Доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг на
территории муниципального образования Красноперекопский район за 2016год
№
п/п
1.

2.

2.2

2.3

2.4

Показатели

Результаты

Общие сведения о реализации требований
стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании (наличие
уполномоченного органа, соглашения,
раздела о стандарте развития конкуренции
на официальном сайте муниципального
образования и другие требования).

Постановлением администрации Красноперекопского
района от 22.09.2016 №280 «О мерах по содействию
развития конкуренции в муниципальном образовании
Красноперекопский район» (с изменениями от
10.11.2016 №352), определены:
-ответственные за организацию работы по внедрению
стандарта развития конкуренции на территории
муниципального образования;
-уполномоченный орган по содействию развития
конкуренции
в
муниципальном
образовании
Красноперекопский район;
-создана Рабочая группа по внедрению Стандарта
развития конкуренции в муниципальном образовании
Красноперекопский район.
Между Министерством экономического развития
Республики
Крым
и
администрацией
Красноперекопского района заключено Соглашение «О
внедрении в Республике Крым стандарта развития
конкуренции» от 05.12.2016 года №11/12-с
Информация о проводимой в районе деятельности по
содействию развитию конкуренции размещена на
портале Правительства Республики Крым в разделе
муниципальное
образование
Красноперекопский
район,
главное
меню
«Стандарт
развития
конкуренции» akr@krepo.rk.gov.ru

Показатели по содействию развитию
конкуренции
в
муниципальном
образовании за отчетный период:
-число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения (единиц);
-объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) на
душу населения (тыс. руб.);
-доля
заключенных
контрактов
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
по
процедурам
торгов
и
запросов
котировок,
проведенным у субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в общей стоимости
заключенных муниципальных контрактов
в
муниципальном
образовании

Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства составляет 244,9 единиц в
расчете на 10 тыс. человек населения
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) на душу населения
(тыс. руб.) за 2016 предоставить не представляется
возможным (показатель формируется Крымстатом в
апреле текущего года)
Доля заключенных контрактов с субъектами малого и
среднего предпринимательства по процедурам торгов и
запросов котировок, проведенным у субъектов малого
и среднего предпринимательства в контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости
заключенных
муниципальных
контрактов
в
муниципальном образовании составляет - 0 % .

2.5

2.6

(процентов);
-рост оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и
ярмарках, в расчете на душу населения
(процентов к предыдущему году);
-количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную поддержку (с указанием
числа созданных ими новых рабочих
мест);

2.7

-меры, осуществляемые муниципальным
образованием
с
целью
снижения
административных барьеров для субъектов
малого и среднего предпринимательства;

2.8

-перечень инвестиционных проектов,
начатых в 2016 году (с указанием объема
вложенных инвестиций);
-мероприятия,
направленные
на
информационную,
консультационную
поддержку
и
популяризацию
предпринимательской деятельности в
муниципальном образовании.

2.9

Оборот розничной торговли, осуществляемой на
розничных рынках и ярмарках, в расчете на душу
населения увеличился на 16,7% к предыдущему году.
За отчетный период 54 субъекта малого и среднего
предпринимательства
района,
получили
государственную поддержку в т.ч.:
-поручительство от ГУП «Крымский гарантийный
фонд поддержки предпринимателей» (договора о
предоставлении банковской гарантии для получения
кредитов на развитие бизнеса) получили:
-6 предпринимателей (финансовая поддержка на сумму
9520,0 тыс. руб.)
-2 предпринимателя (получение микрозайма на сумму
1180,0 тыс. руб.)
-14 человек получили образовательные информационно
– консультационные услуги;
-В рамках участия в реализации Государственной
программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым:
-31 субъект хозяйствования получил поддержку на
сумму 74368,4 тыс. руб.
-1 житель Ильинского сельского поселения получил
финансовую поддержку на сумму 1049,0 тыс.руб.
Создано 74 новых рабочих мест.
С целью снижения административных барьеров для
субъектов малого и среднего предпринимательства,
администрацией района приняты соответствующие
меры:
-оказано содействие в расширении участия в
федеральных,
республиканских,
муниципальных
программах, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства;
-обеспечен открытый доступ к информации для малого
и среднего предпринимательства;
-формируется и обновляется база данных свободных
земельных участков, реестров зданий, сооружений,
площадок, возможных для реализации инвестиционных
проектов;
-сведения о существующих площадках и приоритетных
инвестиционных проектах направлены в Министерство
экономического
развития
РК,
Министерство
строительства и архитектуры РК и Министерство
сельского
хозяйства
РК,
размещены
на
инвестиционном портале РК для потенциальных
инвесторов.
Инвестиционные проекты в 2016 году на территории
района не реализовывались.
За
отчетный
период
проведены
следующие
мероприятия:
13.01.2016 проведен семинар на тему «О рассмотрении
проектов программ поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Республики Крым» в котором
приняли участие представители администрации и

сельскохозяйственные товаропроизводители района;
05.02.2016 проведен семинар-совещание для субъектов
хозяйствования Красноперекопского района, который
проводился
специалистами
Министерства
промышленной
политики
Республики
Крым,
представителями Межрайонной ИФНС России №2 и
отдела защиты прав потребителей Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.
Севастополю;
29.02.2016 состоялась встреча предпринимателей
района
со
специалистами
Министерства
экономического развития Республики Крым
по
вопросам упрощения бизнеса, а также информирования
о механизмах государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
26.05.2016
проведено
совещание
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
района по вопросам не использования земельных
участков сельскохозяйственного назначения, об
использовании земельных участков не по целевому
назначению в котором приняли участие представители
министерства сельского хозяйства Республики Крым,
службы по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым, ФГБУ «Центр агрохимической
службы «Крымский»;
6-8.10.2016
представители
администрации
и
предприниматели района приняли участие в первом
образовательном форуме «Бизнес-полигон «Крым»,
участники смогли отработать новые приемы и
получить дополнительный опыт в интересующих
сферах деятельности;
03-14.10.2016 Крымским государственным фондом
поддержки предпринимательства для жителей района
на
бесплатной
основе
были
организованы
общеобразовательные курсы - обучение по следующим
образовательным направлениям:
1.«Основы предпринимательской деятельности».
2. «Основы бизнес - планирования».
Предприниматели прошли три этапа обучения на темы:
-«Основы предпринимательства»;
-«Практические навыки (акселератор)»;
-«Бизнес-планирование»,
в ходе которых получены знания по актуальным
направлениям ведения собственного бизнеса, а на
практических занятиях разработаны проекты в
интересующих сферах деятельности.
24.11.2016
проведено
совещание
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
района на котором обсуждался вопрос о наличии
коллективных договоров в сельскохозяйственных
предприятиях района.
28.11.2016 Сотрудниками некоммерческой организации
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства» совместно с экспертами
Консалтингового центра ООО «КАПИТАЛЪ» с целью
оказания практической помощи для крестьянских
(фермерских) хозяйств района, индивидуальных

3.

Планируемые действия муниципальных
образований для улучшения конкуренции
на рынках товаров, работ и услуг
муниципальных образований (с указанием
планируемых инструментов развития
конкуренции).

предпринимателей в рамках проведения круглых
столов и информационных семинаров «Ноябрьский
диалог», проведен информационный семинар на тему
«Государственная поддержка в Республике Крым для
крестьянских (фермерских) хозяйств».
Для улучшения конкуренции на рынках товаров, работ
и услуг на территории Красноперекопского района
планируются проведение следующих мероприятий:
- проведение опросов граждан и бизнеса о качестве
товаров и услуг, барьерах доступа и ведения
деятельности,
удовлетворенности
состоянием
конкуренции на рынке;
- размещение на портале Правительства Республики
Крым в разделе муниципальное образование
Красноперекопский
район,
в
местных
СМИ
информации о проводимой в Красноперекопском
районе деятельности по содействию развитию
конкуренции;
-подготовка доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, робот и услуг
в Красноперекопском районе.

Начальник отдела экономики инвестиций и торговли

Е.А. Теплова

