 тыс.руб.,  общая 

протяженность газопровода составила 1,822 км.,  количество жилых домов  

39 ед. 

- в станице Ярославской  в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции,  сырья  и  продовольствия  на 2013 – 2020 годы построен 

распределительный  газопровод низкого давления  по ул. Чапаева, 1-му пер. 

Чапаева, 2-му пер. Чапаева. 

Общая стоимость  1 632,50 тыс. руб., из них: средства местного 

бюджета – 77,50 тыс. руб., внебюджетные средства – 340,70 тыс. руб., 

средства краевого и федерального бюджетов 1 214,30 тыс. руб., общая 

протяженность  газопровода составила 2,04 км.,  количество жилых домов  27 

ед. 
В результате проведенной в 208 году  инвентаризации муниципальных 

унитарных предприятий, расположенных на территории муниципального 
образования Мостовский район, установлено, что на 01.01.2019 года в районе 
осуществляет деятельность 12 МУПов, учредителями которых являются 
администрации городских (сельских) поселений и администрация 
Мостовского района: 

МУП «Земельно-правовой центр» 

МУП «Мостовские тепловые сети» 

МУП «Мостводоканал» 

МУП «Псебайводоканал» 

МУП ЖКХ «Беноковское» 

МУП «Бесленеевское» 

МУКП ЖКХ «Жилкомхоз» Костромского сельского поселения 

МУП «Водоканал» Краснокутского сельского поселения 
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МУП «Махошевское» 

МУП «Переправненское» 

МУП «Унароковское» 
МУП «Ярославское» 

    По итогам инвентаризации приято решение, что ликвидации в 

установленные сроки (до 31.12.2020 года) подлежат 2 предприятия:  

- МУП «Земельно-правовой центр» (учредитель – администрация 

муниципального образования Мостовский район), так как осуществляет 

деятельность в сфере с развитой конкуренцией;  

- МУП «Мостовские тепловые сети» (учредитель – администрация 

Мостовского городского поселения Мостовского района), так как 

предполагается заключение концессионного соглашения в отношении 

имущества предприятия. 

Затраты на ликвидацию предприятий из средств бюджета не 

предполагаются.  

Остальные 10 предприятий осуществляют деятельность в сфере 

естественных монополий (водоснабжение) и их ликвидация не 

предполагается. 

 

Раздел 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. 

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 
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предпринимательству при главе муниципального образования Мостовский 

район. 

Раздел 6. Административные барьеры, препятствующие развитию 

малого и среднего предпринимательства 

Снижение административных барьеров является одной из главных целей 

проводимой реформы по формированию единой системы качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг.  

В результате проведенного опроса предпринимателей в 2018 году 

были выявлены основные административные барьеры, которые, по мнению 

субъектов бизнеса, наиболее существенно влияют на текущую деятельность 

или открытие нового бизнеса: 

21 % респондентов отметили, что одним из существенных 

административных барьеров является лицензирование отдельных видов 

деятельности; 

18,9 % респондентов отметили, существенный административный 

барьер при технологическом присоединении к объектам электросетевого 

комплекса; 

14% респондентов указали на контроль и надзор за текущей 

предпринимательской деятельностью; 

В то время как за 2018 год муниципальный контроль в отношении 

предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 

Мостовский район не осуществлялся. 

13 %  респондентов отметили  административный барьер при 

сертификации и стандартизации продукции; 

11%  - при приобретении зданий, аренде помещений; 

5,8% респондентов отметили в качестве административного барьера 

трудности с получением разрешения на строительство. 

2,7 % респондентов указали барьер при  регистрации субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

0,49% до 1%  респондентов указали другие виды административных 

барьеров. 

Снижение барьеров — один из лозунгов административной реформы. 

В целях принятия  мера по устранению административных барьеров при 

развитии предпринимательства, администрацией муниципального 

образования Мостовский район проводится следующая работа. 

В настоящее время в Мостовском районе функционирует филиал ГАУ 

КК «МФЦ КК» в Мостовском районе (далее - МФЦ) и 13 территориально 

обособленных структурных подразделений МФЦ (далее – ТОСП). Общее 

количество мест приема граждан для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями в муниципальном образовании Мостовский район – 31 ед.; из 

них количество мест в которых размещена информация о возможности 
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получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме 

посредством Порталов – 17 ед. Количество услуг по принципу «одного 

окна», по которым у администрации муниципального образования 

Мостовский район и администрациями городских/сельских поселений 

заключены соглашения с МФЦ – 437. 

Основной целью является формирование системы межведомственного 

электронного документооборота в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг в 

электронный вид. Постановлением администрации Мостовский район от 10 

мая 2018 года № 444 «О переходе к предоставлению в электронном виде 

услуг, оказываемых администрацией муниципального образования 

Мостовский район и подведомственными муниципальными учреждениями и 

организациями» утвержден «План-график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме администрации муниципального 

образования Мостовский район и подведомственными муниципальными 

учреждениями и организациями» в соответствии с которым 32 услуги, 

оказываемые структурными подразделениями администрацией 

муниципального образования Мостовский район должны быть переведены в 

электронный вид (в настоящее время переведено 13 услуг, остальные 19 

услуг находятся в стадии размещения на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Краснодарского края). 

В муниципальном образовании Мостовский район разработано и 

утверждено постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 30 июля 2018 года № 769 «Об утверждении Порядка 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального образования Мостовский 

район, предоставляющей муниципальные услуги, должностных лиц 

администрации муниципального образования Мостовский район, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Мостовский район, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников». В 2018 году жалоб на действия/бездействия 

сотрудников администрации муниципального образования Мостовский 

район не поступало. 

В целях улучшения инвестиционного климата и совершенствования 

управленческих процессов, направленных на создание благоприятных 

условий осуществления предпринимательской деятельности в 

муниципальном образовании Мостовский район создана рабочая группа по 

методическому сопровождению инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории муниципального образования Мостовский район. 

Рабочей группой  по методическому сопровождению инвестиционных 

проектов проводится оперативная организация переговоров, встреч, 

совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, 
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возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, а также 

выезды на объекты.  

С целью оказания содействия в реализации инвестиционного проекта 

между администрацией  муниципального образования Мостовский район и 

инвестором заключаются протоколы о намерениях по взаимодействию в 

сфере инвестиций, разработан и утвержден Порядок оказания инвесторам 

поддержки в форме сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории муниципального образования Мостовский район.  

В целях оказания методической помощи инвесторам на стадии 

разработки проекта порядка был составлен алгоритм работ по 

сопровождению инвестиционного проекта, который размещен на 

инвестиционном портале муниципального образования Мостовский район.  

В муниципальном образовании Мостовский район создан и 

функционирует отдельный специализированный интернет-портал 

инвестиционной деятельности, который размещен по адресу: http://mostov-

invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php. 

 Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление 

инвестиционных возможностей муниципального образования, основных 

направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру 

муниципального образования Мостовский район, содержит детальную 

информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые 

могут рассчитывать инвесторы.  

Информационные материалы регулярно актуализируются: еженедельно 

проводится информационное наполнение Инвестиционного портала в 

разделе «Новости» (федеральные, краевые, муниципальные, анонсы). Также 

на официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mostovskiy.ru/obrashcheniya-grazhdan/virtualnaya-prijomnaya.html) 

создан раздел «Виртуальная приемная главы муниципального образования 

Мостовский район», где представители бизнес- сообщества и инвесторы 

могут обратиться к главе муниципального образования Мостовский район по 

любому интересующему вопросу.  Таким образом обеспечивается работа 

канала прямой связи администрации и инвесторов. 

В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании 

Мостовский район организована работа по внедрению на территории 

муниципального образования Мостовский район целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в муниципальном образовании Мостовский район,  

создана рабочая группа, приняты такие дорожные карты как : 

-план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» в муниципальном образовании Мостовский район; 

http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostovskiy.ru/obrashcheniya-grazhdan/virtualnaya-prijomnaya.html
http://mostovskiy.ru/obrashcheniya-grazhdan/virtualnaya-prijomnaya.html
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- план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой                   

модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов          

недвижимого имущества» в муниципальном образовании Мостовский район; 

- план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; 

- план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» в муниципальном 

образовании Мостовский район; 

- план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой                   

модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» в муниципальном образовании Мостовский 

район; 

- план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения»          в муниципальном образовании Мостовский район; 

- план мероприятий «дорожную карту» по внедрению целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»                      

в муниципальном образовании Мостовский район, что в свою очередь 

поспособствовало сокращению сроков предоставления муниципальных услуг 

в рамках данных целевых моделей. 

В муниципальном образовании Мостовский район принят и 

реализуется комплекс нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства, определяющих формы 

участия администрации муниципального образования Мостовский район в 

развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования Мостовский район. Данные 

акты содержат нормативно-правовую основу инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 

Мостовский район в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности. 

Все принятые муниципальные нормативные акты размещены на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 

«муниципальные правовые акты», подразделе «нормативные акты 

администрации МО Мостовский район (http://mostovskiy.ru/adm/normativno-

pravovye-akty-raion), а также на инвестиционном портале муниципального 

образования Мостовский район http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-

predlozheniya/invprj.php,  что обеспечивает свободный доступ граждан, 

организаций, органов и должностных лиц местного самоуправления к этим 

нормативным правовым актам. Одним из важных направлений 

совершенствования организации нормотворческой деятельности в 

http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php
http://mostov-invest.ru/ru/investitsionnye-predlozheniya/invprj.php


91 

 

муниципалитете является усиление внимания правотворческих структур к 

общественному мнению, активизация участия граждан, хозяйствующих 

субъектов, общественности в принятии муниципальных нормативных 

правовых актов.  На стадии разработки нормативных документов проводятся 

публичные слушания, обсуждения. Организована работа по обнародованию 

принятых правовых актов путем своевременного размещения 

муниципальных нормативных правовых актов стендах, в специально 

отведенных для этого местах, а также публикация в СМИ.  

В целях соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при разработке и 

утверждении нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район принято постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 29 сентября 2015 года № 1002                 

«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район» и постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 29 сентября 2015 года № 1001                 

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы  нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  муниципального образования Мостовский 

район». 

В целях вовлечения представителей предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в процесс проведения оценки регулирующего 

Воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район постановлением администрации муниципального 

образования Мостовский район от 30 июня 2015 года № 779 создан 

консультационный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Мостовский район, куда вошло 5 представителей бизнес-сообщества. 

Заключено 6 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве при 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Мостовский 

район и экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Мостовский район, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности с участниками 

публичных консультаций.  

В целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых 

актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
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ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета 

(бюджета муниципального образования Мостовский район), в 2018 году 

уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проведено 11 процедур оценки 

регулирующего воздействия проектов постановлений администрации 

муниципального образования Мостовский район и 4 процедуры оценки 

регулирующего воздействия проекта решения Совета муниципального 

образования Мостовский район.   

По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 

об отсутствии в представленных проектах положений, вводящих избыточные 

административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) или способствующих их введению, оказывающих 

негативное влияние на отрасли экономики (приоритетные и социально-

значимые рынки) муниципального образования Мостовский район, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей), а также необоснованных расходов местного бюджета 

(бюджета муниципального образования Мостовский район). В целях 

выявления в муниципальных нормативных правовых актах, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2018 году 

уполномоченным органом по проведению экспертизы проведено 4 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов. На 

основании предложений представителей бизнеса по результатам экспертизы 

МНПА сделаны выводы: цели муниципальных нормативных правовых актов 

не вступают в противоречие со стратегическими документами района и 

иными нормативными правовыми актами. 

Муниципальные нормативные правовые акты не предусматривают 

положений, изменяющих содержание прав и обязанностей физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, не содержат избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 

способствуют их введению, а также не способствуют возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования 

Мостовский район. 
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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 муниципалитете была создана рабочая группа по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования 

Мостовский район (постановление от 8 февраля 2018 года № 112 «О 

создании рабочей группы  по содействию развитию конкуренции в 

Мостовском районе Краснодарского края»), в состав которой вошли 

специалисты и начальники отделов (управлений) администрации 

муниципального образования Мостовский район, ответственные за данное 

направление работы, а также представители бизнеса. 

7.2. В рамках государственной программы Краснодарского края 

«Региональная политика и развитие гражданского общества»  повышение 

квалификации муниципальных служащих по курсу «Практические аспекты 

подготовки и заключения концессионных соглашений для развития 

региональной и муниципальной инфраструктуры» прошла обучение 

начальник отдела инвестиций, туризма и административной реформы 

Шматкова Наталья Викторовна. 

Муниципально-частное партнерство для муниципального образования 

Мостовский район имеет значимую роль для привлечения инвестиций в 

экономику и социальную сферу муниципального образования и обеспечения 

эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. В районе принят и реализуется комплекс нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства, определяющих формы участия администрации 

муниципального образования Мостовский район в развитии и поддержке 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования Мостовский район. Данные акты содержат 

нормативно-правовую основу инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в муниципальном образовании Мостовский район в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

инвестиционной деятельности.          

Все принятые муниципальные нормативные акты размещены на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.mostovskiy.ru),  в разделе «муниципальные правовые акты», 

подразделе «нормативные акты администрации МО Мостовский район. 

В муниципальном образовании Мостовский район в сфере 

муниципально-частного партнерства, концессионного соглашения приняты 

следующие муниципальные нормативные правовые акты:  

http://www.mostovskiy.ru/
http://www.mostovskiy.ru/
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- порядок формирования и утверждения перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район от 1 февраля 2018 года № 82;  

- перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2018 года № 

83,  

- создана рабочая группа по реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизма концессионного соглашения и иных форм 

государственно-частного партнерства на территории муниципального 

образования Мостовский район, утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования Мостовский район от 1 

февраля 2018 года № 84,  

Отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования Мостовский район ответственным за 

формирование проекта перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, является отдел земельных и 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

Мостовский район (далее – отдел земельных и имущественных отношений). 

Специалистами отдела земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального образования Мостовский район проведена 

инвентаризация объектов муниципальной собственности, анализ их 

состояния и перспективы развития социальной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства.  В перечень объектов, в отношении которых 

планировалось заключение концессионного соглашения в 2018 году, были 

включены объекты теплоснабжения.  

Перечень объектов, в отношении которых планировалось заключение 

концессионного соглашения, на 2018 год был размещен на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации 

(https://torgi.gov.ru/concession/search.html). 

В декабре 2018 года проведена работа по актуализации перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, на 2019 год.  

В 2018 году поведено 3 рабочих совещания со специалистами 

отраслевых служб администрации муниципального образования Мостовский 

район по вопросам использования механизмов муниципально-частного 

партнерства и заключения концессионного соглашения для обеспечения 

эффективного управления и использования муниципального имущества, 

технического переоснащения объектов муниципальной собственности. 

https://torgi.gov.ru/concession/search.html
https://torgi.gov.ru/concession/search.html


95 

 

Ключевыми задачами для муниципалитета является создание условий 

для успешной реализации проектов с применением механизмов 

муниципально- частного партнерства, в том числе посредством заключения 

концессионных соглашений: обеспечение субъектов предпринимательства 

необходимыми информационными ресурсами для ведения инвестиционной 

деятельности.  

В 2018 году предложений от инвесторов о заключении 

инвестиционных проектов с применением механизмов муниципально-

частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 

соглашения в администрацию муниципального образования Мостовский 

район не поступало. 

Основными причинами, препятствующими реализации проектов с 

применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 

посредством заключения концессионного соглашения являются: 

ограниченность собственных средств российских инвесторов и сложность 

привлечения иностранных инвестиций; наличие риска нестабильности 

финансовых рынков и банковских ресурсов; непривлекательность 

социальной сферы, отрасли жилищно- коммунального хозяйства, поскольку 

большинство проектов не позволяют получать доход в короткие сроки в 

связи с тем, что большинство услуг, оказываемых государством в социальной 

сфере, являются бесплатными для населения, либо ограничены тарифным 

регулированием. К основным факторам, препятствующим развитию 

государственно- частного партнерства в сфере развития образования, 

относится:  

а) несовершенство законодательной базы:  

б) отсутствие финансовой заинтересованности коммерческих 

организаций.   

в) высокий риск для реализации проектов представляет неустойчивое 

ежегодное бюджетное финансирование, что сокращает возможности 

устойчивого планирования расходов по проектам для бизнес-структур и 

снижает их заинтересованность вкладывать финансовые средства в 

долгосрочные проекты. г) нехватка высококвалифицированных специалистов 

в области создания и управления проектами в рамках муниципально-

частного партнерства в образовании.  

7.3. Постановление о создании на территории муниципального 

образования Мостовский район рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Мостовский район 

размещено на официальном сайте муниципального образования Мостовский 

район http://mostovskiy.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции» / в 

подразделе «Рабочая группа» ((http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-

konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html 

ПУНКТ 7.4. В процессе мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг всего было опрошено 

http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-29-23.html
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1351 жителей Мостовского района или 1,9% от числа жителей района. 

В проводимом опросе более активными оказались мужчины – 27,9% 

опрошенных (378 чел.), женщин - 72% (973 чел.). 

По возрастному признаку наибольшее количество опрошенных – 

43,9% - граждане от 35 до 50 лет (594 человек), 19,7% опрошенных - 

граждане старше 50 лет (267 человек), 32,1% опрошенных являются 

гражданами в возрасте от 21 до 35 лет (434 чел.) и 4,1% опрошенных - 

молодежь до 21 года (56 чел.). 

По социальному статусу 84% опрошенных являются работающими 

(1135 чел.); 3,1% - учащиеся/студенты - (43 чел.); 3,9% - без работы (54 чел.); 

домохозяева - 3% (41 человек); пенсионеры – 4,8% (66 человек). 

49% (662 человек) опрошенных имеют двух детей, 26,9% (364 человек) 

- одного ребенка, 10,1% (137 человек) трех и более детей, 13,1% (178 

человек) не имеют детей. 

По уровню образованности 59,8% (808 человек) опрошенных имеют 

высшее образование, 26,5% (359 человек) - среднее специальное, 6,2% (85 

человека) - неполное высшее, 5,8% (79 человек) - общее среднее, 0,1% (2 

человека) - имеют научную степень. 

39,6% (536 человек) опрошенных имеют примерный среднемесячный 

доход в расчете на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. рублей; 12,8% (173 

человек) 

- 20 до 30 тыс. рублей; 43,3% (585 человек) - до 10 тыс.рублей; 2,5% (34 че-

ловека) - от 30 до 45 тыс. рублей; 0,3% (5 человек) - от 45 до 60 тыс. рублей; 

0,1% (2 человека) - более 60 тыс. рублей. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка дошкольного 

образования показал, что 8,6% опрошенных считают, что рынок 

дошкольного образования «избыточен (много)», 67,6% считают, что данных 

услуг «достаточно», 22,1% считают - «мало», 1,55% считают, что рынка 

услуг дошкольного образования «нет совсем». 

Рынком услуг дошкольного образования удовлетворены 74,9% 

опрошенных, 14,6% - скорее удовлетворены, 7,8% - скорее неудовлетворены, 

2,5% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг детского 

отдыха и оздоровления показали, что 10,1% опрошенных считают, что рынок 

услуг детского отдыха и оздоровления «избыточен (много)», 46,9% считают, 

что данных услуг «достаточно», 33,9% считают - «мало», 9% считают, что 

рынка услуг детского отдыха и оздоровления «нет совсем». 

Рынком услуг детского отдыха и оздоровления удовлетворены 60,9% 

опрошенных, 12,2% - скорее удовлетворены, 17,5% - скорее не 

удовлетворены, 9,1% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг дополни-

тельного образования показали, что 15% опрошенных считают, что рынок 

услуг дополнительного образования «избыточен (много)», 60,8% считают, 
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что данных услуг «достаточно», 22,3% считают - «мало», 1,7% считают, что 

рынка услуг дополнительного образования «нет совсем». 

Рынком услуг дополнительного образования удовлетворены 75,1% 

опрошенных, 12,5% - скорее удовлетворены, 7,6% - скорее не 

удовлетворены, 4,6% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка услуг психолого 

- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

показали, что 11,6 % опрошенных считают, что рынок услуг психолого--

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями «из-

быточен (много)», 43,3% считают, что данных услуг «достаточно», 35,3% 

считают - «мало», 9,6% считают, что рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

«нет совсем». 

Рынком услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями удовлетворены 64,1% опрошенных, 10,3% - 

скорее удовлетворены, 13,9% - скорее не удовлетворены, 11,4% - 

опрошенных не удовлетворены. 

В результате проведенного мониторинга рынка оказания медицинских 

услуг установлено, что из 1351 опрошенных человек считают, что 

вышеназванных услуг много – 144 человека (10,65%), достаточно 484 

человека (35,82%), мало - 664 человек (49,1%), нет совсем – 59 человек (4,36 

%).  

Относительно качества оказания мед. услуг: удовлетворены 570 

человек (42,1%), скорее удовлетворены – 96 человек (7,1 %), скорее не 

удовлетворены – 345 человек (25,5 %), не удовлетворены – 340 человек (25,1 

%). 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком 

лекарственных препаратов установлено, что из 1351 опрошенных 489 

человека (36,1%) считают, что лекарственных препаратов избыточно много, 

683 чело-век (50,5 %) - достаточно, 144 человек (10,6%) – мало, 35 человек 

(2,5%) – нет совсем.  

По вопросу удовлетворенности качеством лекарственных препаратов 

получены следующие ответы: удовлетворены 1091 человек (80,7%), скорее 

удовлетворены - 114 человек (8,4 %), скорее не удовлетворены - 74 человек 

(5,4%), не удовлетворены - 72 человек (5,3%). 

По вопросу насыщенности рынка услуг социального обслуживания 

населения получены следующие результаты: избыточно (много) -172 чел., 

что составляет 12,7%; достаточно -842 чел., что составляет 62,3%; 303 чел., 

что составляет 22,4%; нет совсем - оценили 34 чел., что составляет 2,5%. 

Рынком услуг социального обслуживания населения удовлетворены 

77,6% опрошенных, 10,7% - скорее удовлетворены, 6,8% - скорее не 

удовлетворены, 4,8% - опрошенных не удовлетворены. 

Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг в сфере 
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жилищно-коммунального хозяйства показал, что 71,1 % всех опрошенных 

считают насыщенным рынок услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и 78,6 % 

опрошенных считают удовлетворительным наличие предприятий ЖКХ в 

муниципальном образовании. 
Рынок услуг в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Много Достаточно Мало Нет совсем 

насыщенность 185 776 346 44 

Рынок услуг в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

удовлетворенность 905 157 175 114 

 

          Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг связи показал 

следующее: 81,3 % всех опрошенных считают насыщенным рынок услуг 

связи и 84,3% удовлетворены наличием предприятий по услуге связи в 

муниципальном образовании.  

 
Рынок услуг связи Много Достаточно Мало Нет совсем 

насыщенность 325 774 233 19 

Рынок услуг связи Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

удовлетворенность 1026 114 100 111 

 

При оценке качества услуг субъектов естественных монополий 

потребителями, услуги по водоснабжению, водоотведению признаны 

удовлетворительными 75 % опрошенных, по водоочистке - 74 %, по 

газоснабжению - 76 %, по электроснабжению - 79 %, по теплоснабжению - 82 

%, услуги связи - 82 %. 
Монополии Удовлетвори

тельно 

Скорее 

удовлетворител

ьно 

Скорее не 

удовлетворител

ьно 

Неудовлетворител

ьно 

Водоснабжение, 

водоотведение 

1019 150 91 91 

Водоочистка 1009 120 101 121 

Газоснабжение 1033 111 104 103 

Электроснабжен

ие 

1073 137 80 61 

Теплоснабжение 1117 105 65 64 

Телефонная 

связь 

1118 94 58 81 

         Анализ данных о развитии конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом показал следующее: 74,5 % всех 
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опрошенных считают насыщенным рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом и 81,4 % удовлетворены наличием предприятий по 

услуге перевозок в муниципальном образовании. 

 
Рынок услуг 

перевозок 

пассажиров 

неземным 

транспортом 

Много Достаточно Мало Нет совсем 

Насыщенность 271 736 322 22 

Рынок услуг 

перевозок 

пассажиров 

неземным 

транспортом 

Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

удовлетворенность 959 142 141 109 

 

Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на 

рынке услуг в сфере культуры достаточно – 62,9% (851 человек), избыточно 

- 15,3% (208 человека). 19,7% (267 человека) участников опроса ответили, 

что организаций, представленных на данном рынке, мало, а 1,8% (25 

человек) - считают, что нет совсем. 

Анализ итогов опроса показал, что большинство респондентов 

достаточно высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в сфере 

культуры – 77% (1041 человек), а 11,6% (157 человек) скорее 

удовлетворены рынком культуры муниципального образования. Всего 7,1% 

(96 человек) ответили, что недостаточно удовлетворены рынком услуг в 

сфере культуры, а 4,2% (57 человек) выразили полное неудовлетворение 

положением на вышеуказанном рынке. 

При анализе удовлетворенности рынком услуг розничной торговли 

были получены следующие ответы: 39 (2,8%) респондентов - не 

удовлетворены, 71 (5,2%) респондентов - скорее не удовлетворены; 143 

(10,5%) респондентов - скорее удовлетворены;1098 (81,2%) респондентов - 

удовлетворены; 

На вопрос «Какое количество организаций предоставляют услуги роз-

ничной торговли?» ответы распределились следующим образом: 660 

(48,8%) опрошенных считают достаточно; 601 (44,4%) опрошенных - 

избыточно; 87 (6,4%) опрошенных - мало; 3 (0,2%) опрошенных - нет 

совсем. 

В результате мониторинга удовлетворенности уровнем цен на товары 

в магазинах шаговой доступности были получены следующие результаты: 

удовлетворены 43,3% (585 человек) опрошенных, скорее удовлетворены – 

14,3% (194 человек), скорее не удовлетворены 21,1% (286 респондентов), не 

удовлетворены 21,1% (286 человек). 
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На вопрос «насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг, 

предоставляемых в магазинах шаговой доступности» получены ответы 

респондентов распределились следующим образом: удовлетворены – 62,4% 

(844 человек), скорее удовлетворены 14,5% (196 человек), скорее не 

удовлетворены 13,9% (189 человек), не удовлетворены 9% (122 человек). 

Проанализировав ответы респондентов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены рынком бытовых услуг» были получены следующие 

результаты: 1134 (83,9%) респондентов - удовлетворены; 97 (7,1%) 

респондентов - скорее удовлетворены; 60 (4,4%) респондентов - скорее не 

удовлетворены; 60 (4,4%) респондентов - не удовлетворены рынком 

бытовых услуг. 

На вопрос «Какое количество организаций предоставляют бытовые 

услуги населению?» следующие ответы: 763 (56,4%) опрошенных ответили 

достаточно; 351 (25,9%) опрошенных - избыточно; 172 (12,7%) опрошенных 

- мало; 65 (4,8%) опрошенных - нет совсем. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка санаторно--

курортных услуг показали, что 29,4 % опрошенных считают, что рынок сана-

торно-курортных услуг «избыточен (много)», 32,2% считают, что данных 

услуг «достаточно», 26,9% считают - «мало», 11,3% считают, что рынка 

санаторно-курортных услуг «нет совсем». 

Рынком санаторно-курортных услуг удовлетворены 70,3% 

опрошенных, 6,8% - скорее удовлетворены, 10,8% - скорее не 

удовлетворены, 11,9% - опрошенных не удовлетворены. 

По мнению опрошенных потребителей в Мостовском районе рынки 

сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, 

продукции животноводства) развиты достаточно хорошо. В целом, на рынке 

сельскохозяйственной продукции в Мостовском районе по оценкам 

респондентов наблюдается достаточное количество предоставляемой 

продукции надлежащего качества. 

По критерию насыщенности продукцией рынка овощей и плодово- 

ягодной продукции были получены следующие ответы респондентов: 30,5% 

(413 человека) считают что рынок развит «избыточно», 57,4% (776 человек) - 

«достаточно», 10,9% (148 человек) ответили «мало», 1% (14 человек) - 

считают что «нет совсем». 

Рынком овощей и плодово-ягодной продукции удовлетворены 85,5% 

опрошенных, 8,2% - скорее удовлетворены, 3,7% - скорее не удовлетворены, 

2,5% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка молока и 

молочной продукции показали, что 29,2% опрошенных считают, что рынок 

«избыточен (много)», большинство опрошенных – 58,2 % считает, что 

данных услуг «достаточно», 10,4% считают - «мало», 2% считают, что рынка 

молока и молочной продукции «нет совсем». 

Рынком молока и молочной продукции удовлетворены 82,8% 
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опрошенных, 8,8% - скорее удовлетворены, 4% - скорее не удовлетворены, 

4,2% - опрошенных не удовлетворены. 

Результаты опроса жителей района о состоянии рынка мясной 

продукции показал, что 27,3% опрошенных считают, что рынок «избыточен 

(много)», большинство опрошенных -58,4 % считает, что данных услуг 

«достаточно», 12,1% считают - «мало», 2% считают, что рынка мясной 

продукции «нет совсем». 

Рынком мясной продукции удовлетворены 81,2% опрошенных, 8,5% - 

скорее удовлетворены, 5,6% - скорее не удовлетворены, 4,5% - опрошенных 

не удовлетворены. 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности рынком 

текстильной и швейной продукции установлено, что из 1351 опрошенных 

410 человек (30,3%) считают, что рынок развит избыточно (много), 638 

человек (47,2 %) - достаточно, 242 человека (17,9%) - мало, 61 человек 

(4,5%) - считают, что рынка «нет совсем». 

По вопросу удовлетворенности качеством текстильной и швейной 

продукции получены следующие ответы: удовлетворены 1088 человека 

(80,5%), скорее удовлетворены - 100 человека (7,4%), скорее не 

удовлетворены - 77 человек (5,6%), не удовлетворены - 86 человек (6,3%). 

В результате анализа ответов на вопрос: «Какие ключевые факторы 

конкурентоспособности производимых товаров, работ, услуг являются 

наиболее важными (возможно дать несколько ответов)?» получены 

следующие результаты: 

1. Низкая цена, высокое качество – 51,5% (697 человек). 

2. Высокое качество, доверительные отношения – 18,3% (248 человек). 

3. Высокое качество, предложение сопутствующих товаров, уникальность  

продукции – 9,1% (123 человека). 

4. Предложение сопутствующих услуг, товаров – 1,9% (26 человек). 

5. Доверительные отношения с клиентами – 1,8% (25 человек). 

При оценке качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды были получены следующие ответы респондентов: 

 Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Уровень 

доступности 

1039 162 94 56 

Уровень 

понятности 

1046 137 113 55 

Удобство 

получения 

1055 126 104 66 
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7.5. Всего на территории муниципального образования Мостовский 

район проживает более 70 тысяч человек. В мониторинге состояния и 

развития конкурентной среды приняло участие 1351 человек - потребителей 

товаров и услуг, доля опрошенных в общей численности населения муници-

пального образования Мостовский район составила 1,9%. По сравнению с 

результатами опроса 2017 года увеличилось количество респондентов, 

принявших участие в анкетировании на 450 человек. Данный показатель 

указывает на заинтересованность потребителей принимать участие в опросе. 

7.6. В оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг приняло участие 415 субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Разбивка респондентов по видам деятельности: 

Вид деятельности Кол-во 

Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

14 

Овощеводство, декоративное садоводство и производство 

продукции питомников 

2 

Животноводство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и 

рыбоводство 

1 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 4 

Производство мяса и мясопродуктов 3 

Производство молочных продуктов 11 

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и 

овощей 

1 

Оптовая и розничная торговля 131 
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Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

обслуживание и ремонт 

19 

Деятельность сухопутного транспорта (пассажирские и 

грузовые перевозки) 

17 

Строительство 9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2 

Дополнительного образования 2 

Предоставление социальных услуг 23 

Предоставление бытовых услуг 17 

Деятельность по организации развлечений и культуры 8 

Деятельность ресторанов, кафе, баров и столовых 27 

Оказание туристических услуг 3 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания 

4 

Деятельность санаторно-курортных учреждений 37 

Деятельность по организации детского отдыха и 

оздоровления 

1 

Научные исследования и разработки 1 

Страхование 6 

Деревообрабатывающая промышленность и целлюлозно-

бумажное производство 

30 

Текстильное и швейное производство, производство кожи и 

изделий из кожи  

10 

Производство строительных материалов 23 

Топливно-энергетический комплекс 2 

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 2 

Другое  5 

Ключевые факторы конкурентоспособности по мнению 

представителей бизнеса: 

Варианты ответов Кол-во 

Низкая цена 65 

Высокое качество 140 

Уникальность продукции 54 

Предложение сопутствующих услуг, товаров, сервисов 

(гарантий, ремонта и т.д.) 

62 

Доверительные отношения с клиентами 81 

Доверительные отношения с поставщиками 10 

Другое 3 
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Принимаемые меры по повышению конкурентоспособности 

продукции, работ, услуг: 

Варианты ответов Кол-во 

Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (не 

снижая при этом объема производства/ реализации продукции) 

119 

Покупка машин и технологического оборудования 63 

Приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау 52 

Самостоятельное проведение НИОКР (Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

1 

Новые способы продвижения продукции (маркетинговые 

стратегии) 

5 

Обучение персонала 90 

Выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью 

нового для бизнеса товара/ работы/ услуги) 

2 

Развитие и расширение системы представительств (торговой 

сети, сети филиалов и пр.) 

2 

Выход на новые географические рынки 13 

Не предпринималось никаких действий 46 

Другое 22 

 

Уровень конкуренции по мнению респондентов 

Варианты ответов Кол-во 
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Нет конкуренции 61 

Слабая конкуренция 65 

Умеренная конкуренция 127 

Высокая конкуренция 87 

Очень высокая конкуренция 75 

 

 

Наиболее существенные административные барьеры для ведения 

текущей деятельности или открытия нового бизнеса по мнению 

респондентов: 

Вид деятельности Кол-во 
Сложность получения доступа к земельным участкам 13 
Получение разрешения на строительство 1 
Нестабильность российского законодательства в отношении 

регулирования деятельности предприятий 
95 

Коррупция со стороны органов власти (например, взятки) 2 

Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности, 

высокая стоимость кредитов) 
15 

Конкуренция со стороны теневого сектора 5 
Сложность/ затянутость процедуры получения разрешений/ лицензий 26 
Высокие налоги 73 
Недостаток квалифицированных кадров 72 
Неразвитость инновационной инфраструктуры (включающей в себя 

научно-исследовательские центры, иные исследовательские и 

инновационно-технологические центры) 
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Высокие транспортные и логистические издержки 33 
Неразвитость транспортной сети  
Высокие таможенные издержки (при осуществлении поставок 

продукции на экспорт) 
 

Ограничения доступа к товарам и услугам субъектов естественных 

монополий (электроснабжение, водоснабжение, водоочистка, 

водоотведение, теплоснабжение, газоснабжения), в том числе 

экономические - высокая стоимость доступа 

 

Ограничение / сложность доступа к закупкам компаний с госучастием 

и субъектов естественных монополий 
22 

Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг 

и выполнению работ в рамках госзакупок 
17 

Необходимость установления партнерских отношений с органами 

власти 
 

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания 

совместных предприятий, кооперативов и др.) 

 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (например, 

угрозы, вымогательства) 
3 

Иные антиконкурентные действия органов власти/ давление со 

стороны органов власти (действия/давление, препятствующие ведению 

предпринимательской деятельности на рынке или входу на рынок 

новых участников) 

 

Давление со стороны конкурентов 30 
Давление со стороны поставщиков  
Давление со стороны клиентов  
Другое  

 

При оценке качества официальной информации о состоянии конку-

рентной среды от представителей бизнеса были получены следующие ответы 

(по шкале от 1 до 5, где 1 - низший балл, 5 - высший балл): 

 

Критерий Варианты ответов 

1 2 3 4 5 

Уровень доступности 10 3 91 273 38 

Уровень понятности 10 19 68 192 126 

Удобство получения 11 12 53 190 149 
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7.7.Всего на территории района осуществляет деятельность 2196 

хозяйствующих субъектов, в мониторинге состояния и развития 

конкурентной среды приняло участие 415 субъектов (представителей 

бизнеса). Доля опрошенных в общем количестве субъектов бизнеса 

составила 18,8%. 
7.8.Оценить состояние конкурентной среды на территории 

Мостовского района возможно по такому показателю как изменение числа 

конкурентов бизнеса на основном рынке товаров и услуг за последние три 

года. 
Так, результаты опроса 2018 года показали, что 33%  респондентов 

считают, что количество конкурентов бизнеса возросло в последние 3 года; 

19,7% считают, что количество конкурентов за последние три года не из-

менилось , 19,5% опрошенных считают, что число конкурентов сократилось. 
Результаты опроса подтверждают, что число конкурентов бизнеса на 

территории муниципального образования Мостовский район растет, что 

свидетельствует о положительном состоянии конкурентной среды в районе. 

(23,8%) считают, что рост числа конкурентов бизнеса связан с 

появлением новых российских конкурентов, 32,5% респондентов считают, 

что на увеличение числа конкурентов наиболее сильное влияние оказали 

изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

предпринимателей, но 41,4% опрошенных считают, что повлиял другой 

фактор. 
В целом большинство опрошенных (62,6%) считают, что на рынке 

ведения бизнеса присутствует большое число конкурентов, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне конкуренции в определенных 
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сегментах бизнеса. 

38,9% опрошенных считают, что для сохранения рыночной позиции их 

бизнеса необходимо регулярно (1 раз в год и чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентности производимой продукции, товаров, работ, 

услуг, поскольку в сфере их бизнеса конкуренция высокая либо очень 

высокая. Эти показатели свидетельствуют о наличии на территории района 

конкурентной среды. 

28,6% опрошенных подтвердили, что в течении последних трех лет ос-

новными мерами для повышения конкурентоспособности были сокращение 

затрат на производство (реализацию) продукции без снижения объемов 

производства. 

15,1% опрошенных в целях повышения конкурентоспособности своего 

бизнеса приобретали машины и технологическое оборудование. 

21,6% опрошенных в качестве меры по повышению 

конкурентоспособности в течении последних трех лет проводили обучение 

персонала. 

12,5% опрошенных приобретали новые технологии, патенты и 

лицензии. 

11% опрошенных не предпринимали никаких действий для повышения 

конкурентоспособности своего бизнеса. 

В целом 78% опрошенных предпринимали какие-либо меры для 

повышения конкурентоспособности своего бизнеса, что свидетельствует о 

развитии в районе конкурентной среды. 

При оценке качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды, по критерию уровня понятности официальной 

информации по высшему баллу – 5 оценивают  (30,3%) респондентов; 46,2% 

- на достаточно высоком уровне - 4 балла, 16,3% опрошенных оценили 

понятность удовлетворительно - 3 балла. 

Уровень доступности информации муниципалитета о состоянии конку-

рентной среды распределился среди респондентов следующим образом 

(9,1%) оценили по высшему баллу -5; 65,7% - на достаточно высоком уровне 

- 4 балла, 21,9% опрошенных оценили доступность удовлетворительно - 3 

балла. 

Удобство получения информации о состоянии конкурентной среды 

оценили так: (35,9%) респондентов оценивают по высшему баллу - 5; 45,7% - 

на достаточно высоком уровне - 4 балла, 12,7% опрошенных оценили 

удобство получения удовлетворительно - 3 балла. 

Результаты опроса характеризуют информацию о состоянии 

конкурентной среды муниципального образования Мостовский район как 

достаточно понятную, доступную и удобную в получении. 

По оценке деятельности органов власти на основном для бизнеса 

рынке 67,7% опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу 

своими действиями, 27,2% считают, что в чем-то органы власти помогают, 
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в чем-то мешают, 0,9% опрошенных представителей бизнеса уверены, что 

органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие 

необходимо. Всего лишь 1,6% (7 респондентов) считают, что органы 

власти мешают бизнесу своими действиями. 

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод, что 

деятельность органов власти для развития конкуренции актуальна, 

оказывает содействие развитию бизнеса и повышению его 

конкурентоспособности. 

 

7.9. Административные барьеры для ведения текущей деятельности 

или открытия нового бизнеса  
Варианты ответов 2018 год 2017 год 

Кол-во 

ответов 

% Кол-во 

ответов 

% 

Сложность получения доступа 

к земельным участкам 

13 3,1% 29 6,53 

Получение разрешения на 

строительство 

4 0,9% 14 3,1 

Нестабильность российского 

законодательства в отношении 

регулирования деятельности 

предприятий 

98 23,6% 21 4,7 

Коррупция со стороны 

органов власти (например, 

взятки) 

20 4,8% 7 1,5 

Высокие барьеры доступа к 

финансовым ресурсам (в 

частности, высокая стоимость 

кредитов) 

65 15,6% 231 52 

Конкуренция со стороны 

теневого сектора 

56 13,4% 18 1,1 

Сложность/ затянутость 

процедуры получения 

разрешений/ лицензий 

63 15,1% 20 4,5 

Высокие налоги 218 52,5% 220 49,5 

Недостаток 

квалифицированных кадров 

126 30,3% 32 7,2 

Неразвитость инновационной 

инфраструктуры 

(включающей в себя научно--

исследовательские центры, 

иные исследовательские и 

инновационно--

технологические центры) 

9 2,1% 1 0,2 

Высокие транспортные и 

логистические издержки 

40 9,6% 14 3,1 

Неразвитость транспортной 17 4% 15 3,3 
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сети 

Высокие таможенные 

издержки (при осуществлении 

поставок продукции на экс-

порт) 

2 0,4% 1 0,2 

Ограничения доступа к 

товарам и услугам субъектов 

естественных монополий 

(электроснабжение, 

водоснабжение, водоочистка, 

водоотведение, 

теплоснабжение, 

газоснабжения), в том числе 

экономические - высокая 

стоимость доступа 

41 9,8% 37 8,3 

Ограничение / сложность 

доступа к закупкам компаний 

с госучастием и субъектов 

естественных монополий 

- - - - 

Ограничение / сложность 

доступа к поставкам товаров, 

оказанию услуг и выполнению 

работ в рамках госзакупок 

24 5,7% 1 0,2 

Необходимость установления 

партнерских отношений с 

органами власти 

3 0,7% - - 

Ограничение органами власти 

инициатив по организации 

совместной деятельности 

малых предприятий 

(например, в части создания 

совместных предприятий, 

кооперативов и др.) 

4 0,9% - - 

Силовое давление со стороны 

правоохранительных органов 

(например, угрозы, вы-

могательства) 

5 1,2% - - 

Иные антиконкурентные 

действия органов власти/ 

давление со стороны органов 

власти (действия/давление, 

препятствующие ведению 

предпринимательской дея-

тельности на рынке или входу 

на рынок новых участников) 

4 0,9% - - 

Давление со стороны 

конкурентов 

108 26% 23 5,1 

Давление со стороны 

поставщиков 

7 1,6% - - 

Давление со стороны клиентов 12 2,8% - - 
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Другое 4 0,9% - - 

Отказались отвечать 1 0,2% - - 

Итого респондентов, 

принявших участие в опросе*-

сумма несводима к 100%, т.к. 

опрошенные могли указать 

несколько вариантов ответов 

415*  444*  

 

Основным барьером при ведении или открытии бизнеса 52,5% 

предпринимателей Мостовского района считают не совершенность 

налоговой политики и как следствие высокие налоги, которые не позволяют 

увеличивать долю присутствия своей организации на рынке. 

Кроме этого немаловажным фактором, тормозящим развитие 

предпринимательской деятельности, по мнению респондентов, является 

недостаток квалифицированных кадров (30,3% предпринимателей), высокие 

барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности высокая стоимость 

кредитов) (15,6% предпринимателей), давление со стороны конкурентов 

(26% предпринимателей), нестабильность российского законодательства в 

отношении регулирования деятельности предприятий (23,6% 

предпринимателей). 

По результатам анкетирования в 2017 году 52% предпринимателей 

считают, что высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности 

высокая стоимость кредитов), 49,5% предпринимателей отметили, что 

одним из главных барьеров для ведения предпринимательской деятельности 

являются высокие налоги.  

 

Изменение уровня административных барьеров на рынке, 

основном для бизнеса за последние 3 года 
Варианты ответов 2018 год 2017 год 

Кол-во 

ответов 

% Кол-во 

ответов 

% 

Административные барьеры были полностью 

устранены 
179 43,1 189 42,5 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
50 12 181 40,7 

Уровень и количество административных 

барьеров не изменились 
26 6,2 14 3,1 

Бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
47 11,3 11 2,4 

Ранее административные барьеры 

отсутствовали, однако сейчас появились 
11 2,6 1 0,2 

Административные барьеры отсутствуют, как 

и ранее 
97 23,3 6 1,3 

 

По результатам опроса, проведенного в 2017 году, 42,5 % 

предпринимателей сообщали, что административные барьеры были 
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полностью устранены, а 40,7% отметили, что бизнесу стало проще 

преодолевать административные барьеры.  

Данные опроса, проведенного в 2018 году показали, что  43,1 % 

предпринимателей сообщили, что за последние 3 года административные ба-

рьеры были полностью устранены, а 23,3 % опрошенных считает, что 

административные барьеры отсутствуют, как и ранее. 

7.10 Оценивая уровень удовлетворенности рынков качеством товаров, 

работ услуг на территории муниципального образования Мостовский район, 

1351 респондентам задавался вопрос: «Насколько вы удовлетворены ха-

рактеристиками следующих товаров и услуг на рынках вашего района 

(города) по следующим критериям?». 

Наиболее проблемными рынками по мнению опрошенных является рынок 

медицинских услуг 25,1% респондентов «не удовлетворены» качеством и 

услугами данного рынка, а также отмечен рынок санаторно-курортных услуг 

11,9% 

Оценка удовлетворенности товарными рынками 

(в % по строке) 
Наименование рынка Удовлетвор

ен 
Скорее 

удовлетворе
н 

Скорее не 
удовлетворен 

Не 
удовлетворен 

Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

74,9 14,6 7,8 2,5 

Рынок услуг детского 

отдыха и 

оздоровления 

60,9 12,2 17,5 9,1 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

75,1 12,5 7,6 4,6 

Рынок медицинских 

услуг 

42,1 7,1 25,5 25,1 

Рынок услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

64,1 10,3 13,9 11,4 

Рынок услуг в сфере 

культуры 

77 11,6 7,1 4,2 

Рынок услуг в сфере       

жилищно-

коммунального 

66,9 11,6 12,9 8,4 
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хозяйства 

Рынок розничной 

торговли 

81,2 10,5 5,2 2,8 

Рынок услуг 

перевозок пассажиров 

наземным транспор-

том 

70,7 10,5 10,4 8 

Рынок услуг связи 75,9 8,4 7,4 8,2 

Рынок услуг 

социального об-

служивания 

населения 

77,6 10,7 6,8 4,8 

Рынок овощей и 

плодовоягодной 

продукции 

85,5 8,2 3,7 2,5 

Рынок молока и 

молочной продукции 

82,8 8,8 4 4,2 

Рынок мясной 

продукции 

81,2 8,5 5,6 4,5 

Рынок лекарственных 

препаратов 

80,7 8,4 5,4 5,3 

Рынок товаров 

промышленного 

назначения 

83,7 7,4 4,8 3,9 

Рынок электрических 

машин и электрообору-

дования 

81,3 7,8 5,4 5,3 

Рынок сельско-

хозяйственной техники 

79,7 7,4 5,9 6,8 

Рынок строительных 

материалов 

85,5 7,2 4,3 2,8 

Рынок текстильной и 

швейной продукции 

80,5 7,4 5,6 6,3 

Рынок туристских 

услуг (Внутренний 

туризм) 

76 8,8 7,9 7 

Рынок санаторно- 70,3 6,8 10,8 11,9 
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курортных услуг 

Рынок бытовых услуг 83,9 7,1 4,4 4,4 

 

Наибольшую удовлетворенность население Мостовского района полу-
чает от рынка овощной и плодово-ягодной продукции 85,5%, рынка 
строительных материалов 85,5%, рынка бытовых услуг 83,9%, рынка 
промышленных товаров 83,7%, опрошенных высказали удовлетворенность в 
качестве данных товаров.  

Среди фаворитов также рынок мясной и молочной продукции 82,8% 
опрошенных, рынок розничной торговли и бытовых услуг – 81,2% 
опрошенных, рынок текстильной и швейной продукции, товаров 
промышленного назначения – 80,5% опрошенных, рынок лекарственных 
препаратов 80,7% опрошенных. 

Также в результате мониторинга удовлетворенности уровнем цен на 

товары в магазинах «шаговой доступности» были получены следующие 

результаты: удовлетворены 43,3% (585 человек) опрошенных, скорее 

удовлетворены – 14,3% (194 человек), скорее не удовлетворены 21,1% (286 

респондентов), не удовлетворены 21,1% (286 человек). 

На вопрос «насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг, 

предоставляемых в магазинах «шаговой доступности» получены ответы ре-

спондентов распределились следующим образом: удовлетворены – 62,4% 

(844 человек), скорее удовлетворены 14,5% (196 человек), скорее не 

удовлетворены 13,9% (189 человек), не удовлетворены 9% (122 человек).\ 

Это свидетельствует о том, что жители удовлетворены уровнем цен и 

качеством товаров в магазинах «шаговой доступности» Мостовского района. 

Таким образом, жители Мостовского района удовлетворены качеством 

товаров, работ, услуг на должном уровне в большинстве представленных 

рынков Мостовского района. 

Из опрошенных потребителей 21,2% жителей района в последний год 

обращались с жалобами в надзорные органы за защитой своих прав, как 

потребитель. Наибольшее количество жалоб (2,8%- 39 человек) поступило в 

фонд социального страхования Российской Федерации, 2,5%- 34 человека в 

администрацию муниципального образования. 

На вопрос «Как вы считаете, за последние 3 года увеличилось ли 

количество жалоб в надзорные органы со стороны потребителей из 1351 

респондентов (43,4 %) затруднились ответить, 27,4% опрошенных считает, 

что увеличилось,14,3% осталось без изменений, 3,9% считают, что 

количество жалоб в надзорные органы со стороны потребителей 

уменьшилось. 

7.11. Реестр хозяйствующих субъектов с долей участия муници-

пального образования 50% и более размещен на официальном сайте 

администрации МО Мостовский район  в разделе «Стандарт развития 
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конкуренции» http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-

16-08-30-54.html 

7.12. С учетом территориальной специфики для содействия развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Мостовский район 

планом мероприятий предусмотрены мероприятия по развитию 11 социально 

значимых и 3 приоритетных рынков для развития конкуренции: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

Приоритетные рынки: 

1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодовоягодной 

продукции, продукции животноводства). 

2. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

3. Рынок продукции легкой промышленности. 

3 июля 2018 года на заседании рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции было принято решение изменить перечень приоритетных 

рынков для развития конкуренции Мостовского района, включив в него 

рынок продукции легкой промышленности, рынок санаторно-курортных и 

туристических услуг. В связи с этим на 2019 год планом мероприятий по 

содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды будут 

дополнительно предусмотрены мероприятия по развитию конкуренции на 

следующих приоритетных рынках: 

1. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

2. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг. 

3. Рынок продукции легкой промышленности. 

7.13. Развитие конкурентной среды на территории района определено 

одиннадцатью социально-значимыми рынками с учетом муниципальной спе-

цифики, анализа результатов мониторинга состояния развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ, услуг. 

В 2018 году в Мостовском районе мероприятия по содействию внедре-

нию Стандарта развития конкуренции реализовывались по следующим соци-

ально значимым рынкам: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-30-54.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-30-54.html
http://mostovskiy.ru/ekon/standart-razvitiya-konkurentsii/2017-02-16-08-30-54.html
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

Данные рынки были включены в План мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды на территории муниципального образования Мостовский район. 

По итогам 2018 года все мероприятия Плана («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на 

территории муниципального образования Мостовский район выполнены, 

целевые показатели по социально-значимым рынкам достигнуты, что 

свидетельствует об эффективности принимаемых муниципалитетом мер в 

сфере развития конкуренции. 

Подробный анализ ситуации по развитию конкурентной среды в 

разрезе каждого социально-значимого рынка приведен с учетом результатов 

опроса в разделе 2.3 сводного отчета и в пункте 7.3.настоящего раздела. 

7.14. Развитие конкурентной среды на территории района определено 

тремя приоритетными рынками с учетом муниципальной специфики, 

анализа результатов мониторинга состояния развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ, услуг. 

В 2018 году в Мостовском районе мероприятия по содействию внедрению 

Стандарта развития конкуренции реализовывались по трем приоритетным 

рынкам: 

1.Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной 

продукции, продукции животноводства). 

2. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг 

3. Рынок продукции легкой промышленности 

Данные рынки были включены в План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на 

территории муниципального образования Мостовский район. 

По итогам 2018 года все мероприятия Плана («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на 

территории муниципального образования Мостовский район выполнены, 

целевые показатели по приоритетным рынкам достигнуты, что 

свидетельствует об эффективности принимаемых муниципалитетом мер в 

сфере развития конкуренции. 

Подробный анализ ситуации по развитию конкурентной среды в 
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разрезе каждого приоритетного рынка приведен с учетом результатов опроса 

в разделе 2.3 сводного отчета. 

Утвержденный перечень социально значимых и приоритетных рынков 

для развития конкуренции размещен в разделе «Стандарт развития конкурен-

ции» в подразделе . 

По трём рынкам (рынок санаторно-курортных и туристических услуг, 

рынок пищевой продукции и рынок продукции легкой промышленности) в 

настоящее время разрабатываются мероприятия, которые будут включены в 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории 

муниципального образования Мостовский район в 2018 году. 

Пункт 7.15. В районе уделяется большое внимание работе по информи-

рованию субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конку-

рентной среды и инвестиционной привлекательности района. (раздел 5) 

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. 

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. 
7.17. Наряду с  социально-значимыми и  приоритетными рынками 

развития конкуренции в качестве приоритетного и самостоятельно 

включенного рынка развития  определен рынок продукции легкой 

промышленности. Доля легкой промышленности в общем объеме об-

рабатывающих производств района не велика. Данное направление можно и 

нужно развивать, тем более в районе созданы благоприятные условия для 

развития этой отрасли. 

Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве 

валового национального продукта и играет значительную роль в экономике 
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страны. Лёгкая промышленность осуществляет как первичную обработку 

сырья, так и выпуск готовой продукции.  

На территории Мостовского района осуществляют деятельность в сфере 

легкой промышленности 10 индивидуальных предпринимателей и три 

малых предприятия, которые специализируются по пошиву одежды и обуви. 

В данной сфере работает более 150 человек. 
  Запланированные мероприятия по развитию данного направления 

будет продолжены в 2019 году. 

7.18. Конкуренция является необходимым и определяющим условием 

нормального функционирования рыночной экономики, развития предпри-

нимательской деятельности. 

Есть проблемные вопросы, требующие решения на федеральном 

уровне: 

1) Энергетическая система района характеризуется острым 

дефицитом генерирующих мощностей и недостаточной развитостью 

электросетевого комплекса (ограничение обеспечения энергоснабжения). На 

сегодняшний день минимальная востребованность электроснабжения 

составляет 80 МВт. 

Предприятия, работающие в промышленной зоне ограничены в 

перспективах своего расширения и модернизации доступными мощностями 

энергоресурсов. 

Бизнесу сложно и дорого получить доступ к энергоресурсам (газоснаб-

жению, электроснабжению) для открытия новых производств или 

модернизации (реконструкции) действующих производств. 

2) При реализации инвестиционных проектов действующее 

законодательство не позволяет снижать (льготировать) размер арендной 

платы за земельный участок под инвестпроект на срок строительства 

данного объекта, что приводит к удорожанию затрат инвестпроекта и не все 

инвесторы готовы тратить финансы на уплату больших размеров арендной 

платы на стадии строительства объекта. 

7.19. Документы стратегического планирования муниципального 

образования, включающие инвестиционные механизмы и приоритеты: 

1. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

целеполагания: 

- стратегия развития муниципального образования Мостовский район 

до 2020 года; 

2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования: 

- прогноз социально-экономического развития Мостовского района на 

2019 год и на период до 2021 года; 

3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования: 
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- муниципальные программы муниципального образования 

Мостовский  район: 

• Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» 

• Муниципальная программа «Развитие образования» 

• Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 

• Муниципальная программа «Дети Кубани» 

• Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в 

сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 

• Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» 

• Муниципальная программа «Развитие культуры»» 

• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

• Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

• Муниципальная программа  «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Мостовского района» 

• Муниципальная программа «Молодёжь Кубани» 

• Муниципальная программа «Региональная политика и развитие 

гражданского общества» 

• Муниципальная программа «Казачество Кубани» 

• Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

• Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического 

комплекса» 

• Муниципальная программа «Доступная среда» 

• Муниципальная программа «Информационное общество Кубани 

Мостовского района»  

• Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Мостовский район»  

• Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Мостовского района» 

• Муниципальная программа «Развитие осуществления пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским 

и пригородным маршрутам Мостовского района» 

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.      
Подробная информация о документах стратегического планирования 

муниципального образования, включающих инвестиционные механизмы и 
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приоритеты, и показателях социально-экономического развития 

муниципального образования, используемых в качестве обоснования для 

включения рынков в перечень социально значимых и приоритетных для 

содействия конкуренции, содержится в приложении № 5 к отчёту. 

7.20. В рамках полномочий, определенных пунктом 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе            

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                     

и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ),                                 

за период с 2016 по 2018 годы контрольно-ревизионным отделом 

финансового управления администрации муниципального образования 

Мостовский район проведены проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере контрактной системы 

муниципальными заказчиками, в количестве 41 проверки, в том числе 12 

проверок в администрациях поселений. Общее количество выявленных 

нарушений составило 50 нарушений Федерального закона № 44-ФЗ. 

По результатам проверок за данный период основными нарушениями 

Федерального закона № 44-ФЗ являются:   

- ч.7, 9 ст.17 «Планы закупок» (несвоевременное утверждение                           

и размещение в ЕИС);  

- ч.2, 10, 11, п. 5 ч.13, 15 ст.21 «Планы-графики» (несвоевременное 

утверждение, размещение, либо осуществление  закупок свыше (ранее) 

Плана- графика) ; 

- ч. 5, 8 ст.34 «Контракт» (не прописана фиксированная сумма  

штрафов  за неисполнение условий контракта в «Ответственности сторон»);  

- ч.2 ст.63 «Извещение о проведении электронного аукциона» (нарушен 

срок окончания подачи заявок); 

- ч.3 ст.68 «Порядок проведения электронного аукциона» (нарушен 

срок проведения аукциона); 

- ч. 9,11 ст.94  «Особенности исполнения контракта» (порядок 

подготовки Отчета об исполнении контракта, не размещение, либо 

несвоевременное размещение Отчета); 

- ч. 2,3 ст.103 «Реестр контрактов» (несвоевременное размещение                  

информации о заключении контракта, информации об исполнении контракта, 

либо направлена в реестр контрактов недостоверная информация);  
Для рассмотрения и принятия решения 23 материала (количество 45 

нарушений) с признаками об административных правонарушениях                            

направлены в УФАС по Краснодарскому краю и Министерство экономики 

Краснодарского края. По результатам рассмотрения вынесено 12 решений                      

о привлечении должностных лиц к административной ответственности. 

Общая сумма штрафов составила 220 000,00 рублей. 

 В настоящее время разработан проект правового акта об 

антимонопольном комплаенсе. В настоящее время данный документ 

проходит процедуру согласования. 
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7.21.В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон) заказчики муниципального образования осуществляют 

закупки для СМП. Ежегодно заказчики района увеличивают долю закупок у 

СМП путем проведения закупок только среди СМП.  

Динамика показателей за 3 года, рассчитанных с учетом статьи 30 

Закона:  

- в 2017 году сумма закупок среди СМП составила 74 274 тыс. рублей, 

доля закупок – 71%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 2018 году сумма закупок среди СМП составила 104 249 тыс. 

рублей, доля закупок - 82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпы 

роста закупок среди СМП составили 115%. 

 

Доля закупок среди СМП
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В целях увеличения доли закупок среди СМП заказчики ежемесячно 

либо по мере проведения процедур определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) проводят перерасчет доли закупок в совокупном годовом 

объеме закупок для СМП и принимают соответствующие корректирующие 

решения. 

С 2017 года в муниципальном образовании Мостовский район создано 

муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Мостовский район «Управление по муниципальным закупкам» на которое 

возложены функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении конкурсных процедур. В 2019 году МКУ МО 

МР «Управление по муниципальным закупкам» проводит конкурентные 

закупки и для нужд городских (сельских) поселений района. При 

выполнении указанных функций учреждение ориентирует на проведение 

максимального количества закупок среди СМП. В 2018 году проведено 4 

(четыре) семинара совещания на которых также акцентируется внимание 

заказчиков о необходимости проведения закупок среди СМП. 

7.22. В целях информирования граждан о наличии свободного 

неиспользуемого муниципального имущества с целью введения его в 

хозяйственный оборот для частного бизнеса сообщаем, что План 

приватизации муниципальной собственности ежегодно размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации муниципального образования Мостовский район. 

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации Пр-817ГС от 15 мая 2018г. об обнародовании на официальном 

сайте органа государственной власти (местного самоуправления) 

информации                            об объектах государственной (муниципальной) 

собственности сведения  об имуществе размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район в разделе – 

администрация – структура – Управление имущественных и земельных 

отношений – информация для граждан, размещена информация о 509 

объектах с указанием наименования, кадастрового номера, адреса 

(местоположения), площади (протяженности), даты регистрации 

(возникновения) права муниципальной собственности, регистрации в 

Росреестре и обременения. В данном разделе также размещена информация                   
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о 27 объектах недвижимости, включенных в план приватизации и свободных                   

от прав третьих лиц.  

Вопрос об информировании предпринимателей о реализации 

муниципального имущества Мостовского района обсуждался с 

представителями администрации Андрюковского сельского поселения 

(здание бывшего ФАП                        в селе Соленом по ул.Школьная, 2-Б), 

Унароковского сельского поселения (здания бывшего учебно-

производственного комбината села Унароково), Костромского сельского 

поселения (здание бывшей больницы в ст. Костромская, ул. Больничная, 3), 

Мостовского городского поселения (комплекс зданий бывшего 

туберкулезного госпиталя в поселке Мостовском), с депутатами  Совета 

муниципального образования Мостовский район, многие из которых 

являются руководителями коммерческих предприятий и индивидуальными 

предпринимателями).  

Приобретение объектов, расположенных в селе Унароково по 

ул.Советская, 37-А предлагалось местному фермеру Попюк В.В., который 

отказался от покупки.  

Незавершенный строительством многоквартирный жилой дом в 

поселке Мостовском по ул. Комарова, 34 предлагалось купить ИП Ломакину 

Ю.Ю.              и ООО «Бриз», которые в настоящее время не рассматривают 

вопрос приобретения данного имущества.  

Проблемы реализации муниципальной собственности также связаны                          

с отсутствием финансирования на проведение мероприятий по изготовлению 

технической документации на некоторые объекты недвижимости и 

проведение землеустроительных работ, которые необходимы для 

государственной регистрации права собственности в Росреестре, также 

отсутствует оценка рыночной стоимости предназначенного к продаже 

имущества.  

В отношении комплекса зданий бывшего туберкулезного госпиталя                             

в поселке Мостовском по улице Железнодорожная необходимо 

финансирование для проведения экспертизы на предмет обоснованности 

включения зданий                           в Перечень объектов культурного наследия 

Краснодарского края и возможности исключения этих объектов из Перечня.  

 

Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике проектов с 

применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том 

числе посредством заключения концессионных соглашений 

 

Муниципально-частное партнерство для муниципального образования 

Мостовский район имеет значимую роль для привлечения инвестиций в 

экономику и социальную сферу муниципального образования и обеспечения 

эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. В районе принят и реализуется комплекс нормативных актов, 



124 

 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого и среднего 

предпринимательства, определяющих формы участия администрации 

муниципального образования Мостовский район в развитии и поддержке 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования Мостовский район. Данные акты содержат 

нормативно-правовую основу инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в муниципальном образовании Мостовский район в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

инвестиционной деятельности.          

Все принятые муниципальные нормативные акты размещены на 

официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.mostovskiy.ru),  в разделе «муниципальные правовые акты», 

подразделе «нормативные акты администрации МО Мостовский район. 

В муниципальном образовании Мостовский район в сфере 

муниципально-частного партнерства, концессионного соглашения приняты 

следующие муниципальные нормативные правовые акты:  

- порядок формирования и утверждения перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район от 1 февраля 2018 года № 82;  

- перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2018 года № 

83,  

- создана рабочая группа по реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизма концессионного соглашения и иных форм 

государственно-частного партнерства на территории муниципального 

образования Мостовский район, утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования Мостовский район от 1 

февраля 2018 года № 84,  

Отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования Мостовский район ответственным за 

формирование проекта перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, является отдел земельных и 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

Мостовский район (далее – отдел земельных и имущественных отношений). 

Специалистами отдела земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального образования Мостовский район проведена 

инвентаризация объектов муниципальной собственности, анализ их 

состояния и перспективы развития социальной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства.  В перечень объектов, в отношении которых 

http://www.mostovskiy.ru/
http://www.mostovskiy.ru/
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планировалось заключение концессионного соглашения в 2018 году, были 

включены объекты теплоснабжения.  

Перечень объектов, в отношении которых планировалось заключение 

концессионного соглашения, на 2018 год был размещен на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации 

(https://torgi.gov.ru/concession/search.html). 

В декабре 2018 года проведена работа по актуализации перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, на 2019 год.  

В 2018 году поведено 3 рабочих совещания со специалистами 

отраслевых служб администрации муниципального образования Мостовский 

район по вопросам использования механизмов муниципально-частного 

партнерства и заключения концессионного соглашения для обеспечения 

эффективного управления и использования муниципального имущества, 

технического переоснащения объектов муниципальной собственности. 

Ключевыми задачами для муниципалитета является создание условий 

для успешной реализации проектов с применением механизмов 

муниципально- частного партнерства, в том числе посредством заключения 

концессионных соглашений: обеспечение субъектов предпринимательства 

необходимыми информационными ресурсами для ведения инвестиционной 

деятельности.  

В 2018 году предложений от инвесторов о заключении 

инвестиционных проектов с применением механизмов муниципально-

частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 

соглашения в администрацию муниципального образования Мостовский 

район не поступало. 

Основными причинами, препятствующими реализации проектов с 

применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 

посредством заключения концессионного соглашения являются: 

ограниченность собственных средств российских инвесторов и сложность 

привлечения иностранных инвестиций; наличие риска нестабильности 

финансовых рынков и банковских ресурсов; непривлекательность 

социальной сферы, отрасли жилищно- коммунального хозяйства, поскольку 

большинство проектов не позволяют получать доход в короткие сроки в 

связи с тем, что большинство услуг, оказываемых государством в социальной 

сфере, являются бесплатными для населения, либо ограничены тарифным 

регулированием. К основным факторам, препятствующим развитию 

государственно- частного партнерства в сфере развития образования, 

относится:  

а) несовершенство законодательной базы:  

https://torgi.gov.ru/concession/search.html
https://torgi.gov.ru/concession/search.html
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б) отсутствие финансовой заинтересованности коммерческих 

организаций.   

в) высокий риск для реализации проектов представляет неустойчивое 

ежегодное бюджетное финансирование, что сокращает возможности 

устойчивого планирования расходов по проектам для бизнес-структур и 

снижает их заинтересованность вкладывать финансовые средства в 

долгосрочные проекты. г) нехватка высококвалифицированных специалистов 

в области создания и управления проектами в рамках муниципально-

частного партнерства в образовании.  

 

Раздел 9. Участие в разработке и реализации Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года 

 

В настоящее время на Кубани разработана Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года, которая 

находится на согласовании в Министерстве экономического развития 

Российской Федерации. 

В работе стратегических сессий в 2018 году принимали участие: 

- глава муниципального образования Мостовский район С.В.Ласунов; 

- заместитель главы муниципального образования Мостовский район 

М.Г.Чеботова; 

- начальник управления экономики, инвестиций, туризма, торговли и 

сферы услуг С.С.Скороходова. 

Проектом Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года на территории региона определены семь 

экономических зон, одной из которых является Предгорная экономическая 

зона в которую, вошло пять территорий:  Белореченский, Апшеронский, 

Лабинский, Мостовский и Отрадненский районы. 

Согласно заключенного соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве и взаимодействии от 16 октября 2018 года в совещательный 

орган - Совет муниципальных образований Предгорной экономической зоны 

Краснодарского края вошли: 

- глава муниципального образования Белореченский район               

Федоренко Д.А.( председатель Совета); 

- глава муниципального образования Апшеронский район Герман Р.А.; 

- глава муниципального образования Лабинский район Чагаев И.О.; 

- глава муниципального образования Мостовский район Ласунов С.В.; 

- исполняющий обязанности главы муниципального образования 

Отрадненский район Акименко О.В. 

В рамках разработки стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года выбрано 12 флагманских проектов 

муниципальных образований Предгорной экономической зоны 

Краснодарского края. 
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Крупные приоритетные проекты муниципального образования 

Мостовский район: 

- туристско-рекреационный кластер-единая платформа сервисов для 

отдыхающих и туристов; 

- развитие лечебно-оздоровительного и бальнеологического кластера; 

- инновации и умная промышленность; 

- экологизированный агропромышленный комплекс с глубокой умной 

переработкой; 

- сельскохозяйственная кооперация-необходимость сегодняшнего дня; 

- инфраструктура будущего развития; 

- кадры решают все; 

- альтернативная энергетика; 

- развитие региональной и местной авиации; 

- экокультура. 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года в № 172-ФЗ, 

на уровне муниципального образования Мостовский район на активной 

стадии ведется  разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район до 2030 года.  

  

 

Раздел 10. Организация проектной деятельности на территории 

муниципального образования Краснодарского края 

 

В рамках внедрения проектной деятельности администрацией 

муниципального образования Мостовский район разработано и утверждено 

постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район от  21 декабря 2018года №1355 «Об организации проектной 

деятельности в муниципальном образовании Мостовский район». 

 Заместитель главы муниципального образования Мостовский район, 

курирующий проектную деятельность – Чеботова Марина Геннадьевна, тел.: 

8(86192)5-12-38. 

 Функции муниципального проектного офиса возложены на управление 

экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг муниципального 

образования Мостовский район, начальник управления - Скороходова 

Светлана Схатбиевна, тел.: 8(86192) 5-30-82. 

 Вся информация содержится на сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район в разделе «Экономика» (подраздел 

«Проектная деятельность») http://mostovskiy.ru/ekon/proektnaya-

deyatelnost.html. 

 

 

http://mostovskiy.ru/ekon/proektnaya-deyatelnost.html
http://mostovskiy.ru/ekon/proektnaya-deyatelnost.html
http://mostovskiy.ru/ekon/proektnaya-deyatelnost.html
http://mostovskiy.ru/ekon/proektnaya-deyatelnost.html


128 

 

Раздел. 11.Лучшая муниципальная практика содействия развитию 

конкуренции за 2018 год. 

 В целях внедрения Стандарта развития конкуренции проводится 

ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг. 

 С целью совершенствования процедур муниципальных закупок  

создано муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Мостовский район «Управление по муниципальным закупкам». 

 В перечень приоритетных рынков включен рынок продукции легкой 

промышленности.  

В рамках  государственно - частного планирования инициативной 

группой бизнес сообщества предоставлен грант на выполнение  АО 

«Институт ГЧП» научно-исследовательской работы по теме: «Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования 

Мостовский район до 2030 года». 

 Научно-исследовательская работа по теме: «Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования Мостовский район 

до 2030 года» состоит из 3-х этапов: 

 1-ый этап: «Социально-экономическая диагностика муниципального 

образования Мостовский район» (сбор исходных данных о МО, оценка 

существующего социально-экономического положения в районе, выявление 

сильных и слабых сторон экономики, возможностей и угроз развития); 

 2-ой этап: «Концепция развития муниципального образования 

Мостовский район» (сценарии, приоритеты и цели долгосрочного развития); 

 В ходе подготовки Стратегии разработчиком учтены все предложения 

глав муниципальных образований Мостовский район, а также  

представителей бизнеса и общественности.  

Изучив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития 

Мостовского района сформировано три сценария: производственно-сырьевой 

(инерционный), сбалансированный (умеренно-оптимистический) и эко-био-

район (оптимистический). Важным этапом стратегического планирования 

было обсуждение выделенных сценариев с руководством администрации 

Мостовского района, главами городских и сельских поселений, а также с 

ведущими представителями бизнеса. По итогам обсуждения выделенных 

сценариев выбран сбалансированный (умеренно-оптимистический) сценарий 

Эко-Био-Район.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года, экономические зоны выделяются, «исходя 

из общности целей и задач развития, возможностей рациональной 

организации территории,  базирующейся на экономической специализации и 

организующей инфраструктуре с учетом природных факторов и специфики 

землепользования». По данной классификации Мостовский район вошел в 
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Предгорную экономическую зону, что определяет разнообразие возможной 

его хозяйственной специализации – от промышленной до туристической. 

В соответствии с проведенным стратегическим анализом на территории 

района наиболее перспективно развивать четыре кластера и одну 

производственную ассоциацию:  

Кластер органического земледелия  

Данный кластер будет состоять из малых и средних предприятий, в том 

числе инновационных – тепличных комплексов, садоводческих товариществ, 

ЛПХ и КФХ, которые будут выращивать органическую продукцию в 

соответствии с заданным стандартом. Это позволит укрепить сложившийся 

сельскохозяйственный потенциал района и в то же время развивать 

современные агротехнологии. В кластер органического земледелия также 

войдут перерабатывающие предприятия: экспериментальные консервные 

заводы, цех по заморозке продукции и т.д.  

Лесопромышленный кластер  

Основой сырьевого обеспечения проектируемого лесопромышленного 

кластера рассматривается, в первую очередь, местное сырье – с учетом того, 

что предприятия расположены, как правило, в непосредственной близости от 

лесозаготовок.. Конкурентным преимуществом кластера как целостной 

системы станет присутствие в нем всех стадий и звеньев производства, 

начиная от выращивания и охраны лесов, заготовки древесины и заканчивая 

глубокой переработкой древесного сырья.  

Туристско-рекреационный кластер на данный момент проходит 

стадию активного формирования. На территории района оказанием услуг в 

сфере туризма занимаются порядка полутора десятков организаций, среди 

которых ведущая роль принадлежит санаторно-курортным комплексам и 

объектам коллективного размещения. Примечательно, что уже сегодня 

предприниматели района осознают необходимость интеграции своих 

ресурсов и возможностей в целях обеспечения устойчивости и расширения 

масштабов своей деятельности. В настоящее время в районе создана и 

действует инициативная группа по формированию туристско-

рекреационного кластера «Краснодарские термы». 

Формирование кластера экологического домостроения  

В настоящее время предпосылки данного кластера только начинают 

зарождаться. Предполагается, что основу кластера составят инновационные 

предприятия по производству домокомплектов из экологически чистых 

материалов, деревянных домов и быстровозводимого жилья, а также 

предприятия, производящие экологически чистые строительные материалы 

из местного сырья. 

Культурно-образовательный кластер  

Кластер будет интегрировать творческих личностей, представляющих 

лучших мировые практики, и ориентировать их деятельность на 

формирование собственных авторских школ на территории Мостовского 
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района.  В рамках Культурно-образовательного кластера планируется создать 

Школу-лабораторию природосообразного развития «Мосты в будущее» 

(далее – Школа-лаборатория) – частную школу круглогодичного образования 

с использованием прогрессивных авторских методик, одновременно 

выполняющую функции ресурсного, методического, профориентационного и 

кадрового центра, а также центра дополнительного образования и 

повышения квалификации специалистов. 

Ассоциация предприятий добывающей промышленности и 

производителей строительных материалов Мостовского района  

В настоящее время перед районом стоит задача, с одной стороны, 

сохранить добывающую отрасль как одну из важных составляющих местной 

экономики, а с другой, предотвратить неблагоприятные экологические 

последствия и конфликт интересов с другими отраслями, в частности с 

туризмом и сельским хозяйством. В связи с этим Администрация 

муниципального образования Мостовский район должна выступить с 

инициативой создания Ассоциации предприятий добывающей 

промышленности. Вскрытие новых месторождений будет осуществляться 

при участии Ассоциации на основе расчетов рентабельности данного вида 

использования земельных участков по сравнению с сельскохозяйственной, 

туристско- рекреационной и иной деятельностью. Вновь создаваемые 

предприятия отрасли будут органично вписаны в ландшафт и удалены от 

объектов туристско-рекреационной инфраструктуры. 

Исходя из выбранного сценария и достигнутого общего понимания 

предназначения Мостовского района, были определены приоритеты его 

развития, которые в целом соответствуют приоритетам Краснодарского края  

и в то же время учитывают потребности и возможности их реализации на 

конкретной территории.  

 Одним из направлений развития территории муниципального 

образования Мостовский район до 2030 года является стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства. 

В рамках стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район до 2030 года предусмотрено 

создание среды, благоприятной для самоактуализации представителей 

различных целевых групп. В соответствии с определенными приоритетами, 

благоприятную в данном отношении среду будет определять идеология пост-

бизнеса. Предполагается, что ядро пост- бизнеса составит группа 

действующих предпринимателей Мостовского района, обладающих высоким 

уровнем социальной ответственности. Будут заданы правила делового и 

социального взаимодействия, в том числе закрепленные в Кодексе 

предпринимательской этики.  Целевая группа пост-бизнесменов будет 

постоянно расширяться за счет вхождения в нее, во-первых, других 

действующих предпринимателей, разделяющих заданные ценности, а во-

вторых, представителей иных целевых групп, в особенности молодых людей, 
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решивших заняться предпринимательской деятельностью в целях 

личностной самореализации.  В среде пост-бизнеса именно ценностное 

единство будет выступать в роли гаранта экономического успеха, открывая 

возможности вхождения бизнес-организаций в орбиту внутри- и 

межкластерного взаимодействия, а также муниципально-частного 

планирования.   

Идеология пост-бизнеса выведет на новый уровень отношения 

предпринимателей с клиентами и потребителями товаров и услуг. 

Потребитель будет получать продукцию высокого качества и, к тому 

же, пользоваться дополнительными социальными благами и возможностями, 

которые будут предоставлять предприниматели. Зная, что от финансового 

положения районного бизнеса зависит комфортность социальной среды, 

довольный потребитель будет при прочих равных условиях отдавать 

предпочтение местной продукции и таким образом вкладывать средства в 

развитие своей территории. При необходимости местные сообщества будут 

даже защищать «своих» предпринимателей, не допуская ликвидации нужных 

им предприятий. Предполагается, что работа предпринимателя в данных 

условиях позволит сместить акценты с преодоления административных 

барьеров и конкурентной борьбы с коллегами на партнерство и 

сотрудничество, что в свою очередь, предопределит психологический 

комфорт, удовлетворенность и, образно, счастье как свойство формируемой 

социальной среды.  

Муниципально-частное планирование в стратегии рассматривается как 

основа управления комплексным социально- экономическим развитием 

Мостовского района.  

Необходимость выстраивания Стратегии на принципах муниципально- 

частного планирования обосновывается тем, что в современной экономике 

знаний будут выигрывать только те проекты, которые учитывают интересы 

различных целевых групп муниципального образования, максимально 

опираются на существующий человеческий капитал, а также реализуют в 

себе идею, ради которой высококвалифицированные работники будут готовы 

на переезд в район.  

Именно такие концепции и люди, искренне связывающие с ними свое 

будущее, способны притянуть в район новые ресурсы развития: финансовые, 

человеческие, социальные инвестиции.  

Переосмысление предназначения района связано с проектами 

комплексного освоения территории, которые смогут перезапустить ее 

пространственный каркас, стать мотором социально-экономического 

развития, дать импульс к развитию соседних территорий.  

Процедура муниципально-частного планирования принципиально важна в 

деле реализации проектов и программ на принципах преобразующего 

инвестирования, поскольку предполагает формирование общей дорожной 

карты для бизнеса и власти на данной территории.  
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Реализация мероприятий этой дорожной карты, таких как аудит 

стартовых возможностей территории и субъектов ее развития, разработка и 

реализация настоящей Стратегии, продвижение местных продуктов на 

российский и международный рынок под уникальным брендом, – все это 

должно иметь отношение к управлению процессом создания ценности 

территории.  

Методология муниципально-частного планирования неразрывно 

связана с маркетингом территории, который позволяет выделить уникальные 

преимущества Мостовского района с точки зрения его настоящих и будущих 

жителей, предпринимателей, инвесторов и туристов как перспективных 

потребителей всех материальных и нематериальных ценностей, создаваемых 

на территории.  

В этом плане муниципально-частное планирование должно обеспечивать 

согласованность действий всех участников, реализацию структурных 

социально-значимых проектов и программ, предсказуемые механизмы и 

гарантии возврата вложенных инвестиций. В рамках данной методологии 

предполагается, что согласование муниципальных и частных приоритетов 

бизнеса позволяет довести финансовые ресурсы до производственной и 

туристско-рекреационной сферы и связать имеющиеся ресурсы, что 

обеспечит серьезный экономический рост и подлинное импортозамещение 

 

Раздел 12. 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 
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(план 2019 год) 

1 Численность занятых в экономики, тыс. чел. 23,9 

2 Доля численности населения занятого в малом и 

среднем предпринимательства в численности 

населения занятого в экономике, % 

27,5 

3 Объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг по базовым отраслям экономики, тыс. 

руб. 

18422,7 

4 Доля объема продукции сельского хозяйства в 

базовых отраслях экономики, % 

24,7 

5 Доля оборота розничной торговли в базовых 

отраслях экономики, % 

38,2 

6 Доля объема услуг предприятий санаторно – 

курортного комплекса в базовых отраслях 

экономики, % 

1,09 

7 Обеспеченность населения объектами розничной 

торговли, м2 на 10 тыс. населения 

7115,3 

8 Количество отдыхающих на территории района, 

тыс. чел. 

288,6 

9 Уровень регистрируемой безработицы к 

численности трудоспособного населения, % 

1,3 

10 Обеспеченность населения больничными койками 

на 10 тыс. жителей 

46,5 

11 Стационарными учреждениями социального 

обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 

10 тыс. населения 

12,75 

12 Обеспеченность образовательными 

учреждениями мест на 1000 детей дошкольного 

возраста  

481,9 

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 
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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 2019 году роста 

производственной  продукции в районе на 7,4 %, сельскохозяйственной – на 

6,3 %, оборота розничной торговли на 5,1 к уровню 2018 года; 

- стимулировать развитие малого предпринимательства в районе, в том 

числе за счет оказания государственной финансовой поддержке. 

Увеличить к концу 2019 года количество малых предприятий не менее 

чем на 0,7 % к уровню 2018 года, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого 

предпринимательства – не менее чем на 5,9%; 

- 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; 

- 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. Данные ответственных лиц по вопросу внедрения Стандарта развития 

конкуренции на территории Мостовского района (Приложение №1) 

2. Реализация ведомственного плана  мероприятий муниципального 

образования Мостовский район «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции и развитию конкурентной среды (Приложение 

№2) 

3. Реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования 

(Приложение № 3); 

4. Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

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

их присутствия (Приложение №4); 

5. Документы стратегического планирования муниципального 

образования (Приложение № 5) 
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6. Лучшая муниципальная практика по содействию развитию 

конкуренции по результатам 2018 года по муниципальному 

образованию Мостовский район (Приложение №6) 

 

 


