ОТЧЕТ
«СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК»

2016 г.
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1. Анализ социально-экономического состояния муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее – муниципальное
образование) за трехлетний период
1.1. Анализ
хозяйствующих
муниципального образования

субъектов

на

территории
Таблица 1.1

Период
№
п/п

Наименование
показателя

1

Общее
количество
хозяйствующих
субъектов, единиц,
в т. ч.
юридических лиц
ИП
ЛПХ
Количество субъектов
крупного
бизнеса,
единиц
Количество субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
единиц
Численность
работников, занятых в
малом
и
среднем
предпринимательстве,
человек

1.1
1.2
1.3
2

3

4

Динамика в
2015 году, %
2013
2014
год
год
108,3
103,7

2013
год

2014
год

2015
год

9727

10148

10529

2016
год
(оценка)
10558

3069
4575
2083
70

3044
5006
2098
70

3094
5315
2120
70

3100
5338
2120
70

100,8
116,2
101,8
100,0

101,6
106,2
101,1
100,0

6279

6568

6883

6885

109,6

104,8

11704

11647

10540

10584

90,1

90,5

1.2. Анализ отраслевой специфики экономики муниципального
образования
Таблица 1.2.1

№
п/п

Наименование
показателя

2013
год

Период
2014
2015
год
год

1
1

2

3
7644

4
8050

Общее
количество
хозяйствующих
субъектов по отраслям,
единиц, в том числе:

5
8409

2016 год
(оценка)
6
8438

Динамика в
2015 году, %
2013
2014
год
год
7
110,0

8
104,5

3
1
1.1

2
сельское хозяйство и
перерабатывающая
промышленность

3
67

4
67

5
67

6
67

7
100,0

8
100,0

1.2
1.3

производство
добыча
полезных
ископаемых
строительство
транспорт и связь
оптовая торговля
розничная торговля
общественное питание
санаторно-курортная
деятельность
бытовые услуги
жилищнокоммунальное
хозяйство
здравоохранение
образование
операции с недвижимостью, аренда

68
0

70
0

70
0

70
0

102,9
0,0

100,0
0,0

132
196
27
1120
692
318

131
198
28
1121
701
324

131
204
30
1121
708
340

131
206
30
1122
708
402

99,2
104,1
111,1
100,1
102,3
106,9

100,0
103,0
107,1
100,0
101,0
104,9

461
30

542
34

563
36

581
36

122,1
120,0

103,9
105,9

23
57
52

25
57
52

31
58
55

35
55
55

134,8
101,7
105,8

124,0
101,7
105,8

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

Таблица 1.2.2
Период
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Поступления
в
бюджет
муниципального образования от хозяйствующих субъектов по
отраслям, млн.руб.,
в том числе:
сельское хозяйство
и перерабатывающая
промышленность
производство
добыча
полезных
ископаемых
строительство
транспорт и связь
торговля, бытовые
услуги (оптовая

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Динамика в
2015 году, %

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год
(оценка)

2013
год

2014
год

3
1722,63

4
1816,43

5
1707,69

6
1685,00

7
99,13

8
94,01

155,00

163,40

153,60

151,60

99,10

94,00

68,90
-

72,60
-

68,30
-

67,40
-

99,13
-

94,08
-

292,80
103,30
189,40

308,70
108,90
199,80

290,30
102,40
187,80

286,40
101,10
185,30

99,15
99,13
99,16

94,04
94,03
93,99

4
1

3

4

5

6

7

8

430,93

454,33

427,19

421,50

99,13

94,03

137,80

145,30

136,60

134,80

99,13

94,01

86,20

90,90

85,30

84,20

98,96

93,84

1.10 образование

17,20

18,30

17,10

16,80

99,42

93,44

1.11 операции с недвижимостью, аренда

241,10

254,20

239,10

235,90

99,17

94,06

1.7

1.8

1.9

2
торговля, розничная
торговля,
общественное питание,
бытовые услуги)
санаторнокурортная
деятельность
жилищнокоммунальное
хозяйство
здравоохранение

1.3. Анализ объемов производства продукции, товаров, работ, услуг,
финансовых результатов деятельности
Таблица 1.3

№
п/п

Наименование
показателя

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год
(оценка)

Динамика в
2015 году, %
2013
год

2014
год

1
1

2
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.

3
2563,3

4
1861,2

5
2013,8

6
2135,4

7
78,6

8
108,2

2

Объем оказанных
услуг предприятиями, млн. руб.
Оборот розничной
торговли, млн. руб.
Оборот общественного питания,
млн.руб.

680,3

792,6

886,9

948,3

130,4

111,9

6848,1

8585,6

9175,9

10674,5

133,9

106,9

554,8

477,3

537,5

587,5

96,9

123,1

56,8

76,8

97,3

99,8

171,3

126,7

3
4

5

Объем продукции
сельского хозяйства
всех сельскохозяйственных товаропроизводителей,
млн.руб.

5
1
6

2
Сальдированный
финансовый
результат
хозяйствующих
субъектов (прибыль
минус убыток),
млн.руб.
Индекс потребительских цен,%

7

3
-933,5

4
576,9

5
471,3

6
325,8

7

8
81,7

106,8

107,8

115,6

106,4

108,2

107,2

1.4. Отдельные показатели социально-экономического положения
населения
Таблица 1.4
№
п/п

Наименование
показателя

2013
год

2014
год

1

Среднегодовая численность населения,
тыс.чел.
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс.чел.
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных,
тыс.чел.
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника, руб.

102,1

106,8

2

3

4

2015 год

2016 год
(оценка)

110,7

113,4

(оценка)

(прогноз)

Динамика в
2015 году, %
2013
2014
год
год
108,4
103,6

53,1

53,6

53,6

53,9

100,9

100,0

0,2

0,2

0,3

0,3

150,0

150,0

24978

27522

28297

29269

113,3

102,8

1.5. Инвестиционное положение
Таблица 1.5

Наименование показателя

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год
(оценка)

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

1462,9

3243,5

2578,6

2100

Динамика в
2015 году, %
2013
2014
год
год
176,27
79,5

6
В период с 2016 года планируется реализация следующих
инвестиционных проектов:
На земельном участке площадью 10 га в районе микрорайона
Северный по ул.Солнцедарской в г.Геленджике планируется реализовать
проект «Спортивный комплекс «Атлант». В составе проекта: спортивный
центр с плавательным бассейном, ледовый каток, многофункциональный
спортивный зал.
Осуществление обществом с ограниченной ответственностью «Скала
Парус» реконструкции базы отдыха в с.Прасковеевка г.Геленджик.
ООО «КМ-Инвест» реализуется инвестиционный проект
«Жилая
застройка в микрорайоне Северный», включающий в себя строительство
6 жилых домов различной этажности (от 14 до 16 этажей).
В 2016 году планируется строительство детского сада в селе Адербиевка
и в 2017 году - в селе Прасковеевка.
Осуществляется реализация муниципальной программы «Газификация
муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы», в
рамках которой запланировано проектирование и строительство газопровода:
- в 2016 году в с.Пшада, с.Текос и в Архипо-Осиповке муниципального
образования город-курорт Геленджик;
- в 2016-2017 годах в с.Береговом, в с.Криница и в хут. Бетта
муниципального образования город-курорт Геленджик;
- в 2017-2018 годах в хут. Широкая Щель муниципального образования
город-курорт Геленджик.
2. Состояние конкурентной среды в муниципальном образовании
2.1.Оценка
образования

№
п/п
1

нормативной

Наименование муниципального нормативного правового
акта
2
Постановление администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик от 3 сентября
2014 года № 2604
«Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования
город-курорт Геленджик
«Продвижение курорта
Геленджик на российском и
международном туристских
рынках в 2015-2017 годах»

правовой

Сфера
деятельности
3
курортнотуристическая
отрасль

базы

муниципального

Практический результат от его
применения для производителей
либо потребителей
4
участие администрации муниципального образования городкурорт Геленджик в выставках,
ярмарках, форумах, конференциях,
презентациях для продвижения
инвестиционном потенциале
курорта.
Публикации рекламно-информационных материалов
об инвестиционном потенциале
курорта в центральных и региональных средствах массовой
информации: телевидение, радио,

7
1

2

3

2

Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 4 августа
2014 года № 2197
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Развитие
местного самоуправления в
муниципальном образовании
город-курорт Геленджик на
2015-2017 годы»

отрасль
«Социальная
поддержка»

3

Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2824
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик
«Молодежь Геленджика» на
2014-2017 годы»
Постановление администрации муниципального
образования город- курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2794 «Об
утверждении муниципальной
программы муниципального

отрасль
«Социальная
поддержка»

4

4
в печатных изданиях, сети
Интернет.
Поддержка, развитие
инвестиционного Интернет-сайта
муниципального образования
город-курорт Геленджик.
Публикации рекламно-информационных материалов и
материалов о туристическом
потенциале курорта в центральных
и региональных средствах
массовой информации
направлены выплаты, связанные с
компенсацией расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, руководителям органов
территориального общественного
самоуправления муниципального
образования город-курорт
Геленджик, выплаты в 2015 году
составили 2 566,30 тыс.руб.
Для повышения информационной
открытости органов местного
самоуправления муниципального
образования город-курорт
Геленджик и обеспечения права
жителей муниципального образования город-курорт Геленджик на
обсуждение в средствах массовой
информации проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения выделены
средства в сумме 8 000,00 тыс.руб.
по результатам реализации
программы на территории
муниципального образования
город-курорт Геленджик были
временно трудоустроены
несовершеннолетние граждане в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, сумма
реализованных средств составила
150,00 тыс.руб.

отрасль
по итогам 2015 года на оснащение
«Образование» новых дошкольных учреждений
(групп) оборудованием, мебелью
было направлено
20 179,20 тыс.руб.
На обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных

8
1

2
образования город-курорт
Геленджик «Развитие
образования» на 2015-2017
годы»

3

5

Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2793
«Об утверждении
муниципальной программы
муниципального образования
город-курорт Геленджик
«Развитие здравоохранения»
на 2015-2017 годы»

отрасль «Здравоохранение»

6

Постановление администра-

отрасль

4
семей в общеобразовательных
учреждениях по итогам 2015 года
было направлено 1 739,00 тыс.руб.
На социальную поддержку по
оплате проезда учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, учреждений начального профессионального образования, студентов высших и средних специальных учебных заведений дневной формы обучения,
расположенных на территории
муниципального образования
город-курорт Геленджик, по
итогам 2015 года было направлено
8 513,20 тыс.руб.
На выплаты компенсаций части
родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими
организации, реализующие общеобразовательную программу
дошкольного образования, в
2015 году было направлено
9 890,80 тыс.руб.
В 2015 году на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей до средней
заработной платы учителей было
направлено 10 833,60 тыс.руб.
по итогам 2015 года на обеспечение лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения отдельным группам населения
было направлено 46 818,80 тыс.руб.
На дополнительные ежемесячные
выплаты и компенсации (в том
числе за наем жилых помещений)
работникам муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения по итогам 2015 года
было направлено
16 959,85 тыс.руб. По итогам
2015 года на повышение
квалификации и переподготовку
работников муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения было направлено
1 075,00 тыс.руб.
по итогам 2015 года на мероприя-

9
1

2
ции муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2831
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Развитие
культуры» на 2015-2017
годы»

3
«Культура,
искусство и
кинематография»

7

Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2792
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Развитие
физической культуры и
спорта на территории
муниципального образования
город-курорт Геленджик на
2015-2017 годы»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 14 августа
2014 года № 2332
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город-курорт Геленджик
«Развитие топливноэнергетического комплекса
муниципального образования
город-курорт Геленджик на
2015–2020 годы»

отрасль
«Физическая
культура и
спорт»

8

9

Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 21 августа
2014 года № 2436
«Об утверждении муниципальной программы муници-

отрасль
«Жилищнокоммунальное
хозяйство»

отрасль
«Жилищнокоммунальное
хозяйство»

4
тия в области культуры для
организации досуга жителей и
гостей муниципального образования город-курорт Геленджик было
направлено 20 894,28 тыс.руб.
На поэтапное повышение уровня
средней заработной платы работников муниципальных учреждений
до средней заработной платы по
Краснодарскому краю по итогам
2015 года было направлено
28 027,80 тыс.руб.
На комплектование книжных
фондов библиотек в 2015 году
было направлено 1 000, 00 тыс.руб.
по итогам 2015 года на мероприятия в области физической
культуры и спорта было направлено 4 686,00 тыс.руб.
На возмещение части затрат по
участию в учебно-тренировочных
сборах, соревнованиях среди
мужских команд по футболу, а
именно: участие футбольных
команд муниципального образования город-курорт Геленджик в
городских, краевых и
всероссийских соревнованиях,
было направлено 1 320,45 тыс.руб.
на развитие и содержание сетей
наружного освещения по итогам
2015 года было направлено
15 560,00 тыс.руб.
Средства были направлены на
перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10 кВ, снижение
протяженности сетей 10(6) –
0,4 кВ (разукрупнение, модернизацию и строительство новых
трансформаторных подстанций),
своевременное выполнение работ
по текущему обслуживанию и
ремонту, а также реконструкции
электросетевого комплекса
на организацию сбора, вывоза,
утилизации и переработку бытовых и промышленных отходов по
итогам 2015 года было направлено
денежных средств в общей сумме
88 239,66 тыс.руб.
На уборку и содержание пляжной
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пального образования городкурорт Геленджик «Развитие
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства
муниципального образования
город-курорт Геленджик на
2015-2017 годы»

3
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2772
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Дети
Геленджика» на
2015-2017 годы»

отрасль
«Социальная
поддержка»
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2741
«Об утверждении муниципальной программы муници-

отрасль
«Социальная
поддержка»

4
территории по итогам 2015 года
было направлено 2 523,42 тыс.руб.
На строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения по
итогам 2015 года было использовано 169 818,33 тыс.руб.
На повышение безопасности
дорожного движения по итогам
2015 года было использовано
29 692,45 тыс.руб.
приобретены и переданы по договорам найма специализированного
помещения 10 квартир для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму
16 423,00 тыс.руб.
На выплату ежемесячных денежных средств на содержание детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам
2015 года было направлено
11 115,33 тыс.руб.
Организация рабочих мест для
временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время: организовано 586 временных рабочих мест. Средства,
направленные на организацию
временных рабочих мест для
несовершеннолетних, составили в
2015 году 1 382,12 тыс.руб.
На организацию отдыха детей в
каникулярное время в летних
лагерях дневного пребывания на
базе муниципальных
образовательных учреждений по
итогам 2015 года было направлено
1 938,00 тыс.руб. Таким образом,
было организовано 17 лагерей с
общим охватом – 1 585 обучающихся
по итогам 2015 года на социальную поддержку пенсионеров в
виде бесплатных поездок в автомобильном транспорте
общественного пользования на
маршрутах муниципального
пригородного регулярного
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пального образования городкурорт Геленджик
«Социальная поддержка
граждан в муниципальном
образовании город-курорт
Геленджик на 2015-2017
годы»
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2839
«Об утверждении муниципальной программы
«Газификация муниципального образования городкурорт Геленджик на 20152018 годы»

отрасль
«Жилищнокоммунальное
хозяйство»
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2789
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик
«Социально-экономическое и
территориальное развитие
муниципального образования
город-курорт Геленджик» на
2015-2017 годы»

поддержка
малого и
среднего
предпринимательства,
отрасль
«Социальная
поддержка»

4
сообщения и муниципального
междугородного регулярного
сообщения было направлено
21 499,72 тыс.руб.
На социальную поддержку
отдельных категорий граждан в
виде предоставления бесплатной
подписки на периодические печатные издания по итогам 2015 года
было направлено 8 325,48 тыс.руб.
по итогам 2015 года были реализованы мероприятия по повышению уровня газификации населенных пунктов муниципального
образования город-курорт
Геленджик, а именно: проектирование и строительство разводящего газопровода в с.АрхипоОсиповка, проектирование и
строительство распределительного
газопровода пос.Светлый –
с.Возрождение. На реализацию
мероприятия по повышению
уровня газификации населенных
пунктов по итогам 2015 года было
направлено 15 433,06 тыс.руб.
по итогам 2015 года на субсидирование части затрат субъектов
малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности
было направлено 2 994,71 тыс.руб.,
было организовано 10 новых рабочих мест.
По итогам 2015 года на субсидирование части затрат на уплату
первого взноса при заключении
договора финансовой аренды
(лизинга) и понесенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства расходов,
было направлено 3 157,90 тыс.руб.,
было организовано 10 новых
рабочих мест.
По итогам 2015 года на субсидирование затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или)
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 25 сентября
2014 года № 2875
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик
«Информатизация органов
местного самоуправления
муниципального образования
город-курорт Геленджик» на
2015-2017 годы»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 сентября
2014 года № 2848
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик
«Поддержка казачьих
обществ на территории
муниципального образования
город-курорт Геленджик» на
2015-2017 годы»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 13 августа
2014 года № 2277
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развития либо модернизации
производства товаров (работ,
услуг), было направлено
843,61 тыс.руб., было организовано 16 новых рабочих мест.
На предоставление социальных
выплат для оплаты части стоимости жилья по итогам 2015 года
было направлено 14 190,2 тыс.руб.
На обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
(микрорайон жилой застройки
«Солнечный» в с.Кабардинка,
с.Прасковеевка в районе
ул.Заречной, с.Тешебс, с.Марьина
Роща, в районе ул.Заречной) по
итогам 2015 года было направлено
7659,18 тыс.руб.
осуществление в рамках реализации программы в
муници2015 году на закупку оборудовапальных
ния, программного обеспечения и
закупок
услуг по обеспечению
безопасности информационных
ресурсов органов местного
самоуправления муниципального
образования город-курорт
Геленджик было направлено
344,32 тыс.руб.

отрасль
«Социальная
поддержка»

отрасль
«Социальная
поддержка»

по итогам 2015 года на финансовую поддержку казачьего
общества на осуществление
деятельности по участию в охране
общественного порядка на
территории муниципального
образования город-курорт
Геленджик было направлено
18 255,00 тыс.руб.
В 2015 году на организацию
посещения этнотуристического
комплекса «Атамань», выставок и
музеев казачьей направленности
было направлено 150,00 тыс.руб.
по итогам 2015 года на мероприятия по формированию в муниципальном образовании город-курорт
Геленджик сети общеобразовательных организаций, в которых
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«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик
«Доступная среда» на
2014-2017 годы»
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созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов, было направлено
5 086,50 тыс.руб., а именно: в
муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной
школе №2 имени Адмирала
Ушакова, школе №8 имени
Ц.Л. Куникова, школе №12
муниципального образования
город-курорт Геленджик.
На оснащение муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2
имени Адмирала Ушакова
муниципального образования
город-курорт Геленджик оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения
инвалидов по зрению, инвалидов
по слуху и инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата, в том
числе инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, по
итогам 2015 года направлено
519,50 тыс.руб.
На обеспечение доступности для
маломобильных групп населения
муниципальных учреждений
культуры, в том числе: муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дворец культуры,
искусства и досуга» муниципального образования город-курорт
Геленджик, муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга
«Творчество» муниципального
образования город-курорт
Геленджик по итогам 2015 года
было направлено 1 035 тыс.руб.
На обеспечение условий для
развития физической культуры и
массового спорта путем
обеспечения доступности для
маломобильных групп населения
муниципальных учреждений
спортивной направленности было
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 6 октября
2014 года № 2936
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения
на территории муниципаль-

обеспечение
безопасности
населения

4
направлено 1 293,8 тыс.руб.
Обеспечение условий было
реализовано в муниципальном
бюджетном учреждении
дополнительного образования
детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Спарта»
(с.Кабардинка), в муниципальном
бюджетном учреждении
дополнительного образования
спортивной школе «Фортуна»
(г.Геленджик) и в муниципальном
казенном учреждении «Центр
физкультурно-массовой работы с
населением «Прометей»
(г.Геленджик).
На оснащение общественного
пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло,
дисплей) информационными
системами для обеспечения
инвалидов и других пассажиров
сообщениями о маршруте
следования и остановках, а также
на оснащение общественного
пассажирского транспорта
радиоинформаторами
транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) по
итогам 2015 года было направлено
344,90 тыс.руб.
На обеспечение доступности для
маломобильных граждан наземных
и подземных пешеходных переходов, расположенных на
автомобильных дорогах местного
значения и остановочных пунктов
общественного пассажирского
транспорта, по итогам 2015 года
было направлено 781,2 тыс.руб.
по итогам 2015 года на дополнительное профессиональное
образование было направлено
250,00 тыс.руб.
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ного образования городкурорт Геленджик» на
2015-2017 годы»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 1 октября
2014 года № 2931
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Противодействие незаконному
потреблению и обороту
наркотических средств на
территории муниципального
образования город-курорт
Геленджик» на
2015-2017 годы»

Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 13 октября
2014 года № 2998
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городкурорт Геленджик «Развитие
гражданского общества на
территории муниципального
образования город-курорт
Геленджик» на
2015-2017 годы»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 11 января
2016 года № 27
«Об утверждении Порядка
формирования, утверждения
и ведения планов-графиков

3

4

профилактическая
антинаркотическая работа

по итогам 2015 года на
мероприятия по снижению уровня
наркомании среди населения
муниципального образования
город-курорт Геленджик и
повышению уровня общественной
безопасности было направлено
145,00 тыс.руб. В рамках
программы были реализованы
такие мероприятия, как: показ
серии тематических кинофильмов
«Жизнь без наркотиков»,
профилактическая антинаркотическая работа в форме тематических
дискотек, молодежных акций,
диспутов, «круглых столов»,
встреч, семинаров и слетов, проведение спортивных игр «Спорт –
против наркотиков», проведение
фестиваля «За здоровый образ
жизни», организация и проведение
городских соревнований по спортивному туризму и ориентированию
по итогам 2015 года на организацию и проведение праздников для
развития межнациональных
отношений и укрепления культурных связей между представителями различных национальностей
было направлено 40,00 тыс.руб.

развития
межнациональных
отношений

осуществление
муниципальных
закупок

в 2015 году в целях повышения
экономической привлекательности
закупок, экономии бюджетных
средств, затрачиваемых при
проведении закупок, администрацией муниципального образования
город-курорт Геленджик проводились совместные торги в форме
конкурса по закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
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Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 11 января
2016 года № 25
«Об утверждении Порядка
формирования, утверждения
и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд муниципального
образования город-курорт
Геленджик»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 16 декабря
2015 года № 4097
«Об установлении требований
к порядку разработки и
принятия правовых актов о
нормировании в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городкурорт Геленджик, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения»
Постановление администрация муниципального образовании город-курорт
Геленджик от 25 января
2016 года № 200 «О порядке
образования общественных
советов при муниципальных
органах муниципального
образования город-курорт
Геленджик»

осуществление
муниципальных
закупок

Постановление администра-

осуществление
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осуществление
муниципальных
закупок

осуществление
муниципальных
закупок

4
муниципальных нужд
муниципального образования
город-курорт Геленджик»
в 2015 году в целях повышения
экономической привлекательности
закупок, экономии бюджетных
средств, затрачиваемых при проведении закупок, администрацией
муниципального образования
город-курорт Геленджик проводились совместные торги в форме
конкурсов на поставку продуктов
питания для муниципальных нужд
учреждений образования путем
формирования из объемов множества мелких закупок единого лота
с оптовым уровнем объемов
поставок.
В заявках на определение
поставщика заказчиками муниципального образования городкурорт Геленджик устанавливались однотипные требования к
продукции, без необоснованно
завышенных требований.
Поскольку проведение торгов
является наиболее эффективным
методом реализации преимуществ
свободной конкуренции, в этой
связи при закупке товаров, работ,
услуг для нужд муниципального
образования город-курорт
Геленджик преимущественно
использовались конкурентные
способы (конкурсы и аукционы),
которые составили более 60% в
общем объеме закупок.
В целях оказания содействия
участникам закупок по возникающим вопросам администрацией
муниципального образования
город-курорт Геленджик велась
разъяснительная работа в
соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
в соответствии с приказом
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ции муниципального образования город-курорт
Геленджик от 18 февраля
2016 года № 479
«Об утверждении схем размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг и
дислокации открытых площадок для размещения посадочных мест вне стационарных
объектов по оказанию услуг
общественного питания на
территории муниципального
образования город-курорт
Геленджик в 2016 году»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 18 февраля
2016 года № 480
«Об утверждении схем
размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального
образования город-курорт
Геленджик в 2016 году»
Постановление администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 28 февраля
2012 года № 494
«О проведении ежегодного
конкурса «Лучшие предприниматели муниципального
образования город-курорт
Геленджик»

3
имущественных
отношений

4
Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 года
№ 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих
переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении
которого заключение указанных
договоров может осуществляться
осуществление путем проведения торгов в форме
имуществен- конкурса», определен порядок
проведения конкурсов или
ных
аукционов на право заключения
отношений
договоров аренды

поддержка
малого и
среднего
предпринимательства,
отрасль
«Социальная
поддержка»

по итогам 2015 года комиссия по
проведению ежегодного муниципального конкурса «Лучшие предприниматели муниципального
образования город-курорт
Геленджик» объявила завершение конкурса без выявления
победителя в связи с отсутствием
заявок от участников

2.2. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на
территории муниципального образования
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик
субъекты естественных монополий отсутствуют.
2.3. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля
участия муниципального образования в которых составляет 50% и более
1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее МУП «ВКХ») осуществляет следующие виды деятельности:
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- техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, устройств и сооружений систем коммунального водопроводно-канализационного хозяйства;
- организацию подъема, подачи и реализации питьевой воды от городского водозабора и других источников водоснабжения на территории
муниципального образования;
- выполнение функций оптового потребителя – продавца питьевой воды,
полученной от ГУП «Троицкий групповой водопровод» и реализацию ее по
группам потребителей;
- промывку и прочистку канализационных сетей на договорной основе;
- выполнение функций застройщика-заказчика при строительстве и
реконструкции сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;
- выполнение функций заказчика на проектирование, строительство и
реконструкцию объектов сетей водопроводно-канализационного назначения;
- разработку предложений по перспективному развитию сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик;
- разработку технических условий по присоединению новых потребителей к сетям и сооружениям водопроводно-канализационного хозяйства;
- осуществление строительно-монтажных работ по устройству систем
наружного водоснабжения и канализации;
- установку водопроводных устройств – счетчиков канализации и расхода
воды и другие.
2. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Тепловые сети» (далее - МУП «Тепловые сети»)
осуществляет следующие виды деятельности:
- выработку тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения;
- выполнение функций продавца выработанной на котельных тепловой
энергии и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям,
коммунально-бытовым предприятиям и прочим потребителям;
- эксплуатацию тепловых сетей;
- эксплуатацию котельных и центральных тепловых пунктов;
- эксплуатацию систем газоснабжения природным газом, используемых в
качестве топлива;
- выполнение проектных работ.
3. Муниципальное унитарное предприятие благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее - МУП «БХО») осуществляет следующие виды деятельности:
- уборку территории города-курорта;
- сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее также - ТКО) на
полигон ТКО;
- текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений (содержание садов,
парков);
- уход за газонами, цветниками, кустарниками и деревьями, выращивание
цветов;
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- отлов бродячих (безнадзорных) животных, а также утилизацию биологических отходов животного происхождения;
- содержание и эксплуатацию городского пляжа;
- организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг
ритуального назначения;
- содержание городских кладбищ;
- услуги бани, душевых, сауны и парикмахерской;
- содержание и эксплуатацию малых архитектурных форм, городских
памятников, фонтанов, остановок городского транспорта;
- услуги по кратковременному размещению транспортных средств;
- реализацию инвентаря: веников, совков, граблей для сбора листьев, урн
(30 и 50 литров), евроконтейнеров объемом 120, 240 , 360, 660 литров, а также
объемом 1,1 куб.м.
4. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Александрия» (далее - МУП «Александрия»)
осуществляет следующие виды деятельности на территории с. Кабардинка,
с. Марьина Роща и с. Виноградное:
- вывоз ТКО;
- благоустройство территорий;
- озеленение территорий;
- ручную уборку тротуаров, газонов, проезжей части, прибордюрной
части, содержание общественных туалетов, контейнерных площадок, кладбищ:
- очистку и мойку урн.
5. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Пшада» (далее - МУП «Пшада») осуществляет
следующие виды деятельности на территории Пшадского сельского округа:
- уборку территории Пшадского сельского округа;
- сбор и вывоз ТКО;
- текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений (содержание
садов, парков; уход за газонами, цветниками, кустарниками и деревьями;
выращивание цветов);
- текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов в с. Пшада,
хут. Бетта, с. Михайловский Перевал;
- отлов и утилизацию бродячих (безнадзорных) животных;
- содержание и эксплуатацию пляжей хут. Бетта, с. Криница;
- содержание внутригородских кладбищ;
- вывоз жидких бытовых отходов (далее - ЖБО).
6. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Коммунальщик» (далее - МУП «Коммунальщик»)
осуществляет следующие виды деятельности на территории АрхипоОсиповского сельского округа:
- удаление сточных вод, отходов и аналогичную деятельность;
- благоустройство Архипо-Осиповского сельского округа (уборку
улично-дорожных сетей);
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- предоставление услуг, связанных с погребением;
- предоставление услуг пляжа для населения в летний период.
7. Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптечная сеть
«Геленджикфармация» муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее - МУП «Геленджикфармация») оказывает услуги предприятиям,
организациям и населению муниципального образования город-курорт Геленджик
в сфере обеспечения продукцией медико-фармацевтического назначения.
Основными видами деятельности МУП «Геленджикфармация» являются:
- реализация населению готовых лекарственных препаратов по рецептам
и без рецептов врача, учреждениям здравоохранения, санаторно-курортным и
другим предприятиям и организациям по требованиям или заявкам;
- изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в
соответствии с утвержденными прописями и фасовка лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией;
- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным
группам населения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и на основании заключенных договоров с
территориальными органами
управления
здравоохранения,
лечебнопрофилактическими учреждениями и страховыми компаниями;
- реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаковке;
- реализация медицинской техники, в том числе профилактического
назначения, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными,
за детьми, диагностических средств;
- предоставление населению необходимой информации по надлежащему
исполнению и хранению лекарственных препаратов;
- оказание первой медицинской помощи;
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, в соответствии с Федеральным законом
«О наркотических средствах и психотропных веществах».
8. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Кинотеатр «Буревестник» (далее - МУП «Кинотеатр
«Буревестник»).
Предметом деятельности МУП «Кинотеатр «Буревестник» является показ
кинофильмов.
9. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Дары Кубани» (далее - МУП «Дары Кубани»).
Предметом деятельности МУП «Дары Кубани» является сдача в наем
собственного нежилого недвижимого имущества.
10. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Управление капитального строительства» (далее –
МУП «УКС»).
Основным видом деятельности МУП «УКС» является: консультирование
по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность агентств
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по операциям с недвижимым имуществом, производство общестроительных
работ по возведению зданий.
11. Муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее - МУП ПАТО) осуществляет следующие виды деятельности:
- организацию и осуществление перевозок пассажиров;
- технический осмотр и ремонт подвижного состава;
- реализацию горюче-смазочных материалов и запчастей;
- осуществление рекламных услуг;
- посредническую торгово-закупочную деятельность.
12. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город-курорт Геленджик «Паритет» (МУП «Паритет») осуществляет следующие виды деятельности на территории села Дивноморского, хут. Джанхот:
- вывоз ТКО от населения, предприятий торговли, общественного
питания, курортной сферы и частных предпринимателей;
- благоустройство территории Дивноморского сельского округа (содержание автомобильных дорог, тротуаров, набережной с.Дивноморское, пляжей
хут.Джанхот и с.Дивноморское);
- прочие виды деятельности (услуги ярмарки, паркинга).
Объем выручки
(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование
предприятия

1
1
2
3
4
5
6
7

2
МУП «ВКХ»
МУП «Тепловые сети»
МУП «БХО»
МУП «Александрия»
МУП «Пшада»
МУП «Коммунальщик»
МУП
«Геленджикфармация»
МУП «Кинотеатр
«Буревестник»
МУП «Дары Кубани»
МУП «УКС»
МУП ПАТО
МУП «Паритет»

8
9
10
11
12

Доля выручки
Объем
в общей
финансировавеличине
ния из бюджета
стоимостного
муниципальоборота
ного образоварынка
ния (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
в 2015 году
5
6
1,14
0
0,03
0
0,29
0
0,06
0
0,04
0
0,07
0
0,08
0

2014 год

9 месяцев
2015 года

3
657 829
17 841
166 318
36 519
24 662
42 819
45 953

4
529 471
13 146
154 216
34 905
19 260
43 626
37 317

14 459

10 028

0,03

0

39 591
6 257
134 821
34 847

29 842
7 770
116 375
36 684

0,07
0,01
0,23
0,06

0
0
20 862,15
0

Основная доля муниципальных унитарных предприятий задействована в
оказании услуг в сфере благоустройства муниципального образования городкурорт Геленджик, а также в сборе и вывозе ТКО.
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Общий объем выручки по всем муниципальным унитарным
предприятиям по итогу 2014 года составил 1 221,91 млн.руб., что на 21,53%
выше общего объема выручки по итогу 2013 года (в 2013 году общий объем
выручки составил 1 005,48 млн.руб.).
2.4. Проведение опроса хозяйствующих субъектов и потребителей
товаров, работ и услуг о состоянии и развитии конкурентной среды
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик в
период с 29 января по 12 февраля 2016 года проводился опрос хозяйствующих
субъектов и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии и развитии
конкурентной среды.
Опрос респондентов - хозяйствующих субъектов проходил дистанционно
(путем размещения анкеты в соответствующем разделе на официальном сайте
администрации муниципального образования).
Опрос респондентов - потребителей товаров, работ и услуг проходил на
улицах муниципального образования город-курорт Геленджик, а также
посредством телефонного опроса.
В опросе приняли участие 479 респондентов: 229 хозяйствующих
субъектов и 250 потребителей товаров, работ и услуг.
1. Хозяйствующие субъекты.
- растениеводство - 6 субъектов;
- животноводство - 4 субъекта;
- рыболовство и рыбоводство - 2 субъекта;
- производство пищевых продуктов, включая напитки, - 9 субъектов;
- текстильное и швейное производство - 3 субъекта;
- химическое производство - 2 субъекта;
- производство резиновых и пластмассовых изделий - 1 субъект;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2 субъекта;
- производство готовых металлических изделий - 2 субъекта;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 субъектов;
- строительство - 6 субъектов;
- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их
обслуживание и ремонт - 3 субъекта;
- оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами) - 1 субъект;
- розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами) - 9 субъектов;
- деятельность ресторанов, кафе, баров и столовых - 21 субъект;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 16 субъектов;
- деятельность санаторно-курортных учреждений - 58 субъектов;
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- связь - 4 субъекта;
- транспорт - 15 субъектов;
- деятельность туристических агентств - 3 субъекта;
- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг - 11 субъектов;
- образование
(дошкольное,
дополнительное,
среднее
профессиональное) - 12 субъектов;
- деятельность в области здравоохранения – 12 субъектов;
- предоставление социальных услуг - 1 субъект;
- предоставление персональных услуг - 6 субъектов;
- предоставление коммунальных услуг - 6 субъектов;
- деятельность по организации развлечений и культурных мероприятий 5 субъектов;
- деятельность по организации детского отдыха и оздоровления 4 субъекта.
2. Потребители товаров, работ и услуг:
- пенсионеры - 31 человек;
- работающие - 171 человек;
- безработные - 16 человек;
- студенты - 22 человека;
- люди, ведущие домашнее хозяйство, – 10 человек.
Вывод:
Анализ полученных данных показал, что четверть опрошенных
респондентов - хозяйствующих субъектов (25,0%) приходится на учреждения
санаторно-курортной деятельности. Свыше 5% от общего числа опрошенных
приходится на хозяйствующие субъекты:
- деятельность ресторанов, кафе, баров и столовых - 9,17%;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 6,99%;
- транспорт - 6,55%;
- образование (дошкольное, дополнительное, среднее профессиональное) 5,24%;
- деятельность в области здравоохранения - 5,24%.
Опрос респондентов - потребителей товаров, работ и услуг показал, что
на долю работающих граждан приходится 68,40% от общего числа
опрошенных респондентов.
2.5. Анализ развития конкуренции на социально значимых рынках
2.5.1. Рынок услуг дошкольного образования
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик
функционируют 34 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждения (далее - МБДОУ), в которых воспитывается более 5,5 тыс. детей.
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По итогам 2015 года количество учреждений, оказывающих услуги
дошкольного образования на территории муниципального образования,
составило 33 учреждения, по итогам 2014 года – 33 учреждения, по итогам
2013 года – 31 учреждение.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг дошкольного образования, оборот составил
246,25 млн.руб. или 104,67% относительно аналогичного периода 2014 года
(за 2014 год оборот - 235,26 млн.руб.) и 139,58% относительно аналогичного
периода 2013 года (за 2013 год оборот - 176,43 млн.руб.). Доля оборота
организаций, основным видом деятельности которых является предоставление
услуг дошкольного образования, в общем объеме оборота хозяйствующих
субъектов за 2015 год составила 1,12% (общий оборот организаций за
2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях, основным видом
деятельности которых является предоставление услуг дошкольного
образования, 246,25 млн.руб. *100%). В 2014 году доля составила - 1,10%
(общий оборот организаций за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля
составила - 0,92% (общий оборот организаций за 2013 год, - 19177,10 млн.руб.).
Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают
демографические тенденции и процессы миграции.
В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием ведется
планомерная работа по увеличению количества дошкольных мест:
Завершены капитальные ремонты: фасада здания МБДОУ детского сада
№10 «Аленушка» муниципального образования город-курорт Геленджик;
системы отопления и кровли здания в МБДОУ детского сада №28 «Ладушки»
муниципального образования город-курорт Геленджик; системы отопления в
МБДОУ детского сада №32 «Сказка» муниципального образования городкурорт Геленджик.
Продолжена работа по увеличению дошкольных мест в детских садах:
-открыто после строительства новые здания МБДОУ детского
сада №21 «Теремок» в с. Береговое и в хут. Бетта муниципального образования
город-курорт Геленджик, а также в МБДОУ детского сада №26 «Журавушка»
по ул. Кипарисовой в г.Геленджике;
-ведется строительство новых зданий МБДОУ детского сада №20
«Красная шапочка» в с. Михайловский Перевал муниципального образования
город-курорт Геленджик и МБДОУ детского сада №6 «Ромашка» по
ул. Почтовой в г.Геленджике;
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 86,2% респондента
считают достаточным количество дошкольных учреждений.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 75,6% от
общего числа опрошенных респондентов.
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2.5.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик
действуют 19 учреждений, оказывающие услуги детского отдыха и
оздоровления. По итогам 2015 года количество учреждений детского отдыха и
оздоровления на территории муниципального образования составило
20 учреждений, по итогам 2014 год – 23 учреждения, по итогам 2013 год –
24 учреждения. Снижение в 2015 году по отношению к 2014 году составило
13,04%, а по отношению к 2013 году – 16,67%.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг детского отдыха и оздоровления, оборот
составил 599,28 млн.руб. или 103,40% относительно аналогичного периода
2014 года (за 2014 год оборот - 579,59 млн.руб.) и 117,04% относительно
аналогичного периода 2013 года (за 2013 год оборот - 512,03 млн.руб.). Доля
оборота организаций, основным видом деятельности которых является
предоставление услуг детского отдыха и оздоровления, в общем объеме
оборота хозяйствующих субъектов за 2015 год составила 2,72% (общий оборот
организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях, основным
видом деятельности которых является предоставление услуг детского отдыха и
оздоровления, 599,28 млн.руб. *100%). В 2014 году доля - 2,71% (общий оборот
организаций за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля - 2,67% (общий
оборот организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состояния и развития конкурентной среды показал, что 85,2% респондента
считают достаточным количество учреждений детского отдыха и оздоровления.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг показал,
что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 75,2% от общего
числа опрошенных респондентов.
2.5.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик
действуют 4 учреждения, оказывающие услуги дополнительного образования.
По итогам 2015 года количество учреждений, оказывающих услуги
дополнительного образования на территории муниципального образования, не
изменилось по отношению к 2013 году, 2014 году и составило 4 учреждения.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг дополнительного образования детей, оборот
составил 35,00 млн.руб. или 109,10% относительно аналогичного периода
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2014 года (за 2014 год оборот - 32,08 млн.руб.) и 130,36% относительно
аналогичного периода 2013 года (за 2013 год оборот - 26,85 млн.руб.).
Доля оборота организаций, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг дополнительного образования детей, в общем
объеме оборота хозяйствующих субъектов за 2015 год составила 0,16% (общий
оборот организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях,
основным видом деятельности которых является предоставление услуг
дополнительного образования детей, 35,00 млн.руб. *100%). В 2014 году доля 0,15% (общий оборот организаций за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году
доля - 0,14% (общий оборот организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
В настоящее время услугами дополнительного образования охвачено
более 81% от общего количества обучающихся.
Учреждения дополнительного образования создают равные «стартовые»
возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь и
поддержку одаренным и талантливым.
Большая часть занятий по дополнительному образованию остается
бесплатной. Более половины занимающихся в системе дополнительного
образования - это дети из семей с низким уровнем достатка.
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 85,2% респондента
считают достаточным количество учреждений детского отдыха и оздоровления.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 75,2% от
общего числа опрошенных респондентов
2.5.4. Рынок медицинских услуг
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик
действуют 31 организаций, оказывающих медицинские услуги. По итогам
2015 года количество организаций, оказывающих медицинские услуги на
территории муниципального образования, составило 31 организаций, по итогам
2014 года – 25 организаций, по итогам 2013 года – 23 организаций.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление медицинских услуг, оборот составил 289,97 млн.руб.
или 106,76% относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год
оборот - 271,62 млн.руб.) и 120,97% относительно аналогичного периода
2013 года (за 2013 год оборот - 239,71 млн.руб.).
Доля оборота организаций, основным видом деятельности которых
является предоставление медицинских услуг, в общем объеме оборота
хозяйствующих субъектов за 2015 год составила 1,32% (общий оборот
организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях, основным
видом деятельности которых является предоставление медицинских услуг,
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289,97 млн.руб. *100%). В 2014 году доля, - 1,27% (общий оборот организаций
за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доляё - 1,25% (общий оборот
организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
За 2015 год общая коечная мощность составила 599 коек за счет
увеличения паллиативных коек.
По учреждениям (подразделениям), участвующим в программе
обязательного медицинского
страхования
(далее – ОМС), количество
коек не изменилось и составило 582 койки, по не участвующим в ОМС, – 17
коек.
Врачебных посещений за 2015 год выполнено 688727. По отношению к
аналогичному периоду прошлого года это составило 81,4%.
Количество вызовов скорой медицинской помощи за отчётный период
составило 30575 единиц, что на 5% больше показателя аналогичного периода
прошлого года.
Среднемесячная заработная плата в учреждениях здравоохранения по
итогам 2015 года за счет всех источников финансирования составила
24672 рубля.
Финансирование
муниципальных
учреждений
здравоохранения
осуществляется
из
нескольких
источников: местного, краевого и
федерального бюджетов, фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС), страховых медицинских организаций (СМО), предпринимательской
деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц.
Общая сумма финансирования за 2015 год составила 775,9 млн.руб., в том
числе из: бюджетов всех уровней – 135,1 млн.руб.; ФОМС и СМО – 567,7
млн.руб.; прочих внебюджетных источников – 73,1 млн.руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общий объём
финансирования муниципальных учреждений здравоохранения увеличился на
66,1 млн.руб. или 109,3%.
Увеличение доходов из консолидированного бюджета Краснодарского
края произошло в основном за счет увеличения субвенции на льготное
лекарственное обеспечение льготной категории граждан.
Увеличение доходов от страховых медицинских организаций
обусловлено увеличением объемов медицинской помощи, оказанной
иногородним гражданам в 2015 году.
В то же время по предпринимательской деятельности произошло падение
доходов на 9,9 млн. руб. или на 11,9%.
Одной из причин снижения поступлений от оказания платных
медицинских услуг является появление на территории муниципального
образования большого количества коммерческих медицинских организаций,
а также их активное участие в конкурсных процедурах на проведение
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников.
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2.5.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
На территории муниципального образования услуги психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья непосредственно получают в дошкольных образовательных
учреждениях,
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного образования.
При муниципальном казенном учреждении «Центр развития
образования» муниципального образования город-курорт Геленджик действует
городская психолого-педагогического комиссия на неосвобожденной основе.
Основной вид
деятельности комиссии – определение образовательного
маршрута ребенка с ограниченными возможностями.
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 77,6% респондента
считают достаточным количество учреждений, оказывающиж услуги
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 70,8% от
общего числа опрошенных респондентов.
2.5.6. Рынок услуг в сфере культуры
По итогам 2015 года количество учреждений, оказывающих услуги в
сфере культуры, на территории муниципального образования не изменилось по
отношению к 2014 году, 2013 году и составило 21 учреждение.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг в сфере культуры, оборот составил
27,50 млн.руб. или 128,58% относительно аналогичного периода 2014 года
(за 2014 год оборот - 21,39 млн.руб.) и 130,36% относительно аналогичного
периода 2013 года (за 2013 год оборот - 21,09 млн.руб.). Доля оборота
организаций, основным видом деятельности которых является предоставление
услуг в сфере культуры, в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов за
2015 год составила 0,12% (общий оборот организаций за 2015 год 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях, основным видом деятельности
которых
является
предоставление
услуг
в
сфере
культуры,
27,50 млн.руб. *100%). В 2014 году доля - 0,10% (общий оборот организаций за
2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля - 0,11% (общий оборот
организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
Посещаемость учреждений культуры, искусства и кинематографии за
2015 год составила всего 1551556 посещений, в том числе: учреждений
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культурно-досугового
типа
804142
посещения,
библиотек
–
650271 посещение, музеев - 65333 посещения, кинотеатра -31810 посещений.
Число посещений:
на 1 библиотеку - 38251 единица;
на 1 клубное учреждение - 50258 зрителей;
на 1 музей - 32666 посетителей.
Общее число пользователей библиотек - 35245.
За 2015 год на территории муниципального образования проведено
6845 культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров,
праздников, концертов, представлений, тематических мероприятий).
Число культурно-досуговых мероприятий на 1 учреждение клубного типа
составило 427 единиц.
Доходы от платных услуг в муниципальных учреждениях культуры за
отчетный период составили 23,7 млн.руб.
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 80,0% респондентов
считают достаточным количество учреждений в сфере культуры.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 71,6% от
общего числа опрошенных респондентов.
2.5.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
На территории муниципального образования оказывают услуги
жилищно-коммунального хозяйства 36 организаций. По итогам 2015 года
количество организаций, оказывающих услуги жилищно-коммунального
хозяйства на территории муниципального образования, составило
36 организаций, по итогам 2014 года – 34 организации, по итогам 2013 года –
30 организаций. Рост количества предприятий происходит в основном за счет
организаций, оказывающих услуги по управлению жилищным фондом.
Так, за 2015 год из общего числа организаций, оказывающих услуги
жилищно-коммунального хозяйства, 58,33% являются предприятиями,
оказывающими услуги по управлению жилищным фондом (в 2015 году общее
количество организаций, оказывающих услуги жилищно-коммунального
хозяйства, составило 36 организаций, а количество организаций, оказывающих
услуги по управлению жилищным фондом, – 21 организацию).
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства, оборот
составил 1603,86 млн.руб. или 119,37% относительно аналогичного периода
2014 года (за 2014 год оборот - 1343,59 млн.руб.) и 134,78% относительно
аналогичного периода 2013 года (за 2013 год оборот - 1190,01 млн.руб.). Доля
оборота организаций, основным видом деятельности которых является
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предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства, в общем объеме
оборота хозяйствующих субъектов за 2015 год составила 7,28% (общий оборот
организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях, основным
видом деятельности которых является предоставление услуг жилищнокоммунального хозяйства, 1603,86 млн.руб. *100%). В 2014 году доля - 6,10%
(общий оборот организаций за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля 5,40% (общий оборот организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
Финансирование работ по благоустройству территории муниципального
образования, включая дорожное хозяйство, за 2015 год составило по видам
работ:
-капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов – 51,2 млн.руб.;
-проведение мероприятий по подготовке централизованных систем
водоснабжения, водоотведения, а также благоустройству территорий городского
округа к осенне-зимнему периоду (обязательства 2014 года) – 1,1 млн.руб.;
-осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования
численности безнадзорных животных на территории муниципальных
образований Краснодарского края – 0,4 млн. руб.;
-обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных
пунктов общественного пассажирского транспорта (федеральный бюджет)
(обязательства 2014 года) – 0,1 млн. руб.;
-обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных,
подземных пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах
местного значения (федеральный бюджет) (обязательства 2014 года), –
0,8 млн.руб.
-приобретение и установка в общественных местах мобильных
автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных
групп населения (краевой бюджет) (обязательства 2014 года), – 1,4 млн.руб.;
-приобретение и установка в общественных местах мобильных
автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных
групп населения (федеральный бюджет) (обязательства 2014 года), –
1,8 млн.руб.;
-приобретение и установка в общественных местах мобильных
автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных
групп населения (местный бюджет) (обязательства 2014 года), – 0,7 млн.руб.
На развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015 году направлено
465,8 млн.руб., а на обращение с ТКО муниципального образования –
67,2 млн.руб.
Финансирование развития, реконструкции, капитального ремонта и
содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования
за 2015 год составило 187,7 млн.руб., из них:
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-капитальный ремонт зеленых насаждений – 42,6 млн.руб.;
-реконструкция набережной и пляжной полосы в городе Геленджик, в том
числе разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы,
– 0,4 млн.руб.;
-капитальный ремонт сетей уличного и декоративного освещения –
2,8 млн. руб.;
-текущий ремонт сетей уличного и декоративного освещения –
5,7 млн.руб.;
-уличное освещение – 50,9 млн.руб.;
-устройство сетей наружного освещения – 4,4 млн.руб.;
-устройство системы автоматического полива - 2,5 млн.руб.;
-сбор, вывоз и утилизация ТКО – 24,1 млн.руб.;
-содержание мест захоронений, капитальный ремонт и ремонт
ограждений, проезжей части, пешеходных дорожек – 3,6 млн.руб.;
-содержание пляжей и набережных – 2,5 млн.руб.;
-текущий ремонт зеленых насаждений – 44,3 млн.руб.;
-техническое обслуживание, ремонт и содержание фонтанов –
2,6 млн.руб.;
-поощрение победителей краевого конкурса «Лучший орган
территориального общественного самоуправления» - 0,8 млн.руб.
На развитие дорожного хозяйства муниципального образования в
2015 году израсходовано 188,5 млн.руб., в том числе на:
-содержание улично-дорожной сети в осенне-зимний период 0,7 млн.руб.;
-капитальный и текущий ремонт светофоров, дорожных знаков,
автобусных остановок, дорожной разметки – 29,7 млн.руб.;
-содержание и ремонт ливневой канализации – 13,3 млн.руб.;
-капитальный ремонт улично-дорожной сети (составление проектносметной документации) – 35 млн.руб.;
-капитальный ремонт ливневой канализации – 0,2 млн.руб.;
-капитальный, текущий ремонт балюстрад набережных муниципального
образования – 1,2 млн.руб.;
-текущий ремонт автомобильных дорог – 20,8 млн.руб.;
-уборку улично-дорожной сети – 84,7 млн.руб.;
-обустройство улично-дорожной сети, в том числе тротуаров,
пешеходных дорожек, составление сметной документации – 2,7 млн.руб.
На развитие топливно-энергетического комплекса муниципального
образования в 2015 году израсходовано 16 млн.руб.
2.5.8. Рынок розничной торговли
На территории муниципального образования действуют свыше
1100 субъектов, оказывающих услуги розничной торговли. Так, по итогам
2015 года количество предприятий розничной торговли на территории
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муниципального образования составило 1121 предприятий, по итогам
2014 года – 1121 предприятия, по итогам 2013 года – 1120 предприятий.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является розничная торговля, оборот составил 9175,99 млн.руб. или 107,64%
относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год оборот 8524,33 млн.руб.) и 134,24% относительно аналогичного периода 2013 года
(за 2013 год оборот - 6835,45 млн.руб.). Доля оборота организаций, основным
видом деятельности которых является розничная торговля, в общем объеме
оборота хозяйствующих субъектов за 2015 год составила 41,63% (общий
оборот организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях,
основным видом деятельности которых является розничная торговля,
9175,99 млн.руб. *100%). В 2014 году доля - 38,67% (общий оборот
организаций за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля - 31,01% (общий
оборот организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
Из общего числа предприятий розничной торговли субъекта более 80%
являются индивидуальными предпринимателями, а более 90% предприятий
является субъектами малого и среднего предпринимательства.
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 70,4% респондента
считают достаточным количество предприятий в сфере розничной торговли.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 75,6% от
общего числа опрошенных респондентов.
2.5.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
На территории муниципального образования действуют 34 предприятия,
оказывающие услуги по перевозке пассажиров наземным транспортом. Так, по
итогам 2015 года количество предприятий, оказывающих услуги по перевозке
пассажиров наземным транспортом, составило 34 предприятий, по итогам
2014 года – 34 предприятий, по итогам 2013 года – 34 предприятий.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг перевозок пассажиров наземным транспортом,
оборот составил 886,90 млн.руб. или 104,46% относительно аналогичного
периода 2014 года (за 2014 год оборот - 849,07 млн.руб.) и 121,07%
относительно аналогичного периода 2013 года (за 2013 год оборот 732,57 млн.руб.). Доля оборота организаций, основным видом деятельности
которых является предоставление услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом, в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов за 2015 год
составила 4,02% (общий оборот организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./
оборот в организациях, основным видом деятельности которых является
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предоставление услуг перевозок пассажиров наземным транспортом,
886,90 млн.руб. *100%). В 2014 году доля - 3,97% (общий оборот организаций
за 2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля - 3,82% (общий оборот
организаций за 2013 год - 19177,10 млн.руб.).
Из общего числа предприятий, оказывающих услуги по перевозке
пассажиров наземным транспортом, большинство являются индивидуальными
предпринимателями, оказывающими услуги путем заказа таксомоторов.
Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального
образования осуществляют 6 перевозчиков, в том числе: 1 муниципальное
унитарное предприятие, 1 общество с ограниченной ответственностью,
4 индивидуальных предпринимателя.
Существует проблема обновления автобусного парка, поскольку 53%
автобусов, задействованных в перевозке пассажиров, имеют срок эксплуатации
от 5 и более лет. Необходимо решать вопросы по выведению из эксплуатации
морально и технически устаревшего подвижного состава со сроками
эксплуатации более 8 лет. Также автомобильный транспорт является одним из
главных загрязнителей окружающей среды. В целом его доля в отравлении
атмосферы составляет около 50% и продолжает увеличиваться. Для улучшения
экологической обстановки необходимо заменить подвижной состав на
транспорт, соответствующий Европейским экологическим стандартам (Евро-2
и Евро-3).
Для обеспечения полного контроля за движением пассажирского
транспорта по маршрутам регулярного сообщения и управления им,
расширения сферы оказания услуг населению предусмотрены модернизация и
строительство новых объектов инфраструктуры: реконструкция автостанции
для пригородных маршрутов регулярного сообщения в городе Геленджик. При
этом планируется не только разгрузить площадь объектов транспортной
инфраструктуры и подъездов к ним, но и провести организационные
мероприятия по переносу конечных пунктов пригородных маршрутов
регулярного сообщения к границам города в целях рассредоточения транспорта
и повышения уровня безопасности.
В целях улучшения обслуживания населения, обеспечения развития
производственной и социальной сферы хозяйствующих субъектов транспорта
планируется к внедрению прогрессивный метод реализации кассовой продажи
билетов на все рейсы и направления маршрутов независимо от мест
приобретения билетов.
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 85,6% респондента
считают достаточным количество учреждений в сфере перевозок пассажиров
наземным транспортом.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 74,0% от
общего числа опрошенных респондентов.
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2.5.10. Рынок услуг связи
По итогам 2015 года количество организаций, оказывающих услуги связи
на территории муниципального образования, составило 6 организаций, по
итогам 2013 и 2014 годов – 6 организаций.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) в организациях, основным видом деятельности которых
является предоставление услуг связи, оборот составил 38,83 млн.руб. или
106,80% относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год оборот 36,36 млн.руб.) и 134,99% относительно аналогичного периода 2013 года
(за 2013 год оборот - 28,77 млн.руб.). Доля оборота организаций, основным
видом деятельности которых является предоставление услуг связи, в общем
объеме оборота хозяйствующих субъектов за 2015 год составила 0,18% (общий
оборот организаций за 2015 год - 22043,51 млн.руб./ оборот в организациях,
основным видом деятельности которых является предоставление услуг связи,
38,83 млн.руб. *100%). В 2014 году доля - 0,17% (общий оборот организаций за
2014 год - 21387,20 млн.руб.). В 2013 году доля - 0,15% (общий оборот
организаций за 2013 год, - 19177,10 млн.руб.).
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 77,2% респондента
считают достаточным количество учреждений в сфере услуг связи.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 74,4% от
общего числа опрошенных респондентов.
2.5.11. Рынок услуг социального обслуживания населения
На территории муниципального образования действует 1 учреждение,
оказывающее социальное обслуживание населения.
За период январь - декабрь 2015 года (согласно информации
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю) оборот учреждения составил 45,88 млн.руб. или
103,40% относительно аналогичного периода 2014 года (за 2014 год оборот 44,37 млн.руб.) и 105,16% относительно аналогичного периода 2013 года
(за 2013 год оборот - 43,63 млн.руб.).
Доля оборота в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов за
2015 год составила 0,20% (общий оборот организаций за 2015 год 22043,51 млн.руб./ оборот учреждения, 45,88 млн.руб. *100%). В 2014 году
доля - 0,21% (общий оборот организаций за 2014 год - 21387,20 млн.руб.).
В 2013 году доля - 0,23% (общий оборот организаций за 2013 год 19177,10 млн.руб.).
Учреждением, оказывающим услуги социального обслуживания
населения
на
территории
муниципального
образования,
является
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
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Краснодарского края «Геленджикский комплексный центр социального
обслуживания населения».
Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 80,0% респондентов
считают достаточным количество учреждений социального обслуживания
населения.
Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг
показал, что на долю ответивших «Скорее удовлетворен» приходится 72,4% от
общего числа опрошенных респондентов.
2.6. Определение
перечня
приоритетных
муниципального образования, их характеристика

рынков

для

1. Развитие санаторно-курортного комплекса и туристской отрасли.
Одной из главных задач развития сферы курортов является формирование
конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения и
доведение
уровня
санаторно-курортных
и
туристских
услуг
до
уровня
международных
стандартов, обеспечение высоких
темпов
устойчивого экономического роста санаторно-курортного и туристского
комплекса
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
реализация мероприятий, направленных на снижение фактора сезонности
путем развития новых видов туризма и дополнительных услуг, создание
новых предприятий индустрии развлечений.
В период 2013-2017 годов в целях повышения удовлетворенности
туристов уровнем сервиса планируется строительство и реконструкция
предприятий
санаторно-курортного
комплекса
(ОАО
«Санаторий
«Красная Талка», ЗАО «Санаторий «Голубая волна», базы отдыха
«Арена» Росгосцирка, ООО ДОК «Сигнал», ЗАО «Санаторий «ДружбаГеленджиккурорт»,
ООО Курортного
комплекса
«Надежда»
и
других),
модернизация
материальной
базы
(ЗАО
«Пансионат
«Кабардинка», ОАО «Санаторий «Голубая даль», НЛПУ «Санаторий
«Солнечный
берег»
ОООИ
ВОС»,
ЗАО
ЛОК
«Солнечная»
и других), реализация мероприятий по повышению благоустройства и
улучшения
инфраструктуры
территорий
здравниц,
повышение
качества предоставляемых услуг.
Вместимость частного сектора уже почти в 2,5 раза превышает
вместимость здравниц. Растет конкуренция, что, безусловно, является
положительной тенденцией, стимулирующей повышение уровня и
качества предоставляемых услуг. Спрос на отдых в частном секторе ежегодно
увеличивает предложение, ведется интенсивное строительство новых
объектов частного сектора, улучшается качество предоставляемых
услуг, возрастают доходы и, соответственно, повышается уровень
благосостояния жителей
муниципального образования
город-курорт
Геленджик.
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Происходит увеличение общей емкости средств размещения в
организованном секторе за счет реализации приоритетных инвестиционных
проектов по реконструкции и строительству гостиничных комплексов,
пансионатов.
В результате к 2017 году планируется увеличение количества
действующих коллективных средств размещения до 112 единиц, рост
числа
отдыхающих
в
коллективных
средствах
размещения
до
525 тысяч человек, рост доходов коллективных средств размещения до
7233,8 млн.руб., что будет способствовать созданию новых рабочих мест
в сфере курортов и туризма, увеличению налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
2. Потребительский рынок и сфера услуг.
Сфера услуг и потребительский рынок - одна из сопутствующих
инфраструктур туристско-рекреационного комплекса. Для удовлетворения
возрастающего спроса населения и отдыхающих курорта планируется
провести реконструкцию существующих и строительство новых предприятий
торговли и общественного питания на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик.
В результате к 2017 году обеспеченность населения муниципального
образования объектами розничной торговли возрастет до 115,8 тыс. кв.м
на 1 тысячу населения, объектами общественного питания - до
59,4 тыс. посадочных мест на 1 тысячу населения.
3. Агропромышленный комплекс.
Важными
условиями
обеспечения
стабильного
развития
агропромышленного
комплекса
муниципального
образования
город-курорт Геленджик является сохранение, воспроизводство и
рациональное
использование
земель
сельскохозяйственного
назначения, развитие плодоводства, виноградарства, увеличение объемов
производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Планируется проведение следующих мероприятий:
- модернизация технологического оборудования на всех предприятиях
агропромышленного комплекса;
- строительство теплиц для выращивания плодово-ягодной и овощной
продукции в малых формах хозяйствования;
- государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в виде
субсидий из федерального и краевого бюджетов на закладку и уходные работы
по многолетним насаждениям, приобретение дизельного топлива по льготным
ценам, компенсация части процентной ставки по привлеченным кредитным
ресурсам;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности.
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В результате к 2017 году урожай составит 9,5 тыс.тонн, будут построены
теплицы на площади 7 тыс. кв.м.
4. Газификация.
Комфортные условия проживания, улучшение условий быта и
производственной деятельности населения невозможны без повышения
уровня
газификации
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик (по состоянию на 1 января 2013 года уровень газификации составил
78,8%).
Основные работы по газоснабжению территории в настоящее время
направлены на создание распределительных газопроводов высокого, среднего и
низкого
давления,
проведение
реконструкции
существующей
газораспределительной сети с целью повышения надежности ее работы в
реальных условиях эксплуатации и на перспективу развития территории
городского округа.
В период с 2013 года по 2017 год планируется строительство не менее
100 км. газопровода, газификация порядка 8 тыс. квартир (домовладений),
улучшение условий труда и быта более 16 тыс. человек. В результате
реализации программных мероприятий уровень газификации приблизится к
100%.
5. Транспортная инфраструктура.
Развитие любого современного курорта невозможно без развития
системы внешних связей. Данный фактор напрямую влияет на наполняемость
курорта, снижение его сезонности, повышение доходов постоянного
населения и общий уровень доходности предприятий и организаций
всех отраслей экономики муниципального образования город-курорт
Геленджик.
Примыкание
территории
городского
округа
к
федеральной
трассе
и
высокая
степень
обеспеченности
населенных
пунктов
муниципального
образования
асфальтированными
дорогами
позволяет увеличить доступ к самому курорту, к конкретным
достопримечательностям
и
туристическим
продуктам
в
пределах
курорта, а также обеспечивает связь с окружающими достопримечательностями
и другими курортами и упрощает процесс передвижения туристов.
Дальнейшее развитие муниципального образования как крупного
оздоровительного
центра,
климатического
курорта,
курортнотуристического
комплекса
Черноморской
зоны
юга
России
в
значительной степени связано с функционированием аэропорта «Геленджик»
и его возможностями по обеспечению авиаперевозок населения и
отдыхающих.
В 2013-2017 годах запланировано:
строительство
аэровокзального
комплекса
и
объектов
служебно-технической
территории,
которые
увеличат
пропускную
способность аэропорта до 454 пассажиров в час, будут способствовать
появлению новых линий авиационного сообщения, в том числе
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международного уровня, что увеличит количество приезжающих на отдых
гостей;
обеспечение населения и гостей курорта услугами общественного
транспорта городского и пригородного сообщений;
проведение поэтапной замены устаревшего парка автобусов на
современные образцы, отвечающие всем требованиям безопасности,
комфортабельности и экологическим нормам при перевозке.
В результате реализации программных мероприятий к 2017 году
пассажирооборот составит порядка 224,4 млн. пассажиров/км, будет перевезено
более 9,9 млн.пассажиров.
6. Инвестиционное развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Муниципальное образование обладает инвестиционным потенциалом и
привлекательно для потенциальных инвесторов в силу таких факторов, как
удобное географическое положение, благоприятные природно-климатические
условия, развитая транспортная инфраструктура, наличие уникальных
рекреационных ресурсов.
Интерес, проявленный инвесторами к курорту Геленджик, позволил
создать современный облик и ежегодно принимать на отдых более
3 млн. человек.
Геленджик наглядно демонстрирует, как благодаря заключенным на
курортной территории инвестиционным соглашениям претворяются в
жизнь инвестиционные проекты: строятся отели и жилые комплексы,
объекты развлечений и досуга. Все это позволяет преумножить
инвестиционную
привлекательность
курорта,
пополнить
бюджет,
увеличить количество рабочих мест.
В целях стимулирования инвестиционной деятельности, создания
благоприятных
условий
для
ее
осуществления
на
территории
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
действует
межведомственный
инвестиционный
совет
при
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Совет).
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным
для
обеспечения
реализации
единых
принципов
инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, координации развития объектов производственной, инженерной
и социальной инфраструктуры.
Реализация поставленных целей и задач в сфере инвестиционного
развития
позволит
к
2017
году
создать
на
территории
муниципального образования город-курорт Геленджик новые рабочие
места, принять на отдых более 5 млн. человек и увеличить благосостояние
населения.
7. Поддержка малого и среднего предпринимательства.
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В целях создания условий для развития малого и среднего
предпринимательства планируется реализовать комплекс мероприятий,
направленных на:
- совершенствование муниципальной политики в области развития
предпринимательской деятельности;
- развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
- научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- финансовую поддержку субъектов малого бизнеса.
В результате реализации мероприятий программы количество
субъектов малого бизнеса в 2017 году составит 6277 единиц, общий объем
расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого
предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие сложится в сумме
1700 рублей.
3. Деятельность органов местного самоуправления по внедрению
Стандарта развития конкуренции на территории муниципального
образования
3.1. Устранение административных барьеров и повышение качества
предоставления государственных услуг
В целях реализации механизма оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
приняты следующие нормативные правовые акты муниципального образования
город-курорт Геленджик, регулирующие вопросы проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов:
1)постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 19 октября 2015 года №3380 «Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт
Геленджик, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»;
2)постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 31 июля 2015 года №2522 «Об образовании
консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город-курорт Геленджик»;
3)решение
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 28 августа 2015 года №306 «Об утверждении Порядка
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
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муниципального образования город-курорт Геленджик, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности».
В рамках заседания консультативного совета по оценке регулирующего
воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования город-курорт Геленджик был утвержден план
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на
первое полугодие 2016 года.
В целях организации публичных консультаций при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов соответствующая информация
размещается на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик.
На
территории
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик действует муниципальное казенное учреждение муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
МКУ «МФЦ»), которое создано в рамках административной реформы,
проводящейся
в
Российской
Федерации
в
целях
повышения
качества и доступности предоставления гражданам и организациям
государственных
и
муниципальных
услуг
и
повышения
эффективности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
МКУ «МФЦ» представляет собой единое место приема, регистрации и
выдачи документов физическим и юридическим лицам при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Основными целями МКУ «МФЦ» являются:
- обеспечение быстрого и удобного процесса оказания государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам за счет реализации
принципа «одного окна»;
- повышение комфортности условий получения гражданами и
юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;
- снижение количества взаимодействий физических и юридических лиц с
должностными
лицами
органов
исполнительной
власти,
органов
местного самоуправления при получении государственных и муниципальных
услуг;
- повышение качества оказания государственных и муниципальных
услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о
порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных
услуг.
На сегодняшний день в МКУ «МФЦ» соблюдены требования к
комфортности предоставления услуг, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376
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«Об утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
В зале ожидания организована система «электронной очереди», созданы
условия для заполнения форм документов. Специалистами проводится
информирование и консультирование граждан и организаций по вопросам
предоставления услуг.
Кроме этого, в зале ожидания установлен информационный киоск,
обеспечивающий доступ к информации об оказываемых услугах. Для удобства
оплаты государственной пошлины непосредственно в помещении
МКУ «МФЦ» установлены специальные платежные терминалы.
В целях снижения административных барьеров и повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в административных
регламентах предоставления администрацией муниципального образования
город-курорт Геленджик муниципальных услуг предусмотрена возможность
для заявителей получения услуг на базе МКУ «МФЦ», в том числе по
предварительной записи.
Также, в целях обеспечения доступа заинтересованных лиц к информации
о муниципальных услугах соответствующая информация размещается в
Реестре государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.
Кроме того, в целях повышения доступности муниципальных услуг для
населения, снижения коррупционных рисков в настоящее время
осуществляется переход на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.
С целью мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на
базе МКУ «МФЦ» организована возможность для заявителей оценки качества
оказания услуг.
Также в ходе оказания муниципальных услуг на постоянной основе
проводится текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
выполнения административных процедур при предоставлении муниципальных
услуг.
3.2. Обеспечение контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий
На территории муниципального образования субъекты естественных
монополий отсутствуют.
3.3. Повышение эффективности управления хозяйствующими
субъектами, доля участия муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов
На
территории
муниципального
образования
12 муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП).

действует
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Согласно постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 20 августа 2007 года № 1450 «Об утверждении
Положения
о
мониторинге
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных унитарных предприятий и учреждений муниципального
образования
город-курорт
Геленджик»,
на
постоянной
основе
производится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности МУПов и
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.
Также, согласно постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 16 апреля 2010 года № 915,
действует
балансовая
комиссия
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее - комиссия), задачей
которой является рассмотрение информации о состоянии финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий за отчетный
период,
выявление
причин
неэффективной
деятельности
муниципальных предприятий, нарушений и недостатков в финансовохозяйственной
деятельности,
допущенных
при
использовании
материальных,
финансовых
и
других
ресурсов
муниципальными
предприятиями, содействие в их решении, контроль финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий.
Плановые заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год.
Кроме того, проводятся внеплановые заседания. Основанием для
проведения внепланового заседания комиссии является получение справки о
неудовлетворительном состоянии финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия и (или) заключения о возможности признания
задолженности, безнадежной к взысканию.
3.4. Совершенствование системы государственных закупок для нужд
муниципального образования
Руководствуясь нормами 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 № 44-ФЗ),
администрация муниципального образования сформировала нормативную
базу.
В целях соблюдения принципов открытости, прозрачности информации о
контрактной системе в сфере закупок муниципального образования,
обеспечения конкуренции, эффективности осуществления закупок приняты
следующие постановления администрации муниципального образования городкурорт Геленджик:
постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 11 января 2016 года № 27 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования город-курорт Геленджик»;
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постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 11 января 2016 года № 25 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт
Геленджик»;
постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 16 декабря 2015 года №4097 «Об установлении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования город-курорт Геленджик, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»;
постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 25 января 2016 года № 200 «О порядке образования
общественных советов при муниципальных органах муниципального
образования город-курорт Геленджик».
Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования
город-курорт Геленджик, направлены, в том числе, и на увеличение уровня
конкуренции.
1. Так, в 2015 году в целях повышения экономической привлекательности
закупок,
экономии
бюджетных
средств,
затрачиваемых
при
проведении
закупок,
администрацией
муниципального
образования
город-курорт Геленджик проводились совместные торги в форме
конкурсов на поставку продуктов питания для муниципальных
нужд учреждений образования путем формирования из объемов
множества мелких закупок единого лота с оптовым уровнем объемов
поставок.
2. В заявках на определение поставщика заказчиками муниципального
образования устанавливались однотипные требования к продукции, без
необоснованно завышенных требований.
3. Поскольку проведение торгов является наиболее эффективным
методом реализации преимуществ свободной конкуренции, в этой связи при
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования
преимущественно использовались конкурентные способы (конкурсы и
аукционы), которые составили более 60% в общем объеме закупок.
4. В целях оказания содействия участникам закупки по возникающим
вопросам
администрацией
муниципального
образования
велась
разъяснительная работа в соответствии с нормами, установленными Законом
№ 44-ФЗ.
3.5. Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции и иная информация о деятельности органов местного
самоуправления по содействию развитию конкуренции в регионе
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Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
образования
постановлением администрации муниципального образования от 17 сентября
2014
года
№2789
«Об утверждении
муниципальной
программы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
«Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального
образования
город-курорт
Геленджик»
на
2015-2017 годы»
принята подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»
на 2015-2017 годы» (далее - Подпрограмма), в рамках которой предусмотрен
перечень мероприятий, направленных на развитие и поддержку
предпринимательства, указаны объемы и источники их финансирования,
результативность
деятельности
органов
местного
самоуправления
от реализации данной Подпрограммы, ответственные за исполнение
указанных мероприятий.
В 2015 году запланированный объем финансирования мероприятий
Подпрограммы в бюджете муниципального образования город-курорт
Геленджик составил 9354,8 тыс.руб, в том числе: средства местного бюджета –
1143,1 тыс.руб., средства краевого и федерального бюджетов – 8149,8 тыс.руб.
В рамках реализации Подпрограммы субъекты малого и среднего
предпринимательства в 2015 году могли воспользоваться финансовой
поддержкой по следующим направлениям:
1) возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности;
2) возмещение части затрат субъектов малого
и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);
3) возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства.
Всего в 2015 году получателями финансовой поддержки стали
17 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на
территории муниципального образования.
Вместе с тем Подпрограмма направлена не только на финансовую
поддержку
хозяйствующих
субъектов,
но
и
на
поддержание
уровня предпринимательской грамотности, оказание консультационной
помощи и создание инфраструктуры для благоприятного развития
бизнеса.
В целях реализации политики в области развития малого и среднего
предпринимательства управлением экономики администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик ежеквартально проводится мониторинг
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экономического развития малого и среднего предпринимательства
муниципального образования город-курорт Геленджик.
Ежегодно проводится социологическое исследование состояния развития
малого и среднего предпринимательства и деятельности структур
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик.
Отделом развития предпринимательства управления экономики
администрации
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик ежедневно ведется прием субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В 2015 году за консультационной помощью обратилось 273 человека.
Всем обратившимся были даны разъяснения и оказана помощь в решении их
вопросов.
В рамках повышения уровня предпринимательской грамотности в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик организуются семинары
и заседания «круглых столов» по вопросам предпринимательской
деятельности, на которых рассматриваются следующие вопросы:
- изменение
законодательства,
затрагивающего
вопросы
предпринимательской деятельности;
- охрана труда на предприятии;
- государственная и муниципальная поддержка малого и среднего
предпринимательства;
- кредитование субъектов малого и среднего бизнеса и другие.
Всего за 2015 год администрацией муниципального образования городкурорт Геленджик проведено 31 мероприятие для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Отделом
развития
предпринимательства
для
информирования
предпринимателей о программах поддержки субъектов малого и
среднего
бизнеса
регулярно
публикуются
информационные
материалы в городских средствах массовой информации, размещаются
на инвестиционном портале администрации муниципального образования
город-курорт
Геленджик
в
специализированных
разделах
для
представителей бизнеса.
Кроме того, информация о поддержке доводится до сведения субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках семинаров и в форме
распространения буклетов о государственной и муниципальной поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Также для популяризации предпринимательской деятельности среди
молодежи в высших и средних специальных учреждениях введены курсы по
вопросам:
- «Основы предпринимательской деятельности»;
- «Предпринимательство и право»;
- «Основы экономических знаний»;
- «Экономика и предпринимательство».
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В рамках проведения практических занятий по вышеуказанным
направлениям для студентов и школьников организуются встречи с успешными
предпринимателями города и выездные мероприятия на функционирующие
предприятия.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы по итогам
2015 года на территории муниципального образования зарегистрировано
6883
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства,
что
составляет 104,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого
года, индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица – 5315 субъектов (рост 106,2% к аналогичному периоду
прошлого года).
Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам 2015 года
составила
31,4%
(17397
человек)
от
количества
занятых
в
экономике города-курорта, в том числе 7919 человек занято на
малых и средних предприятиях, расположенных на территории
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик.
Количество
наемных работников, осуществляющих свою деятельность по заключенным
договорам найма с предпринимателями без образования юридического
лица, – 4163 человека.
Объем производства по малому и среднему бизнесу муниципального
образования город-курорт Геленджик по итогам 2015 года составил
24896,7 млн.руб. (выше уровня 2014 года на 10,6%), в том числе по средним
предприятиям – 417,4 млн.руб., малым предприятиям – 18155,6 млн.руб.,
предпринимателями без образования юридического лица – 6323,7 млн.руб.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2015 года составил 2223,6 млн.руб., что выше
уровня 2014 года на 2,1%.
Инфраструктура
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального образования городкурорт Геленджик представлена Торгово-промышленной палатой городакурорта Геленджик (далее – ТПП), задачами которой являются объединение
бизнеса, определение приоритетов развития предпринимательства на основе
бизнес-планирования.
Всего ТПП города-курорта Геленджик за 2015 год проведено
14 образовательных
программ
и
семинаров
для
субъектов
предпринимательской деятельности.
В настоящее время ТПП города-курорта Геленджик включает в себя
94 субъекта малого и среднего предпринимательства.
В планах ТПП города-курорта Геленджик на 2016 год:
1) получение лицензии на образовательную деятельность и организация
работы учебного центра. Обучение специалистов предприятий и организаций
по дополнительным образовательным программам.
2) аккредитация в Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации на осуществление услуг по вопросам охраны труда и осуществления
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функции по проведению обучения работодателей и работников вопросам
охраны труда.
3) продолжение деятельности в направлениях оказания услуг
предпринимателям и организациям города-курорта (информационноконсультационных, деловом образовании, подготовке кадров (семинары,
тренинги), содействию развития малого предпринимательства (оказание
услуг по льготному тарифу, оказанию бесплатных юридических консультаций
по телефону «горячей линии»), содействию в открытии предприятий,
информационном обслуживании, привлечении к участию в выставках,
конкурсах, семинарах и т.д.).
4) содействие в открытии и регистрации предприятий безработным
гражданам и предоставлении услуг начинающим предпринимателям по
льготному тарифу;
5) продолжение работы по информированию предприятий об услугах и
возможностях ТПП города-курорта Геленджик;
6) проведение мероприятий по расширению услуг и расширению
членской базы ТПП города-курорта Геленджик;
7) проведение опросов субъектов малого и среднего бизнеса с целью
выявления проблем развития предпринимательства;
8) проведение специальной оценки условий труда испытательной
лабораторией на предприятиях города;
9) организация и проведение оценочной деятельности специалистами
ТПП;
10) обучение экспертов в системе «ТПП Эксперт» по программам
первичной базовой подготовки.
4. Предложения и рекомендации по внедрению Стандарта на
территории муниципального образования
4.1. Разработка плана мероприятий в муниципальном образовании
для реализации «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития
конкуренции Краснодарского края
Предложения муниципального образования для включения мероприятий
в «дорожную карту» Краснодарского края направлены на:
1) устранение избыточного муниципального регулирования, в том числе
снижение административных барьеров путем реализации следующих
мероприятий:
- регламентации и оптимизации предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании;
- организации предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» на базе МКУ «МФЦ».
2)стимулирование новых предпринимательских инициатив, вовлечение в
ряды предпринимателей путем проведения образовательных мероприятий
(семинаров, конференции):
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- проведения встреч с молодежным активом для повышения уровня
предпринимательской грамотности среди молодежи и вовлечения их в
предпринимательскую среду;
- проведения встреч с руководителями личных подсобных хозяйств с
целью вовлечения их через формы государственной поддержки в малое
предпринимательство;
3)создание и развитие институтов поддержки субъектов малого
предпринимательства, обеспечивающих благоприятную экономическую среду
для бизнеса:
- оказание содействия безработным гражданам в открытии и
регистрации предприятий;
- совершенствование работы и создание новых услуг, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, оказываемых на базе
ТПП города-курорта Геленджик.
4.2. Выводы и предложения
Муниципальное образование город-курорт Геленджик – климатический
курорт
Черноморского
побережья.
Санаторно-курортный
и
туристский комплексы являются основным направлением развития курорта и
оказывают стимулирующее воздействие на развитие предприятий
других отраслей экономики и, соответственно, влекут за собой увеличение
налоговых поступлений и повышение уровня жизни населения.
Основной аспект в развитии муниципального образования – это повышение потенциала территории и его конкурентоспособности. Неотъемлемой
частью данного процесса является создание условий для развития конкуренции
на товарных рынках.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 сентября 2015 года № 1739-р «Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации» (далее - Стандарт),
внедряется стандарт развития конкуренции.
Целью реализации Стандарта является создание конкурентной среды на
рынках товаров и услуг муниципального образования, а также благоприятных
условий для ведения бизнеса, обеспечивающих равный доступ к ограниченным
ресурсам, состязательность хозяйствующих
субъектов и создание
экономически эффективных условий для обеспечения потребностей населения
и организации в товарах и услугах.
Успешная реализация Стандарта позволит выявить проблемы на
ключевых
рынках
региона
и
даст
возможность
оперативно
принимать управленческие решения, направленные на устранение
избыточных барьеров, появление новых предпринимательских инициатив,
рост удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг, а,
соответственно, повышение качества жизни населения муниципального
образования.
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Результаты проведенных опросов и мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании
указывают на заинтересованность бизнес-сообщества и населения в вопросах
развития конкуренции.
Кроме того, для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих основных задач по развитию конкуренции:
-создание условий для доступа потребителей и производителей к
информации о ведении бизнеса, состоянии товарных рынков, ценовых
индикаторах;
-развитие рыночной инфраструктуры и оптимальное размещение объектов
товарных рынков, обеспечивающее доступность товаров и услуг на всей территории муниципального образования;
-формирование максимально прозрачной конкурсной системы размещения
муниципальных заказов;
-устранение административных барьеров для открытия и ведения бизнеса
хозяйствующими субъектами;
-снижение зависимости от ситуации на валютном рынке;
-увеличение доступности кредитных ресурсов.
Деятельность, направленная на развитие конкуренции в рамках внедрения
Стандарта, должна быть основана на следующих принципах:
-осуществления мер по содействию развитии конкуренции, исходя из
текущих и будущих потребностей потребителей, участников экономических
отношений;
-системного подхода: выявления ожиданий потребителей, планирования
деятельности, формирования процессов, системы мониторинга, оценки,
контроля и анализа;
-обратной связи с потребителями и другими заинтересованными
сторонами, аудита и анализа результативности мер по развитию
конкуренции являются основой для определения возможностей улучшения
деятельности органа местного самоуправления в сфере содействия развитию
конкуренции.
Реализация Стандарта позволит выстроить прозрачную систему
действий
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования в части реализации эффективных мер по развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и субъектов
предпринимательской деятельности.

