Доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг
муниципального образования Красноперекопский район за 2017 год
№
п/
п
1.

Показатели

Результаты

Сведения о реализации составляющих стандарта развития конкуренции в муниципальном
образовании (далее - Стандарт)
1.1. Определение
Постановлением администрации Красноперекопского района от
органа
местного 22.09.2016 №280 «О мерах по содействию развития конкуренции в
самоуправления
муниципальном
образовании
Красноперекопский
район»
(ответственного
(http://krpero.rk.gov.ru/file/postanovlenie_280_ot_22092016_26012017.p
лица),
df)
уполномоченного
(с изменениями от 10.11.2016 №352, 25.05.2017 №182), определены:
содействовать
-ответственные за организацию работы по внедрению стандарта
развитию
развития конкуренции на территории муниципального образования
конкуренции
в (первый заместитель главы администрации Красноперекопского
муниципальном
района);
образовании
в -Уполномоченный орган по содействию развития конкуренции в
соответствии
со муниципальном образовании Красноперекопский район (отдел
Стандартом (далее экономики инвестиций и торговли в муниципальном образовании
- Уполномоченный Красноперекопский район);
орган).
-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»
(http://krpero.rk.gov.ru/file/soglashenie_11_12_26012017.PDF)
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» http://krpero.rk.gov.ru/rus/info.php?id=638682
1.2. Формирование
Постановлением администрации Красноперекопского района от
коллегиального
10.10.2017 №350 «О создании Координационного совета по
координационного
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в сфере
и совещательного торговой деятельности при администрации Красноперекопского
органа
района» утвержден Координационный совет, положение о
муниципального
Координационном совете и размещен на портале Правительства
образования
по Республики Крым в разделе муниципальное образование
вопросам
Красноперекопский район, главное меню «Координационный совет в
содействия
области развития малого и среднего предпринимательства»
развития
http://krpero.rk.gov.ru/file/350%286%29.pdf
конкуренции
1.3. Проведение
Администрацией Красноперекопского района оказано содействие в
мониторинга
проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды

состояния
и
развития
конкурентной
среды на рынках
товаров, работ и
услуг
муниципального
образования.

на
рынках
товаров
и
услуг,
опрошен
41
субъект
предпринимательской деятельности и 26 потребителей товаров,
работ и услуг.
Хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования
в которых составляет 50 и более процентов на территории
Красноперекопского района отсутствуют. Сети водоснабжения
находятся в государственной собственности и обслуживаются
Красноперекопским филиалом ГУП РК «Вода Крыма». Информация
отражена в Приложение №1 к докладу «Сведения о хозяйствующих
субъектах, доля муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов». МУП Братское, МУП Воинское проходят
процедуру ликвидации.
Информация о проведении мониторинга размещена на портале
Правительства Республики Крым в разделе муниципальное
образование Красноперекопский район в рубрике Стандарт развития
конкуренции с указанием ссылок на анкеты для опроса
предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг
http://krpero.rk.gov.ru/rus/info.php?id=638682, а так же размещена на
страницах администрации Красноперекопского района в соц.сетях
«Одноклассники» и «Вконтакте».
«Перечень социально значимых и приоритетных
рынков по
содействию развитию конкуренции на территории муниципального
образования Красноперекопский район» утвержден постановлением
администрации от 10.05.2017 №165 (с изменениями от 09.06.2017
№197), который размещен на портале Правительства Республики
Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский
район
в
рубрике
Стандарт
развития
конкуренции
http://krpero.rk.gov.ru/file/postanovlenie197.pdf :

1.4. Утверждение
перечня
приоритетных
и
социально
значимых рынков
по
содействию
развитию
конкуренции
в
муниципальном
образовании
1.Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции
Красноперекопски в муниципальном образовании Красноперекопский район:
й район
1.1.Рынок услуг дошкольного образования.
Система дошкольного образования Красноперекопского района
представлена 7 дошкольными образовательными организациями и 7
учебно-воспитательными комплексами, реализующими программы
дошкольного образования.
Услуги дошкольного образования оказывают только муниципальные
образовательные организации. Частных дошкольных образовательных
организаций – нет.
Численность детей, посещающих образовательные организации,
реализующих программы дошкольного образования составляет 902
ребёнка, в том числе 809 детей возрасте от 3 до 7 лет.
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
На территории Красноперекопского района в рамках летней
оздоровительной кампании 2017 году функционировало:
- 6 лагерей дневного пребывания, в которых оздоровилось 269 детей 1– 4
классов;
- 13 дневных тематических площадок, на которых отдохнуло 758 детей.
В 2017 году планировалось охватить отдыхом и оздоровлением 1910 чел.
– 70 % от общего количества детей возрастом от 7 до 17 лет, в том числе
100 % охват детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Фактически в 2017 году отдыхом и оздоровлением охвачено 1996 чел –

73,1 % от общего количества детей. Из них оздоровлением 660 чел. –
24,2 %, отдыхом 1336 чел. – 49%.
Из них по категориям:
дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки – 94 чел.;
дети-инвалиды - 25 чел.;
дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 8 чел.;
дети из многодетных семей – 496 чел.;
дети, из неполных семей – 44 чел.;
талантливые и одаренные дети – 93 чел.;
отличники учебы – 7 чел.;
дети работников агропромышленного комплекса и социальной
сферы села – 136 чел.
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
В Красноперекопском районе функционирует 2 организации
дополнительного образования, в том числе:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Эврика»
муниципального
образования
Красноперекопский район Республики Крым;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
муниципального образования Красноперекопский район Республики
Крым.
Также услуги дополнительного образования оказывают по месту
жительства детей при Домах Культуры сельских поселений (1409 чел.).
1.4. Рынок услуг в сфере культуры.
В настоящее время на территории Красноперекопского района
отсутствуют частные, общественные организации, предоставляющие
услуги населению в сфере культуры. Культурное обслуживание
населения осуществляют муниципальные бюджетные учреждения
культуры: "Центр народного творчества Красноперекопского района",
"Централизованная библиотечная система Красноперекопского района"
(22 библиотеки). На территории Красноармейского сельского
поселения действует муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского
района".
1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Централизованное теплоснабжение на территории Красноперекопского
района отсутствует. Рынок услуг ЖКХ представлен: в области
водоснабжения и водоотведения – ГУП «Вода Крыма», вывоз мусора –
МУП ГО Красноперекопск «ЖЭО». Передача рынка услуг ЖКХ
специализированным организациям позволит повысить качество
предоставляемых услуг и снизить финансовую нагрузку на местные
бюджеты МО Красноперекопского района.
1.6. Розничная торговля.
В настоящее время на территории Красноперекопского района в
сфере торговли осуществляют деятельность 138 торговых объектов,
в т.ч.: магазины – 109; павильоны – 7; палатки, киоски – 22.
1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Регулирование рынка услуг перевозок пассажиров на территории
Красноперекопского района осуществляет Министерство транспорта
РК, который представлен деятельностью 3 предприятиями
пассажирского автомобильного транспорта.

1.8. Рынок услуг связи.
На территории Красноперекопского района, осуществление
деятельности по оказанию услуг связи (фиксированный доступ в
сеть «Интернет») осуществляют 6 предприятий, которыми охвачено
36 населенных пунктов.
1.9. Рынок услуг социального обслуживания населения.
В государственном бюджетном учреждении Республики Крым
«ЦСО города Красноперекопска и Красноперекопского района» на
территории района работает 13 отделений, из них - 11 отделений
дневного пребывания и 2 отделения социального обслуживания на
дому. За отчетный период обслужено 2546 чел., что составляет
24,5% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов
района, из них в отделениях дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов - 2304 человек и в отделениях социального
обслуживания на дому - 242 человека.
2. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании Красноперекопский район:
2.1. Рынок сельского хозяйства.
На территории Красноперекопского района в сфере сельского
хозяйства осуществляют свою деятельность 129 хозяйствующих
субъекта.
Объем производства продукции сельского хозяйства в фактически
действующих ценах за 2017 год увеличился на 0,9 %.
Объем производства продукции животноводства по сравнению с
2016 годом:
-реализация скота на убой (в живом весе) составила 3,4 тыс. тонн,
(показатель остался на уровне прошлого года);
-производство молока в частном секторе составило 9,3 тыс. тонн
(показатель остался на уровне прошлого года);
-яиц произведено 13,6 млн. штук (110,6% к уровню прошлого года);
-шерсти – 34 тонны (показатель остался на уровне прошлого года).
Структуру продукции сельского хозяйства района формирует
продукция растениеводства (81,8 %) и животноводства (18,2 %).
Удельный вес хозяйств населения в производстве валовой
продукции сельского хозяйства составляет 48,6 %.
«План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования
Красноперекопский
район»
утвержден
постановлением
администрации от 10.05.2017 №165 и (с изменениями от 09.06.2017
по №197), который размещен на портале Правительства Республики
Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский
район
в
рубрике
Стандарт
развития
конкуренции
в http://krpero.rk.gov.ru/file/postanovlenie197.pdf

1.5. Утверждение
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
содействию
развитию
конкуренции
муниципальном
образовании
Красноперекопски
й район

1.6. Повышение
С целью повышения уровня информированности субъектов
уровня
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и
информированност услуг на портале Правительства Республики Крым в разделе

и
субъектов
предпринимательс
кой деятельности и
потребителей
товаров, работ и
услуг о состоянии
конкурентной
среды
и
деятельности
муниципального
образования
Красноперекопски
й
район
по
содействию
развитию
конкуренции

2.

муниципальное образование Красноперекопский район в рубрике
Стандарт
развития
конкуренции
http://krpero.rk.gov.ru/rus/info.php?id=638682 размещена следующая
информация о деятельности муниципального образования
Красноперекопский район:
- Соглашение о внедрении в Республике Крым стандарта развития
конкуренции (№11/12 от 5.12.2016);
- Постановления о мерах по содействию развития конкуренции в
муниципальном образовании Красноперекопский район (№280 от
22.09.2016, №352 от 10.11.2016, №182 от 25.05.2017);
- Постановления об утверждении перечня приоритетных и социально
значимых рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции на территории муниципального
образования Красноперекопский район (№165 от 10.05.2017, №197
от 09.06.2017);
- Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров,
работ
и
услуг
муниципального
образования
Красноперекопский район за 2016 год.
- Анкета для опроса потребителей товаров и услуг
- Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности
- Опрос хозяйствующих субъектов о состоянии конкурентной среды
в розничной торговле в 2017 году.
- Нормативная база (http://krpero.rk.gov.ru/rus/info.php?id=661875):
Региональные документы
Федеральные документы
Сведения о реализации мероприятий, установленных в «дорожной карте» по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании Красноперекопский район, «Годовой
отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования Красноперекопский район за 2017 год»
(Приложение №2 к докладу)

2.1. Мероприятия
по
содействию
развитию
конкуренции
в
муниципальном
образовании
Красноперекопский
район

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально
значимых рынках на территории муниципального образования
Красноперекопский район
1.1.Рынок услуг дошкольного образования.
1.1.1. Реконструкция, проведение капитального ремонта
учреждений оказывающих услуги дошкольного образования.
По состоянию на 31.12.2017 актуальный спрос мест в дошкольных
учреждениях составляет 134 человека. В настоящее время ведется
капитальный ремонт зданий 2 дошкольных учреждений: МБДУ
«Ивушка» - планируемый ввод в эксплуатацию 1 квартал 2018 г.,
открытие дополнительно 2 групп (70 детей); МБДУ «Светлячок» –
планируемый ввод в эксплуатацию 1 квартал 2018 г., открытие
дополнительно 2 групп (50 детей).
Капитальный ремонт и реконструкции учреждений оказывающих
услуги дошкольного образования:
 Распоряжение Совета министров Республики Крым от
09.12.2016 №1562-р (с изменениями от 02.03.2017 №208-р)
«Об
утверждении
Республиканской
адресной
инвестиционной программы и Плана капитального ремонта
Республики Крым на 2017-2019 годы»:
- Расходы на софинансирование капитальных вложений,
проведение капитального ремонта, приобретение недвижимого

(движимого) имущества в муниципальную собственность,
капитальный ремонт здания МБДУ Светлячок с.Воинка на сумму 38 778,699 тыс.руб.
- Расходы на софинансирование капитальных вложений,
проведение капитального ремонта, приобретение недвижимого
(движимого) имущества в муниципальную собственность.
Строительство котельной МБДУ Светлячок с.Воинка на сумму 7 336,913 тыс.руб.
 Распоряжение Совета министров Республики Крым
от 15 марта 2016 г. N 222-р «О плане капитального
строительства за счет средств бюджета Республики Крым на
2016 год»:
- Софинансирование капитальных вложений, проведение
капитального ремонта, приобретение недвижимого (движимого)
имущества в муниципальную собственность. Капитальный ремонт
здания МБДУ Ивушка с. Новопавловка на сумму - 31 573,200
тыс.руб.
- Софинансирование капитальных вложений, проведение
капитального ремонта, приобретение недвижимого (движимого)
имущества в муниципальную собственность. Строительство
котельной МБДУ Ивушка с.Новопавловка на сумму - 11 257,446
тыс.руб.
1.1.2. Оказание консультационной помощи по вопросам
создания частных дошкольных образовательных организаций,
вариативных форм дошкольного образования.
Были проведены сходы граждан в селах Крепкое, Магазинка,
Пятихатка. Проведены консультации о создании семейных групп на
базе данных сел.
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
1.2.1. Увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением.
На территории Красноперекопского района в рамках летней
оздоровительной кампании 2017 году функционировало:
- 6 лагерей дневного пребывания, в которых оздоровилось 269
детей 1– 4 классов;
- 13 дневных тематических площадок, на которых отдохнуло 758
детей.
В 2017 году планировалось охватить отдыхом и оздоровлением
1910 чел. – 70 % от общего количества детей возрастом от 7 до 17
лет, в том числе 100 % охват детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки. Фактически в 2017 году отдыхом и
оздоровлением охвачено 1996 чел – 73,1 % от общего количества
детей. Из них оздоровлением 660 чел. – 24,2 %, отдыхом 1336 чел. –
49%.
1.2.2. Популяризация услуг детского отдыха и оздоровления.
С целью популяризации услуг детского отдыха и оздоровления и
увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлением в
образовательных организациях проводится информирование детей
и их родителей на собраниях, линейках, путем размещения
информации на школьных сайтах портала Министерства
образования https://uomakr.educrimea.ru/government/subordinate;
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.

1.3.1. Развития новых направлений дополнительного
образования детей.
В Красноперекопском районе функционирует 2 организации
дополнительного образования, в том числе:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Эврика»
муниципального
образования
Красноперекопский район Республики Крым;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым.
Также услуги дополнительного образования оказывают по месту
жительства детей при Домах Культуры сельских поселений (1409
чел.).
1.3.2. Повышение квалификации трудовых ресурсов
В целях повышения качества предоставляемых услуг в
октябре 2017 год один сотрудник был направлен на повышение
квалификации.
1.3.3. Популяризация услуг дополнительного образования детей
Для популяризации услуг дополнительного образования детей,
информация
размещается
на
официальных
сайтах(https://uomakr.educrimea.ru/educational_space/organizacii_dopo
lnitelnogo_obrazovaniya ), и информационных стендах школ района.
В 2017 году дополнительным образованием в муниципальном
образовании охвачено 1803 ребёнка, что составляет (69 %);
1.4. Рынок услуг в сфере культуры.
1.4.1. Повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение
их многообразия.
Для повышения качества культурных благ и услуг, оптимизирован
перечень предоставляемых муниципальных услуг бюджетными
учреждениями
культуры,
организована
работа
сайта
муниципального бюджетного учреждения культуры: «Центр
народного
творчества
Красноперекопского
района»
(https://vk.com/club121186087), организуются культурно-массовые
мероприятия: проводятся концерты, развлекательные программы,
конкурсы, вечера отдыха в сельских домах культуры и клубах,
организуется работа кружков и клубов по интересам.
1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
1.5.1.
Размещение
информации
в
государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Обеспечение информационной открытости отрасли жилищнокоммунального хозяйства, путем размещения информации в
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального хозяйства информация размещается в соответствии
с
требованиями
информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
(http://krpero.rk.gov.ru/rus/info.php?id=614977 ).
1.6. Розничная торговля.
1.6.1. - 1.6.2 Проведение опроса хозяйствующих субъектов
Опрос
хозяйствующих
субъектов
проводится
методом
анкетирования. Анкета-опрос размещена в разделе «Стандарт

развития конкуренции» на официальном сайте администрации
Красноперекопского района (http://mprom.rk.gov.ru/rus/oprosi/4), а
также в социальных сетях («Одноклассники», «В Контакте»).
1.6.3. Оказание консультационного содействия по осуществлению
торговой деятельности в формате розничной торговли «шаговой
доступности» (магазинов у дома).
Администрация района проводит консультационное содействие
субъектам хозяйствования и главам администраций сельских
поселений района по вопросам осуществления торговой
деятельности в формате розничной торговли «шаговой
доступности» (магазинов у дома).
Постановлением администрации от 10.10.2017 №350 утвержден
Координационный совет по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в сфере торговой деятельности при
администрации
Красноперекопского
района
(http://krpero.rk.gov.ru/file/350%286%29.pdf).
1.6.4. Формирование и ведение торгового реестра предприятий
в сфере розничной торговли осуществляющих деятельность на
территории Красноперекопского района.
Ведется торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность и хозяйствующих
субъектах, осуществляющих поставки товаров на территории
района. По состоянию на 01.01.2018 в торговом реестре
зарегистрировано
65
хозяйствующих
субъекта,
которые
осуществляют торговую деятельность на территории района.
1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
1.7.1.Осуществление пассажироперевозок негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом.
Регулирование рынка услуг перевозок пассажиров на территории
Красноперекопского
района
осуществляет
Министерство
транспорта РК,
который представлен деятельностью для
осуществления
пассажирских
перевозок
3
субъектами
хозяйствования: СПД Щербаков, СПД Сайко, Товарищество на вере
(коммандитное
товарищество)
«Красноперекопское
автотранспортное предприятие № 14332 и компания», сектора
негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков
на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом.
Межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок
охватывают 35 населенных пунктов района из 38, что составляет
92,1%, остальные 3 населённых пункта (села Смушкино (17 чел.),
Уткино(33 чел.) и Знаменка (2 чел.)), в связи с отсутствием
потребности жителей данных сёл, не охвачены транспортным
обслуживанием;
1.8. Рынок услуг связи.
1.8.1 Реализация инициативы Главы Республики Крым
«Интернет в каждый дом»
В 2017 году количество сел имеющие возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к
сети «Интернет» увеличилось на 18,44 % (в 2016 году 29
населенных пунктов).

На рынке услуг широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»
беспроводного
широкополосного доступа к сети «Интернет» присутствуют 6
предприятий, которыми охвачено 36 населенных пунктов из 38, что
составляет
94,74
%
от
всех
населенных
пунктов
Красноперекопского района;
1.9. Рынок услуг социального обслуживания населения.
1.9.1 Размещение в средствах массовой информации в сети
"Интернет" информации о деятельности организаций социального
обслуживания
Рынок услуг социального обслуживания Красноперекопского
района представлен государственным бюджетным учреждением
Республики
Крым
«ЦСО
города
Красноперекопска
и
Красноперекопского района» на территории района работает 13
отделений, из них - 11 отделений дневного пребывания и 2
отделения социального обслуживания на дому. За отчетный период
обслужено 2546 чел., что составляет 24,5% от общего количества
граждан пожилого возраста и инвалидов района, из них в
отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов - 2304 человек и в отделениях социального
обслуживания на дому -242 человека.
Информация
о
деятельности
организаций
социального
обслуживания размещена на официальном сайте администрации
Красноперекопского
района
в
сети
"Интернет"
http://mtrud.rk.gov.ru/rus/info.php?id=651912 .
2. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании Красноперекопский район:
2.1. Рынок сельского хозяйства.
2.1.1. Содействие развитию малых форм хозяйствования.
В рамках мероприятий по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании Красноперекопский район, а также
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;
-сведения о существующих площадках и приоритетных
инвестиционных проектах и предложениях (инвестиционная карта)
муниципального образования Красноперекопский район, которые
могут быть предложены потенциальным инвесторам, постоянно
обновляется и размещена на сайте Министерства экономического
развития Республики Крым minek.rk.gov.ru, инвестиционном
портале Республики Крым «Крым. Лучшее время для инвестиций»
http://invest-incrimea.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%
8F#p4

- информирование о существующих мерах государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Красноперекопского района, привлечение сельскохозяйственных
товаропроизводителей Красноперекопского района к участию в
выставочных и ярмарочных мероприятиях на территории
Республики Крым, повышение доступности сельскохозяйственной
продукции местных производителей для населения.
Предприятие ООО «КРЫМ-КОЛОС» приняло участие в реализации
мероприятий
Государственной
программы
«Развитие
промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы»,
в рамках которой в 2017 году получена субсидия на возмещение
затрат при реализации проектов, направленных на модернизацию и
техническое перевооружение производственных мощностей,
разработку и внедрение инновационных технологий в сумме
694,0 тыс. руб.
Участие в мероприятиях Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 20152020 годы:
получена поддержка на сумму 28089,9 тыс.руб. в т.ч.:
-по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки
и
реализации
продукции
растениеводства»:
12 сельхозпроизводителей получили поддержку на сумму 22106,3
тыс.руб. В мероприятии приняли участие: ООО «Штурм
Перекопа», ООО «Днепровский», КФХ «Воинское», ИП – глава
КФХ Ковбатюк Александр Иванович, КФХ «Елена», КФХ
«Виктория», ООО «Герои Перекопа», КФХ «Агровера», ООО
«Карат-5», КФХ «Елена Плюс», ООО «Осавиахим», ИП-глава КФХ
Нешатаева Л.М;
- по подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства»:
- субсидия за сохраненное и нарощенное поголовье коров,
овцематок и ярок старше года, козоматок и козочек старше года на
сумму 383,6 тыс.руб. В мероприятии принял участие: ИП - глава
КФХ Куль Валерий Павлович;
- по подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования»
- поддержка начинающих фермеров, 3 грантополучателя на сумму
5600,0 тыс.руб. В мероприятии приняли участие: ИП – глава КФХ
Абултаиров Ленур Ришатович, ИП – глава КФХ Казимов Илимдар
Рустамович, ИП – глава КФХ Куль Валерий Павлович.
Создано 64 новых рабочих мест.
2.1.2. Информирование о существующих мерах государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Красноперекопского района.
Информационные материалы регулярно размещаются на Портале
Правительства Республики Крым в разделе «Муниципальное
образование
Красноперекопский
район»
http://krpero.rk.gov.ru/rus/info.php?id=611180 и на информационных
стендах. А так же проводится рассылка информации на
электронную почту сельскохозяйственных товаропроизводителей
района.
2.1.3.
Привлечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Красноперекопского района к участию в
выставочных и ярмарочных мероприятиях на территории
Республики Крым.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Красноперекопского района принимают участия в ярмарках,
проводимых на территории г.Красноперекопска и других городов
Республики Крым.
3.1. Развитие конкуренции при осуществлении муниципальных
закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1.
Обеспечение
прозрачности
и
доступности
муниципальных закупок товаров работ и услуг - 3.1.2. Мониторинг
числа участников конкурентных процедур определения поставщиков
при осуществлении закупок для муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд».
Информация о проводимых муниципальных закупках товаров, работ
и
услуг
размещается
на
главном
Портале
закупок
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html.
3.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного
регулирования, а также на снижение административных барьеров.
3.2.2. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативно правовых актов.
Разработан
проект
постановления
администрации
Красноперекопского района «Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы
нормативных правовых актов
муниципального образования
Красноперекопский район
Республики Крым, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности», который проходит процедуру согласования в
Красноперекопской межрайонной прокуратуре
3.3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых
предпринимательских
инициатив
за
счет
проведения
образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей.
3.3.1. Организация совещаний, конференций, «круглых
столов» по вопросам развития предпринимательства.
За истекший период проведено:
-24.01.2017 совещание «О создании и государственной
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
рамках программы «Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Республики Крым», в котором
приняли участие: Председатель Комитета Государственного Совета
Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным
ресурсам, начальник управления сельского развития и социальной
политики Министерства сельского хозяйства Республики Крым,
заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым,
начальник управления сельского развития и социальной политики
Министерства сельского хозяйства Республики Крым, председатель
Союза фермеров, кооперативов, ЛПХ
и субъектов зеленого
туризма Крыма, представитель Торгово-промышленной палаты
Республики Крым, заместитель председателя Госкомитета
Республики
Крым
по
ветеринарии,
заведующий

Красноперекопским межрайонным отделом службы по земельному
и фитосанитарному надзору Республики Крым, председатель
Красноперекопского районного совета, первый заместитель главы
администрации района,
специалисты администрации района,
сельскохозяйственные товаропроизводители;
-16.02.2017 совещание «Об основных направлениях
государственной поддержки сельского хозяйства в Республике
Крым», в котором приняли участие: начальники структурных
подразделений Министерства сельского хозяйства Республики
Крым, первый заместитель главы администрации района,
специалисты администрации района, сельскохозяйственные
товаропроизводители;
-28.02.2017 выездное заседание Координационного совета в
Магазинском сельском поселении при председателе сельского
совета - главе администрации сельского поселения, в котором
приняли участие первый заместитель главы администрации
Красноперекопского
района,
специалисты
администрации,
субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере
торговли;
-07.04.2017 совещание «О проведении энтомологического
обследования водных объектов на территориях муниципальных
образований, а также необходимости проведения акарицидных и
ларвицидных обработок», в котором
приняли участие:
представитель биологической
лаборатории ЦБУЗ Республики
Крым центра гигиены и эпидемиологии, первый заместитель главы
администрации района,
специалисты администрации района,
арендаторы водных объектов;
-11.04.2017 совещание «Об организации работ временного
характера, в том числе общественных работ и трудоустройство
школьников», в котором
приняли участие: представители
территориального
отделения
Государственного
казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в
городе Красноперекопск и Красноперекопском районе, первый
заместитель
главы
администрации
района,
специалисты
администрации
района,
сельскохозяйственные
товаропроизводители, занимающиеся производством овощей.
-14.04.2017 Крымским государственным Фондом поддержки
предпринимательства и Министерством экономического развития
Республики Крым организована встреча субъектов малого и
среднего предпринимательства с представителями надзорных
органов и инфраструктуры поддержки бизнеса. Рассмотрены
вопросы поддержки, защиты и проведения проверок субъектов
предпринимательства в 2017 году, определение общих подходов и
механизмов взаимодействия между представителями общественных
организаций, инфраструктуры поддержки бизнеса и органов власти.
Были освещены новшества в сфере контроля и надзора в 2017 году,
представлены возможности для защиты прав предпринимателей со
стороны органов власти и общественных организаций, обозначены
ключевые вопросы проведения проверок субъектов МСП в 2017
году, формы государственной поддержки субъектов МСП в 2017
году;
- 17.05.2017 Крымским государственным Фондом

поддержки
предпринимательства Крыма был организован
практический семинар «Интернет – как способ расширения
бизнеса» и «Эффективные продажи». Семинар провели ведущие
специалисты в области продвижения предприятия в сети, опытом
реальных продаж более 14 лет, для которых покупательская
активность является важнейшим индикатором успешности;
02.06.2017
проведено
выездное
заседание
Координационного совета в Почетненском сельском поселении при
председателе сельского совета - главе администрации сельского
поселения. В ходе заседания координационного совета было
рассмотрено исполнение Поручения Главы Республики Крым от
15.02.2017 №01-32/652 в части соблюдения применения
экономически обоснованных цен на продтовары и минимальных
размеров торговых надбавок на социально значимые продукты
питания;
- 07.06.2017 проведено совещание на темы:
o
о внесение изменений в Федеральный Закон «О
безопасности дорожного движения»;
o
о противопожарной безопасности во время уборки
сельскохозяйственных культур;
o
об особо опасном вредителе, азиатской перелетной саранче,
на
территории
муниципального
образования
Красноперекопский район.
В совещании приняли участие: врио начальника ОГИБДД
МО
МВД
России
«Красноперекопский»,
начальник
Красноперекопского
межрайонного
отдела
ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Крым, первый заместитель главы
администрации района,
специалисты администрации района,
сельскохозяйственные товаропроизводители;
- 05.07.2017 совещание «О порядке и сроках выдачи
карантинных сертификатов»
Приняли
участие:
заведующий
Красноперекопским
межрайонным отделом службы по земельному и фитосанитарному
надзору Республики Крым, председатель Красноперекопского
районного совета, первый заместитель главы администрации
района,
специалисты
администрации
района,
сельскохозяйственные товаропроизводители;
- 10.07.2017 проведено совещание на темы:
o
о правоприменительной практике надзорных органов МЧС
России»;
o
о соблюдении правил противопожарного режима при
проведении сельскохозяйственных работ на территории
Красноперекопского района;
o
о проведении с 10.07.2017 по 10.08.2017 на территории
муниципального образования Красноперекопский района
месячника по ликвидации амброзии полыннолистной.
Приняли
участие:
заведующий
Красноперекопским
межрайонным отделом Службы по земельному и фитосанитарному
надзору Республики Крым, дознаватель отделения надзорной
деятельности по городу Красноперекопску и Красноперекопскому
району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Крым,

первый заместитель главы администрации района, специалисты
администрации
района,
сельскохозяйственные
товаропроизводители;
- 03.08.2017 при первом заместителе главы администрации
района проведено заседание районной комиссии по вопросам
развития торговой деятельности на территории муниципального
образования Красноперекопский район:
o об участии сельхозтоваропроизводителей района в ярмарке,
проводимой
12.08.2017
администрацией
города
Красноперекопска;
o о
заключении
договоров
на
приобретение
сельскохозяйственной продукции предприятиями розничной
торговли
непосредственно
у
товаропроизводителей
Красноперекопского района.
Приняли участие сельхозтоваропроизводители района: КФХ
" Дон", КФХ" Гульсум", ООО" Деметра Крым", ИП" Садыков
Марат Шералиевич, ООО Агрофирма "Крымовощ", ИП «Уркумет
Сервер Бекирович», представители предприятий розничной
торговли: ИП Курта И.А., Чубар О.В., представители структурных
подразделений администрации района и города Красноперекопск.
- 12.09.2017 при первом заместителе главы администрации
района проведено заседание районной комиссии по вопросам
развития торговой деятельности на территории муниципального
образования Красноперекопский район, на которой рассмотрены
вопросы:
o об утверждении перечня базовых объектов торговли для
проведения ежедневного мониторинга розничных цен на
фиксированный набор товаров.
o о предоставлении ежедневного мониторинга розничных цен на
фиксированный набор товаров.
- 24.11.2017 организовано проведение «круглого стола» для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
с
представителями Красноперекопской межрайонной прокуратуры,
Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым, МОО
"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города
Севастополь",
специалистами
структурных
подразделений
администрации района, на котором обсуждались вопросы:
- правила поведения предпринимателей во время плановых и
внеплановых проверок контрольно-надзорных органов, а также
муниципального контроля;
- применении контрольно-кассовой техники;
- осуществление прокурорского надзора за проведением проверок в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
- повышение в современных экономических условиях значения
взаимодействия
потребительской,
производственной,
сельскохозяйственной
и
межотраслевой
кооперации
с
предпринимателями;
- 01.12.2017 в администрации Братского сельского поселения
состоялось выездное заседание Координационного совета при
председателе сельского совета - главе администрации сельского
поселения; в котором приняли участие первый заместитель главы
администрации
Красноперекопского
района,
специалисты

администрации, субъекты хозяйствования, осуществляющие
деятельность в сфере торговли;
- 21.12.2017 под руководством первого заместителя главы
администрации было проведено ежемесячное совещание «Час
предпринимательства» для субъектов малого и среднего
предпринимательства с представителями надзорных органов,
общественных организаций и структурных подразделений
администрации района.
Для информирования предпринимателей района о семинарах,
совещаниях, а также информационные материалы регулярно
размещаются на Портале Правительства Республики Крым в
разделе «Муниципальное образование Красноперекопский район»
http://krpero.rk.gov.ru/rus/index.htm и на информационных стендах
сельский поселений.
3.3.2.
Оказание
бесплатных
информационноконсультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Cовместно с организациями, представляющими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
другими организациями, администрацией Красноперекопского
района в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства,
постоянно проводятся совещания с предпринимателями района.
Для субъектов МСП проводится обучение основам ведения
предпринимательской
деятельности,
оказание
бесплатных
консультационных
услуг
по
различным
вопросам
общепредпринимательской деятельности.
С целью создания благоприятного бизнес климата в районе, между
администрацией Красноперекопского района и некоммерческой
организацией «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства», подписано Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает объединение усилий для поддержки и
развития предпринимательства, создания благоприятного бизнес
климата в районе, а также повышения качества уровня жизни
населения, в том числе за счёт вовлечения предпринимателей в
решение задач местного значения. Благодаря сотрудничеству с
Фондом, предприниматели на бесплатной основе могут получить
юридические и бухгалтерские консультации, пройти обучение по
написанию бизнес-планов,
основам предпринимательской
деятельности и др. Также проводятся серии информационных и
разъяснительных семинаров для предпринимателей об условиях
ведения бизнеса в Крыму.
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных
условий доступа к информации о реализации государственного
имущества Республики Крым и имущества, находящегося в
собственности муниципальных образований
3.4.1. Размещение информации о реализации имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований, на
официальных сайтах в сети «Интернет» администраций
муниципальных образований республики, а также официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru
Реализация имущества не проводилась.

3.

4.

Сведения об обеспечении условий для благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании Красноперекопский район (Приложение № 3 к докладу)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу
населения (тыс. руб.) за 2017 год предоставить не представляется возможным (показатель
формируется Крымстатом в апреле текущего года). Инвестиционные проекты в 2017 году
на территории района не реализовывались.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу
населения за 2016 год -1702,7 на душу населения.
Объекты и проекты, в отношении которых планируется заключение соглашений о
муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений на
территории
Красноперекопского района отсутствуют.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 260 единиц в расчете
на 10 тыс. человек населения (633субъекта)
Дополнительные комментарии со стороны муниципального образования
Красноперекопский район
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

Д.В. Онищенко

