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Раздел 1. Организация работы по внедрению составляющих Стандарта
развития конкуренции на территории муниципального образования город
Краснодар.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» в целях создания условий для развития конкуренции между
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики, содействия формированию
прозрачной системы работы органов власти в интересах потребителей товаров,
работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности и
граждан, на территории муниципального образования город Краснодар проводится работа по внедрению Стандарта развития конкуренции.
Для достижения вышеуказанной цели в муниципальном образовании город Краснодар в течение 2015 – 2018 годов проведена работа по следующим
направлениям:
- подразделением, курирующим работу по развитию конкуренции и развитию конкурентной среды, определѐн отдел социально-экономического прогнозирования департамента экономического развития, инвестиций и внешних
связей администрации муниципального образования город Краснодар; в начале
2016 года в положения о департаменте и об отделе социально-экономического
прогнозирования внесены соответствующие изменения;
- проведена работа по закреплению в должностных инструкциях специалистов, ответственных за организацию работы по внедрению стандарта развития конкуренции, соответствующих обязанностей. Сведения о лицах, ответственных за организацию работы по внедрению стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования город Краснодар, представлены в приложении № 1 к отчѐту;
- заключено соглашение с Министерством экономики Краснодарского
края по обеспечению внедрения Стандарта на территории Краснодарского края;
- на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара на странице департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей создан раздел
«Стандарт развития конкуренции», включающий следующие разделы: нормативные правовые акты, мониторинг состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг, методические материалы, соглашения, работа Совета, мероприятия, внедрение стандарта развития конкуренции в Краснодарском
крае, обратная связь, реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, реестр субъектов естественных
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монополий, план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования
город Краснодар, онлайн-семинар;
- пройдено дистанционное обучение по программе «Внедрение стандарта
конкуренции в Краснодарском крае» специалистами структурных подразделений администрации муниципального образования город Краснодар;
- с 26 ноября по 1 декабря 2017 года специалистом, уполномоченным в
области развития конкуренции на рынках товаров и услуг администрации муниципального образования город Краснодар, пройден курс повышения квалификации по программе «Внедрение Стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях Краснодарского края» в соответствии с требованиями
п. 9 раздела II Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, п. 4.1.5. соглашения с Министерством экономики Краснодарского края;
- с июня по декабрь 2018 года представителями отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар принято участие в цикле обучающих онлайн-семинаров на тему: «Внедрение стандарта конкуренции в муниципальных образованиях Краснодарского
края», проводимым министерством экономики Краснодарского края во исполнение п. 9 раздела II Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, п. 4.1.5. соглашения с Министерством экономики Краснодарского
края;
- 4-5 июня 2018 года ответственным за организацию работы по внедрению стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования город Краснодар принято участие в научно-практической конференции
по теме: «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации
на 2018 – 2020 годы – мощный стимул для роста эффективности во всех отраслях экономики. Лучшие региональные практики и способы преодоления проблем развития конкуренции» (г. Санкт-Петербург);
- в ноябре 2018 года специалистами администрации муниципального образования город Краснодар, ответственными за внедрение в муниципальную
практику проектов с применением механизмов муниципально-частного партнѐрства, пройдены курсы повышения квалификации в КРИА ДПО ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ по программе: «Практические аспекты подготовки и заключения концессионных соглашений для развития региональной и муниципальной
инфраструктуры»;
- четырежды организован и проведѐн в форме анкетирования субъектов
предпринимательской деятельности и граждан мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Краснодар;
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- подготовлены и направлены в Министерство экономики Краснодарского
края отчѐты о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг муниципального образования город Краснодар по итогам 2015,
2016 и 2017 годов;
- разработаны и направлены в Министерство экономики Краснодарского
края План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования город
Краснодар (далее – План), отчѐты о выполнении показателей Плана за 9 месяцев 2016 года, за 2016 год, за 2017 год;
- внесены изменения и дополнения в утверждѐнный главой муниципального образования город Краснодар план мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования город Краснодар на 2018-2022 годы в соответствии с
Перечнем поручений Президента РФ от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС;
- постановлением администрации муниципального образования город
Краснодар от 26.06.2017 № 2585 «О рабочей группе по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар» создана рабочая
группа по содействию развитию конкуренции, утверждѐн еѐ состав и положение о рабочей группе. Нормативный правовой акт размещен на официальном
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-ekonomicheskogorazvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/normativnye-pravovye-akty/;
- в 2017 году проведены 2 заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар
(29.06.2017 и 17.11.2017); в 2018 году проведены 2 заседания рабочей группы
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город
Краснодар (19.01.2018 и 20.11.2018). Протоколы заседаний рабочей группы
размещены на официальном Интернет-портале администрации муниципального
образования
город
Краснодар
и
городской
Думы
Краснодара:
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikhsvyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/;
- председателем рабочей группы по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании город Краснодар 22.01.2018 утверждѐн Перечень
социально значимых и приоритетных рынков для развития конкуренции муниципального образования город Краснодар. Документ размещѐн на официальном
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-
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razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabotasoveta/.
Кроме того, администрация муниципального образования город Краснодар в своей работе по внедрению Стандарта конкуренции на территории муниципального образования активно взаимодействует с Управлением Федеральной
службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея, инспекциями Федеральной налоговой службы России по городу Краснодару.
Вся информация о деятельности по содействию развитию конкуренции
размещалась на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара и на странице департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей в разделе «Стандарт развития конкуренции»: http://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/.
Раздел 2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг муниципального образования город Краснодар.
2.1. Анализ хозяйствующих субъектов
на территории муниципального образования город Краснодар.
Рынок хозяйствующих субъектов муниципального образования город
Краснодар в 2016 – 2018 годах последовательно рос и динамично обновлялся.
Этому способствовала конкурентная экономика, с одной стороны, инициирующая создание новых фирм и содействующая их активной деятельности, с другой – избавляющаяся от тех компаний, которые теряют способность само развиваться и приспосабливаться к рыночным изменениям, не могут успешно бороться с конкурентами на соответствующем рынке.
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной
среды на рынках кубанской столицы, является динамика количества зарегистрированных организаций в муниципальном образовании.
Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Общее количество хозяйствующих субъектов, единиц,
в т.ч.

2016

Годы
2017

115700

108588

2018
(оценка)
109831

8
№
п/п

2.
3.
4.

*-

Наименование
показателя
юридических лиц
ИП
Количество субъектов крупного бизнеса, единиц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
Численность работников, занятых в малом и среднем
предпринимательстве, человек

2016

Годы
2017

65003
50697
3105
91116*

63353
42292
2943
77019

2018
(оценка)
60246
46634
2951
83534

190027

200632

201329

с учѐтом не прошедших регистрацию в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Структура рынка хозяйствующих субъектов
муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2018 годах
единиц
120000
Индивидуальные
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100000
80000

60000
Юридические
лица

40000
20000
0

2016 год
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В 2017 – 2018 годах количество всех хозяйствующих субъектов в экономике Краснодара составляло порядка 110,0 тысяч единиц. В 2018 году по сравнению с 2017 годом общее количество хозяйствующих субъектов в муниципальном образовании увеличилось на 1,2 тысячи единиц. Более половины хозяйствующих субъектов рынка (55%) – юридические лица, из которых порядка
4,9 процента – крупные предприятия.
Количество крупных предприятий в муниципальном образовании город
Краснодар осталось на уровне 2017 и составило 2951 единицу.
На 4,3 тысячи единиц увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Рост отмечается в сферах промышленности, строительства и торговли, в сфере предоставления услуг транспорта и связи. Данные результаты
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достигнуты, в том числе, благодаря реализации мероприятий муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Краснодар на 2015-2018 годы».
Краснодар занимает лидирующие позиции по количеству субъектов и
численности работающих в малом и среднем предпринимательстве в Краснодарском крае.
Субъекты малого и среднего предпринимательства играют в настоящее
время важную роль, частично поглощая высвободившихся в результате нестабильной экономической ситуации трудовые ресурсы и обеспечивая дополнительную занятость населения.
В муниципальном образовании город Краснодар по состоянию на
01.01.2019 осуществляли деятельность порядка 83,5 тысячи субъектов малого и
среднего предпринимательства, среди которых около 36,7 тысячи малых предприятий, 226 средних предприятий и более 46,6 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности

информация и
связь
3,0%

транспортировка
и хранение
7,0%

недвижимость,
аренда, услуги
8,0%

прочие
28,0%

промышленное
производство
7,0%

строительство
10,0%
потребительский
рынок
37,0%

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности в 2016 – 2018 годах оставалась практически неизменной.
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Свыше 37,0 процентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства заняты в сфере оптовой и розничной торговли, 10,3 процента – в
строительстве, 7,0 процентов – в промышленном производстве, 6,9 процента – в
транспортировке и хранении, 2,8 процента – в области информации и связи, 8,1
процента субъектов занимаются недвижимостью. В гостиничном бизнесе, общественном питании, сельском хозяйстве и прочих отраслях занято около 28,0
процентов субъектов. Из общего количества индивидуальных предпринимателей около 38 процентов заняты в торговле.
Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве, по состоянию на 01.01.2019 составила порядка 248,0 тысяч человек. Треть
всех работников трудится в сфере оптовой и розничной торговли.
Анализ отраслевой специфики экономики
муниципального образования город Краснодар
Муниципальное образование город Краснодар относится к территории с
многоукладной экономикой. Основу потенциала экономики города составляют
такие отрасли как: потребительский рынок, обрабатывающие производства,
строительство, транспорт и связь. Торговые организации города формируют
около 40 процентов всего розничного товарооборота Краснодарского края. Город Краснодар выступает в роли регионального торгового центра, который
обеспечивает товарами и услугами не только жителей города, но и покупателей
других муниципальных образований края, а также транзитных пассажиров.
Отраслевая принадлежность организаций в 2016 – 2018 годах остаѐтся
практически неизменной. Промышленные предприятия составляют 8,0 процентов от общего количества предприятий, при этом порядка 85,0 процентов в
структуре промышленного производства приходится на обрабатывающие предприятия. Более трети рынка города – 37,0 процентов – занимают предприятия
оптовой и розничной торговли; 14,0 процентов – строительные предприятия;
организации, занимающиеся транспортировкой, хранением, услугами связи 7,0 процентов; еще 7,0 процентов – доля организаций, деятельность которых
связана с недвижимым имуществом. Чуть более 1,0 процента в общем количестве хозяйствующих субъектов – организации сельского хозяйства и рыболовства. На предприятия социальной сферы (образование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт) приходится 4,0 процента от общего количества
хозяйствующих субъектов.
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Таблица 2
Годы
Наименование показателя
Количество хозяйствующих субъектов, учтенных в составе Статистического регистра, единиц,
в том числе по отраслям
сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
* обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
* водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
транспорт и связь
* транспортировка и хранение
* деятельность в области информации и связи
финансовая деятельность и страховая
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
* деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
* деятельность профессиональная,
научная и техническая
* деятельность административная
и сопутствующие дополнительные
услуги
государственное управление и

Динамика
2018 год к, %
2017 году 2016 году

2016

2017

2018

65003

63353

60246

95,1

92,7

х
946

х
865

х
816

х
94,3

х
86,3

184
4889
354

186
4334
х

181
4082
х

97,3
94,2
х

98,4
83,5
х

х

316

315

99,7

х

х

272

249

91,5

х

9244
25124

9149
24119

8845
22264

96,7
92,3

95,7
88,6

1722

1617

1562

96,6

90,7

3915
х
х

х
3102
1564

х
3084
1516

х
99,4
96,9

х
х
х

1031

981

855

87,2

82,9

12737

х

х

х

х

х

4260

4093

96,1

х

х

5625

5494

97,7

х

х

2181

2152

98,7

х

244

236

231

97,9

94,7
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Годы
Наименование показателя
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
* деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов
услуг

Динамика
2018 год к, %
2017 году 2016 году

2016

2017

2018

899
1014

892
1082

854
1145

95,7
105,8

95,0
112,9

х

618

628

101,6

х

2700

1954

1880

96,2

69,6

* - изменение ОКВЭД с 2017 года
Структура хозяйствующих субъектов, учтѐнных в составе
Статистического регистра, по видам экономической деятельности
финансовая
деятельность, 1%

недвижимость,
аренда, услуги, 7%

социальная сфера,
4%
прочие, 16%

транспорт
и связь, 7%
гостиницы и
рестораны, 3%

сельское
хозяйство,
рыболовство, 1%

строительство,
14%

оптовая и розничная
торговля, 37%

промышленная
деятельность, 8%

Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в общем количестве
хозяйствующих субъектов города Краснодара приходится на предприятия, занятые в оптовой и розничной торговле и в строительной отрасли.
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Характеристика местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)
Динамичное развитие экономики является главным источником пополнения бюджета города. Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования город Краснодар являются обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности бюджетных расходов, стимулирование инновационного развития краевого
центра, повышение результативности выполнения государственных полномочий, обеспечение потребности населения и организаций в государственных
услугах, увеличение их доступности и качества, повышение качества управления муниципальными финансами.
Таблица 3

1.

По доходам, млн. руб.

23283,1

30574,4

Динамика
2018 год к, %
2018 год
2017 году 2016 году
31943,1
104,5
137,2

2.

По расходам, млн. руб.

24505,1

31035,9

32002,2

103,1

130,6

3.

По источникам внутреннего
финансирования, млн. руб.

1222,0

461,5

59,1

12,8

4,8

№
п/п

Исполнение
местного бюджета

2016 год

2017 год

Сложившаяся структура межбюджетных отношений обязывает все структурные подразделения администрации муниципального образования город
Краснодар особое внимание уделять консолидации источников финансирования, а также искать новые пути оптимизации расходов.
В 2016 году в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило доходов в сумме 23,3 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета муниципального образования город Краснодар (с учѐтом прочих безвозмездных поступлений) составили 13,5 миллиарда рублей, что на 856,6 миллиона
рублей, или на 6,8 процента, выше уровня 2015 года. Бюджет по расходам в
2016 году выполнен в объѐме 24,5 миллиарда рублей.
В 2017 году в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило доходов в сумме 30,6 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета муниципального образования город Краснодар (с учетом прочих безвозмездных поступлений) составили 14,6 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей, или на 8,4 процента, выше уровня 2016 года. Бюджет по расходам в 2017
году выполнен в объѐме 31,0 миллиард рублей.
В 2018 году в бюджет муниципального образования город Краснодар по-
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ступило доходов в сумме 31,9 миллиарда рублей. Бюджет по расходам в 2018
году выполнен в объѐме 32,0 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета
муниципального образования город Краснодар (с учетом прочих безвозмездных поступлений) составили 15,4 миллиарда рублей, что на 0,8 миллиарда рублей, или на 5,5 процента, выше уровня 2017 года.
Из общей суммы собственных доходов основную долю поступлений –
около 41,5 процента – занимает налог на доходы физических лиц, 15,1 процента
– земельный налог, 8,4 процента – налог на прибыль организаций, 14,9 процента – налоги на совокупный доход, 5,6 процента – арендная плата за земельные
участки.
Поступления в бюджет муниципального образования город Краснодар
в разрезе отраслей в 2016 – 2018 годах
Таблица 4
Наименование
показателя

Годы

Динамика
2018 год к, %
2017 году 2016 году
108,6
124,6

2016
10619,6

2017
12193,8

2018*
13237,1

303,8

304,7

300,1

98,5

98,8

производство

354,6

359,4

507,7

141,3

143,2

добыча полезных ископаемых

13,8

13,1

51,2

390,8

371,0

строительство

613,2

521,5

862,4

165,4

140,6

транспорт и связь

598,3

664,3

717,1

107,9

119,9

оптовая торговля

747,8

793,2

1020,0

128,6

136,4

розничная торговля

1649,1

1763,2

1899,9

107,7

115,2

общественное питание

111,2

112,2

108,8

97,0

97,8

санаторно-курортная деятельность

18,8

18,6

21,0

112,9

111,7

бытовые услуги

379,6

379,8

398,6

104,9

105,0

жилищно-коммунальное хозяйство

366,6

373,6

378,3

101,3

103,2

здравоохранение

474,7

508,1

608,6

119,8

128,2

образование

676,2

688,5

610,9

88,7

90,3

операции с недвижимостью, аренда

1727,8

1536,2

1746,7

113,7

101,1

прочие

2584,1

4157,3

4005,6

96,3

155,0

Поступления в бюджет муниципального образования от хозяйствующих субъектов по отраслям,
млн. руб.
сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность

* - оперативные данные
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Более 25 процентов налоговых поступлений в бюджет обеспечивают
предприятия потребительской сферы, 5,1 процента – промышленные предприятия, 6,5 процента – предприятия строительной отрасли.
В 2019 году бюджетная политика городской администрации, как и в
предыдущие годы, будет направлена на обеспечение социальных гарантий, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных
условий для проживания, обеспечение населения доступными и качественными
муниципальными услугами в сфере образования, социальной политики, физической культуры и спорта, культуры, молодѐжной политики.
В качестве основных задач налоговой политики на 2019 год определены
мобилизация доходов местного бюджета, повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, а также эффективности использования муниципального имущества.
Бюджет муниципального образования город Краснодар на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов утверждѐн решением городской Думы
Краснодара от 13.12.2018.
Доходы местного бюджета на 2019 год запланированы в сумме 24,5 миллиарда рублей, из них собственные доходы бюджета – 15,7 миллиарда рублей,
субсидии и субвенции из краевого бюджета – 8,8 миллиарда рублей.
Расходы бюджета в 2019 году составят 25,3 миллиарда рублей. Сохранены приоритеты социальной направленности бюджета – доля расходов социальной сферы составляет 65,9%, или 16,6 миллиарда рублей. В 2019 году на образование планируется направить 13,9 миллиарда рублей, на культуру – 1,0 миллиарда рублей, на социальную политику – 1,3 миллиарда рублей, на физическую культуру и спорт – 0,5 миллиарда рублей.
Будет продолжено обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам учреждений социальной сферы, а также развитие объектов социальной сферы. Эти меры направлены на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе
экономики.
В сфере городского хозяйства и национальной экономики приоритетными, как и прежде, останутся мероприятия по благоустройству территории города, обеспечению освещения улиц, развитию транспорта и дорожного хозяйства,
а также бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры. На эти цели на
2019 год предусмотрено около 4,0 миллиардов рублей.
Расходная часть бюджета города разработана в программном формате. В
2019 году 22,5 миллиарда рублей или 89,1% расходов бюджета предусмотрены
в рамках 24 муниципальных программ.
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На все три года проект бюджета города запланирован с допустимым
бюджетным законодательством уровнем дефицита. Так, в 2019 году дефицит
составит 800 миллионов рублей.
Анализ объѐмов производства продукции, товаров, работ, услуг,
финансовых результатов деятельности секторов экономики
муниципального образования город Краснодар
Развитие ситуации в экономике города дает основания для позитивной
оценки ее функционирования и характеризуется закреплением тенденций динамичного развития практически всех еѐ секторов.
Таблица 5
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

2016 год

2017 год

2018 год
(оценка)

2019 год
Динамика
Наименование
(прогноз) 2018 год к, %
показателя
2017
2016
году
году
Промышленная деятель- 380156,1 422330,9 451723,6 471703,0 107,0 118,8
ность (объѐм отгруженной
продукции), млн. руб.
Объѐм продукции сельско- 7405,1
7675,4
7456,8
7865,6
97,4 100,7
го хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, млн. руб.
Объем услуг предприятий, 58523,5 66963,7 55728,0 58529,6
83,2
95,2
занятых транспортировкой
и хранением, млн. руб.
Оборот розничной торгов- 488472,4 511150,3 534908,6 553129,7 104,6 109,5
ли, млн. руб.
Оборот
общественного 23836,6 25702,8 26531,8 27705,4 103,2 111,3
питания, млн. руб.
Объѐм платных услуг 76608,8 82694,6 86472,5 92751,4 104,6 112,9
населению, млн. руб.*
Объѐм выполненных работ 78711,2 86575,2 92155,0 97228,0 106,4 117,1
по виду деятельности
«строительство», млн. руб.

* - по кругу крупных и средних организаций
Промышленная деятельность города Краснодара представлена четырьмя
укрупненными видами: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, конди-
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ционирование воздуха»* и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*.
На крупные и средние промышленные предприятия приходится порядка
83% всего объѐма отгруженной продукции всеми промышленными предприятиями муниципального образования.
Объѐм и структура промышленной деятельности
по крупным и средним организациям в 2016 – 2018 годах
млн. руб.

добыча полезных
ископаемых

400000
350000

обрабатывающие
производства

300000
250000
200000

обеспечение
электроэнергией,
газом и паром*

150000
100000
50000
0

2016 год

2017 год

2018 год

водоснабжение,
водоотведение, сбор и
утилизация отходов*

* - изменение ОКВЭД с 2017 года
Наибольший удельный вес в объѐмах отгруженной промышленной продукции по кругу крупных и средних предприятий занимают предприятия, занятые в обрабатывающих производствах – более 75 процентов. По предприятиям данной группы объем отгруженной продукции в оценке 2018 года превысил 282,0 миллиарда рублей, что на 23,2 миллиарда рублей, или на 8,9 процента выше уровня 2017 года и на 42,6 миллиарда рублей, или на 17,8 процента уровня 2016 года.
В оценке 2018 года по предприятиям, занятым обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, отмечается рост
объѐмов отгруженной продукции по отношению к уровню 2017 года – на 4,7
процента, к уровню 2016 года – на 5,0 процентов; по предприятиям, занятым
водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов
– почти в 1,3 раза к уровню 2017 года и в 1,4 раза к 2016 году. Предприятия,
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занятые добычей полезных ископаемых показали по итогам отчѐтного года
снижение объѐма отгрузки почти в 2 раза.
Общий объѐм отгрузки крупных и средних промышленных предприятий
превысил 374,7 миллиарда рублей (107,9 процента к уровню 2017 года).
На положительную динамику развития промышленного потенциала города оказывает влияние модернизация и обновление оборудования как за счѐт
собственных средств предприятий, так и привлечѐнных. На большинстве
предприятий в полной мере работают рыночные механизмы хозяйствования,
которые стимулируют производство конкурентоспособной продукции в объѐмах, востребованных рынком.
В 2019 году объѐм отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
промышленным предприятиям возрастѐт по отношению к оценке 2018 года в
действующих ценах на 4,8 процента за счѐт прогнозируемого роста объѐмов
произведѐнной и отгруженной промышленной продукции и предоставляемых
услуг предприятиями, занятыми в обрабатывающих производствах – на 5,0
процентов, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – на 4,0 процента, водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,0 процентов.
Производство валовой продукции сельскохозяйственными предприятиями в оценке 2018 года составило 7456,8 миллионов рублей, что практически соответствует уровню двух предыдущих лет.
В 2019 году производство валовой продукции сельского хозяйства планируется на уровне 7,9 миллиарда рублей, что выше оценочного показателя 2018
года на 408,8 миллиона рублей, или на 5,5 процента. В отрасли «растениеводство» рост объѐмов сельскохозяйственной продукции будет достигнут за счѐт
внедрения новых, более высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и высокой культуры земледелия. В отрасли «животноводство» наращиванию объѐмов производства продукции будет способствовать улучшение селекционно-племенной работы (Учебно-опытное хозяйство «Кубань», Учебноопытное хозяйство «Краснодарское»), повышение продуктивности животных.
Транспортная отрасль города Краснодара представлена всеми видами
транспорта: железнодорожный, автомобильный, электрический, воздушный,
внутренний водный и трубопроводный. В оценке 2018 года объѐм услуг транспорта превысил 55,7 миллиарда рублей (83,2 процента к уровню 2017 года, 95,2
процента к уровню 2016 года). Снижение показателя по отношению к 2017 году
связано с уменьшением товаротранспортной работы по каналам ООО «Газпром
трансгаз Краснодар», обусловленного ремонтными работами на сетях, эконо-
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мическими проблемами, сокращением заявок потребителей, строительством
новых газопроводов: в соответствии с Программой развития газоснабжения и
газификации Краснодарского края на период 2016-2020 годы ведется сооружение следующих объектов: «Газопровод межпоселковый ГРС-4А – ГГРП-4 г.
Краснодара Краснодарского края», «Газопровод межпоселковый ГРС-4А –
ГГРП-5 г. Краснодара Краснодарского края», «Газопровод межпоселковый
ГГРП-4 – Краснодарская ТЭЦ г. Краснодара Краснодарского края».
Стабильные показатели по остальным видам транспорта обусловлены:
ростом перевозок всеми видами пассажирского транспорта муниципального
образования; ростом объѐмов услуг международного аэропорта за счѐт ежегодного увеличения пассажиро- и грузопотока; увеличением объѐмов выполненных услуг малыми предприятиями города.
В 2019 году ожидаемый объѐм выполненных услуг предприятий отрасли
составит 58,5 миллиарда рублей, или 105 процентов к уровню 2018 года.
Одним из основных факторов развития потребительской сферы является
рост потребительского спроса населения.
Потребительский рынок города в 2016 – 2018 годах
млн. руб.
объѐм платных
услуг
населению*
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* - по кругу крупных и средних организаций
В оценке 2018 года оборот розничной торговли достиг порядка 535,0
миллиардов рублей с приростом в 4,6 процента к уровню 2017 года и 9,5 процента к уровню 2016 года.
Вследствие развития общедоступной сети предприятий общественного
питания и изменения потребительских предпочтений жителей и гостей краево-
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го центра отмечается ежегодный прирост оборота общественного питания.
Оборот общественного питания в оценке 2018 года составил 26,5 миллиарда
рублей, или 103,2 процента к уровню 2017 года и 111,3 процента к уровню 2016
года.
По мере развития общества, роста производительных сил, доходов и повышения благосостояния населения происходит определенное развитие сферы
услуг – одного из важнейших секторов экономики Краснодара. В 2016 – 2018
годах наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической оснащѐнности труда, внедрение всѐ более совершенных технологий. В условиях
развития рыночных отношений, усложнения производства, насыщения рынка
города товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, быстрого
роста научно-технического прогресса, ведущего к нововведениям в жизни общества, наблюдаются существенные изменения в сфере услуг, появляются новые виды, что влияет на ежегодный рост объѐмов платных услуг, оказываемых
населению. Так, в оценке 2018 года объѐм оказанных услуг населению составил
86,5 миллиарда рублей, или 104,6 процента к уровню 2017 года и 112,9 процента к уровню 2016 года.
В 2019 году оборот розничной торговли достигнет 553,1 миллиарда рублей и возрастѐт по сравнению с оценочным значением 2018 года на 18,2 миллиарда рублей; оборот общественного питания планируется на уровне 27,7 миллиарда рублей с ростом к оценке 2018 года на 1,1 миллиарда рублей; объѐм
платных услуг, оказанных населению крупными и средними предприятиями,
составит 92,7 миллиарда рублей, темп роста к оценке 2018 года – 102,9 процента.
В оценке 2018 года объѐм выполненных работ по виду деятельности
«строительство» составил 92,2 миллиарда рублей с ростом к уровню 2017 года
– на 6,4 процента, к уровню 2016 года – на 17,1 процента. В 2019 году объѐмы
работ, выполненных по виду деятельности «строительство» планируются на
уровне 97,2 миллиона рублей с ростом к оценке 2018 года на 5,5 процента. Индикатором развития строительного комплекса в Краснодаре является общая ситуация на рынке жилищного строительства. В 2018 году введено в эксплуатацию 2007,7 тысячи кв.м. жилья (против планируемых 1850 тыс. кв.м.); в 2017
году – 2462,6 тысячи кв.м. жилья; в 2016 году – 2128,1 тысячи кв.м. жилья.
Информация о выполнении индикативного плана социальноэкономического развития муниципального образования город Краснодар
Разработка индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования город Краснодар на 2018 год осуществлялась в
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соответствии с законом Краснодарского края от 06.11.2015 № 3267-КЗ «О
стратегическом планировании и индикативных планах социальноэкономического развития в Краснодарском крае».
Положительная динамика развития отраслей экономики на протяжении
последних лет нашла отражение и в выполнении показателей индикативного
плана социально-экономического развития муниципального образования город
Краснодар.
По итогам 2018 года индикативный план социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар согласно оперативным
статистическим данным достигнут по всем анализируемым показателям.
Отраслевая принадлежность и состояние бюджетообразующих
предприятий муниципального образования город Краснодар
В 2005 году в муниципальном образовании город Краснодар определен
перечень бюджетообразующих и социально-значимых предприятий краевого
центра, который включает в себя наиболее крупные предприятия города в
разрезе основных видов экономической деятельности. В течение последующих
лет перечень бюджетообразующих предприятий неоднократно корректировался
с учѐтом проводимых реорганизаций хозяйствующих субъектов и изменения их
статуса, ликвидации ранее действующих предприятий, появления новых крупных предприятий. Данный перечень согласован с министерством экономики
Краснодарского края.
В 2018 году перечень бюджетообразующих предприятий включал 38 хозяйствующих субъектов, в их числе крупные промышленные предприятия,
предприятия строительного комплекса, транспортные организации, предприятия торговли, предприятия топливно-энергетического комплекса и другие.
На бюджетообразующих и социально значимых предприятиях работало
более 65 тысяч человек. По итогам 9 месяцев 2018 года большинство бюджетообразующих предприятий имели положительный финансовый результат, в консолидированный бюджет края данной категорией предприятий перечислено
налоговых и неналоговых доходов более 7,1 миллиарда рублей.
Отдельные показатели социально-экономического положения населения
муниципального образования город Краснодар
Ключевым фактором развития экономики и обеспечения занятости населения Краснодара является повышение производительности труда, предполагающее сокращение неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда и
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существенное повышение оплаты труда работников, занятых на рабочих местах, обеспечивающих высокую социальную и экономическую эффективность,
а также в инновационных секторах экономики.
Анализ тенденции изменения численности и занятости населения Краснодара позволяет судить о достаточной эффективности социальноэкономической политики администрации краевого центра.
Таблица 6
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Численность зарегистрированных
безработных на конец года, чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника,
руб.
* - оценка

958,4

981,6

997,8*

Динамика
2018 год к, %
2017
2016
году
году
101,6 104,1

555,8

623,9

636,7*

102,1

114,6

1664

1468

1462

99,6

87,9

33910,8

35530,0

38845,6*

109,3

114,6

В 2016 – 2018 годах рост населения является динамическим итогом естественного движения населения и миграции. В оценке 2018 года среднегодовая
численность постоянного населения Краснодара увеличилась до 997,8 тысячи
человек за счѐт естественного прироста населения города и существенного
миграционного прироста.
В целях обеспечения экономики краевого центра трудовыми ресурсами
администрация муниципального образования город Краснодар стимулирует
сохранение и создание новых рабочих мест, а также улучшение качества профессиональной подготовки и переподготовки безработных, особенно рабочих
специальностей, в соответствии с потребностями рынка труда, ведет работу по
квотированию рабочих мест для инвалидов и молодых специалистов в целях
стабилизации на рынке труда города.
Численность зарегистрированных безработных в 2018 году снизилась на
24 человека по сравнению с предыдущим годом и на 202 человека по сравнению с 2016 годом.
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Динамика численности населения и занятых в экономике, тыс. чел.
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Уровень регистрируемой безработицы по городу Краснодару на
01.01.2019 составил 0,3 процента, на 01.01.2018 – 0,3 процента, на 01.01.2017 –
0,3 процента, на 01.01.2016 – 0,4 процента. Уровень безработицы в Краснодаре
остается одним из самых низких в крае.
Динамика изменения уровня безработицы в 2016 – 2018 годах, %
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Важнейшим показателем благосостояния общества служит уровень доходов населения. В структуре доходов заработная плата, по-прежнему, является основным источником доходов населения и одним из показателей уровня

24
жизни, поскольку она должна обеспечивать не только минимальные потребительские расходы семьи, но и решать социальные вопросы.
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среднемесячная заработная плата, руб.

Среднемесячная заработная плата в оценке 2018 года на предприятиях
города достигла 38845,6 рубля и увеличилась по сравнению с 2017 годом на
9,3 процента, а по сравнению с 2016 годом – на 14,6 процента.
2.2. Инвестиционное положение
муниципального образования город Краснодар.
Краснодар – столица развитого, инвестиционно-привлекательного региона с существенным ресурсным потенциалом, сложившимся благоприятным инвестиционными имиджем и большими возможностями в привлечении инвестиций.
Инвестиционная политика администрации муниципального образования
город Краснодар направлена на повышение статуса города Краснодара, как города комфортных инвестиций, с благоприятным инвестиционным климатом,
наращивание объѐмов инвестиций в развитие экономики и социальной сферы
города. На постоянной основе ведется активная работа по привлечению новых
инвесторов. Проводятся выставки и форумы, на которых широко представляется экономический и инвестиционный потенциал города. Готовятся инвестиционные проекты «под ключ» с составленными бизнес-планами с полностью просчитанной эффективностью инвестиционных ресурсов, предлагаются инвестиционные площадки.
В работе с инвесторами политика муниципального образования город
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Краснодар направлена на снижение административных барьеров, минимизацию
коррупционных рисков, а также на развитие системы «одного окна» и перехода
на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для всех инвесторов в городе действует принцип прозрачности и доступности информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности.
Таблица 7
Наименование
показателя

2016
год

Объѐм инвестиций в основной 96951,4
капитал за счѐт всех источников
финансирования, млн. руб.
Объѐм инвестиций в основной 34176,5
капитал за счѐт всех источников
финансирования (по крупным и
средним организациям), млн. руб.

2017
год

2018
год
(оценка)
132413,7 139040,8

49456,5

42890,0

Динамика
2018 год к, %
2017 году 2016 году
105,0
143,9

86,7

125,5

Завершение реализации крупных инвестиционных проектов в жилищном
строительстве, в промышленности, в торговле явилось причиной небольшого
снижения показателя по крупным и средним организациям в 2018 году по отношению к предыдущему периоду.
Объѐм инвестиций в 2016 – 2018 годах
млн.руб.
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Развитие конкурентной среды невозможно без реализации инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для региона.
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Крупные инвестиционные проекты,
реализуемые на территории муниципального образования город Краснодар,
по состоянию на 01.01.2019
Таблица 8
№ Наименование Краткое описание Общий Фактичеп/п инвестиционного
проекта,
объѐм
ское оспроекта,
сроки реализации инвести- воение
инвестор
ций в инвестиосновной ций на
капитал, 01.01.2019
млн. руб. млн. руб.
1. ООО «КрасноИнвестиционная
1 500,0
328,4
дар Водоканал» программа по строительству, реконструкции и модернизации объектов.
Срок реализации
2016-2019.
2. КФК Емельянов Строительство заво800,0
0,0
Л.Ф., ООО «Че- да по производству
пигинские
кирпича и керамиченедра»
ских строительных
материалов.
Срок реализации
2017-2020.
3. ООО «Фабрика Строительство фаб500,0
0,0
мороженного
рики по производ«СЛАВИЦА»
ству мороженого.
Срок реализации
2017-2019.

4.

ООО «КескоКраснодар»

5.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Строительство гостиницы Хилтон
Срок реализации
2017-2019.
Строительство ЖК
«Спортивная деревня».
Срок реализации
2014-2019.

1351,66

297,0

5410,0

2683,0

Текущая стадия
реализации
проекта

Выполнение в соответствии с планом мероприятий «дорожная карта».

Произведен выкуп земельного участка. Получены технические условия на газоснабжение.

Проводится предварительный сбор документов для получения информации о возможности подключения канализации и газоснабжения, оценка материальных затрат по подключению ресурсов.
Ведется строительство
первого этажа.

Введено в эксплуатацию10 жилых домов, в
активной фазе строительства - 4 жилых дома.
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№ Наименование Краткое описание Общий Фактичеп/п инвестиционного
проекта,
объѐм
ское оспроекта,
сроки реализации инвести- воение
инвестор
ций в инвестиосновной ций на
капитал, 01.01.2019
млн. руб. млн. руб.
6. ООО СИК «Де- Строительство ЖК
6149,0
2904,0
велопмент-Юг» «Перспектива».
Срок реализации
2014-2019.

7.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»

8.

ООО «Краснодар Строй
Центр»

9.

ООО Группа
компаний
«АВА»

10. ООО «БизнесИнвест»

11. ООО «Краснодар Строй
Центр»

Строительство ЖК
«Прогресс».
Срок реализации
2013-2021.
Строительство жилого комплекса по
ул. Войсковой,22.
Срок реализации
2016-2019.
Строительство жилого квартала «Мечта».
Срок реализации
2016-2020.
Строительство жилого микрорайона в
Прикубанском внутригородском округе
муниципального
образования город
Краснодар.
Срок реализации
2015-2020.
Строительство жилого дома по ул.
Старокубанской.
Срок реализации
2017-2020.

Текущая стадия
реализации
проекта

Введено в эксплуатацию
5 жилых домов, в активной фазе строительства 7 жилых домов и две
многоуровневые парковки, в 2019 году планируется запуск 2 многоуровневых паркингов.
Введено в эксплуатацию14 жилых домов.

4960,0

1205,0

3 001,5

324,8

Ведется строительство.

5 008,2

841,7

Ведется строительство.

50 000,0

9474,2

978,0

32,9

Введено в эксплуатацию
8 16-этажных жилых
домов, ДДУ на 240 мест,
первая очередь застройки коттеджного поселка
«Вишневый сад», состоящей из 125 коттеджей.
Ведется строительство 5
16-этажных многоквартирных домов.
Получено разрешение на
строительство. Подготовка и согласование
проектной документации. Проводится снос
незаконно установлен-
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№ Наименование Краткое описание Общий Фактичеп/п инвестиционного
проекта,
объѐм
ское оспроекта,
сроки реализации инвести- воение
инвестор
ций в инвестиосновной ций на
капитал, 01.01.2019
млн. руб. млн. руб.
12. ООО «Краснодар Строй
Центр»

Строительство жилого дома по ул.
Школьной,13/9.
Срок реализации
2017-2019.
13. ООО «Группа
Строительство жикомпаний
лого комплекса,
«АВА»
расположенного в 1ом Лиговском проезде.
Срок реализации
2017-2022.
14. ООО «ОБДСтроительство микИнвест»
рорайона «Кубанский».
Срок реализации
2015-2020.
15. ООО УК «Инду- Строительство инстриальный парк дустриального парка
«Старокорсун«Старокорсунский».
ский»
Срок реализации
2018-2023.

16. ООО «Группа
Строительство КП
компаний АДМ» «Близкий».
Срок реализации
2005-2020.
17. ООО ИСК
Строительство жи«РАС»
лого комплекса
«Парусная регата»
по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре».
Срок реализации

Текущая стадия
реализации
проекта

ных гаражей.
Проведение работ по
строительству объекта.

411,0

109,6

9 800,0

0,0

Подготовка и согласование проектной документации.

3 546,0

2429,0

Строительно-монтажные
работы литера 2. Литер 1
введѐн в эксплуатацию.

2590,0

0,0

12900,0

500,0

2000,0

1821,6

1.Организационнофинансовые мероприятия. 3. Мероприятия в
сфере градостроительной деятельности и земельных отношений.
Принято решение о внесении изменений в Генплан города.
Строительство находится на завершающем этапе. Введены в эксплуатацию10 коттеджей.
Получено разрешение на
строительство второй и
третьей очереди. Ведѐтся строительство 2, 3, 4
литера и многоуровневого паркинга. Литер 1
введен в эксплуатацию.
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№ Наименование Краткое описание Общий Фактичеп/п инвестиционного
проекта,
объѐм
ское оспроекта,
сроки реализации инвести- воение
инвестор
ций в инвестиосновной ций на
капитал, 01.01.2019
млн. руб. млн. руб.
2014-2019.
18. ООО «ИСК
Застройка земельно- 5000,0
5103,03
«Наш город»
го участка в пос.
Березовом, 7/26.
Срок реализации
2009-2020.

19. ООО «ИСК
«Наш город»

20. ООО «ИСК
«Наш город»

21. ООО «РомексКубань»

22. ООО
«ЮгСтройИмпериал»

23. ООО «Инсити»

Многоэтажная жилая застройка по ул.
В.Гассия, 6.
Срок реализации
2011-2021.
Многоэтажная жилая застройка микрорайона «Молодѐжный».
Срок реализации
2011-2020.

4000,0

Жилой квартал
«Красная Площадь».
Срок реализации
2017-2020.
ЖК «Родные просторы» в пос. Знаменском.
Срок реализации
2018-2025.
Строительство многоквартирных жилых домов и строи-

2237,7

2000,0

12800,0

1296,44

Текущая стадия
реализации
проекта

Построено 37 многоэтажных жилых домов,
ДДУ на 300 мест. Ведется проектирование 5
многоэтажных жилых
домов, одного ДДУ на
280 мест, одной СОШ на
1100 мест, автомобильной многоуровневой
автостоянки на 870
м/мест.
1936,25 Построено 5 многоэтажных жилых домов, проектируется 4 жилых дома, ДДУ на 150 мест.
1817,55 Введено в эксплуатацию
2 14-этажных жилых
дома, 2 16-этажных жилых дома, ведется строительство 14-этажного
жилого дома, проектируются 4 многоэтажных
жилых дома, ДДУ на 250
мест.
140,8 Строительство Литеров
1,5,6,6/1,7. Литеры 1 и 7
на завершающей стадии
(готовность - 85%).
5,0
Получено разрешение на
строительство.

467,3

Ведутся строительномонтажные работы. ДДУ
- 75% готовности. ЖК -
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№ Наименование Краткое описание Общий Фактичеп/п инвестиционного
проекта,
объѐм
ское оспроекта,
сроки реализации инвести- воение
инвестор
ций в инвестиосновной ций на
капитал, 01.01.2019
млн. руб. млн. руб.
тельство ДДУ на 250
мест по ул. им. Евгении Жигуленко.
Срок реализации
2018-2020.
24. ООО «АлМакс- Строительство ЖК
1309,58
327,4
Строй»
«На Садовой», ДДУ
на 40 мест.
Срок реализации
2017-2021.
25. ООО
«Стройэлектросевкавмонтаж»

Строительство Комплексной застройки
«Сосновый бор»,
пос. Знаменский –
пос. Зеленопольский
(1 очередь).
Срок реализации
2017-2020.

26. ОАО «ФСК
ЕЭС»

Строительство ПС
220 кВ «Восточная
промзона».
Срок реализации
2015-2019.

2500

3173,73

Текущая стадия
реализации
проекта

50% готовности.

Строительство первой
очереди, строительство
многоуровневого паркинга и офисных помещений Л3,Л2. Закладка
котлована Л1
181
Ведутся строительномонтажные работы водозабора. Проектирование 1-й очереди строительства комплексной
застройки. Получены
разрешения на строительство 3-х многоэтажных жилых домов и
многоуровневой.
2641,89 Установлены два автотрансформатора общей
мощностью 400 МВА.
Построены маслосборники, противопожарные
резервуары с повышенной сейсмоустойчивостью. Монтируются
фундаменты и металлоконструкции открытых
распределительных
устройств 220 кВ и 110
кВ, ведется строительство пункта управления
подстанцией, осуществляется подключение
объектов капитального
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№ Наименование Краткое описание Общий Фактичеп/п инвестиционного
проекта,
объѐм
ское оспроекта,
сроки реализации инвести- воение
инвестор
ций в инвестиосновной ций на
капитал, 01.01.2019
млн. руб. млн. руб.

27. АО «Междуна- Развитие аэропорта
родный аэропорт Краснодар (Пашков«Краснодар»
ский), включая
строительство аэровокзала и объектов
аэропортовой инфраструктуры.
Срок реализации
2017-2022.
28. ООО «Кубань
Строительство онРадиология»
корадиологического
амбулаторнодиагностического
центра клиники
«Екатерининская» в
г. Краснодаре.
Срок реализации
2018-2019.

18000,0

78,0

1500,0

0,0

Текущая стадия
реализации
проекта

строительства к сетям
водоснабжения.
Корректировка мастерплана нового аэропорта.
Разработка концепции.

Получено разрешение на
строительство, положительное заключение
экспертизы.

В целях продвижения инвестиционного потенциала города на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара размещены проекты и площадки,
включенные в Единые краевые реестры. В настоящее время в Единый реестр
инвестиционных проектов Краснодарского края включено 8 инвестиционных
проектов, в Перечень инвестиционно-привлекательных площадок Краснодарского края – 6 инвестиционно-привлекательных земельных участков.
2.3. Анализ социально значимых и приоритетных рынков
муниципального образования город Краснодар.
В целях оценки удовлетворенности населения количеством организаций,
уровнем предложения, качеством и возможностью выбора товаров, работ и
услуг на рынках муниципального образования в соответствии с определенным
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на федеральном уровне Стандартом были исследованы следующие социально
значимые рынки для развития конкуренции:
• рынок услуг дошкольного образования;
• рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
• рынок услуг дополнительного образования детей;
• рынок медицинских услуг;
• рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• рынок услуг в сфере культуры;
• рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
• розничная торговля;
• рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
• рынок услуг связи;
• рынок услуг социального обслуживания населения,
а также приоритетные для муниципального образования город Краснодар рынки для развития конкуренции:
• рынок сельскохозяйственной продукции;
• рынок пищевой продукции.
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Краснодар (далее - мониторинг) проводился по следующим направлениям:
1) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;
2) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках муниципального образования и состоянием ценовой конкуренции;
3) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды.
При проведении указанного мониторинга использовались результаты
опросов (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг.
Утверждѐнный перечень социально значимых и приоритетных рынков
для развития конкуренции муниципального образования город Краснодар (приложение к протоколу №1 заседания рабочей группы по содействию развитию
конкуренции от 19.01.2018) и результаты мониторинга размещены на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-
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ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/ (в разделах «Работа Совета» и «Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг» соответственно).
Участие в опросе, проведенном в ноябре 2018 года, приняли 1994 хозяйствующих субъекта и 8603 потребителя товаров и услуг.
*** Описание выборки опроса потребителей и хозяйствующих субъектов с иллюстрациями представлено в разделе 7 (пункты 7.4 и 7.6).
2.3.1 Рынок услуг дошкольного образования.
С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования
на территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 функционировали 170 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
44 негосударственных дошкольных образовательных учреждения, а также 77
групп семейного воспитания.
Основные показатели рынка дошкольного образования
Таблица 9
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Количество МДОУ, единиц
Количество негосударственных
ДОУ, единиц

167
22

170
32

170
44

2018/2017, 2018/2016,
%
%
100,0
101,8
137,5
200,0

Постоянный рост детского населения, связанный как с увеличением рождаемости в городе, так и с миграционными процессами, сказывается на увеличении количества детей, состоящих на очереди на получение места в детском
саду. В детских садах города воспитываются более 61 тысячи детей дошкольного возраста. Все дети в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечены местами в детских садах.
Количество мест в дошкольных организациях постоянно растет, дополнительно введено:
- в 2016 году – 2260 мест;
- в 2017 году – 1680 мест;
- в 2018 году – 1713 мест.
С 2014 года детские сады активно открываются как негосударственными
организациями, так и индивидуальными предпринимателями. Для поддержки
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инициатив негосударственного сектора, учреждениям, имеющим лицензию на
ведение образовательной деятельности, выплачиваются субсидии за счѐт
средств субвенций краевого бюджета на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, включающим расходы
на предоставление указанным образовательным организациям субсидий
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Благодаря государственной поддержке их количество в 2018 году увеличилось до 44 единиц, а численность составила 2166 человек, в том числе:
- 9 НДОО – 567 человек;
- 32 ИП – 1406 человек;
- 3 НСОШ – 193 человека.
В городе активно продолжалась работа по модернизации и эффективному
использованию пространства помещений групп, по созданию частных детских
садов во встроенно-пристроенных помещениях.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Большая часть опрошенного населения города – 45% (3853 человека) –
считает, что на рынке услуг дошкольного образования представлено достаточное количество организаций, порядка 22% (1884 человека) уверены в том, что
организаций на данном рынке избыточно (много).
Треть опрошенных жителей (2771 человек) ответила, что компаний, занятых в данной сфере услуг, мало, а 1% (95 человек) считают, что организаций в
сфере услуг дошкольного образования нет совсем.
1%
22%
32%

изыточно
(много)
достаточно
мало

45%

нет совсем
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Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками
товаров и услуг на рынке дошкольного образования высокая. Более 55% (4756
человек) и 24% (2051 человек) опрошенных ответили, что «удовлетворены» и
«скорее удовлетворены» характеристиками товаров и услуг, представленных на
рынке дошкольного образования, соответственно. Ответ «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» дали 17% (1450 человек) и около 4% (346 человек) из
числа участвующих в анкетировании.
удовлетворен

4%
17%

скорее удовлетворен

55%

24%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Участие в опросе приняли представители 29 дошкольных организаций.
Треть хозяйствующих субъектов из числа опрошенных – 31%, осуществляющих деятельность на рынке дошкольного образования, – считают, что ввиду
недостаточного развития частного сектора на рынке образовательных услуг
конкуренция в сфере их деятельности «умеренная» и «слабая», для сохранения
рыночной позиции их бизнеса периодически может потребоваться реализация
мер по повышению конкурентоспособности предлагаемых услуг. Более 62%
принявших участие в опросе считают, что на данном рынке конкуренция
«очень высокая» и «высокая». Порядка 7% считают, что конкуренция в сфере
дошкольного образования отсутствует.

7%

17%

очень высокая
высокая

21%

умеренная
слабая

10%
45%

нет совсем
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В части оценки деятельности органов власти на данном рынке треть
опрошенных считает, что органы власти в чем-то помогают бизнесу своими
действиями, но и в чем-то мешают бизнесу. Более 10% предпринимателей считают, что участие органов власти необходимо, и 41% опрошенных – что только
мешает.
Проблемами развития конкуренции в сфере образования в городе продолжают оставаться:
- недостаточное развитие частного сектора на рынке образовательных
услуг и вариативных форм дошкольного образования;
- невысокий спрос на услуги в связи с высоким размером родительской
платы;
- ограниченный доступ негосударственных организаций к государственному заданию на оказание образовательных услуг.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
- дальнейшее развитие новых форм дошкольного образования (группы
кратковременного пребывания детей, частное дошкольное образование);
- дальнейшее расширение мер государственной поддержки организаций
негосударственного сектора, имеющих лицензию на ведение образовательной
деятельности;
- внедрение принципов прозрачности и ответственности образовательных
учреждений, устанавливающих возможности для справедливой конкуренции.
2.3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Рынок услуг детского отдыха оздоровления на территории муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2018 годах представлен подведомственными учреждениями:
- Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» (Туапсинский район, посѐлок Ольгинка);
- Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» (город-курорт
Анапа).
На базе муниципальных оздоровительных организаций КСОЦ «Ольгинка» и ДОЦ «Краснодарская Смена» состоялось 12 муниципальных профильных
смен для 1680 детей: из числа победителей и активных участников творческих
конкурсов, Спартакиады школьников, воспитанников спортивных школ; из
числа победителей и активных участников научно-практических конференций,
предметных олимпиад, победителей и активных участников военно-спортивной
игры «Зарница», активистов военно-патриотической работы.
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Дополнительной формой отдыха в период летних каникул являются профильные лагеря с дневным пребыванием на базах общеобразовательных организаций. Вторая по популярности форма занятости в образовательных организациях – лагеря труда и отдыха дневного пребывания для подростков 14-17 лет
на базе образовательных организаций в летний период. Охват этими формами
занятости не снижается в течение последних двух лет.
Показатели летней оздоровительной кампании в 2016 – 2018 годах
Таблица 10
Наименование показателя
Количество профильных лагерей, единиц
Охват детей в профильных лагерях, человек
Количество лагерей труда и отдыха, единиц
Охват детей в лагерях труда и отдыха, человек

2016 год
68
8596
25
1010

2017 год
77
10216
30
1220

2018 год
77
10216
30
1220

В Краснодаре также функционирует ряд лечебно-профилактических
учреждений, среди которых – уникальное медицинское учреждение
ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская
бальнеолечебница», имеющая собственный питьевой бювет с минеральной водой и комплекс услуг лечебного профиля, а также 4 санатория – ГБУЗ детский
санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василек», ГБУЗ
«Детский противотуберкулезный санаторий «Ромашка», ГБУЗ «Детский санаторий Тополек», ГБУЗ «Краевой детский центр медицинский реабилитации
МЗКК».
Анализ развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха
и оздоровления
Оценивая количество организаций города, осуществляющих деятельность
в сфере услуг детского отдыха и оздоровления, на достаточный и избыточный
объѐм предложения на данном рынке указали 35% (3040 человек) жителей и
22% (1929 человек) опрошенных граждан. Однако, часть жителей считает, что
организаций в сфере детского отдыха и оздоровления недостаточно и нет совсем – 39% (3307 человек) и 4% (327 человек), соответственно.
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4%
22%

изыточно
(много)
достаточно

39%
мало

35%

нет совсем

По поводу удовлетворения характеристиками товаров и услуг на рынке
детского отдыха и оздоровления мнения участников анкетирования сошлись в
большинстве случаев: 71% населения (6158 человек) выражает удовлетворенность данным критерием, в том числе полную – более 2/3 из них (4494 человека). При этом часть участников анкетирования – 22% (1869 человек) указала
ответ «скорее не удовлетворен» и 7% (576 человек) – «не удовлетворен».
удовлетворен

7%

скорее удовлетворен

22%
52%
19%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Из общего количества опрошенных 2 предпринимателя предоставляют
услуги в сфере детского отдыха и оздоровления; оба сошлись во мнении, что
конкуренция на их целевом рынке «умеренная» как следствие достаточного количества хозяйствующих субъектов рынка и уровня спроса на предоставляемые
услуги.
По отношению к деятельности органов власти на рынке услуг детского
отдыха и оздоровления мнения этих участников анкетирования разделились:
один считает, что органы власти помогают их бизнесу, второй – что органы
власти бездействуют, что и требуется.
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Основополагающие проблемы рынка детского отдыха и оздоровления
остаются прежними:
- недостаточное количество хозяйствующих субъектов рынка;
- высокий уровень спроса на предоставляемые услуги;
- слабая государственная поддержка развития этой отрасли;
- слабая дифференциация предлагаемых услуг и отсутствие должного
профессионализма для работы в сфере детского оздоровления.
При решении данных проблем у этого сектора социальной сферы имеются все предпосылки для развития и конкурентоспособного роста.
2.3.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
В 2016 – 2018 годах в системе дополнительного образования и воспитательной работы в муниципальном образовании город Краснодар осуществляли
деятельность 27 учреждений дополнительного образования детей, в том числе:
- 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творчества);
- 10 учреждений спортивной направленности;
- 3 детских школы искусств.
Численность детей и молодѐжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной направленности, ежегодно растѐт. В организациях дополнительного образования обучаются 56605 детей.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования детей
Большая часть участников опроса указали на достаточное количество организаций дополнительного образования детей (кружков, секций, центров развивающего обучения и так далее) – это 42% (3624 человека), 26% жителей
(2219 человек) уверены, что организаций дополнительного образования детей в
избытке. Часть опрошенных отметила, что организаций на данном рынке представлено недостаточное количество: 30% (2565 человек), 2% (195 человек) сочли, что таких организаций в Краснодаре нет совсем.
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избыточно
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26%

30%

достаточно
мало
нет совсем

42%

Большинство опрошенных жителей муниципального образования дали
довольно высокую оценку удовлетворенности характеристиками рынка услуг
дополнительного образования детей – 58% (5017 человек). Скорее удовлетворены услугами, предоставляемыми на рынке, 22% жителей (1909 человек). Порядка 5% (393 человека) граждан выразили полную неудовлетворенность уровнем оказания услуг детского дополнительного образования. Ответ «скорее не
удовлетворен» выбрали более 15% (1284 человека) участников анкетирования.
удовлетворен

5%

15%
скорее
удовлетворен

22%

58%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Треть представителей данного вида рынка услуг оценили уровень конкуренции в сфере их деятельности как «умеренный» и «слабый» – 33%. Подавляющее большинство опрошенных (65%) сочли, что конкуренция на рынке услуг
дополнительного образования «высокая», а 2% – что «очень высокая». Всего в
анкетировании приняли участие 46 организаций дополнительного образования
детей.
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Также в своем большинстве (87% опрошенных) предприниматели выразили мнение, что на их целевом рынке в чем-то органы власти помогают, в чемто мешают бизнесу. И лишь 4% отметили, что органы власти бизнесу мешают
бизнесу своими действиями.
По отношению к общей системе образования дополнительное выступает
подсистемой, но одновременно оно может рассматриваться как самостоятельная образовательная система, которая отличается открытостью и вариативностью.
В настоящее время система дополнительного образования находится в
стадии развития, преодолевая сложности (недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная разработанность методического обеспечения). Одновременно в обществе растет понимание необходимости восстановления духовных основ жизни, сохранения и приумножения культуры своего народа. Увеличивается роль психологического, личностного фактора в жизни и профессиональной деятельности, приходит осознание важности
постоянного самообразования и творческого совершенствования, становление
активной жизненной позиции.
Основными проблемами системы дополнительного образования на сегодняшний день остаются:
- неуклонное снижение конкурентоспособности традиционных форм дополнительного образования детей в силу развития новых привлекательных возможностей досуга (компьютерные игры, новое цифровое телевидение);
- устаревание традиционных форм получения образования (таких, как регулярные занятия);
- слабый отклик традиционных учреждений дополнительного образования, чьѐ выживание не зависит от платных услуг, на конъюнктуру рынка образования.
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Для развития рынка услуг дополнительного образования в муниципальном образовании город Краснодар необходимы:
- разработка и внедрение в практику новых форматов предоставления образовательных услуг;
- принятие программ дополнительной финансовой поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
- поддержка негосударственного сектора дополнительного образования, с
более гибкими образовательными программами и решающего за короткое время локальные проблемы в образовании ребенка: подготовка к поступлению в
школу, вуз, обучение работе на компьютере, развитие коммуникативных навыков и прочие.
2.3.4. Рынок медицинских услуг.
Создание условий конкурентной среды в системе здравоохранения, запуск механизмов квалифицированного соперничества между врачами, соперничества между медицинскими организациями в технологиях и уровне оказания медицинской помощи могут значительно повысить эффективность работы
отрасли, оптимизировать затраты бюджетных средств и повысить качество
предоставляемых услуг.
Краевой центр располагает мощной, многофункциональной разветвленной сетью учреждений здравоохранения.
В столице Кубани сосредоточены медицинские учреждения различных
форм собственности и подчинения.
Система муниципального здравоохранения в 2016 – 2018 годах
Таблица 11
№
п/п
1.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Медицинские организации

2016 год

2017 год

2018 год

Всего
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Городские поликлиники
в том числе имеющие педиатрическое отделение
Детские городские поликлиники
Стоматологические поликлиники
взрослые
детские

43
35

42
34

42
34

21
4

21
4

21
4

9
4
2
2

9
3
2
1

9
3
2
1
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№
п/п
2.4.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Медицинские организации

2016 год

2017 год

2018 год

Прочие амбулаторные медицинские организации, в том числе
МБУЗ ДЛРЦ
Стационары
Городские больницы, медико-санитарная
часть, участковая больница
из них имеющие педиатрические отделения для оказания стационарной помощи
детям
из них имеющие педиатрическое отделение для оказания амбулаторной помощи
детям
Детские больницы
Родильный дом с женскими консультациями

1

1

1

1
8
6

1
8
6

1
8
6

2

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1
1

Спектр оказываемых данными медицинскими учреждениями услуг включает: первичную доврачебную и врачебную, в том числе специализированную,
медико-санитарную помощь, взрослому и детскому населению, в амбулаторных
условиях и стационарно; круглосуточное медицинское наблюдение и лечение
по различным профилям заболеваний; высокотехнологичную медицинскую
помощь; скорую, в том числе специализированную, и паллиативную медицинскую помощь.
Укомплектованность медицинскими кадрами на 01.01.2019 составила
75,5% по всем категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям –
76,7%, по среднему медицинскому персоналу – 74,8%, по младшему медицинскому персоналу – 70,6%.
В краевом центре функционируют 17 офисов врача общей практики, 10
из которых расположены в населѐнных пунктах пригорода Краснодара: посѐлках Колосистом, Южном, Индустриальном, Берѐзовом, Лазурном, Прогресс,
отделении № 2 Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства, Белозѐрном, Плодородном и хуторе Копанском.
Объѐмы медицинской помощи в частной системе, в основном, оказываются по направлениям стоматологии, косметологии, реабилитации, диагностики. Основные объѐмы медицинской помощи приходятся на государственные и
муниципальные учреждения здравоохранения, активно развивается сектор
предоставления медицинских услуг на платной основе.
Конкурентные
отношения
между
муниципальными
лечебнопрофилактическими учреждениями Краснодара в сфере оказания платных ме-
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дицинских услуг связаны с ценой и качеством оказываемых услуг. При регулируемых ценах конкуренция медицинских учреждений смещается в сторону качества оказываемой медицинской помощи.
Доля платных услуг в общем объѐме услуг муниципальных медицинских
организаций составила:
- в 2015 году – 6,8%;
- в 2016 году – 5,1%;
- в 2017 году – 5,5%.
Анализ развития конкуренции на рынке медицинских услуг
Большая часть населения муниципального образования, прошедшая анкетирование, считает достаточным количество организаций, предоставляющих
медицинские услуги – 38% (3299 человек), почти 27% (2270 человек) считают,
что вышеуказанных организаций в городе – избыточное количество. Треть всех
опрошенных горожан – 33% (2861 человек) – ответили, что организаций, функционирующих в сфере медицинских услуг, не достаточно, а 2 % (173 человека)
отметили, что их нет совсем.

2%
27%

изыточно
(много)
достаточно

33%

мало

38%

нет совсем

Анализ результатов опроса населения Краснодара относительно удовлетворенности характеристиками предоставляемых медицинских услуг показал,
что 21% (1777 человек) участников опроса скорее не удовлетворены, а 17%
(1449 человек) вообще не удовлетворены рынком медицинских услуг города.
Оценку «удовлетворен» поставили 46% (3995 человек), «скорее удовлетворен»
– около 16% (1382 человека) опрошенных.
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46%
21%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

16%

Большинство участников опроса – 92%, осуществляющих деятельность в
области здравоохранения, – считают, что для сохранения рыночной позиции их
бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по
повышению конкурентоспособности их продукции/работ/услуг (снижение цен,
повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), 5% предпринимателей считают, что время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/
услуг, 3% опрошенных считают, что им необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности.
5% 3%

очень высокая

умеренная

92%

слабая

Участие в опросе приняли 36 предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке медицинских услуг. Как и на рынке услуг дополнительного
образования, большинство предпринимателей (72%), принявших участие в
опросе, оценили действия органов власти в сфере здравоохранения в чем-то как
помощь, в чем-то как помеху их деятельности. Оценки остальных представителей хозяйствующих субъектов рынка разделились: 14% опрошенных органы
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власти помогают, 6% вмешательство органов власти не требуется, еще 8%
только мешают своими действиями.
Основными проблемами, мешающими развитию конкуренции на рынке
медицинских услуг муниципального образования город Краснодар, как и в
предыдущем году, продолжают оставаться:
- недостаточная укомплектованность кадрами медицинских организаций;
- состояние материально-технической базы муниципальных учреждений
здравоохранения;
- дефицит мощности медицинских организаций как амбулаторного, так и
стационарного типа.
Основными барьерами, препятствующими развитию конкуренции в сфере
здравоохранения, являются:
- необходимость вложения значительных финансовых ресурсов (покупка
или аренда подходящего по санитарно-эпидемиологическим нормам помещения, приобретение дорогостоящего медицинского оборудования);
- недостаточный объѐм финансирования в системе ОМС, в связи с чем
частные медицинские учреждения не стремятся участвовать в Территориальной
программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
- невысокая платежеспособность большей части населения города и его
психологическая неготовность к оплате медицинской помощи.
С целью увеличения конкуренции на рынке медицинских услуг муниципального образования город Краснодар необходимо:
- улучшение качества лечебно-профилактической работы за счѐт обучения кадров, повышения их квалификации, увеличения количества сотрудников
наиболее востребованных специальностей;
- целевое финансирование с целью увеличения заработной платы врачей
и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи;
- укрепление материально-технической базы: проведение капитальных
ремонтов учреждений здравоохранения города, приобретение нового современного оборудования, строительство новых больниц и поликлиник, офисов
врачей общей практики в новых строящихся микрорайонах муниципального
образования город Краснодар;
- дальнейшее совершенствование и расширение объѐмов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, с развитием
профилактической направленности;
- дальнейшее развитие и совершенствование стационарзамещающей ме-
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дицинской помощи, развитие реабилитационной медицинской помощи, паллиативной помощи.
Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2018 № 76-р «Об организации работы по передаче
имущественных комплексов муниципальных организаций здравоохранения в
государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе» завершены мероприятия по передаче муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края.
Распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 23.07.2018 № 185-р, от 06.09.2018 № 239-р, от 02.10.2018 № 258-р, от
05.12.2018 № 327-р муниципальные учреждения здравоохранения приняты в
государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе.
2.3.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно увеличивается количество детей, требующих специализированной помощи педагогов, и детей с проблемами здоровья, для которых функционируют 600 групп компенсирующей направленности, их посещают 6574
воспитанника. Дошкольная коррекционная сеть в городе самая большая в
Краснодарском крае. Коррекция проводится по восьми направлениям: для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих,
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией.
В школах Краснодара обучаются 3066 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 1373 ребѐнка-инвалида. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 2018 – 2019 учебном году в 23 общеобразовательных организациях обучаются 264 ребѐнка. Специальные (коррекционные)
классы открываются ежегодно.
Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, организовано обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий в 8-ми Центрах
дистанционного образования на базе школ. В 2018 – 2019 учебном году 62 ребѐнка-инвалида обучаются с использованием дистанционных образовательных
технологий по программам общего образования в базовых школах и по программам дополнительного образования в Центрах дистанционного образования.
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С целью содействия личностному и интеллектуальному развитию детей и
подростков от 3 до 18 лет, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации на территории города функционирует муниципальное казѐнное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Детство».
На рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья востребованы следующие виды услуг:
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям и их родителям (законным представителям);
- оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам
обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации;
- организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии,
которая создаѐтся в целях выявления детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
Показатели деятельности Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Детство» в 2016 – 2018 годах
Таблица 12
Наименование показателей
Количество обратившихся в психолого-медикопедагогическую комиссию, человек
Количество детей, прошедших психолого-медикопсихологическое обследование, человек
Количество реализованных дополнительных общеобразовательных программ, единиц
Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение в групповой форме, человек
Количество проведенных групповых занятий, единиц
Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение в индивидуальной форме, человек
Количество проведенных индивидуальных занятий,
единиц

2016
5956

Годы
2017
7014

2018
8014

5956

6445

7547

29

20

17

490

317

162

х
40

1044
38

1444
28

х

532

532
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Мнения горожан при оценке количества организаций, оказывающих
услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, разделились. Достаточным количество указанных организаций считают около 28% опрошенных (2406 человек), а 24%
граждан (2060 человек) – даже избыточным, однако, 41% (3543 человека) считают, что таких организаций в муниципальном образовании недостаточно, а 7%
(450 человек) и вовсе не знают о них, так как не все граждане города лично
сталкивались с необходимостью обращения в организации, предоставляющие
данный вид услуг.
7%
24%

изыточно
(много)
достаточно

41%

мало

28%

нет совсем

Несмотря на узкую сегментацию потребителей данного вида услуг,
большая часть опрошенных выразила удовлетворенность услугами рынка –
52% (4503 человека), а 19% (1666 человек) показали, что скорее удовлетворены
предоставляемыми на данном рынке услугами. Ответ «скорее не удовлетворен»
выбрали около 20% (1683 человека) опрошенных. Ответ «не удовлетворен»
указали порядка 9% (751 человека).
удовлетворен

9%

скорее
удовлетворен

20%
52%
19%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен
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На данном рынке в муниципальном образовании город Краснодар функционирует лишь подведомственная администрации муниципального образования город Краснодар организация – Центр диагностики и консультирования
«Детство». Ввиду специфики рынка и узкой сегментации потребителей данного
вида услуг, а также отсутствия других его участников конкуренция на нем отсутствует. Оценить деятельность органов власти на данном рынке не представилось возможным.
2.3.6. Рынок услуг в сфере культуры.
Муниципальные учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый
вклад в экономическое развитие муниципального образования город Краснодар.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры и искусства на территории города Краснодара, являются детские школы
искусств и художественные школы, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, театрально-концертные учреждения. В настоящее время на территории
города функционируют 14 культурно-досуговых учреждений, из них 6 располагаются в сельской местности, 18 организаций дополнительного образования детей, Централизованная библиотечная система, объединяющая 37 филиалов муниципальных библиотек, Краснодарское творческое объединение «Премьера»,
в состав которого входит 8 творческих коллективов. В муниципальных культурно-досуговых учреждениях в 2018 году функционировало 14 муниципальных клубных учреждений, объединяющих около 300 клубных формирований.
Структура учреждений культуры в 2016 – 2018 годах
Таблица 13
Количество хозяйствующих субъектов
на рынке услуг в сфере культуры, единиц
Всего учреждений
Детские школы искусств
Художественные школы
Библиотеки ЦБС
Культурно-досуговые учреждения
КМТО «Премьера»
Централизованная бухгалтерия
Парковые территории

2016 год

2017 год

2018 год

73
16
2
37
14
1
1
5

73
16
2
37
14
1
1
5

73
16
2
37
14
1
1
5
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Количество проведенных массовых и культурно-досуговых мероприятий
за 2018 год составило 5975 единиц (за 2017 год – 5981, за 2016 год – 5962), их
посетил 145642 человек (за 2017 год – 141630 человек, за 2016 год –138830 человек).
Наличие услуг культуры является необходимым, но не достаточным
условием для их потребления. В связи с этим выделяются: доступные услуги
(приемлемы для всех граждан); малодоступные услуги (приемлемы для определенных категорий лиц).
Город Краснодар является единственным муниципальным образованием
в крае, где осуществляется деятельность библиотек-клубов, сочетающих функции библиотеки и клубного учреждения (в поселках: Белозерном, Колосистом,
Березовом, хуторе Ленина).
Кроме того, в оказании услуг в сфере культуры участвуют следующие организации: ООО «Роботек-Юг» (детская студия робототехники), Детский творческий центр «Академия талантов» ИП Санодзе Т.В., Детский театр «Коломбина» ИП Рева И.А., Танцевальная школа «ProДвижение», Танцевальная школа «8
небо», Сеть школ «Интерстиль», Танцевальная школа «Альт-Грация», Школа
танцев «Гранат», Танцевальная студия «Крик», Танцевальная студия «Salsa
Pa`ti», Танцевальный центр «ST11», Танцевальная студия «Интро», ООО
«ДЖИ.ПРОФ.РУ» (проведение мероприятий различного уровня, мастерклассов для детей и взрослых, постановка театрализованных представлений и
конкурсов), ООО «Монитор плюс» (кинопоказы), ООО «Маэстро Групп» (деятельность в области исполнительских искусств, зрелищно-развлекательная, организация праздников), ООО «Эмоция» (зрелищно-развлекательная деятельность), ООО «Солнечный берег» (зрелищно-развлекательная деятельность),
ООО Музей «В гостях у сказки» (проведение интерактивных экскурсий и различных программ, способствующих творческой самореализации ребѐнка, развитие у него интереса к русской культуре и обычаям через сказку), ООО Художественная галерея «Сантал», Ассоциация театральных деятелей «Один театр»,
Детский камерный театр «Сказкино», Краснодарская краевая детская общественная организация «Детский театр балета «Мимолетности», Центр образования и развития «Мегаполис» (ИП Соловьева Е.А.), студия танца «Maria» (ИП
Жевнерова М.П.), Ип Дудкин А.А. (организация и проведение праздников, концертных и театральных мероприятий, деятельность в области фотографии, в
области исполнительских искусств).
Осуществляя социологические опросы населения и имея чѐткие ориентиры на запросы посетителей и общества, учреждения культуры развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга для всех категорий населения: детской, подростковой, молодѐжной, семейной аудиторий, а
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также для граждан среднего, старшего и пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья. Организуются мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения; особое внимание уделяется работе по профилактике девиантного поведения среди молодежи, беспризорности и безнадзорности среди подростков. При этом учреждения культуры обеспечивают достижение социально значимых целей, эффективность и результаты которых выражаются в развитии духовной культуры
общества, оздоровлении социальной атмосферы.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на
рынке культуры достаточно – 51% (4397 человек) и избыточно – четвертая
часть (2223 человека). Ещѐ 21% (1792 человека) участников опроса ответили,
что организаций, представленных на данном рынке, мало, а 2% (191 человек) –
что нет совсем.
2%

изыточно (много)

26%

21%

достаточно

мало

51%

нет совсем

Результаты опроса жителей города показали, что большинство краснодарцев достаточно высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в
сфере культуры – 65% (5572 человека), а пятая часть опрошенных (1718 человек) скорее удовлетворены рынком культуры муниципального образования.
Всего 11% (920 человек) ответили, что недостаточно удовлетворены рынком
услуг в сфере культуры, а 4% (393 человека) выразили полное неудовлетворение положением на вышеуказанном рынке.
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удовлетворен

4%
11%

скорее удовлетворен

20%
65%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Ежегодно наблюдается увеличение основных показателей деятельности
рынка услуг в сфере культуры:
- количество культурно-массовых мероприятий, проведѐнных культурнодосуговыми учреждениями;
- число участников клубных формирований самодеятельного народного
творчества;
- количество учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных
стипендий, премий, грантов;
- количество учащихся за отчѐтный период, поступивших в среднеспециальные и высшие заведения культуры и искусства;
- среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования;
- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек;
- количество документовыдач в муниципальных библиотеках муниципального образования город Краснодар;
- количество мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений;
- количество посещений мероприятий муниципальных театральноконцертных учреждений;
- количество новых (капитально возобновлѐнных) постановок;
- число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- уровень удовлетворѐнности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- количество стипендиатов (обладателей премий и грантов) среди выдающихся деятелей культуры и искусства, работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, участников творческих
коллективов.
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Участие в опросе приняли 43 представителя сферы культуры. Около 60%
предпринимателей оценивают конкуренцию на рынке организации развлечений
и культуры как «высокую», 2% - как «очень высокую». Четвертая часть участников анкетирования оценила конкуренцию на рынке услуг в сфере культуры
как «умеренную», а около 16% – как «слабую» и отсутствующую.
2%

5%
11%

очень высокая
высокая
умеренная

23%
59%

слабая
нет совсем

Половина опрошенных (51%) охарактеризовали деятельность органов
власти на данном рынке как «в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают», ещѐ треть – что органы власти мешают бизнесу своими действиями. А
14% считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями.
Для вступления на рынок культуры новых производителей имеются
определенные ограничения:
- ограничение спроса рынка культуры, а также подчиненный характер
культурных потребностей по отношению к базовым, физиологическим потребностям;
- малопривлекательность рынка по причине низкого уровня прибыльности и высокого уровня инвестиционного риска;
- значительные затраты на подготовку и найм персонала, связанные с высоким образовательным цензом работников для организаций культуры;
- рассредоточение организаций культуры в соответствии с размещением
населения и создание, тем самым, зон территориальной монополии. В городе
Краснодаре имеется краеведческий музей, цирк и театры кукол, каждый из которых является единственным на своем рынке и, даже если появляются другие
продавцы аналогичных услуг, например, частный театр, частная галерея, завоевать сложившийся рынок, полностью переключить на себя потребителей им
вряд ли удается. Это связано с тем, что чтобы завладеть таким рынком требуется больше затрат, чем удержать его;
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- барьеры, связанные с владением таким ресурсом, как уникальные способности (талант) производителей культурных благ – художников, актеров,
певцов;
- патенты, авторские права и лицензии (правовые барьеры), выдаваемые
государством, предоставляют их владельцам исключительные права контролировать производство определенного продукта и защищают от конкурентов.
Названные ограничения затрудняют появление на рынке культуры новых
производителей, и, как следствие, ограничивают конкуренцию и поддерживают
контроль над ценами имеющихся в отрасли производителей.
При этом, учитывая динамику развития территории муниципального образования город Краснодар, при подготовке проектов планировки территорий
необходимо предусматривать территории для строительства детских школ искусств, центров культуры, библиотек, устройство рекреационных зон в соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования и методикой определения нормативной потребности в объектах культуры и искусства.
2.3.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальное хозяйство ‒ одна из наиболее социально значимых отраслей городской экономики, поскольку от слаженной работы городских
служб во многом зависит качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и
порядок на улицах города.
Вопрос жизнеобеспечения, по-прежнему, остаѐтся одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики администрации муниципального образования город Краснодар. На протяжении последних лет проведена большая работа по реализации мероприятий, связанных с благоустройством общегородских территорий, капитальным ремонтом общего имущества
многоквартирных домов, строительством, реконструкцией и ремонтом объектов коммунального хозяйства.
В 2018 году на территории муниципального образования город Краснодар располагалось 8107 жилых многоквартирных домов общей площадью
27418,1 тысячи квадратных метров, из которых:
- 5171 дом находился в управлении 251 Управляющей компании, что составляет 74,4 процента от общего количества многоквартирных домов;
- 987 домов ‒ под управлением 693 ТСЖ, что составляет 14,2 процента от
общего количества многоквартирных домов;
- 105 домов ‒ под управлением ЖСК, что составляет 1,5 процента от общего количества многоквартирных домов;
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- 690 домов ‒ в непосредственном управлении собственников помещений,
что составляет 10,0 процентов от их общего количества.
Структура управления жилищным фондом
управляющие
компании
74%

ТСЖ и ЖСК
16%

собственники
помещений
10%

На долю управляющих компаний на протяжении ряда лет приходится
наибольший удельный вес обслуживаемых многоквартирных домов (более
74%).
Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от
уровня и качества функционирования городских коммунальных служб.
В муниципальном образовании город Краснодар осуществляют деятельность более 380 хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального комплекса.
Таблица 14
Организации жилищно-коммунального хозяйства

2016 год

2017 год

2018 год

управление многоквартирными домами
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод
электроснабжение
теплоснабжение
газоснабжение
утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирных домах

166
43
27
34
2
1
19

177
47
24
35
2
1
21

251
43
34
35
2
1
21
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Развитие коммунальной инфраструктуры в 2016 – 2018 годах
Таблица 15
Коммуникации
Водопроводы
Мощность водопроводов на конец года, тыс. куб. м. в
сутки
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на
конец года, км
Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м.
Канализация
Установленная пропускная способность очистных сооружений на конец года, тыс. куб. м. в сутки
Одиночное протяжение уличной канализационной сети на
конец года, км
Котельные
Число источников теплоснабжения на конец года
Протяженность тепловых и паровых сетей на конец года,
км
Газоснабжение
Протяжѐнность газораспределительных сетей на конец
года, км

2016

Годы
2017

2018

317,5

317,5

292,38

1719,42

1719,42

1848,39

69756

71682,67 63200,02

520,9

400,0

408,40

1113,4

1037,0

1110,93

236
788,3

236
788,3

239
813,6

4756,1

4828,6

4974,8

В муниципальном образовании город Краснодар преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и котельных. На территории муниципального
образования город Краснодар функционируют 3 ТЭЦ суммарной установленной тепловой мощностью 838,5 Гкал/ч, включая Краснодарскую ТЭЦ ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», расположенную в восточной части города, ТЭЦ
ОАО «МЖК «Краснодарский» в центральной части города, ТЭЦ ОАО «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» филиала «РАМО-М» на северо-западе города; 6 котельных установленной мощностью более 50 Гкал/ч и
около 200 котельных установленной мощностью менее 50 Гкал/ч.
Основными производителями тепловой энергии для нужд общественного
и жилищного фонда являются Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» установленной тепловой мощностью 679 Гкал/ч, 148 котельных
филиала ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго» суммарной установленной тепловой мощностью 1055,29 Гкал/ч и 10
котельных ОАО «Краснодартеплосеть» суммарной установленной тепловой
мощностью 314,69 Гкал/ч.
ООО «Краснодар Водоканал» обслуживает более 70 процентов населения
города, оказывая услуги по водоснабжению и водоотведению. В силу геологи-
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ческого расположения города Краснодара добычу питьевой воды ООО «Краснодар Водоканал» ведѐт только из подземных источников – 437-ми артезианских скважин глубиной от 80 до 800 метров. Все эти скважины объединены в
10 водозаборов, на которых имеются 142 резервуара чистой воды общей емкостью 163 550 кубометров. Суммарная протяжѐнность водопроводных сетей, обслуживаемых ООО «Краснодар Водоканал», составляет 1264 км., сетей канализации – 919 км. Ежедневная подача питьевой воды в распределительную водопроводную сеть города Краснодара составляет около 250 тысяч кубометров.
Электроснабжение потребителей краевого центра осуществляется ПАО
«Кубаньэнерго» – крупнейшей электросетевой компанией на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющей передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. Краснодарские электрические сети – один из крупнейших филиалов ПАО «Кубаньэнерго», в зону ответственности которого входит 6 энергорайонов. На балансе
предприятия 88 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и суммарной установленной мощностью силовых трансформаторов 2219 МВА; 2219 трансформаторных пункта классом напряжения 6-10/0,4 кВ общей мощностью 384 МВА,
9 распределительных пунктов (РП) 10 кВ. Общая протяженность воздушных
линий электропередачи составляет 7291 км, протяженность кабельных линий 6110 кВ – 95 км. Годовой объѐм транспортируемой электрической энергии по
сетям Краснодарских электрических сетей составляет более 6,2 млрд. кВт в час.
Бесперебойное обеспечение потребителей города природным газом, создание эффективного механизма поставки, реализации и учета газа обеспечивается единый поставщик природного газа в Краснодарском крае – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». В настоящее время в Краснодаре газифицировано около 300 тысяч квартир и частных домов, а также промышленные предприятия, организаций и объекты коммунально-бытового назначения.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального
хозяйства
Анализируя оценку удовлетворенности населения количеством организаций, функционирующих на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства,
можно отметить, что почти половина опрошенного населения – 48% (4124 человека) указали, что организаций в этой сфере достаточно. Четверть опрошенных считает, что организаций в избытке (2219 человек). Еще четверть участников анкетирования (2064 человека) – считают, что организаций жилищнокоммунального хозяйства в городе мало, а 2% граждан, что нет совсем – 196
человек.
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2%

изыточно (много)

26%
24%

достаточно

мало

нет совсем

48%

Анализ результатов опроса показал, что большинство участников анкетирования довольно характеристиками услуг, представленных на рынке жилищно-коммунального хозяйства: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 54%
(4617 человек). Всего 12% (1031 человек) указали ответ «не удовлетворен» и
15% (1341 человек) – «скорее не удовлетворен». Ответ «скорее удовлетворен»
выбрали 19% (1614 человек) из числа опрошенных.
удовлетворен

12%
скорее удовлетворен

15%
54%
19%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Большинство представителей данной сферы услуг в отношении мер сохранения рыночных позиций своего бизнеса считают, что уровень конкуренции
в данной сфере предоставления услуг слабый – около 59% опрошенных, а 12%
– что конкуренции на рынке нет, ещѐ 12% – что «высокая», более 17% – что
конкуренция на рынке услуг ЖКХ «умеренная».
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12%

высокая

12%

17%

умеренная
слабая

59%

нет совсем

В части оценки действий органов власти на рынке услуг ЖКХ мнения
опрошенных довольно однозначны: 53% опрошенных представителей сферы
жилищно-коммунального хозяйства считают, что в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают бизнесу; и если 12% предпринимателей считают, что
органы власти помогают бизнесу своими действиями, то 17% считают, что органы власти мешают бизнесу; еще 17% сочли, что органы власти ничего не
предпринимают, но в 30% случаев их участие необходимо.
Процесс формирования конкурентной среды в жилищно-коммунальном
хозяйстве по-прежнему затрудняют:
- длительные процедуры, а также высокие цены на подключение к электрическим, газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения;
- высокий уровень физического износа основных фондов жилищнокоммунального хозяйства и устаревшие технологии;
- ограниченные инвестиционные ресурсы и затратные методы потребления жилищно-коммунальных услуг;
- низкая вовлеченность предприятий малого и среднего предпринимательства в оказание таких услуг, как уборка придомовых территорий, подъездов
домов, озеленение придомовых территорий, мелкий ремонт домов, техническое
обслуживание домов;
- нежелание и неготовность граждан самостоятельно заниматься вопросами управления жилищным фондом, вступать в товарищества собственников
жилья;
- построение диалога с общественностью с целью активизации выбора
способа управления многоквартирными домами.
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2.3.8. Рынок розничной торговли
Краснодар, как столица Краснодарского края, выступает в качестве центрального звена потребительского рынка края. В городе сконцентрировано значительное количество предприятий торговли, в 2016 – 2018 годах оборот розничной торговли города составлял 40% всего розничного товарооборота Кубани.
Одним из наиболее значимых моментов развития розничной торговли
можно считать качественное изменение ее форматов. Заметно сократилось количество объектов мелкорозничной торговли, при этом возросло число супер- и
гипермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров. По обеспеченности торговыми площадями (1362 кв.м на 1000 жителей) Краснодар опережает
все региональные центры Российской Федерации. А это говорит о комфортности и доступности торговой сети для населения.
Структура розничной торговой сети Краснодара
Таблица 16
Субъекты розничной торговли
Супер- и гипермаркеты
Стационарные магазины
Рынки
Аптеки
Специализированные непродовольственные
магазины
Специализированные продовольственные
магазины
Автосалоны

Количество объектов, единиц
2016 год
2017 год
2018 год
435
463
481
7972
7972
8146
5
4
3
384
456
492
5178
5239
5340
2704

2733

2806

55

52

54

В городе Краснодаре представлены такие крупные отечественные и зарубежные торговые сети, как «Магнит», «X5RITAIL», «О’Кей», «Ашан», «Леруа
Мерлен», «Касторама», «Лента», «М-видео», «Медиа-Маркт», «Техносила»,
«METRO», «Пятѐрочка», «Бауцентр», «Перекрѐсток», «Евросеть», «OBI», «Декатлон», «Эльдорадо», «Поиск», «Техносклад», «Спортмастер», «Hoff» и др.
Перспективы развития розничной торговли просматриваются в насыщении потребительского рынка продукцией кубанских сельхозпроизводителей через расширение сети рыночной торговли.
Для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в Краснодаре действуют 3 розничных рынка, функционируют 92 ярмар-
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ки, в том числе 26 социальных. Для обеспечения населения города социальными продовольственными товарами по ценам производителей (без посредников)
еженедельно по субботам организована работа ярмарок «выходного дня» (12
единиц). В ярмарках принимают участие более 30 районов Краснодарского
края, в том числе и предприятия агропромышленного комплекса города Краснодара. Только в 2018 году проведено 442 ярмарки, в которых приняли участие
более 550 сельхозпроизводителей из пригородных хозяйств Краснодара, муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея, реализовано свыше 13,0 тысяч тонн сельхозпродукции и продуктов еѐ переработки.
Анализ развития конкуренции на рынке розничной торговли
В целом можно отметить, что степень удовлетворенности населения
предложением в сфере розничной торговли очень высокая. Более 55% (4753 человека) опрошенных отметили, что компаний, функционирующих в сфере розничной торговли, достаточно. На избыточность предложения на рынке розничной торговли указали 40% (3425 человек) участников анкетирования. На недостаточное количество организаций, представленных на рынке розничной торговли, указали лишь 4% (381 человек), 1% считает, что предприятий розничной
торговли в Краснодаре нет совсем.
1%
изыточно (много)

4%
40%

55%

достаточно
мало
нет совсем

Анализ результатов анкетирования по вопросу удовлетворенности услугами на рынке розничной торговли, позволил сделать следующие выводы.
Население муниципального образования также удовлетворено качеством услуг
в сфере розничной торговли: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 69%
(5961 человек) опрошенных, «скорее удовлетворен» – еще 23% (1926 человек).
Варианты ответов «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» относительно
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качества товаров и услуг на рынке розничной торговли указали 6% (526 человек) и 2% (190 человек) опрошенных.
2%

6%

удовлетворен
скорее удовлетворен

23%

69%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Рынок услуг розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами на территории муниципального образования город Краснодар относится к рынку с хорошо развитой конкурентной средой.
Из общего количества хозяйствующих субъектов, принявших участие в
анкетировании, около 44% – предприятия потребительского рынка. Из 869
опрошенных представителей торговых предприятий 84% считают, что конкуренция на их целевом рынке есть и она: «очень высокая» – 17%, «высокая» –
41%, «умеренная» – 26%. И только 11% из них считают, что конкуренция «слабая», а 5% – что еѐ нет вообще.

5%
11%

17%

очень высокая
высокая
умеренная

26%

слабая

41%
нет совсем

Мнения участников опроса по отношению к действиям органов власти на
их целевом рынке разделились: 27% предпринимателей указали, что органы
власти помогают бизнесу своими действиями; 17% считают, что органы власти
бездействуют, но более половины из них уверены, что участие органов власти в
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сфере торговли необходимо; около 23% придерживаются мнения, что органы
власти только мешают бизнесу своими действиями; а свыше 33% – что в чем-то
органы власти помогают, в чем-то мешают.
Развитию торговой инфраструктуры, оптимизации товарных потоков на
территории города Краснодара способствует строительство современных логистических комплексов, внедрение логистических технологий, позволяющих исключить посредников при товародвижении, обеспечить конкурентоспособную
цену, более высокое качество и широкий спектр услуг по закупке, хранению и
доставке товаров.
2.3.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Общественный транспорт является визитной карточкой города. Отличительной чертой города Краснодара от других муниципальных образований
Краснодарского края является наличие электротранспорта. По состоянию на
01.01.2019 маршрутная сеть краевого центра - это:
- 91 автобусный маршрут протяжѐнностью 3692,7 км. (1067 единиц
транспортных средств);
- 13 троллейбусных маршрутов протяжѐнностью 337,7 км. (139 единиц
транспортных средств);
- 15 трамвайных маршрутов протяжѐнностью 362,9 км. (152 единицы
транспортных средств).
Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам в муниципальном
образовании город Краснодар осуществляют 23 предприятия, в том числе одно
муниципальной формы собственности и 2 индивидуальных предпринимателя,
одно простое товарищество и 19 обществ с ограниченной ответственностью.
Развитие пассажирского транспорта
муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2018 годах
Таблица 17
№
п/п
1.

Наименование показателя

Количество хозяйствующих субъектов, обслуживающих маршрутную сеть на территории муниципального образования город Краснодар, единиц
в том числе:
1.1. муниципальные предприятия
1.2. коммерческие предприятия
1.3. индивидуальные предприниматели

2016 год

2017 год

2018 год

23

22

23

1
20
2

1
19
2

1
20
2
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№
п/п
2.

3.

4.

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, %
Доля муниципальных маршрутов регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, на которых осуществляются перевозки пассажиров немуниципальными перевозчиками, %
Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар, осуществляемых немуниципальными перевозчиками, в общем объѐме составляет, %

96

96

96

86

90

60

оптимиза- оптимизация марш- ция маршрутной сети рутной сети
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87

88

Внутригородской электротранспорт муниципального образования город
Краснодар является основным перевозчиком для населения города Краснодара,
монополистом по предоставлению данного вида услуг является МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Также основными крупными
предприятиями, обслуживающими муниципальные маршруты, являются: ООО
«Кубань», ООО «Краснодаравтотранс», ИП Литвяков Н.Г., ООО «СВП»».
Обновление пассажирского транспорта в 2016 – 2018 годах
Таблица 18
№
п/п
1
1.1
1.2.
1.3.
2.

Мероприятия

2016 год

2017 год

2018 год

Приобретено транспорта (всего, в т.ч.), единиц:
трамвайные вагоны
троллейбусы
автобусы
Выполнен капитальный ремонт трамвайных вагонов, единиц

1
1
-

-

18
18
1

Более 37 процентов пассажирских перевозок в городе обеспечивает автомобильный транспорт: автобусы, маршрутные таксомоторы, такси. В 2018 году
автотранспортом общего пользования перевезено 58,6 миллиона человек, в
2017 году – 65,2 миллиона человек, в 2016 году – 66,4 миллиона человек.
Работа пассажирского транспорта подвержена влиянию соотношения
уровня инфляции, вызывающей рост тарифов на перевозку пассажиров, и уровня жизни основной массы населения, пользующегося услугами транспорта общего пользования.
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом
Около половины опрошенного населения краевого центра – 49% (4202
человека) отмечает, что объѐм предложения на рынке пассажирских перевозок
достаточен. Одновременно около трети участников анкетирования (2517 человек) считают избыточным количество организаций транспорта на рынке пассажирских перевозок, пятая часть (1797 человек) опрошенных – что таких организаций представлено мало, а 1% (87 человек) считают, что их нет совсем.
1%

21%

изыточно (много)

29%
достаточно

мало

49%

нет совсем

Около 21% горожан (чуть более 1800 человек), прошедших анкетирование, выражает неудовлетворенность качеством услуг, предоставляемых на рынке пассажирских перевозок, в то время как большинство опрошенных – 59%
(5031 человек) – достаточно высоко оценивают услуги, предоставляемые на
данном рынке и 20% (1738 человек) скорее устраивает их качество.
удовлетворен

8%
13%

20%

скорее удовлетворен

59%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен
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Порядка 44% представителей транспортных предприятий оценивают конкуренцию на рынке пассажирских перевозок как «слабую», около 14% считают,
что конкуренция в этой сфере «высокая», 17% опрошенных сочли, что конкуренция на рынке пассажироперевозок «очень высокая», при этом 19% участников анкетирования считают, что конкуренции на рынке пассажироперевозок
отсутствует, и лишь 6% оценили конкуренцию как «умеренную».

19%

очень высокая

17%

высокая

14%
6%
44%

умеренная
слабая
нет совсем

Подавляющее большинство предпринимателей (36%) высоко оценили деятельность властей в части помощи хозяйствующим субъектам этой сферы деятельности, около 28% выразили мнение, что на рынке пассажироперевозок органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают бизнесу, еще около 20% недовольны бездействием властей и бизнесу 17% опрошенных же органы власти
мешают.
В целях развития конкуренции в отрасли на постоянной основе проводится работа по оптимизации маршрутной сети транспорта города и повышению
качества пассажирских перевозок, мероприятия по изучению потребности
населения в пассажирских перевозках, по продлению автобусных маршрутов,
изменению схем движения. Кроме того, открываются новые автобусные маршруты, вносятся корректировки в расписание движения, увеличивается количество автобусов на маршрутах, проводится работа по привлечению новых перевозчиков. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом организациями и предпринимателями по маршрутам регулярного сообщения осуществляются на основании договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, заключаемых администрацией муниципального образования
город Краснодар с перевозчиками по итогам конкурса, являющегося инструментом развития конкуренции в сфере перевозки пассажиров автомобильным
транспортом.
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2.3.10. Рынок услуг связи.
Информационные технологии и телекоммуникации остаются одним из
наиболее динамично развивающихся секторов экономики муниципального образования город Краснодар как по росту доходов, инвестиций, физического
объѐма услуг, так и по темпам проводимых в отрасли преобразований.
Таблица 19
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Количество организаций в области информации
и связи, единиц
Количество крупных и средних организаций в
области информации и связи, единиц
Объѐм услуг крупных и средних организаций в
области информации и связи, млрд. руб.

277

277

277

23

42

54

54,0

58,3

62,6

В отрасли информации и связи по состоянию на 01.01.2019 осуществляли
деятельность 54 крупных и средних предприятия, а также небольшие фирмы,
оказывающие различные услуги населению и хозяйствующим субъектам в сфере информации и почтовой, сотовой и электрической связи. Крупными и средними предприятиями информации и связи в 2018 году оказано услуг на сумму
62,6 миллиарда рублей, что составляет 106,3 процента к уровню прошлого года.
Доля оказанных услуг субъектами рынка услуг связи составляет порядка 50%
от общего объѐма платных услуг.
Услуги сотовой связи на территории муниципального образования город
Краснодар предоставляют 4 основных оператора: Краснодарский кластер ПАО
«Вымпелком» («BeeLine»), филиал «Макро-Регион «Юг» ПАО «МТС», Кавказский филиал ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл» («TELE2»).
Лидером рынка коммуникаций Юга России является филиал «Макрорегион «ЮГ» ПАО «МТС». Компания предоставляет абонентам весь спектр
услуг сотовой связи, используя современные технологии: голосовую связь, мобильный доступ в Интернет, высокоскоростную передачу данных различного
формата (SMS, MMC), включая видеоизображения, осуществляет перевод абонентов на цифровое телевидение. Совместно с АО «Группа компаний «Медси»,
одной из ведущих в России частных сетей медицинских клиник, МТС запустила телемедицинскую платформу для онлайн-консультаций с врачами.
ПАО «Вымпелком» (Билайн) – один из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, который предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 739 миллионов человек. Основной продукт
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– голосовая связь, предоставление услуг по передаче данных, широкополосный
интернет, цифровые и data-сервисы. Краснодарский кластер ПАО «Вымпелком» (Билайн) предоставляет весь комплект услуг цифрового телевидения. Количество базовых станций за год в Краснодарском крае и Краснодаре выросло
на 65%. Зона покрытия высоко-скоростной сетью «четвертого поколения» увеличилась за год на 20%. Средняя скорость мобильного интернета на данный
момент составляет 3,2 Мбит/с, максимальная – 75 Мбит/с. В 2018 году ПАО
«ВымпелКом» и Nokia заключили соглашение о стратегическом партнерстве в
области развития мобильной сети 5G и цифровых технологий в России. Соглашение предполагает пилотирование и внедрение технологий пятого поколения
(5G) на сети Билайн. В Краснодаре запущен пилотный проект технологии NBIoT.
Кавказский филиал ПАО «МегаФон» сегодня – это обширная зона покрытия, качественный сервис и многообразие инновационных услуг, в том числе на базе самых прогрессивных технологий. В 2018 году 432 базовые станции
стандарта 2G, 3G, 4G обеспечивали предоставление услуг мобильной связи в
городе Краснодаре. Количество абонентов составило 233000 человек, работают
24 салона сотовой связи, предоставляется более 60 видов услуг.
ООО «T2 Мобайл» работает на рынке телекоммуникационных услуг под
торговой маркой «TELE2». ООО «T2 Мобайл» в 2018 году продолжило работу
над расширением зоны покрытия и качества мобильной связи. В Краснодаре
количество базовых станций, поддерживающих 3G, выросло на 34%, абонентская база выросла на 20%. В результате модернизации базовых станций потребляемый трафик вырос в 2,8 раза. Дополнительно появились 6 новых тарифов и
услуг.
Крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного
федерального округа является Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком», который предоставляет населению и юридическим лицам широкий
спектр традиционных и перспективных услуг: услуги местной телефонной связи, высокоскоростной доступ к сети Интернет, кабельное телевидение, документальная электросвязь, а с 2016 года – и услуги сотовой связи и мобильного
доступа в Интернет. Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» предоставляет
услуги фиксированной телефонной связи 97686 абонентам, 124375 абонентов
подключено к широкополосному доступу в интернет, к «Интерактивному ТВ»
подключено 61916 абонентов. ПАО «Ростелеком» является виртуальным оператором сотовой связи, т.е. для предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи использует существующую инфра-структуру другого оператора
(ООО «Т2Мобайл»). В 2019 г. компания «Ростелеком» планирует производить
развитие сетей связи с использованием оптоволоконных линий связи.
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Деятельность национальной почты, в основном, обеспечивается филиалом ФГУП «Почта России» – «Управление федеральной почтовой связи Краснодарского края». Краснодарский почтамт – это 67 отделений почтовой связи,
предоставляющих широкий спектр услуг: почтовые услуги (письменная корреспонденция (простая, заказная, ценная, бандероли), посылки, «отправления 1
класса», экспресс-доставка EMS Russian Post, доставка мелких пакетов на дом и
другие); финансовые услуги (выплата и доставка пенсий и пособий, прием
коммунальных и муниципальных платежей, денежные переводы «КиберДеньги», срочные денежные и безадресные переводы «Форсаж», прием и оплата
международных денежных переводов по системе «Western Union», по-гашение
кредитов на почте, прием платежей за услуги связи, Интернет и телевидение,
обслуживание банковских карт, страховые услуги и финансовое посредничество и другие); услуги для населения (распространение печати по подписке,
«КиберПочт@», прием миграционных уведомлений, «Поздравление от Деда
Мороза», продажа мобильных телефонов, интернет-модемов, продажа sim-карт
операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «ТЕЛЕ2», продажа
авиа и ж/д билетов, лотерей и другие); решения для бизнеса (курьерская доставка, денежные переводы «КиберДеньги», рекламные услуги, доставка отправлений в адрес юридических лиц, услуги предпочтовой подготовки и другие).
Анализ развития конкуренции на рынке услуг связи
Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке услуг
связи, очень высокая. Большая доля участников опроса – 56% (4838 человек) и
33% (2877 человек), соответственно, указали, что предложение на данном рынке является достаточным и избыточным. Всего 10% (815 человек) жителей и 1%
(74 человека) опрошенных, отметили, соответственно, что число компаний на
рынке услуг связи мало и нет совсем.
1%

изыточно
(много)

10%
33%

достаточно
мало

56%

нет совсем
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Учитывая насыщенность рынка, доминирование на рынке подвижной
связи основных лидеров отрасли, высокая стоимость оборудования, необходимого для построения конкурентоспособной сети, для операторов сотовой связи
на первое место выходят задачи по улучшению качества предоставляемых
услуг, предложению высокотехнологичных и дополнительных услуг клиентам,
поиску и внедрению новых форм обслуживания населения, что способствует
сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи.
Поэтому и качество услуг рынка связи муниципального образования получило высокую оценку потребителей. Большая часть населения, прошедшего
анкетирование, выбрала вариант ответа «удовлетворен» качеством рынка услуг
связи – 67% (5766 человек). «Скорее удовлетворены» 21% (1778 человек) краснодарцев. Варианты ответа «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» выбрали 8% и 4% (664 и 395 человек) соответственно.
удовлетворен

8% 4%

скорее удовлетворен

21%
скорее не
удовлетворен

67%
не удовлетворен

Несмотря на то, что данный рынок является материалоемким, его функционирование происходит в условиях конкуренции, о чем свидетельствует достаточно широкий перечень предоставляемых услуг, которые зависят от скорости, надежности, предоставления дополнительных сервисов, их удобства, распространенности, а также различная тарификация данных услуг.
Большинство хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
в сфере услуг связи, оценили уровень конкуренции на своем рынке как «слабый» – 37%; около 17% опрошенных считают, что уровень конкуренции на
рынке услуг связи «умеренный», как «высокий» оценили 30% участников анкетирования и «очень высокий» – по мнению 16% опрошенных.
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высокая

16%
30%

умеренная
слабая

37%

17%

очень высокая

Треть представителей сферы услуг связи отметили, что органы власти
ничего не предпринимают, половине из которых вмешательство органов власти
требуется. Оставшиеся участники опроса уверены, что в чем-то органы власти
помогают, в чем-то мешают их предпринимательской деятельности.
Важнейшим фактором дальнейшего развития конкуренции на рынке является открытость и доступность информации о тарифах, наличие технической
возможности перехода от одного оператора связи к другому, привлекательность услуг по качеству и цене.
Перспективы развития рынка связи в муниципальном образовании город
Краснодар: наращивание телефонной базы, развитие сети сотовой связи в целях
исключения «белых» пятен в покрытии и увеличении емкостей базовых станций в местах высокой концентрации абонентов; переход абонентов мобильного
интернета на стандарт 4G, появление точек wi-fi с бесплатным доступом в интернет в местах обслуживания клиентов, увеличение области покрытия и скорости доступа интернет; увеличение объема почтовых отправлений и уменьшение время доставки посылок.
2.3.11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
Социальное обслуживание различных категорий населения – составная
часть современной социальной политики муниципального образования город
Краснодар.
В 2014 году социальное обслуживание граждан в городе осуществлялось
в соответствии с Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от 10.12.1995 №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения», законом Краснодарского края от 29.12.2004 № 825-КЗ «О социальном обслуживании населения
Краснодарского края», на основании постановлений главы администрации
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Краснодарского края от 18.02.2005 № 101 «О краевом перечне гарантированных государственных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края», от 30.03.2005 № 259 «О порядке и условиях
оплаты социальных услуг, предоставляемых на дому, в полустационарных и
стационарных условиях полустационарными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края».
С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в
соответствии с которым в краевом центре осуществляется социальное обслуживание граждан.
В Краснодаре успешно действуют 10 государственных учреждений социального обслуживания населения:
- 4 центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов;
- 4 центра социального обслуживания семьи и детей;
- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- геронтологический центр.
Деятельность учреждений социального обслуживания граждан направлена на оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психологопедагогических, социально-правовых и иных социальных услуг и материальной
помощи гражданам, семьям с детьми, семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении, а также на оказание содействия в их социализации, реабилитации и социальной адаптации.
Социальная помощь и поддержка населения в 2016 – 2018 годах
Таблица 20
Наименование показателя

На
На
На
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Количество граждан, обслуженных в государствен23619
19101
20006
ных центрах социального обслуживания населения,
человек
в том числе:
пожилых граждан, инвалидов и лиц БОМЖ
17719
13600
14209
родителей несовершеннолетних детей
1741
1485
1458
детей
4159
4016
4339
Численность региональных льготников, имеющих
92880
92562
88743
право на пользование социальным пакетом и право на
получение ежемесячных денежных выплат, человек
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Наименование показателя
в том числе:
ветераны труда и военной службы
труженики тыла
жертвы политических репрессий
Сумма выплат, всего, млн. руб.
Количество получателей ежемесячных пособий на
детей, человек
Сумма выплаченных пособий на детей, млн. руб.
Количество малоимущих семей, единиц
Сумма выплаченной государственной помощи, млн.
руб.
Количество многодетных семей, единиц
Сумма выплаченных пособий, млн. руб.
Количество Почѐтных граждан города Краснодара,
человек
Сумма компенсации расходов на оплату ЖКУ многодетным семьям и Почѐтным гражданам, млн. руб.

На
На
На
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
89022
1624
2234

88954
1468
2140

85686
1149
1908

17277

17508

19911

133,65
7254
65,44

142,4
7482
65,99

151,57
7779
68,62

8100
174,59
40

9430
198,99
40

10929
228,17
47

9,2

8,9

15,9

Деятельность субъектов негосударственного сектора социального обслуживания на территории муниципального образования город Краснодар (пансионатов, частных домов) связана с социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов на платной основе: патронажные услуги, реабилитационные услуги, лечебно-оздоровительный отдых. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания происходит крайне медленными темпами. Все учреждения частных предпринимателей финансируются получателями
услуг.
Отсутствие механизма получения государственного заказа на условиях
социального конкурса, создающего равный доступ к бюджетным средствам
разным поставщикам, является основным тормозом развития негосударственного сектора социальных услуг, повышения их качества и конкурентоспособности, доступности и права выбора.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания
населения
Мнения участников опроса относительно количества организаций в сфере
социального обслуживания населения разделились: 34% опрошенных граждан
считает, что их достаточно (2950 человек), а 36% считают, что организаций в
этой сфере мало (3087 человек), четвертая часть опрошенных указали, что ор-
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ганизаций избыточно (2257 человек), а 309 человек – что таких организаций нет
совсем.

4%
26%

изыточно
(много)
достаточно

36%
мало
нет совсем

34%

Качеством услуг, предоставляемых вышеуказанными организациями,
полностью удовлетворены порядка 56% граждан, принявших участие в опросе
(4812 человек), скорее удовлетворены 15% опрошенных (1337 человек). В то же
время около 22% (1856 человек) скорее не удовлетворены качеством предоставляемых на рынке услуг, а чуть порядка 7% (598 человек) им полностью не
удовлетворены.
удовлетворен

7%
скорее удовлетворен

22%
56%

15%

скорее не
удовлетворен
не удовлетворен

Особенности рынка социального обслуживания населения муниципального образования:
- невысокий уровень и качество жизни отдельных слоев населения;
- высокая доля малообеспеченного населения;
- высокая социальная и материальная дифференциация населения;
- сохранение занятости после выхода на пенсию связано с низким размером пенсионных выплат;
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- постепенно увеличивающийся возраст вступления на рынок труда
вследствие растущей продолжительности получения образования и барьеров на
вход в формальный рынок труда у молодѐжи;
- изменение структуры рынка труда, уменьшение на нѐм доли профессий,
требующих тяжѐлого физического труда и, следовательно, изменение границ
трудоспособности.
С ростом численности жителей, в том числе пенсионного возраста, расширением круга потребностей людей возникает необходимость в расширении и
модернизации социальной инфраструктуры. Необходимо:
- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предоставление социальных выплат в муниципальном образовании город
Краснодар;
- ежегодное увеличение пенсионных и социальных выплат;
- улучшение организации работы органов социальной защиты населения
по предоставлению социальных выплат, обеспечению их гарантированности и
доступности категориям граждан, нуждающимся в особой защите государства;
- создание безопасных условий функционирования и комфортных условий оказания социальных услуг учреждениями социального обслуживания;
- оснащение современным оборудованием действующих и открытие новых учреждений социального обслуживания семьи и детства, граждан пожилого возраста и инвалидов;
- развитие системы социальных услуг, расширение их ассортимента и повышение качества;
- совершенствование деятельности социально-реабилитационных центров
по социально-бытовой адаптации инвалидов и детей-инвалидов, а также деятельности территориальных органов социальной защиты населения по обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства по беспрепятственному доступу инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры;
- привлечение предпринимателей в эту сферу на условиях государственно-частного партнерства.
Администрацией муниципального образования город Краснодар на основе мониторинга статистических данных за ряд лет, данных проведѐнных опросов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования город Краснодар, и потребителей товаров и услуг
краевого центра о состояния и развития конкурентной среды на рынках Краснодара, а также анализа имеющихся в определенных отраслях экономики проблем и потенциала развития в качестве приоритетного для развития конкурен-
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ции определен агропромышленный комплекс: рынок сельскохозяйственной
продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства) и неразрывно связанный с ним рынок пищевой продукции. Помимо того,
что ситуация на рынках затрагивает значительное число потребителей и хозяйствующих субъектов, проведѐнные анкетирования показали, что большое количество опрошенных считают, что цены на продукты питания на местных рынках выше, чем в других регионах. Влияние на выбор вышеуказанных рынков
также оказала актуальность развития агропромышленного комплекса муниципального образования: формирование системы импортозамещения – введение с
2014 года ответных санкций в части ограничения импорта продукции, произведенной на Западе, создало колоссальные возможности для отечественных, в том
числе краснодарских, производителей мяса, молочной продукции, овощей и
фруктов.
2.3.12. Рынок сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство является важной составной частью экономики муниципального образования город Краснодар, в которой заключен значительный
экономический потенциал.
Основная доля производства сельскохозяйственной продукции в АПК города приходится на 17 сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности. Кроме того, на территории муниципального образования город
Краснодар зарегистрировано 519 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также
садоводческие товарищества и личные подсобные хозяйства.
Основные показатели рынка сельскохозяйственной продукции
муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2018 годах
Таблица 21
Наименование показателя
Объѐм отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций,
млн. руб.
из них:
растениеводство
животноводство
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельхозорга-

2016
год
4425,1

2017
год
3763,7

2018
год
4977,5

х
2909,3
1194,8
х

х
2625,6
1138,1
х

Х
3715,1
1262,4
х
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Наименование показателя
низациях, тонн:
зерновые и зернобобовые (с кукурузой)
сахарная свекла
подсолнечник
овощи (открытого и закрытого грунта)
плоды и ягоды
скот и птица на убой (в живом весе)
молоко
яйца, тыс. шт.

2016
год

2017
год

2018
год

64165,7
4838,8
7195,9
17345,9
22070,2
15105,5
17174,1
154801

71345,0
6071,0
5839,0
18594,0
17593,0
15194,2
18334,3
197083

58768,0
3655,0
4323,0
16639,0
21505,0
14499,7
19686,9
176963

Только крупными и средними сельхозорганизациями в 2018 году произведено и отгружено продукции на сумму 4977,5 миллиона рублей, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 1213,8 миллиона рублей, или на 32,2
процента в действующих ценах.
Структура посевной площади в крупных и средних сельхозорганизациях

подсолнечник
13,6%

овощи
1,4%

плоды и ягоды
7,7%
кормовые
культуры
14,7%

сахарная свекла
0,6%

зерновые и
зернобобовые (с
кукурузой)
61,9%

Около 62% всех посевных площадей муниципального образования город
Краснодар приходится на зерновые и зернобобовые. Около 8% площадей отведено на плоды и ягоды, а овощи занимают незначительную долю – 1,4%.
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Численность основных видов скота и птицы в крупных и средних
сельхозорганизациях в 2016 – 2018 годах, голов
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Анализ развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции
Участники анкетирования оценили ситуацию на рынке сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной, продукции животноводства).
0%
7,5%

изыточно (много)

26%

достаточно
мало

65,5%
нет совсем

Большая часть населения города довольно высоко оценила рынок этих
видов сельскохозяйственной продукции: 65,5% опрошенных (порядка 5,0 тысяч
человек) считают, что на этом рынке представлено достаточное количество
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производителей, порядка 26% (более 2,7 тысячи человек) уверены в том, что
хозяйствующих субъектов даже избыточно (много).
Часть жителей (7,5% опрошенных) ответили, что компаний, занятых на
селькохозяйственном рынке, мало, и лишь полпроцента (чуть более 40 человек)
считают, что организаций на рынке сельскохозяйственной продукции нет совсем.
Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками
продукции на сельскохозяйственном рынке также достаточно высокая. Более
70% опрошенных ответили, что «удовлетворены», и около 20% – что «скорее
удовлетворены» характеристиками овощной, плодово-ягодной и мясной продукции на рынке. Ответ «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» дали
чуть более 10% участвующих в анкетировании.
3%

удовлетворен

7%

скорее удовлетворен

19%

скорее не
удовлетворен

71%

не удовлетворен

Участие в анкетировании принял 201 представитель отрасли сельского
хозяйства (чуть более 10% всех хозяйствующих субъектов – участников опроса). Треть хозяйствующих субъектов из числа опрошенных, осуществляющих
деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции, считают, что конкуренция в сфере их деятельности «высокая»; 24% и 18% опрошенных сочли, что
конкуренция на данном рынке «умеренная» и «слабая» соответственно, для сохранения рыночной позиции их бизнеса периодически может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности предлагаемой продукции.
Порядка 16% принявших участие в опросе считают, что на данном рынке конкуренция «очень высокая», а около 13% считают, что конкуренция на рынке
сельскохозяйственной продукции отсутствует.
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В части оценки деятельности органов власти в отношении рынка сельскохозяйственной продукции мнения опрошенных разошлись: более 60% предпринимателей отметили, что органы власти помогают бизнесу своими действиями, однако около 45% из них уточнили, что в чѐм-то органы власти и мешают
ведению бизнеса. Около трети предпринимателей считают, что органы власти
бездействуют, а более половины из них – что участие власти необходимо; и
лишь порядка 11% опрошенных – что только мешают.
Проблемами развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в городе являются:
- дальнейшее уменьшение площади, используемой для сельскохозяйственных целей, вследствие развития (расширения) городской территории за
счѐт массовой застройки;
- изношенность техники и оборудования сельхозпроизводителей;
- значительная зависимость от потребителя сельскохозяйственной продукции.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
- закрепление статуса сельскохозяйственных земель как важного элемента экономики и социального развития муниципального образования, а не только как территории возможного расширения города;
- формирование узкоотраслевого сельского хозяйства как отражение городской политики (выращивание овощей, плодов для Краснодара);
- увеличение количества и качества организационных и экономических
мер по поддержке развития крестьянских (фермерских), индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств граждан (КФХ, ИП и ЛПХ), садоводческих некоммерческих объединений города Краснодара.
Сельское хозяйство сегодня как никогда нуждается в государственной
поддержке. Развитие сельских территорий угасает, престиж сельскохозяйственного труда сходит на нет, получить прибыль от работы на земле все сложнее. В
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этой связи на территории муниципального образования город Краснодар реализуются мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также мероприятия подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар».
Кроме того, успешно для развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции решается вопрос по расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. На территории города Краснодара еженедельно по
субботам организовано проведение 12 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов еѐ переработки, организовано 880 торговых мест. Также действуют 26 социальных ярмарок на 328 бесплатных торговых мест, предназначенных для реализации собственной выращенной продукции садоводами и огородниками, организована
работа 5 муниципальных ярмарок «Фермерский дворик».
2.3.13. Рынок пищевой продукции.
Одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса являются предприятия пищевой промышленности. Этот сектор экономики города
является связующим звеном в цепи производителей сельскохозяйственной продукции и непосредственных потребителей продуктов питания промышленного
изготовления – населения.
С точки зрения потребителя рынок пищевой продукции должен характеризоваться наличием достаточного количества и хорошего качества продуктов
питания в нужном ассортименте, необходимой питательной ценности, безопасности для жизни и здоровья людей.
При этом немаловажное значение для потребителей имеет конъюнктура
рынка, уровень и соотношение цен на продукты питания, позволяющие выбрать оптимальный рацион, исходя из их личного бюджета.
Пищевая промышленность – одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Постоянно разрабатываются новые продукты, предложение
становится всѐ более разнообразным, усложняются процессы производства: появляются новые линии, эффективная организация поставок, усиливаются требования законодательства, и, как следствие, повышается качество продуктов.
Отличительной чертой пищевой промышленности муниципального образования является многоотраслевое развитие.
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Структура пищевой промышленности
(по кругу крупных и средних предприятий) в 2015 – 2017 годах
Таблица 22
Наименование показателя

Производство пищевых продуктов, включая
напитки, млн. руб.
в том числе:
Переработка и консервирование мясной пищевой
продукции
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Производство растительных и животных масел и
жиров
Производство молочной продукции
Производство мукомольной и крупяной промышленности
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Производство прочих пищевых продуктов
Производство готовых кормов для животных
Производство напитков

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
2015 год
2016 год
2017 год
18606,1
17217,9
14956,1

1968,9

2297,5

1456,0

49,1

57,5

38,8

2333,8

2079,0

2019,6

6336,1

5058,1

3387,5

165,9
1301,7

140,9
1312

37,7
2103,1

1928,7

2093,5

2379,0

2394,7
390,3
1737,0

1644,4
362,0
2173,0

1744,3
155,0
1635,0

На территории муниципального образования город Краснодар осуществляют деятельность 26 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Наиболее значимыми предприятиями пищевой промышленности являются:
Филиал №1ЗАО МПБК «Очаково» – второй по мощности завод «Очаково» и первый филиал компании. Крупнейшее производство напитков на Юге
России. Мощности предприятия включают 9 линий розлива и позволяют производить 450 млн. литров пива, 150 млн. литров других напитков ежегодно. Качественные натуральные напитки предприятия получили признание миллионов
людей.
ООО «Васюринский МПК» – кубанский производитель широкого ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов из мясосырья собственного производства, выращенного на собственных сельскохозяйственных угодьях. Имеется цех по производству и фасовке растительного масла и мельница.
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Вся продукция переработки реализуется через собственную торговую сеть магазинов, расположенных в Краснодарском крае и республике Адыгея.
ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский» ГК «Юг Руси» предлагает
потребителям растительное масло в премиальном, среднем и экономичном ценовых сегментах.
Основную долю портфеля продуктов ПАО «Краснодарзернопродукт» занимают продукты аграрного производства: зерновые, масличные, бобовые
культуры и их производные: пшеничная мука, рисовая крупа, гранулированные
корма для сельскохозяйственных животных.
ООО «Юг-Масло» – предприятие, специализирующееся на производстве
и реализации масложировой продукции. Производство компании располагается
в поселке Плодородный, в одном из самых экологически чистых районов Краснодарского края. Вся продукция выпускается только из натурального сырья и
характеризуется высокими вкусовыми качествами, которое по достоинству
оценили многие российские потребители.
АО «Краснодарский хлебозавод № 6» является крупнейшим предприятием в Краснодаре и Краснодарском крае по выработке хлебобулочных изделий.
Доля предприятий пищевой промышленности в общем объѐме отгруженных товаров предприятий обрабатывающих производств (по кругу крупных и
средних предприятий) составляет около 6 процентов.
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Анализ развития конкуренции на рынке пищевой продукции
Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке пищевых
продуктов (на примере рынков мясной и молочной продукции), очень высокая.
Значительная доля участников опроса – более 90% указали, что предложение на
данном рынке является достаточным и избыточным. Около 10% жителей
опрошенных, отметили, что число компаний на данном рынке мало и нет совсем.
0,7%

8,5%

изыточно (много)
26,4%
достаточно

мало
64,4%
нет совсем

Качество товаров рынка пищевой продукции муниципального образования получило высокую оценку потребителей. Большая часть населения, прошедшего анкетирование, выбрала вариант ответа «удовлетворен» качеством
мясных и молочных продуктов – порядка 71%, скорее удовлетворены 18,4%
краснодарцев. Варианты ответа «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен»
выбрали чуть более 10% участников опроса.
3,1%
7,7%

удовлетворен
скорее удовлетворен

18,4%

скорее не удовлетворен
70,8%
не удовлетворен

На процесс формирования конкурентной среды в пищевой промышлен-
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ности отрицательно сказывается ряд проблем системного характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей:
- недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными характеристиками для промышленной переработки;
- моральный и физический износ технологического оборудования, недостаток производственных мощностей по отдельным видам переработки сельскохозяйственного сырья;
- низкий уровень конкурентоспособности российских производителей
пищевой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках;
- неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции;
- недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных
зонах организаций пищевой промышленности.
- низкий показатель внедрения и применения инновационных технологий.
Мониторинг уровня конкуренции на рынках сбыта свидетельствует о том,
что существенную конкуренцию краснодарские предприятия в целом испытывают со стороны других российских предприятий. Более 67% реализуемой
продукции приходится на локальный рынок и рынок Краснодарского края. Существенно уступает внутрироссийской конкуренции конкуренция с производителями из других субъектов Российской Федерации.
Географические рынки сбыта продукции
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15,7%

18,6%
48,5%

Рынок
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Большинство участников анкетирования, представляющих рынок пищевой промышленности города, считают, что уровень конкуренции на рынке вы-
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сокий и умеренный (более 76% опрошенных), при этом 73% получают поддержку от органов власти, но 80% из них органы власти создают и помехи в ведении бизнеса; еще 8% опрошенных поддержка органов власти необходима.

11%

2%
11%

очень высокая
высокая
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35%
41%

слабая
нет совсем

Для решения задачи повышения конкурентоспособности продукции
предприятий пищевой промышленности, создания условий для обеспечения
импортозамещения в отношении социально значимых продуктов питания и
наращивания экспортного потенциала необходимо:
- техническое перевооружение предприятий, внедрение новых технологий, увеличение глубины переработки, вовлечение в хозяйственный оборот
вторичных ресурсов;
- выстраивание приоритетов для проведения модернизации промышленности;
- обеспечение продукции упаковкой, которая позволит сохранить ее качество и безопасность, создание и внедрение в производство новых упаковочных
материалов, которые продлевают срок годности продукции;
- подготовка современного квалифицированного промышленнопроизводственного персонала с учетом требований инновационной экономики.
Раздел 3. Реализация ведомственного плана по содействию развитию
конкуренции и развитию конкурентной среды
в муниципальном образовании город Краснодар.
В муниципальном образовании город Краснодар реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования город Краснодар,
утверждѐнный главой муниципального образования город Краснодар с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2018 года (далее – План).
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Информация о выполнении Плана в 2018 году отражена в приложении
№ 2 к отчѐту.
План и отчѐты о его выполнении размещены на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара на странице департамента экономического развития,
инвестиций и внешних связей в разделе «стандарт развития конкуренции»
(http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikhsvyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/plan-meropriyatiy-dorozhnaya-kartarazvitiyu-konkurentnoy-sredy/).
Также в муниципальном образовании город Краснодар организована работа по достижению ключевых показателей развития конкуренции в Краснодарском крае, расчѐт значений которых представлен в таблице 23.
Таблица 23
№
п/п

Наименование
показателя

(в краевом
перечне)

1

2

Значение показателя 2018 года
среднее факт
по краю по МО

Информация о достижении
ключевого показателя

3
4
5
Рынок ритуальных услуг
1
Доля организаций частной
80
98,1 По информации ФНС, согласно
формы собственности, осусведениям, содержащимся в Еди(11) ществляющих деятельность на
ном государственном реестре
рынке ритуальных услуг, от
юридических лиц, Едином госуобщего числа хозяйствующих
дарственном реестре индивидусубъектов на рынке ритуальальных предпринимателей, на
ных услуг в границах муницирынке ритуальных услуг МО город
пального образования город
Краснодар осуществляют деятельКраснодар, за исключением
ность 53 организаций частной
организаций, осуществляющих
формы собственности, а также 1 услуги по содержанию и бламуниципальной.
гоустройству кладбищ, процентов
Рынок архитектурно-строительного проектирования
2
Доля хозяйствующих субъек63
99,8 По информации ФНС, согласно
тов частной формы собственсведениям, содержащимся в Еди(18) ности в общем количестве
ном государственном реестре
организаций всех форм собюридических лиц, Едином госуственности на данном рынке,
дарственном реестре индивидупроцентов
альных предпринимателей, на
рынке архитектурно-строительно-
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№
п/п

Наименование
показателя

(в краевом
перечне)

1

2

Значение показателя 2018 года
среднее факт
по краю по МО
3

4

Информация о достижении
ключевого показателя

5
го проектирования МО город
Краснодар осуществляют деятельность 678 организаций частной
формы собственности, а также 1 муниципальной.
Рынок кадастровых и землеустроительных работ
3
Доля хозяйствующих субъек65
97,5 По информации ФНС, согласно
тов частной формы собственсведениям, содержащимся в Еди(19) ности в общем количестве
ном государственном реестре
организаций всех форм собюридических лиц, Едином госуственности на данном рынке,
дарственном реестре индивидупроцентов
альных предпринимателей, на
рынке кадастровых и землеустроительных работ МО город Краснодар осуществляют деятельность
277 организаций частной формы
собственности, а также 7 – муниципальной и государственной.
Сфера услуг благоустройства городской среды
4
Доля объѐма выполненных
60
94,3 По информации ФНС, согласно
работ (услуг) в стоимостном
сведениям, содержащимся в Еди(26) выражении
организациями
ном государственном реестре
частной формы собственности
юридических лиц, Едином госув общем объѐме выполненных
дарственном реестре индивидуработ (услуг) в стоимостном
альных предпринимателей, в сфере
выражении всех хозяйствуюблагоустройства городской среды
щих субъектов, процентов
МО город Краснодар осуществляют деятельность 50 организаций
частной формы собственности, а
также 3 - муниципальной.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
5
Доля хозяйствующих субъек70
99,6 На рынке услуг ЖКХ в сфере
тов частной формы собственуправления
многоквартирными
(27) ности в общем количестве
домами и выполнения работ по
организаций всех форм собсодержанию и текущему ремонту
ственности на данном рынке,
общего имущества собственников
процентов
помещений в многоквартирном
доме осуществляют деятельность
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№
п/п

Наименование
показателя

(в краевом
перечне)

1

6
(29)

7
(30)

8
(37)

9
(39)

2

Значение показателя 2018 года
среднее факт
по краю по МО
3

4

Информация о достижении
ключевого показателя

5
272 организации, из них 1 – муниципальной формы собственности.
Рынок розничной торговли нефтепродуктами
Доля реализованных нефте70
100 Рынок розничной торговли нефтепродуктов в натуральном выпродуктами представлен крупныражении (тонн) организациями
ми организации частной формы
частной формы собственности
собственности, а также мелкими
в общем объѐме реализованчастными предпринимателями и
ных нефтепродуктов в натуфирмами, осуществляющими реаральном выражении (тонн)
лизацию нефтепродуктов.
всеми хозяйствующими субъектами, процентов
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Доля перевезѐнных пассажи- 97,5
68
В 2018 году автотранспортом обров автомобильным транспорщего пользования по муниципальтом по муниципальным маршным маршрутам регулярных перерутам регулярных перевозок
возок перевезено 58597,4 тысячи
субъектами частного сектора в
человек.
Автобусами
МУП
общем количестве перевезѐн«КТТУ» за тот же период перевеных пассажиров всеми хозяйзено 18745,3 тысячи человек.
ствующими субъектами, процентов
Сфера ремонта автотранспортных средств
Доля хозяйствующих субъек94
100 Согласно единому реестру субъектов частной формы собствентов малого и среднего предприниности в общем количестве
мательства в сфере технического
организаций всех форм собобслуживания и ремонта автоственности на данном рынке,
транспортных
средств
на
процентов
01.01.2019 осуществляли деятельность 536 организаций частной
формы собственности.
Услуги в сфере наружной рекламы
Доля хозяйствующих субъек98
99,9 По информации ФНС, согласно
тов частной формы собственсведениям, содержащимся в Единости в общем количестве
ном государственном реестре
организаций всех форм собюридических лиц, Едином госуственности на данном рынке,
дарственном реестре индивидупроцентов
альных предпринимателей, в сфере
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№
п/п

Наименование
показателя

(в краевом
перечне)

1

2

Значение показателя 2018 года
среднее факт
по краю по МО
3

4

Информация о достижении
ключевого показателя

5
наружной рекламы МО город
Краснодар оказывают услуги 1243
организации частной формы собственности, а также 1 - муниципальной.

Раздел 4. Создание и реализация механизмов общественного контроля
за деятельностью субъектов естественных монополий.
4.1. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий
на территории муниципального образования город Краснодар.
Экономика города как живой организм растет и развивается, и для стимулирования позитивных экономических процессов очень важно сформировать
благоприятные условия, проводить разумную тарифную политику, учитывающую интересы потребителей и одновременно позволяющую активно развиваться бизнесу, в том числе в отраслях, обеспечивающих удовлетворение основных
жизненных потребностей горожан.
Современное общество просто не может обойтись без энергосистемы, водо- и газоснабжения, путей сообщения и т.д. Стабильность функционирования
этих систем во многом является залогом социально-экономического развития и
безопасности города. При этом для обеспечения устойчивого развития всех
сфер экономики необходимо чтобы естественные монополии развивались опережающими темпами.
По данным Федеральной антимонопольной службы субъекты естественных монополий присутствуют на рынке муниципального образования город
Краснодар:
- в топливно-энергетическом комплексе;
- в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование и контроль;
- на транспорте.
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Информация о деятельности субъектов естественных монополий для общего сведения, предусмотренной к обязательному раскрытию размещена на
официальных сайтах предприятий:
- о реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектах (программах);
- о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности
предоставляемых товаров, работ и услуг и процедур предоставления товаров,
работ и услуг потребителям;
- иная информация о деятельности, предусмотренная к обязательному
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таблица 24
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Субъект
Наименование
Размещение обязательной
естественной монополии
рынка
к раскрытию информации
в топливно-энергетическом комплексе
Открытое акционерное общеУслуги по передаче
http://kubanenergo.ru/aktsion
ство энергетики и электрифи- электрической и (или) eram-i-investoram/raskrytieкации «Кубаньэнерго»
тепловой энергии
informatsii/godovye-otchety/
Государственное научное
Услуги по передаче
http://www.kniish.ru/uslugi24
учреждение КНИИСХ им. Лу- электрической и (или)
.html
кьяненко Российской акадетепловой энергии
мии сельскохозяйственных
наук
ОАО «КраснодарнефтегеофиУслуги по передаче
http://www.krasnodarngf.ru/d
зика» (ОАО «КНГФ»)
электрической и (или)
isclosures.html
тепловой энергии
ООО «Энергосистемы»
Услуги по передаче
http://ensi23.ru/raskrytieэлектрической и (или)
informazii.html
тепловой энергии
ООО «ЭксТех»
Услуги по передаче
http://ecstech.ru/raskrytieэлектрической и (или)
informatsii/standartyтепловой энергии
raskrytiya-informatsii
ООО «Краснодарэнерго»
Услуги по передаче
https://www.krasnodarenergo
электрической и (или)
.ru/information-disclosure
тепловой энергии
ООО «Кубаньречфлот-сервис»
Услуги по передаче
http://www.oookrfs.ru/potrebi
электрической и (или)
telyam/otchjoty/raskrytieтепловой энергии
informatsii
ООО «ЭкоСервис»
Услуги по передаче
https://ekoservice.jfservice.ru
электрической и (или)
/documents
тепловой энергии
ООО «Энерготрейд»
Услуги по передаче
http://xn--23электрической и (или)
glcedb2a2alscx1l.xn--
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№
п/п

Субъект
естественной монополии

Наименование
рынка
тепловой энергии

10.

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

11.

ООО «Краснодартеплосеть»

12.

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

13.

ООО «Краснодар Водоканал»

14.

АО «НЭСК-электросети»

15.

ООО «ЮгЭнергоРесурс»

16.

ООО «Электросбыт»

17.

ООО «КС-Энерго»

18.

ЗАО «Седин-Энерго»

19.

ООО «МК ЭнергоСети»

20.

ООО «Энергосетевая Компания»

21.

ООО «Строй-Новация»

22.

ООО «ЭМ-СЕТЬ»

23.

ООО «Сервис-Юг»

Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)

Размещение обязательной
к раскрытию информации
p1ai/index/raskrytie_informa
cii/0-11
http://oao-atek.ru/raskrytieinformatsii/index.php
http://ktps.ru/raskrytieinformacii
https://knpzken.ru/proizvodstvo/raskrytie
_informacii/
https://krasnodarvodokanal.ru
/company/raskrytieinformatsii/
https://www.nesk-elseti.ru/

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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№
п/п

Субъект
естественной монополии

24.

ООО «Легион»

25.

ООО «ПХЦ-Алдан»

26.

ООО «Производственная
фирма «Поллет»

27.

ООО «Фирма СДМТ»

28.

ООО «КВЭП»

29.

ООО «Электротранзит»

30.

ООО «Коммунальная энергосервисная компания» (ООО
«КЭСК»)
ООО «Универсал-ПлюсСервис»

31.

32.

ООО «Кубанские Фармацевтические Склады»

33.

34.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Краснодарское водохранилище»
ООО «Теплосервис-2000»

35.

ООО «Стройдормаштехника»

36.

ОАО «Краснодаргоргаз»

37.

АО «Газпром газораспределение Краснодар»

Наименование
рынка
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии

Размещение обязательной
к раскрытию информации

Услуги по передаче
электрической и (или)
тепловой энергии
Транспортировка газа
по трубопроводам
Транспортировка газа
по трубопроводам

х

Транспортировка газа
по трубопроводам

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
http://www.krasnodargorgaz.r
u/php/content/index.php?fram
e=2&parent=12&pg=predlog
enie_schetchiki.htm
http://gazpromgk.ru/docs/info
/
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№
п/п
38.
39.
40.

41.

42.
43.

Субъект
естественной монополии
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «РНКраснодарнефтегаз»
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Наименование
рынка
Транспортировка газа
по трубопроводам
Транспортировка газа
по трубопроводам
Транспортировка газа
по трубопроводам

Размещение обязательной
к раскрытию информации
http://www.gazprom.ru/invest
ors/disclosure/reports/2015/
http://www.rosneft.ru/Investo
rs/information/
http://krasnodardobycha.gazprom.ru/investor
s/
в сфере водоснабжения и водоотведения
ЗАО «Краснодарский нефтеВодоснабжение и во- http://knpz-ken.ru
перерабатывающий заводдоотведение с испольКраснодарэконефть»
зованием централизованных систем, систем коммунальной
инфраструктуры
на транспорте
ОАО «Кубань ЭкспрессЖелезнодорожные
http://www.kuban-expressпригород»
перевозки
prigorod.ru/category/info/
АО «Международный аэроУслуги аэропортов
http://basel.aero/krasnodar/ab
порт «Краснодар»
out-airport/informationdisclosure/

Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса», осуществляется региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края (РЭК – ДЦиТ КК) на основании постановления главы администрации Краснодарского края от 14 июня 2002
№ 652 «О региональной энергетической комиссии – департаменте цен и тарифов Краснодарского края».
Администрация муниципального образования город Краснодар в рамках
переданных полномочий Законом Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса» является органом регулирования тарифов
на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
В соответствии с требованиями раздела VI Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар
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и городской Думы Краснодара осуществляется размещение информации по вопросам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для обеспечения еѐ доступа неограниченному кругу лиц, а также организациям, осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения
(http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-072013/tarify_zhkh/open_info/).
Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса по всем организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, установлены в соответствии с федеральным законодательством и размещены в сети интернет (http://krd.ru/upravlenie-tsen-itarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh /).
Реестры субъектов естественных монополий (приложение № 3 к отчѐту),
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, размещены на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
(http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikhsvyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-subektov-estestvennykh-monopoliy/).
Оценка стоимости подключения к услугам субъектов естественных
монополий в муниципальном образовании город Краснодар
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Мнения хозяйствующих субъектов, принимавших участие в опросе в
2018 году, столкнувшихся с процессом подключения к услугам субъектов естественных монополий в муниципальном образовании город Краснодар, разделились.
Оценки «скорее высокая» и «высокая» в разрезе видов услуг поставили
соответственно:
- водоснабжение, водоотведение – 649 и 662 предпринимателя (65,7%
опрошенных);
- газоснабжение – 668 и 702 предпринимателя (68,7% опрошенных);
- электроснабжение – 615 и 717 предпринимателей (66,8% опрошенных);
- теплоснабжение – 634 и 687 предпринимателей (66,2% опрошенных);
- телефонная связь – 538 и 284 предпринимателя (41,2% опрошенных).
Оценки «скорее низкая» и «низкая» указали в разрезе видов услуг:
- водоснабжение, водоотведение – 140 и 543 предпринимателя;
- газоснабжение – 91 и 533 предпринимателя;
- электроснабжение – 109 и 553 предпринимателя;
- теплоснабжение – 99 и 574 предпринимателя;
- телефонная связь – 215 и 957 предпринимателей.
Сроки подключения к сетям – одна из основных проблем предпринимателей при ведении бизнеса в Краснодарском крае. Однако проблема подключения
к сетям естественных монополий в муниципальном образовании город Краснодар – электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения, теплосетям – постепенно решается.
В январе 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило постановление, изменяющее порядок подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Существенная оптимизация порядка
подключения, сокращение сроков, снижение стоимости подключения, а также
повышение прозрачности раскрываемой субъектами естественной монополии
информации, позволит добиться повышения доступности энергетической инфраструктуры в части развития предпринимательства и обеспечения конкуренции.
Внедрение с 2017 года на территории Краснодарского края целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса с целью повышения инвестиционной
привлекательности отрасли и снятия административных барьеров для развития
малого и среднего предпринимательства путѐм реализации утверждѐнной «дорожной карты» подключения бизнеса к сетям теплоснабжения и централизованным системам водоснабжения и водоотведения дало положительные результаты: хозяйствующие субъекты – участники анкетирования высоко оценили
процесс подключения к сетям.
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Оценка сложности процедур подключения к услугам субъектов
естественных монополий в муниципальном образовании город Краснодар
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Подавляющее большинство участников опроса, как и в предыдущем году,
считают процедуры подключения к сетям естественных монополий довольно
гибкими и комфортными:
- к сетям водоснабжения, водоотведения – 75,8% опрошенных;
- к сетям газоснабжения – 76,3% опрошенных;
- к сетям электроснабжения – 73,6% опрошенных;
- к сетям теплоснабжения – 80,2% опрошенных;
- к сетям телефонной связи – 86,7% опрошенных.
Оценка жителями города качества услуг
субъектов естественных монополий
Результаты мониторинга качества услуг субъектов естественных монополий по оценкам жителей города показал, что большинство участников опроса
довольно высоко оценили качество водоснабжения, водоотведения, водоочистки, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и услуги телефонной
связи. Оценки «удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно» поставили
по видам услуг:
- водоснабжение, водоотведение – 77% опрошенных (4834 и 1795 человек, соответственно);
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- водоочистка – более 69% опрошенных (4622 и 1327 человек, соответственно);
- газоснабжение – около 90% опрошенных (5884 и 1804 человека, соответственно);
- электроснабжение – 86% опрошенных (5490 и 1908 человек, соответственно);
- теплоснабжение – 84% опрошенных (5556 и 1669 человек, соответственно);
- телефонная связь – 92% опрошенных (6189 и 1737 человек, соответственно).
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Наибольшее неудовлетворение выразили участники анкетирования качеством водоочистки – более 30% опрошенных граждан (2654 человека). Качеству услуг водоснабжения и водоотведения оценку «скорее неудовлетворительно» и «неудовлетворительно» поставили около 23% опрошенных: 1174 и 800
человек, соответственно. Как «скорее неудовлетворительное» и «неудовлетворительное» оценили качество следующих видов услуг:
- газоснабжение – около 10% потребителей (526 и 389 человек, соответственно);
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- электроснабжение – около 14% потребителей (591 и 614 человек, соответственно);
- теплоснабжение – 16% потребителей (876 и 502 человека, соответственно);
- телефонную связь – лишь 8% потребителей (373 и 304 человека, соответственно).
Монополии во многом создают условия необходимые для экономического роста муниципального образования и его социального развития, способствуют повышению конкурентоспособности экономики. Особое значение имеют реализуемые естественными монополиями инвестиционные программы, которые служат созданию дополнительных рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению делового климата.
Информация об инвестиционных программах и проектах развития субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования город Краснодар, размещена (при наличии) на
сайтах этих организаций.
Например, ООО «Краснодар Водоканал» продолжает реализацию инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы; Компания «Базэл
Аэро» реализует масштабный инвестиционный проект «Развитие аэропорта
Краснодар, включая строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры» на 2018 – 2022 годы; ПАО «Кубаньэнерго» реализует
инвестиционную программу на 2018 – 2022 годы; в 2018 году утверждена инвестиционная программа АО «Автономная теплоэнергетическая компания» филиала «Краснодартеплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2019 – 2023 годы.
4.2. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования в которых составляет 50% и более.
В муниципальном образовании город Краснодар по состоянию на
01.01.2018 осуществляли деятельность 22 муниципальных унитарных предприятия, по состоянию на 01.01.2017 – 24 единицы. Количество предприятий
уменьшилось вследствие реорганизации.
Около трети (29%) муниципальных унитарных предприятий города осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка, четверть (25%) – в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, пятая часть (21%) – предприятия
социальной сферы.
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Отраслевая структура муниципальных унитарных предприятий
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Таблица 25
№
Отраслевая
п/п принадлежность
муниципальных
унитарных
предприятий
1

2

3

4
5
6
7

Сфера архитектуры и градостроительства
Сфера жилищнокоммунального
хозяйства
Сфера транспорта и дорожного
хозяйства
Сфера сельского
хозяйства
Сфера здравоохранения
Сфера культуры
Сфера молодежной политики

Количество муниципальных унитарных
предприятий,
единиц

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг),
млн. руб.

в 2015
году

в 2016
году

в 2017
году

в 2015
году

в 2016
году

2

2

1

25,4

23,5

Доля выручки в общей
величине
стоимостного
в 2017
оборота
году
рынка, %
0,7
0,0

6

6

6

593,6

702,1

741,6

16,6

3

3

2

2242,1

2530,4

2712,7

60,7

2

1

1

52,2

7,9

4,4

0,1

1

1

1

70,5

75,1

77,3

1,7

2
1

2
1

2
1

176,5
5,4

179,9
8,8

145,6
6,5

3,3
0,1
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№
Отраслевая
п/п принадлежность
муниципальных
унитарных
предприятий
8

9
10

11

12
13

Сфера физической культуры и
спорта
Сфера торговли
Сфера общественного питания
Сфера бытового
обслуживания
населения
Прочие (в стадии ликвидации)
ИТОГО:

Количество муниципальных унитарных
предприятий,
единиц

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг),
млн. руб.

Доля выручки в общей
величине
стоимостного
в 2017
оборота
году
рынка, %
1,4
0,0

в 2015
году

в 2016
году

в 2017
году

в 2015
году

в 2016
году

1

1

1

1,5

1,6

4
2

4
2

4
2

70,9
560,7

102,9
628,7

110,0
664,7

2,5
14,9

1

1

1

3,4

3,1

2,7

0,1

2

2

2

х

х

х

х

25

24

22

3802,5

4263,9

4467,6

100,0

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) по итогам финансовохозяйственной деятельности за 2017 год составила 4467,6 миллиона рублей или
104,8 процента относительно 2016 года (117,5 процента к уровню 2015 года).
Отраслевая структура выручки характеризуется следующим образом.
Наибольший удельный вес выручки от реализации товаров, работ и услуг
в 2017 году, приходился на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Данная тенденция сохраняется с 2013 года. В этой сфере количество муниципальных унитарных предприятий уменьшилось на одно и составило 2 единицы. Выручка по итогам работы за 2017 год
составила 2712,7 миллиона рублей (против 2530,4 миллиона рублей в 2016 году
и 2242,1 миллиона рублей в 2015 году) и возросла по отношению к уровню
2016 года на 7,2 процента, а к уровню 2015 года – на 21,0 процент. Доля выручки предприятий данной сферы деятельности в общем объѐме выручки муниципального сектора экономики в 2017 году достигла 60,7% против 59,3% в 2016
году и 58,5% в 2015 году.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году, как и в предыдущие годы, функционировало 6 муниципальных унитарных предприятий. Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2017 году составила 741,6 миллиона рублей против 702,1 миллиона рублей в 2016 году и 593,9 миллиона рублей
в 2015 году. Абсолютное значение показателя возросло на 5,6 процента по отношению к уровню 2016 года и на 25,0 процентов – к уровню 2015 года. Доля
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выручки предприятий ЖКХ в общем объѐме выручки муниципальных унитарных предприятий в 2017 году составила 16,6 процента.
На 7 муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка приходится около 17,5 процентов в общем объѐме выручки всех МУП муниципального образования город Краснодар.
В 2017 году количество муниципальных унитарных предприятий в сфере торговли составляло 4 единицы. Объѐм выручки от реализации товаров, работ и
услуг в 2017 году составил 110,0 миллиона рублей против 102,9 миллиона рублей в 2016 году и 70,9 миллиона рублей в 2015 году; темп роста к уровню 2016
года составил 106,9 процента, к уровню 2015 года – 155,1 процента.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг двух муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания, в
2017 году составила 664,7 (против 628,7 миллиона рублей в 2016 году и 560,7
миллиона рублей в 2015 году) и выроста по отношению к уровню 2016 года на
5,7 процента (18,5 процента – к уровню 2015 года).
В 2017 году в сфере бытового обслуживания населения деятельность
осуществляло одно предприятие. Выручка от реализации товаров (работ и
услуг) в 2017 году составила 2,7 миллиона рублей (в 2016 году – 3,1 миллиона
рублей, в 2015 году – 3,4 миллиона рублей).
Выручка от реализации товаров, работ и услуг муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги в сфере сельского хозяйства, в 2017
году составила 4,4 миллиона рублей, (в 2016 году – 7,9 миллиона рублей, в 2015
году – 52,2 миллиона рублей).
Удельный вес 5 муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в социальной сфере, составляет чуть более 5 процентов.
В сфере здравоохранения в 2017 году осуществляло деятельность одно
предприятие, выручка от реализации товаров, работ и услуг которого составила
77,3 миллиона рублей против 75,1 миллиона рублей в 2016 году и 70,5 миллиона рублей в 2015 году. Рост показателя по отношению к уровню 2016 года составил 102,9 процента, к уровню 2015 года – 109,6 процента.
Количество муниципальных унитарных предприятий в сфере культуры
составляло 2 единицы. Выручка от реализации товаров, работ и услуг данных
предприятий в 2017 году составила 145,6 миллиона рублей (в 2016 году – 179,9
миллиона рублей, в 2015 году – 176,5 миллиона рублей).
В 2015 – 2017 годах в сфере молодѐжной политики оказывало услуги одно муниципальное унитарное предприятие. Выручка данного предприятия от
реализации товаров, работ и услуг в 2017 году составила 6,5 миллиона рублей
(в 2016 году – 8,8 миллиона рублей, в 2015 году – 5,4 миллиона рублей).
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В сфере физической культуры и спорта в 2017 году, как и в предыдущих
периодах, функционировало одно муниципальное унитарное предприятие, выручка от реализации товаров, работ и услуг которого в 2017 году составила 1,4
миллиона рублей (в 2016 году – 1,6 миллиона рублей, за 2015 год – 1,5 миллиона рублей).
Планируемые мероприятия, направленные на ликвидацию либо
реорганизацию МУП, находящихся в ведении муниципального
образования город Краснодар, на 2019 – 2020 годы
Таблица 26
№
п/п

Наименование

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

1
1.

2
Муниципальное
унитарное швейное предприятие
«Элегант» муниципального образования
город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Комбинат
школьного
питания № 1» муниципального образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Книжный мир» муниципального образования
город
Краснодар

3
присоединение

2.

3.

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
4
5
6
30
0
Социально
значимый
объект, реорганизация
путѐм присоединения к
МУП «Снежинка»

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %
7
100

АНО

Социально
значимый
объект, преобразование
в АНО

30-40

0

100

ООО

Социально
значимый
объект, реорганизация
путем преобразования в
ООО

30

0

100
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№
п/п

Наименование

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

1
4.

2
Муниципальное
унитарное предприятие «Городская ярмарка» муниципального образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Парки,
инвестиции,
туризм»
муниципального образования город Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Молодѐжный
центр»
муниципального
образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие
«Агромир»
муниципального образования город Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие
«Карасунский» муниципального образования город Краснодар

3
ООО

5.

6.

7.

8.

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
4
5
6
30
0
Социально
значимый
объект, реорганизация
путем преобразования в
ООО

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %
7
100

МАУ

Социально
значимый
объект, преобразования
в МАУ

-

-

-

МКУ

Реорганизация
путем
преобразования в МКУ

-

-

-

ООО

Самоокупаемое
предприятие, реорганизация
путем преобразования в
ООО

-

0

100

ООО

Самоокупаемое
предприятие, реорганизация
путем преобразования в
ООО

-

0

100
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№
п/п

Наименование

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

1
9.

2
Муниципальное
унитарное предприятие
совхоз
«Прогресс» муниципального образования
город
Краснодар
Муниципальное
предприятие
«Комбинат лечебного
питания»
муниципального
образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Краснодарская
фирма
«Оптика» муниципального образования
город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Краснодарское городское
аптечное управление»
Муниципальное
унитарное предприятие Клуб физической культуры и спорта «Самсон» муниципального образования
город Краснодар

3
Ликвидация

10.

11.

12.

13.

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

4
Банкротство

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
5
6
-

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %
7
-

ООО

Самоокупаемое
предприятие, реорганизация
путем преобразования в
ООО

-

0

100

ООО или
МАУ

Самоокупаемое
предприятие, реорганизация
путем преобразования в
ООО или МАУ

-

0

100

ООО или
МАУ

Самоокупаемое
предприятие, реорганизация
путем преобразования в
ООО или МАУ

-

0

100

ООО

Самоокупаемое
предприятие, реорганизация
путем преобразования в
ООО

-

0

100
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№
п/п

Наименование

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

1
2
14. Муниципальное
унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное
управление»
(МУП «КТТУ»)
муниципального
образования город
Краснодар

3
Сохранение

15. Муниципальное
унитарное предприятие «Краснодар-2020» муниципального образования
город
Краснодар
16. Муниципальное

Ликвидация

ООО

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
4
5
6
Сохранение МУП, являющегося крупнейшим
предприятием, оказывающим услуги по перевозке
пассажиров,
единственным перевозчиком городским электрическим транспортом
на территории МО город Краснодар. МУП
является социально значимым и одним из
крупнейших налогоплательщиков, зарегистрированных на территории
МО город Краснодар.
Кроме того, на предприятие возложены функции по оказанию транспортного обеспечения и
восстановительных работ при возникновении
чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера; выполняет федеральное и муниципальное мобилизационное задание.
0
0
Отсутствие хозяйственной деятельности, ликвидация

Реорганизация

путем

18 000

да

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %
7
-

100

100
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№
п/п

Наименование

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

1

2
унитарное предприятие водопроводноканализационного
хозяйства муниципального образования
город
Краснодар « Водоканал »
Муниципальное
унитарное предприятие
«Снежинка» муниципального образования город Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие ритуальных услуг муниципального образования
город
Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Корсунское» муниципального образования город Краснодар
Муниципальное
унитарное предприятие «Совхоз
декоративно-

3

17.

18.

19.

20.

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

4
преобразования в ООО

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
5
6

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %
7

ООО

Реорганизация
путем
преобразования в ООО

600 000

да

100

ООО

Реорганизация
путем
преобразования в ООО

-

да

100

ООО

Реорганизация
путем
преобразования в ООО

10 000

да

100

ООО

Реорганизация
путем
преобразования в ООО

1 500

да

100
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№
п/п

Наименование

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

1

2
цветочных культур» муниципального образования
город Краснодар
Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 1
муниципального
образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 8
муниципального
образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 14
муниципального
образования город
Краснодар
Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 16
города Краснодара

3

4

присоединение

Реорганизация
путем
присоединения к
МУРЭП №14

1 100

да

100

Ликвидация

Ликвидация

1 000

да

100

Ликвидация

Ликвидация

500

да

100

Реорганизация
путем
присоединения к
МУРЭП №14

900

да

100

21.

22.

23.

24.

присоединение

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
5
6

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %
7
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№
п/п

Наименование

1
2
25. Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 22
города Краснодара
26. Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 23
муниципального
образования город
Краснодар
27. Муниципальное
унитарное
ремонтноэксплуатационное
предприятие № 32
муниципального
образования город
Краснодар
28. Муниципальное
унитарное предприятие «Краснодаротдых» муниципального образования
город
Краснодар

Предлагаемое
МО решение
в отношении
предприятия в
соответствии
с поручением
Правительства РФ от
29.10.2018 №
СА-П13-7438

Обоснование
предлагаемого
решения –
реорганизации,
ликвидации

Затраты на проведение мероприятий
по реализации
предлагаемого решения и возможные
источники финансирования,
тыс. руб.
всего
за счет
средств
бюджета МО
5
6
650
да
путем

Доля обеспечения
деятельности предлагаемого к
созданию
учреждения
за счет внебюджетного
финансирования, %

3
присоединение

4
Реорганизация
присоединения к
МУРЭП №14

присоединение

Реорганизация
путем
присоединения к
МУРЭП №14

1 500

да

100

ООО

реорганизация
путем
преобразования в ООО

34 000

да

100

-

0

100

Ликвидация

Ликвидация

7
100

Муниципальное образование город Краснодар выступает участником
(учредителем) двух хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального
образования в которых составляет более 50%.
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальная телерадиокомпания «Краснодар». Вклад муниципального образования город Краснодар в уставном капитале составляет 77%.
Основная деятельность ООО «Муниципальная телерадиокомпания
«Краснодар» заключается в осуществлении эфирного наземного вещания и оказании рекламно-информационных услуг. Общество является держателем лицензии на эфирное вещание и оказание услуг оператора связи. Зона вещания –
город Краснодар и его пригороды – 60 км. Охват вещания – зрительская аудитория – около 1 000 000 чел.
Телеканал позиционирует себя как городское общественно-политическое
телевидение, которое освещает общественную, политическую, экономическую,
социальную и культурную жизнь как в регионе, в стране и за еѐ пределами. Основным продуктом творческого коллектива компании являются «Новости.
Краснодар сегодня» – передача о жизни города и горожан, которая выходит в
вечернее время. Федеральный канал «Россия 24» является сетевым партнѐром
МТРК «Краснодар», формат новостных передач соответствует формату новостных передач федерального канала.
Общее количество телевизионных организаций на территории города
Краснодара составляет не менее 15 зарегистрированных. Меры по ограничению
влияния деятельности общества на условия формирования рыночных отношений не осуществляются в связи с высокой конкуренцией в отрасли.
Благодаря проведенной на предприятии корректировке позиционирования бренда, смене формата вещания, выручка по итогам работы общества за
2018 год выросла на 6,2% по сравнению с 2017 и составила 86,5 миллиона рублей.
Сведения о ключевых показателях эффективности деятельности
ООО «МТРК «Краснодар»
Таблица 27
Показатель
Выручка от исполнения государственного и
муниципального заказа, тыс. руб.
Прочая коммерческая выручка, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

2017 год
(факт)
65539,0

2018 год
(план)
69465,6

2019 год
(прогноз)
73000,0

15949,0

17065,0

18000,0

81488,0

86530,6

91000,0

Комплексный план по повышению эффективности деятельности общества в краткосрочном периоде включает следующие мероприятия:

112
˗ введение безленточных технологий видеозаписи;
˗ переход на возможность вещания в формате вещания 16:9 с HD качеством;
˗ усиление технического потенциала выездной съемочный группы;
˗ создание комплекса аппаратных средств для реализации интернет- вещания;
˗ переоснащение центральной аппаратной;
˗ переоснащение аппаратно-студийного блока;
˗ оснащение студии современным комплектом осветительного оборудования;
˗ приобретение передового оборудования для парка телевизионножурналистского комплекса;
˗ переоснащение оборудования для монтажа телевизионных программ и
графических станций;
˗ повышение доходов от оказания рекламных услуг за счет улучшения
качества вещания.
Общество отказалось от лицензии на кабельное вещание с сетевым партнером «Вести 24» и запустило собственный проект с 24-часовым ежедневным
вещанием на телеканале Краснодар онлайн, изменив концепцию вещания для
внедрения более интересного и содержательного для телезрителей контента.
Серьезный вызов составляет предполагаемый уход из эфирного вещания сетевого партнера в 2019 году.
Доля муниципального образования город Краснодар в ООО «Муниципальная телерадиокомпания «Краснодар» способствует реализации полномочий
администрации муниципальным образованием город Краснодар и выполнения
функций обеспечения информацией жителей города и края о деятельности главы и администрации муниципального образования город Краснодар, значимых
событиях в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Краснодара, проведения мониторинга общественного мнения населения муниципального образования город Краснодар по вопросам местного
значения.
Включение в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования город Краснодар доли муниципального образования
город Краснодар в ООО «МТРК «Краснодар» не планируется.
2. ООО «Газета «Краснодарские известия» – ежедневное городское общественно-политическое издание. Вклад администрации муниципального образования город Краснодар составляет 100%. Первый номер вышел 17 августа 1990
года.
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«Краснодарские известия» являются официальным изданием, после публикации в котором вступают в силу муниципальные нормативно-правовые акты. Газета широко освещает события городской жизни, работу органов самоуправления, производственных предприятий, коммерческих фирм, финансовых
институтов: банков, страховых компаний и других.
Периодичность: ежедневно (кроме понедельника и воскресенья).
Тираж газеты: ежедневный – 21 570 экземпляров, 32 260 экземпляров –
пятничная в формате «толстушка». Объем: 16-32 полосы – пятница; 8-12 полос
– остальные дни. Распространение: 95% – подписка; 5% – розница. География
распространения – Краснодарский край.
Цветность: полноцветная обложка и внутренний четырехцветный вкладыш – пятница; ч/б, двуцветные первая и последняя полосы – остальные дни.
ООО «Газета «Краснодарские известия» за 12 месяцев 2018 года хозяйственной
деятельности выпустило 195 запланированных номеров газеты, общий годовой
тираж составляет 4038 тысяч экземпляров.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год выручка
от обычных видов деятельности составила 62,1 миллиона рублей, что выше показателя предыдущего года на 8%. Этого удалось достичь за счѐт увеличения
доходов от услуг по контрактам с органами законодательной и исполнительной
власти на 26,8%.
Сведения о ключевых показателях эффективности деятельности
ООО «Газета «Краснодарские известия»
Таблица 28
Показатели
Выручка (без НДС), всего, тыс. руб.
в том числе:
Рекламно-коммерческая деятельность
Производство газет
Услуги по государственным и муниципальным контрактам

2017 год
(факт)
57 494,0

2018 год
(план)
62132,0

2019 год
(прогноз)
63000,0

14 182,0
8 967,0

12887,0
5685,0

16000,0
7000,0

34 345,0

43560,0

40000,0

Планируемые мероприятия по повышению эффективности управления
предприятия в краткосрочном периоде:
˗ работа интернет-портала в новом формате с целью популяризации газеты среди населения города Краснодара и Краснодарского края;
˗ распространение контента с помощью платформы для мобильных телефонов и планшетов;
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˗ модернизация стиля оформления и формата печати газеты.
Доля муниципального образования город Краснодар в ООО «Газета
«Краснодарские известия» способствует реализации полномочий администрации муниципальным образованием город Краснодар и выполнения функций
обеспечения информацией жителей города и края о деятельности главы и администрации муниципального образования город Краснодар, значимых событиях в общественно-политической, социально-экономической и культурной
жизни Краснодара, проведения мониторинга общественного мнения населения
муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения.
Меры по ограничению влияния деятельности общества на условия формирования рыночных отношений не осуществляются в связи с высокой конкуренцией в отрасли.
Включение в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования город Краснодар доли муниципального образования
город Краснодар в ООО «Газета «Краснодарские известия» не планируется.
Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более
процентов (приложение № 4 к отчѐту), осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования город Краснодар, размещен на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (http://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/).
Раздел 5. Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг
о состоянии конкурентной среды и деятельности
по содействию развитию конкуренции.
Вся информация о работе администрации муниципального образования
город Краснодар, в том числе о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг муниципального образования, размещается на официальном
Интернет-портале администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара (http://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/), а в периоды поведения мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках Краснодарского края в газете «Краснодарские
известия» размещается информация о проведении опроса потребителей товаров
и услуг и субъектов предпринимательской деятельности.
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С целью обеспечения доступности кредитных ресурсов для организаций
реального
сектора
экономики
на
официальном
Интернет-портале
администрации муниципального образования город Краснодар и городской
Думы
Краснодара
(http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiyainvestitsiy-i-vneshnikh-svyazey/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/) размещается
информация о действующих механизмах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (о работе НО «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка»,
условиях получения господдержки и необходимых для еѐ предоставления
документах).
С целью повышения финансовой грамотности предпринимателей в
администрации муниципального образования город Краснодар работает
телефон «горячей» линии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном
образовании город Краснодар в рамках муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город
Краснодар». Информация о работе телефона «горячая линия» размещена на
сайте www.krd.ru, а также направлена для размещения на сайте поддержки
предпринимателей Краснодарского края (www.mbkuban.ru).
На постоянной основе проводятся:
- конференции, мероприятия в форме «круглого стола», семинары, выставки и ярмарки для представителей малого и среднего бизнеса города;
- консультационные столы по финансовым услугам для граждан и бизнеса в рамках заседания Совета директоров города Краснодара;
- работа консультационного центра и консультационного пункта по финансовым услугам для граждан;
- заседания экспертного совета на общественных началах при главе муниципального образования город Краснодар, целью которых является исследование факторов, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в городе, и определение основных концептуально-стратегических приоритетов для субъектов малого и среднего предпринимательства при решении социально-экономических проблем;
- проводится ежедневная работа с гражданами и предпринимателями по
вопросам ведения предпринимательской деятельности.
В холлах администрации муниципального образования город Краснодар
и администраций внутригородских округов установлены «Ящики доверия» для
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субъектов малого и среднего предпринимательства в целях направления ими на
рассмотрение свои замечаний, предложений и жалоб по работе структурных
подразделений администрации, органов государственного и муниципального
контроля (надзора).
Так, в 2018 году администрацией муниципального образования город
Краснодар проведено 101 мероприятие, в том числе:
- тематические дискуссии в рамках 2 масштабных конференций: «Защита
интересов бизнеса в сфере агропромышленного комплекса Краснодарского
края. Меры господдержки», «Бережливый бизнес – высокая производительность», а также деловые переговоры с корейскими и японскими компаниями –
членами делегации, заинтересованными в развитии двустороннего сотрудничества предприятий агропромышленного сектора Кубани;
- 82 совещания по проблемам предпринимательства, в которых приняли
участие 2013 субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 14 семинаров для предпринимателей, в рамках которых субъектам предпринимательской деятельности разъяснено о новом порядке применения контрольно-кассовой техники, об имущественных налогах, о порядке исчисления и
уплаты страховых взносов налогоплательщиками, о легализации заработной
платы, о соблюдении правил благоустройства, пожарной и антитеррористической безопасности, об использовании Интернет-сервисов ФНС России, рассмотрены вопросы обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
- 2 «круглых стола», посвящѐнных реализации программ АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», а также на тему: «Агропромышленный комплекс города Краснодар. Проблемы и перспективы развития», в которых приняли участие 10 субъектов МСП;
- обучающий семинар по вопросам мер государственной поддержки
предпринимательства, выездных проверок контролирующих служб, о применении патентной системы налогообложения, в котором приняли участие 242
субъекта малого и среднего предпринимательства.
ИФНС № 1, № 3, № 4 и № 5 по городу Краснодару с участием администрации муниципального образования город Краснодар проведено 27 семинаров и 5 «круглых столов» по различным вопросам налогообложения, в том числе применения патентной системы налогообложения, 2 «Дня открытых дверей»
для налогоплательщиков, 4 выезда «мобильного офиса» рабочей группы по повышению налоговой грамотности, 10 выездов «мобильного офиса» по вопросам
налогообложения и изменения налогового законодательства.
В рамках самостоятельной информационной программы «Бизнес-курс»
телекомпании ООО «МТРК Краснодар» с октября по декабрь 2018 года (вклю-
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чительно) в прямом эфире (с периодичностью один раз в две недели) администрацией муниципального образования город Краснодар проводились круглые
столы с представителями экономического блока региональных властей, экспертного сообщества и руководителями предприятий. Освещались практические вопросы хозяйственно-экономической деятельности промышленных организаций города, давались комментарии по мерам поддержки предприятий, задавались интересующие вопросы в формате онлайн.
Также в 2018 году в рамках работы по внедрению стандарта конкуренции
в муниципальном образовании город Краснодар на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещались 2 материала о приѐме заявок на участие в двух профильных конкурсах в сфере туризма: на участие в краевом конкурсе «Курортный Олимп -2018» и в городском конкурсе «Лучший специалист
гостинично-туристской отрасли муниципального образования город Краснодар». Материалы также размещались в газете «Краснодарские известия», в
эфире телеканалов «Краснодар» и «Кубань 24».
Кроме того, в средствах массовой информации муниципального образования город Краснодар регулярно размещалась информация о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства: 137 газетных публикаций –
«Краснодарские известия», «Кубань сегодня», «Кубанские новости», «Аргументы и Факты. Юг», «Комсомольская правда. Кубань», «Деловая газета. Юг»,
«Вольная Кубань», «Новая газета Кубани», «Вольная Кубань»; 141 теле- и радиорепортаж – МТРК «Краснодар», ТРК «НТК», ГТРК «Кубань», «Краснодар24».
В сети Интернет (www.krd.ru, www.yugtimes.com, www.yuga.ru,
www.kuban24.tv, www.krasnodarvseti.ru, www.kubnews.ru) за 2018 год размещено 206 статей, посвященных вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Для реализации задач по обеспечению прозрачности органов исполнительной власти муниципального образования город Краснодар в администрации муниципального образования город Краснодар налажена система обратной
связи с населением – работа с обращениями граждан, активно используются
возможности сети Интернет. Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия руководства администрации с населением города остаѐтся организация личного приѐма граждан (подробная информация представлена в разделе 6
отчѐта).
Кроме того, в целях реализации пункта 2 «г» Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам
заседания Госсовета по вопросу развития конкуренции, состоявшегося 5 апреля
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2018 года, на официальном Интернет-портале администрации муниципального
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара по состоянию на
01.10.2018 размещена актуализированная информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектах, их месторасположении, характеристиках и целевом назначении объектов,
существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц (https://krd.ru/departament-munitsipalnoy-sobstvennosti-i-gorodskikhzemel/spravochnaya-informatsiya/svedeniya-o-naimenovaniyakh-obektov/).
Раздел 6. Административные барьеры, препятствующие развитию малого
и среднего предпринимательства.
Административные барьеры, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства, классифицируют на:
- административные барьеры при получении права на ведение хозяйственной деятельности (согласование проектной документации с государственными органами, регистрация предприятий, получение лицензий, получение
права на покупку (аренду) помещения, получение доступа к кредитам, лизингу
оборудования);
- административные барьеры общего характера (противоречивость и несовершенство действующего законодательства, нарушение правовых гарантий
для субъектов хозяйствования);
- административные барьеры при получении доступа товаров на рынки
(квотирование объемов закупок, сертификация товаров и услуг, маркировка товаров, регистрация товаров, техническая экспертиза и идентификация товаров);
- административные барьеры при текущем осуществлении хозяйственной
деятельности (контрольно-надзорная деятельность уполномоченных государственных органов, установление форм обязательной отчетности, инспекционная деятельность уполномоченных государственных органов, введение норм
обязательных согласований и регистрации принимаемых решений с государственными органами).
При анализе административных барьеров было выявлено, что практически любое предприятие сталкивается с теми или иными видами административных барьеров, причѐм основное количество приходится на текущее осуществлении хозяйственной деятельности.
Помехи, с которыми опрошенные предприниматели сталкивались в 2018
году в процессе своей хозяйственной деятельности, наиболее часто возникали
при:
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- при контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельностью (287 человек);
- при получении государственной поддержки (332 человека);
- при лицензировании отдельных видов деятельности (396 человек);
- при регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства
(238 человек);
- при аренде зданий, помещений (268 человек);
- при сертификации и стандартизации продукции, работ и услуг (369 человек);
- при получении разрешения на строительство (193 человека);
- при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства (316 человек);
- при приобретении зданий, помещений (146 человек);
- при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (109
человек);
- при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд
(86 человек).
Анализ наиболее существенных для ведения деятельности или открытия
нового бизнеса административных барьеров по данным опроса в динамике
высокие налоги
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По результатам анкетирования видно, что, по-прежнему, основная часть
барьеров возникает при ведении предпринимательской деятельности, проверочных процедурах и деятельности органов власти. Основными барьерами,
мешающими осуществлению предпринимательской деятельности в 2018 году,
наряду с нестабильностью российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность (отметили более 22% опрошенных против
30% в 2017 году и 15% в 2016 году), являлись высокие налоги (отметили более
1100 человек, в 2017 году – 700 человек, в 2016 году – более 500 человек) и
ограниченный доступ к финансовым ресурсам вследствие их высокой стоимости (669 человек, в 2017 году –585 человек, в 2016 году – более 300 человек).
Кроме того, бизнес также сталкивается с такими барьерами, как: недостаток
квалифицированных кадров (указали 470 человек против 224 человек в 2017
году и 255 человек в 2016 году), сложность/ затянутость процедуры получения
разрешений/ лицензий (251 человек, 199 человек – в 2017 году, 172 человека – в
2016 году), сложность получения доступа к земельным участкам (столкнулся
251 человек против137 человек в 2017 году и 154 человек в 2016 году), высокие
транспортные и логистические издержки (273 человека, в 2017 году – 131 человек, в 2016 году – 146 человек). Негативно сказывается на бизнесе и рост давления со стороны конкурентов и конкуренция со стороны теневого бизнеса
(отметили 570 человека против 258 человек в 2017 году и 230 человек в 2016
году), а также процедуры получения разрешений на строительство, коррупция
со стороны органов власти и неразвитость транспортной сети.
Участниками опроса была охарактеризована деятельность органов власти
на основном для бизнеса рынке.
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По результатам опроса можно сделать вывод, что отношение представителей бизнеса к работе власти довольно неоднозначно. Часть ответивших удовлетворена действиями власти. Так, порядка 20% участников опроса (как и в
2017 году) отметили, что органы власти помогают их бизнесу своими действиями, а более 9% (против 14% в 2017 году) довольны тем, что органы власти не
вмешиваются в их бизнес.
Недовольство органами власти выразили: 10,4% предпринимателей, отметив бездействие органов власти, в то время как их участие, по мнению опрошенных, необходимо (в 2017 году – 11,6% аналогичных ответов), а около 18,7%
хозяйствующих субъектов указали, что органы власти мешают своими действиями их бизнесу (в 2017 году этот ответ выбрали лишь 8% опрошенных). При
этом, стоит отметить, что значительная часть, как и в 2017 году, – 41,3% участников опроса считают, что некоторые действия органов власти помогают, а
другие мешают их деятельности.
Изменение уровня административных барьеров
в течение последних трѐх лет
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Структура мнений, как и по результатам опросов 2016 и 2017 годов, остаѐтся практически неизменной. Считают, что количество административных барьеров в течение последних трѐх лет не изменилось, 38,5% предпринимателей
(36% в 2017 году, 29% в 2016 году). На снижение сложности преодоления ад-
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министративных барьеров указали 12,6% предпринимателей, однако около
19,4% участников опроса указало, что бизнесу стало сложнее преодолевать барьеры. Указали, что административные барьеры появились, лишь немногим более 5% предпринимателей, а 4,5% участников опроса ответили, что барьеры
были полностью устранены. Чуть более 6% опрошенных указали, что административные барьеры за последние три года отсутствуют, как и ранее. Ещѐ 13%
не смогли оценить изменение уровня административных барьеров на рынке, где
осуществляют свою деятельность, в течение последних трѐх лет.
Опрос также показал, что в ближайшие три года некоторые предприниматели планируют расширение своего бизнеса путѐм выхода на новые продуктовые рынки (238 человек), выхода на новые географические рынки (314 человек). Однако большинство хозяйствующих субъектов расширение бизнеса не
планируют, так как видят существенные препятствия в части реализации принципиально новых для своего бизнеса товаров.
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Основными препятствиями для предпринимателей, как и прежде, остаются нехватка финансовых средств (указали 883 человека против 510 человек в
2017 году) и высокие начальные издержки (указали 733 человека против 351
человека в 2017 году). Кроме того, существенными сдерживающими факторами
для расширения бизнеса являются насыщенность рынков сбыта (указали 569
человек), и высокие транспортные издержки (отметили 253 человека). Также
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барьерами для расширения деятельности участников опроса являются взаимоотношения с традиционными участниками рынка (производителями и поставщиками товаров и услуг) в части их жесткого противодействия новичкам и
поддержки их местными властями.
В ходе административной реформы ставятся задачи по обеспечению прозрачности исполнительной власти. Работа с обращениями граждан имеет существенное значение для реализации этих задач.
Своевременное принятие решений по обращениям граждан способствует
росту и укреплению авторитета публичной власти, повышает качество публичного управления и оказания государственных услуг. Обращения граждан представляют собой источник информации о реальных потребностях населения,
удовлетворение которых призван обеспечивать аппарат публичной власти.
Работа с обращениями граждан в администрации муниципального образования город Краснодар (далее – администрация) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Краснодарского края от 28.06.2007 № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 16.07.2010 № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае»,
Уставом муниципального образования город Краснодар, постановлением главы
муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015 № 915 «О порядке
рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар», методическими рекомендациями администрации Президента РФ и администрации Краснодарского края по организации рассмотрения
письменных, устных и электронных обращений граждан.
В администрацию через отдел по работе с обращениями граждан и организаций управления делами администрации (далее – отдел) в 2018 году поступило 47559 письменных обращений граждан, что на 2575 обращений больше,
чем в 2017 году, принято 7078 устных обращений граждан, что на 163 обращения меньше, чем в предыдущем году. Руководством администрации на личных
приѐмах принято 418 граждан, что на 218 человек меньше, чем в 2017 году.
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Сравнительные данные поступления обращений граждан
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За истекший период отделом контролировались 33862 (71,2%) письменных обращения и 416 (99,7%) обращений с личного приѐма руководства администрации.
Тематика обращений граждан в отчѐтном периоде в целом не изменилась:
по-прежнему наиболее актуальны вопросы жилищно-коммунального хозяйства
(10448); граждане проявляли активность по вопросам транспорта и дорожного
движения (7078); остаѐтся злободневной тематика, затрагивающая вопросы архитектуры и градостроительства (5510); также актуальны обращения граждан
по вопросам строительства (4906), которые, в первую очередь, касаются проблем «обманутых дольщиков».
В связи с передачей части полномочий в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.12.2017 № 3700 «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по осуществлению регионального государственного
жилищного надзора» увеличилось количество обращений по жилищным вопросам (4098).
Наиболее эмоциональными были вопросы социальной сферы: образования (1996), в т. ч. предоставления мест в ДДУ; здравоохранения (1972).
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Тематика письменных обращений граждан,
поступивших в администрацию в 2018 году
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Личный прием граждан в администрации муниципального образования
город Краснодар проводится в целях поддержания непосредственных контактов с населением, оперативного решения вопросов, поставленных в обращениях
граждан.
На приѐме у главы муниципального образования город Краснодар в 2018
году побывало 83 гражданина, у заместителей – 335 человек.
Проблематика вопросов касалась строительной сферы (110), архитектуры
и градостроительства (84), жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК (62), муниципальной собственности и городских земель (40), муниципального контроля
(32), транспорта и дорожного движения (26), жилищной сферы (25).
Тематика обращений граждан, поступивших в ходе проведения
личных приѐмов руководства администрации в 2018 году
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Регулярно, согласно графику, ведутся приѐмы граждан руководителями
отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации.
По итогам отчѐтного периода из администрации Краснодарского края поступило на рассмотрение 15884 обращения граждан, что составляет 33,5% от
общего количества письменных обращений, поступивших в отдел, из них с
контрольными сроками исполнения – 14962 (94,2%).
Положительным результатам по снижению административных барьеров
при получении права на ведение хозяйственной деятельности способствует
продолжение деятельности многофункциональных центров, предоставляющих
услуги физическим и юридическим лицам за счѐт реализации принципа «одного окна».
В Краснодарском МФЦ (6 отделов по округам) представлены службы и
организации федерального, краевого и муниципального уровня. Благодаря работе многофункциональных центров в разы упростились и сократились сроки
сбора и оформления документов, повысилось качество и доступность предоставления государственных, краевых и муниципальных услуг, снизились административные барьеры для представителей бизнеса. За счет отсутствия «прямого контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных
и муниципальных органов власти значительно снизился «коррупционный фактор». Кроме того, ежегодно появляются новые виды услуг. В 2018 году это:
- возможность проведения экзаменов для получения прав на автомобиль;
- услуга по получению официальной информации Росстата;
- получение данных об экономической отчетности юридических лиц;
- получение карантинных сертификатов Россельхознадзора;
- возможность в предоставлении разных адресно-справочных сведений;
- предоставление информации из государственного реестра саморегулируемых учреждений аудиторов.
К тому же, с 2021 года в МФЦ станет доступной услуга бесплатного получения консультации о правилах начисления налогов и сборов. Также с первого января 2019 года можно будет провести государственную процедуру регистрации, для получения права пользования на приобретенную собственность,
которая относится к федеральному имуществу.
Одним из мероприятий, направленных на снижение административных
барьеров при получении доступа товаров на рынки, осуществляемым администрацией муниципального образования город Краснодар, является методологическое сопровождение деятельности субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в процедурах муниципальных закупок, осуществление мониторинга таких закупок, согласно ст.
30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
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ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация об осуществлении закупок в соответствии с вышеуказанным
законом заказчиками муниципального образования город Краснодар по планированию закупок (планы закупок, планы-графики), о закупках по реестру контрактов, заключѐнных заказчиками, по исполнению контрактов и отчѐтам размещена в открытом доступе в Единой информационной системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru). С целью повышения уровня теоретических и
практических знаний в сфере закупок для заказчиков муниципального образования город Краснодар проводились семинары, конференции, консультации.
Так, в 2018 году заключены муниципальные контракты конкурентными
способами определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями
на сумму более 1,9 миллиарда рублей, что составляет 45% от совокупного годового объѐма закупок (против 42% в 2017 году и 34% в 2016 году).
В 2018 году в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась ежегодная Церемония подведения итогов проекта «Национальный
рейтинг прозрачности закупок» с презентацией итогов исследования национального рынка закупок с 01.07.2017 по 30.06.2018. Системе закупок муниципального образования город Краснодар присвоен рейтинг «Высокая прозрачность».
Мерой снижения административных барьеров при текущем осуществлении хозяйственной деятельности, принятой в муниципальном образовании город Краснодар, является применение «налоговых каникул» и льготных налоговых ставок плательщиками упрощенной и патентной систем налогообложения.
Высокий уровень развития малого и среднего бизнеса является одним из
ключевых факторов развития конкуренции. Благодаря своей гибкости, способности к быстрому обновлению и переориентации на новые виды производства
и новый ассортимент выпускаемой продукции, применению новых технологий
и научных разработок малый бизнес менее подвержен влиянию кризисных явлений, способен составлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать
их эффективность. Совершенствование системы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства как средства создания эффективной
конкурентной среды для бизнеса одна из важнейших задач экономической политики в муниципальном образовании город Краснодар.
В этих целях администрацией муниципального образования город Краснодар в 2018 году проделана следующая работа:
- в рамках реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» Плана мероприятий «дорожная карта» по внедрению в
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муниципальном образовании город Краснодар целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в
целях повышения информированности граждан о возможности получения
услуг (мер поддержки, иных продуктов) АО «Корпорация «МСП» и его дочерних обществ в ходе оказания субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Краснодар образовательной и консультативной поддержек проинформированы 8614 субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- количество субъектов МСП, обратившихся за услугами (мерами поддержки, иными продуктами) АО «Корпорация «МСП» и его дочерних обществ,
в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в муниципальном образовании город Краснодар, составило
3698 (из них получивших услуги — 440) субъектов МСП;
- в целях организации оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства увеличено на 18,8% количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в муниципальном образовании город Краснодар.
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года» в части развития малого и среднего предпринимательства, создания системы поддержки фермерства и сельско-хозяйственной потребительской кооперации в муниципальном образовании город Краснодар организована
работа 5 муниципальных ярмарок «Фермерский дворик».
Таким образом, в 2018 году администрацией муниципального образования город Краснодар был продолжен курс на снижение административных барьеров.
Раздел 7. Информация о внедрении Стандарта развития конкуренции на
территории муниципального образования город Краснодар,
используемая при формировании рейтинга муниципальных образований
Краснодарского края по содействию развитию конкуренции за 2018 год
7.1. Создана рабочая группа по содействию развитию конкуренции, еѐ состав и положение о рабочей группе утверждены постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2017 № 2585 «О
рабочей группе по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар». Нормативный правовой акт размещен на официаль-
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ном Интернет-портале администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/normativnye-pravovye-akty/.
В 2018 году проведены 2 заседания рабочей группой по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар
(19.01.2018 и 20.11.2018). Протоколы заседаний рабочей группы размещены на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования
город Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/rabota-soveta/.
7.2. С июня по декабрь 2018 года представителями отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар принято участие в цикле обучающих онлайн-семинаров на тему: «Внедрение стандарта конкуренции в муниципальных образованиях Краснодарского
края», проводимым министерством экономики Краснодарского края во исполнение п. 9 раздела II Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, п. 4.1.5. соглашения с Министерством экономики Краснодарского
края;
Руководителем, ответственным за организацию работы по внедрению
стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования
город Краснодар, 4-5 июня 2018 года принято участие в научно-практической
конференции по теме: «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы – мощный стимул для роста эффективности во всех отраслях экономики. Лучшие региональные практики и способы
преодоления проблем развития конкуренции».
Специалистами администрации муниципального образования город
Краснодар, ответственными за внедрение в муниципальную практику проектов
с применением механизмов муниципально-частного партнѐрства, в ноябре 2018
года пройдены курсы повышения квалификации в КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ по программе: «Практические аспекты подготовки и заключения
концессионных соглашений для развития региональной и муниципальной инфраструктуры».
7.3. Вся информация о деятельности по содействию развитию конкуренции размещалась на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара и на
странице департамента экономического развития, инвестиций и внешних свя-
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зей в разделе «стандарт развития конкуренции»: http://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiyakonkurentsii/, информация о проведении мониторинга публиковалась в газете
«Краснодарские известия».
7.4. Анализ результатов социологического опроса граждан муниципального образования город Краснодар показал следующее.
В 2018 году в ежегодном анкетировании приняли участие 8603 гражданина, что практически соответствует уровню 2017 года.
Наибольший удельный вес в числе опрошенных занимали работающие
граждане (65,2%) и студенты (17,0%).
Количество потребителей товаров и услуг, принявших участие в опросе
Таблица 29
№
1
2
3
4
5

Категория граждан
Безработные
Домохозяйка (домохозяин)
Учащиеся / студенты
Пенсионеры
Работающие
Итого

Количество опрошенных
430
434
1459
669
5611
8603

Распределение участников опроса по половозрастной структуре

18%
32%

68%

16%

мужчины
женщины

до 21 года
от 21 до 35 лет

35%

31%

от 35 до 50 лет
старше 50 лет

Наиболее активными участниками опроса продолжали оставаться женщины – 68% (в 2017 году – 55%) от общего числа граждан, принявших участие
в анкетировании. В 2018 году самыми активными участниками опроса стали
граждане в возрасте от 35 до 50 лет – 35% от общего количества всех участников анкетирования и граждане от 21 до 35 лет – 31%, 16% опрошенных – моло-
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дѐжь до 21 года, граждане старше 50 лет составили 18% от всех участников анкетирования.
Структура социального статуса участников опроса
8%

5%

работающие
безработные

17%

студенты
65%

5%

домохозяева
пенсионеры

Анализ социального статуса участников анкетирования показал, что подавляющее большинство опрошенного населения имеет постоянное место работы – 5611 человек. Часть опрошенных – 669 человек – находятся на пенсии
(12 из них работают). Проходят обучение 1459 человек (25 из них работают),
еще 430 человек на момент опроса являлись не трудоустроенными. К домохозяйкам (домохозяинам) отнесли себя 434 человека.
Уровень образования участников опроса
3%

4%

общее среднее

8%

среднее специальное

21%

неполное высшее
высшее

51%

13%

научная степерь
не указано

Большая часть опрошенных граждан указала, что имеет высшее образование – 4366 человек. Часть граждан – 1812 человек – имеют среднее специаль-
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ное образование. На наличие неполного высшего и общего среднего образования указали 1161 и 653 человека, соответственно. Научную степень имеет 261
человек из числа участников анкетирования. Еще 350 человек не указали свой
образовательный уровень.
Среднемесячный доход на одного члена семьи
2%

12%

3%

2%
до 10 тыс. руб.

24%

от 10 до 20 тыс. руб.
от 20 до 30 тыс. руб.
от 30 до 45 тыс. руб.
от 45 до 60 тыс. руб.

22%
35%

более 60 тыс. руб.
иное

Большая часть опрошенных указала, что ежемесячные доходы на одного
члена семьи составляют 10-20 тысяч рублей – 3026 человек. Среднемесячный
доход до 10 тысяч рублей указали 2057 опрошенных граждан, доходы от 20 до
30 тысяч рублей – 1842 человека. Двенадцать процентов – 1052 человека – отметили, что их доходы варьируются от 30 до 45 тысяч рублей на одного члена
семьи. Ещѐ 2% указали, что их доходы составляют от 45 до 60 тысяч рублей –
193 человека. В категории «более 60 тысяч рублей» – 233 ответа. Еще 200 человек затруднились указать свой среднемесячный доход.
Анализируя уровень цен на рынках Краснодарского края, участники анкетирования выделили несколько групп товаров, на которые, по их мнению,
цены выше, чем в других регионах Российской Федерации, а также определили
наиболее важные ключевые факторы конкурентоспособности производимых
товаров, работ и услуг.
Уровень цен на местных рынках по сравнению с другими регионами
смогли оценить 38% всех участников опроса. Так, в Краснодарском крае завышены цены на следующие группы товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги (по мнению порядка14% ответивших на
данный вопрос);
- бензин (так считают более 31% ответивших);
- медицинские услуги и лекарства (около 10% ответивших);
- продукты питания (по оценке более 80% ответивших граждан);
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- образовательные услуги (указали около 6% человек);
- одежду, обувь, товары для школы (более 12% ответивших). Ещѐ 288 человек считают, что цены завышены на всѐ.
Ключевые факторы конкурентоспособности производимых товаров,
работ, услуг

7000
6000
5000
4000
3000

6445
4949

2000
2668

3381
1914

1000

828

0

низкая цена

высокое
качество

уникальность
продукции

сопутствующие
услуги

доверительные
отношения с
клиентами

доверительные
отношения с
поставщиками

Наиболее важными факторами, влияющими на конкурентоспособность
производимых товаров, работ, услуг, участники опроса считают высокое качество и низкую цену продукции.
Всем участникам опроса было предложено оценить качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Краснодарского края, размещаемой в открытом доступе, по уровню доступности, уровню понятности и удобству получения. Большинство участников опроса отметили, что удовлетворены качеством информации по всем трѐм параметрам: 6110, 6189 и 6307 человек соответственно. Оценку «скорее удовлетворительно» по всем трѐм параметрам качества информации поставили 1402, 1252 и
1182 человека, соответственно. «Скорее неудовлетворительно» оценили качество информации о конкурентной среде по уровням 744, 793 и 734 человека,
соответственно. Полностью не удовлетворены всеми параметрами качества информации, размещаемой в открытом доступе, 347, 369 и 380 человек, соответственно.
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Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края, размещаемой
в открытом доступе
10000
неудовлетворительно

9000
8000
7000

скорее
неудовлетворительно

6000
5000
4000

скорее
удовлетворительно

3000
2000
1000

удовлетворительно

0
уровень
доступности

уровень
понятности

удобство
получения

Информация об удовлетворенности потребителей количеством организаций и качественными характеристиками товаров и услуг представлена в подразделе 2.3. отчѐта в разрезе каждого социально значимого и приоритетного
рынка муниципального образования город Краснодар.
7.5. Участие в опросе, проведенном в ноябре 2018 года, приняли 8603 потребителя товаров и услуг, что составило почти 0,9% от общей численности
населения муниципального образования город Краснодар (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея по состоянию на 01.11.2018 численность населения
муниципального образования город Краснодар составила 1010,5 тысячи человек).
7.6. В 2018 году в опросе приняли участие 1994 хозяйствующих субъектов, что на 334 единицы, или в 1,2 раза больше, чем в 2017 году.
Большая часть участников опроса, как и в 2017 году, осуществляет свою
деятельность в сфере потребительского рынка – 43%, сферу промышленного
производства указали 10% опрошенных, ещѐ 10% предпринимателей осуществляют свою деятельность в сфере сельского хозяйства, чуть более 14% –
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представители строительной отрасли, 8% представляют социальную сферу: образование, здравоохранение, культура, социальные услуги. Кроме того, 4% из
числа опрошенных – представители сферы курортно-туристских услуг, 1% –
сферы жилищно-коммунального хозяйства, деятельность в сфере транспорта,
связи и IT-технологий осуществляют ещѐ 4% опрошенных хозяйствующих
субъектов.
Структура хозяйствующих субъектов в разрезе основных сфер
экономической деятельности по итогам мониторинга
курортнотуристская сфера
4%
транспорт и связь
4%

ЖКХ
1%

социальная сфера
8%

сельское
хозяйство
10%

строительство
14%

операции с
недвижимым
имуществом,
страхование,
прочие услуги
6%

промышленная
деятельность
10%

потребительский
рынок
43%

Распределение опрошенных по занимаемым должностям

собственник бизнеса
(совладелец)

15%
44%
19%

руководитель
высшего звена
руководитель
среднего звена

22%

не руководящий
сотрудник
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Около 45% принявших участие в анкетировании – 881 человек – собственники или совладельцы бизнеса, почти 22% опрошенных являются генеральными директорами, директорами, их заместителями – 191 человек. Руководители среднего звена – пятая часть всех участников анкетирования – 368 человек. Не руководящими сотрудниками являются 308 участников опроса (15%).
Распределение опрошенных по времени осуществления бизнеса
10%

менее 1 года

32%
25%

от 1 года до 3
лет
от 3 до 7 лет
более 7 лет

33%
Треть опрошенных (33% или 628 субъектов) осуществляет деятельность
более 7 лет, а, следовательно, обладает значительным опытом ведения бизнеса.
От 3 до 7 лет осуществляют деятельность ещѐ треть участников анкетирования
(32% или 644 хозяйствующих субъекта), предприниматели данной категории
уже имеют определенный опыт ведения бизнеса и могут дать ответы на вопросы, возникающие в конкурентной среде. Четвѐртая часть опрошенных предпринимателей трудится в бизнесе от 1 года до 3 лет (25% или 497 субъектов).
Лишь 10% (186 организаций) опрошенных ведут деятельность менее года.
Численность сотрудников организации
до 15 человек

5%
12%
42%

от 16 до 100
человек
от 101 до 250
человек

41%

свыше 251
человека
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Порядка 83% организаций имеют численность сотрудников до 100 человек (субъекты малого предпринимательства). Организации с численностью сотрудников от 101 до 250 человек (средние предприятия) и свыше 251 человека
(крупные предприятия) составили 12% и 5%, соответственно.
Величина годового оборота бизнеса
до 120 млн. руб.
(микропредприятие)

6%
8%

от 121 до 400 млн. руб.
(малое предприятие)

8%

от 401 до 800 млн. руб.
(малое предприятие)

56%

22%

от 801 до 2000 млн. руб.
(среднее предприятие)
более 200 млн. руб.
(крупное предприятие)

Микропредприятия составили более половины от общего числа опрошенных хозяйствующих субъектов (1117 единиц) с величиной годового оборота до
120 миллионов рублей; малые предприятия с годовым оборотом от 121 до 400
миллионов рублей - более 22%, а предприятия с годовым оборотом от 401 до
800 миллионов рублей – порядка 8% (443 и 166 единиц соответственно). На
крупные и средние предприятия приходится 6% и 8% из общего числа опрошенных субъектов (121 и 147 единиц соответственно).
Основная продукция бизнеса краснодарских хозяйствующих субъектов
услуги

6%

сырье или материалы для дальнейшей
переработки

26%

41%

компоненты для производства конечной
продукции
конечная продукция
торговля товарами и услугами,
произведенными другими компаниями

19%
4% 4%

другое
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Более 41% участников анкетирования (825 организаций) предоставляют
различные виды услуг, ещѐ около 1/5 опрошенных (377 субъектов рынка) занимаются производством и реализацией конечной продукции. Сырье и материалы
для дальнейшей переработки реализуют 4% (81 хозяйствующий субъект)
опрошенных. Более четверти предпринимателей (509 единиц) осуществляют
торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных другими компаниями. Реализацией компонентов для производства конечной продукции занято
4% (85 единиц) из числа организаций-участников опроса. Еще 6% опрошенных
(117 единиц) затруднились с ответом.
Распределение участников опроса по географическим рынкам
рынок муниципального образования
город Краснодар
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Основными рынками реализации товаров и услуг опрошенных предпринимателей являются рынки муниципального образования город Краснодар и
Краснодарского края, их указали по 49% и 33% (972 и 666 предпринимателей
соответственно) от общего числа опрошенных. Реализуют свой товар, работу
или услугу в нескольких субъектах Российской Федерации 12% опрошенных
(242 предпринимателя), а деятельность 4% предпринимателей (82 единицы)
осуществляется на уровне рынка Российской Федерации. Оставшиеся по 1% (20
и 12 предпринимателей) представляют свою деятельность на рынках стран СНГ
и дальнего зарубежья.
Анализ динамики объѐмов реализации продукции, работ, услуг при увеличении цены на 15% при условии, что цены конкурентов останутся неизменными, показал следующее.
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Лишь пятая часть опрошенных хозяйствующих субъектов (371 единица)
полностью уверена в конкурентоспособности своей продукции и считает, что
при увеличении цены на продукцию на 15% объемы еѐ реализации останутся на
том же уровне.
Большинство же представителей бизнеса уверены, что при увеличении
цены на продукцию, работы, услуги собственного производства на 15% при
условии, что цены конкурентов останутся неизменными, объѐмы их продаж
снизятся. Мнения этих участников опроса разделились в отношении оценки изменения объѐмов реализации: 15% (399 единиц) ожидают, что снизятся не более, чем на 15%; ещѐ столько же (398 единиц) считают, что объѐмы продаж
снизятся примерно на 15% и ещѐ 15% (309 единиц) – что снизятся более, чем на
15%. Четвертая часть опрошенных (355 предпринимателей) затруднилась дать
оценку такой ситуации, а 2% (47 бизнесменов) уверены, что при повышении
цены на 15% их продукция вообще перестанет пользоваться спросом.
Производители, наряду с потребителями, также определили наиболее
важные ключевые факторы конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг на основном рынке их бизнеса.
Наиболее важными факторами, влияющими на конкурентоспособность
производимой продукции, работ, услуг, производители, как и потребители, считают низкую цену и высокое качество продукции.
Также предприниматели отметили, что предоставление сопутствующих
услуг, товаров, сервисов (гарантий, ремонта и т.п.), уникальность продукции и
доверительные отношения с клиентами мало влияют на конкурентоспособность
производимой продукции, а доверительные отношения с поставщиками сырья и
материалов не играет практически никакой роли.
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Таким образом, для повышения конкурентоспособности производимой
продукции в течение последних трѐх лет практически всеми предпринимателями – участниками анкетирования предпринимались те или иные меры, основными из которых явились:
- обучение персонала – использовали 639 предпринимателей;
- новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) –
использовали 472 предпринимателя;
- сокращение затрат на производство/реализацию продукции (не снижая
при этом объѐма производства/реализации продукции) – использовали 447 производителей;
- покупка машин и технологического оборудования – использовали 309
производителей;
- развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети
филиалов и пр.) – реализовывали 275 предпринимателей;
- выход на новые продуктовые рынки – 227 хозяйствующих субъектов.
Результаты анализа уровня конкуренции хозяйствующими субъектами
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В целом по результатам опроса большинство предпринимателей считают,
что для сохранения рыночной позиции в сфере их бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг) и находить новые способы еѐ повышения, не используемые компанией ранее, что конкуренция в сфере их деятельности: «вы-
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сокая» – 38% опрошенных (24,2% в 2017 году, 28% в 2016 году), «умеренная» –
27,6% опрошенных (41,1 в 2017 году, 40% в 2016 году), «очень высокая» –
14,6% опрошенных против 10,5% в 2017 году. Слабость конкуренции и еѐ отсутствие на целевом рынке отмечают 14% и 5,7 % представителей бизнеса, соответственно.
Выражая мнение о том, создает ли конкуренция стимулы для развития и
расширения на основном для бизнеса рынке, однозначно ответили более 40%
предпринимателей, из которых 688 человек ответили согласием, а 115 – отрицательно. Ответ «иногда да, иногда нет» выбрали около 24% опрошенных (476
предпринимателей), а около 36% (715 человек) затруднились с ответом.
Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края и деятельности по
содействию развития конкуренции, размещаемой в открытом доступе
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Все хозяйствующие субъекты, принявшие участие в опросе оценили качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Краснодарского края (количество участников, данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки) и деятельность по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе,
по трѐм критериям: уровню доступности, уровню понятности и удобству получения.
Наивысший балл по каждому из критериев оценки качества информации
поставили порядка 28% из общего количества хозяйствующих субъектов города: 565, 560 и 591единица соответственно. Более 19% участников анкетирова-
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ния отметили достаточно высокий уровень качества информации по всем трѐм
параметрам: 380, 376 и 400 хозяйствующих субъектов, соответственно. На
средний уровень качества информации по всем трѐм параметрам указали около
16% участников опроса: 341, 307 и 304 субъекта, соответственно. Как «низкий
уровень» оценили качество информации о конкурентной среде по предложенным критериям лишь около 4%: 64, 91 и 76 единиц субъектов рынка соответственно. Треть участников анкетирования не смогли оценить уровень доступности, понятности и удобства получения информации.
7.7. Участие в опросе, проведенном в ноябре 2018 года, приняли 1994 хозяйствующих субъекта, что составило 1,8% от общего количества хозяйствующих субъектов муниципального образования город Краснодар. Это на 334 единицы, или в 1,2 раза больше, чем в 2017 году, и на 980 единиц, или почти в 2
раза больше, чем в 2016 году.
7.8. Для оценки состояния конкурентной среды на рынках муниципального образования город Краснодар были проанализированы: продуктовые границы, географические границы, субъекты рынка, изменение объѐма реализации
продукции при изменении цены на неѐ, факторы и меры повышения конкурентоспособности продукции (пункт 7.6), а также количество конкурентов на
рынке, где участники опроса ведут деятельность, изменение числа конкурентов
во времени, факторы, оказавшие влияние на увеличение/уменьшение количества конкурентов.
Результаты анализа количества конкурентов
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Всего 1,5% предпринимателей указали, что их бизнес не имеет конкурентов, 6,5% участников опроса – от одного до трѐх конкурентов. Часть опрошенных (28,5%) считают, что конкурентов в сфере их деятельности более четырѐх.
Большинство участников опроса (37,7%) уверены, что их бизнес сталкивается с
большим числом конкурентов. Не смогла дать оценить количество конкурентов
четверть предпринимателей-участников анкетирования.
Изменение числа конкурентов за последние три года

981

Человек

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

516
385
112

увеличилось

сократилось

не изменилось

затруднились
ответить

Немаловажным фактором функционирования бизнеса на рынке Краснодара является возрастание количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, большинство предпринимателей, сумевших оценить изменение количества конкурентов за последние 3 года, указали на увеличение их количества (516 опрошенных – 51%). Количество конкурентов не изменилось, по
мнению 38% предпринимателей, на сокращение количества конкурентов указали лишь около 11% опрошенных. Среди участников анкетирования половина
предпринимателей не обладают информацией об увеличении или сокращении
числа конкурентов.
На увеличение количества конкурентов на рынке, где осуществляют деятельность участники анкетирования, повлияло:
- изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
предпринимателей (выбрали 37% предпринимателей);
- появление новых российских конкурентов (выбрало большинство предпринимателей – более 24%);
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- появление новых иностранных конкурентов (выбрали около 11% предпринимателей).
Большинство производителей, считающих, что количество конкурентов в
сегменте их бизнеса снизилось, основную причину этого снижения видят в изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей, и уходе российских конкурентов с рынка.
Таким образом, результаты опроса позволяют сделать вывод, что на рынках муниципального образования город Краснодар достаточно развитая конкурентная среда.
7.9. Анализ административных барьеров показал, что многие организации сталкиваются с теми или иными видами административных барьеров, причѐм основное количество приходится на текущее осуществлении хозяйственной
деятельности.
Помехи, с которыми опрошенные предприниматели сталкивались в 2018
году в процессе своей хозяйственной деятельности, наиболее часто возникали
при:
- при контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельностью (287 человек);
- при получении государственной поддержки (332 человека);
- при лицензировании отдельных видов деятельности (396 человек);
- при регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства
(238 человек);
- при аренде зданий, помещений (268 человек);
- при сертификации и стандартизации продукции, работ и услуг (369 человек);
- при получении разрешения на строительство (193 человека);
- при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства (316 человек);
- при приобретении зданий, помещений (146 человек);
- при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (109
человек);
- при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд
(86 человек).
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Анализ наиболее существенных для ведения деятельности или открытия
нового бизнеса административных барьеров по данным опроса в динамике
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По результатам анкетирования видно, что, по-прежнему, основная часть
барьеров возникает при ведении предпринимательской деятельности, проверочных процедурах и деятельности органов власти. Основными барьерами,
мешающими осуществлению предпринимательской деятельности в 2018 году,
наряду с нестабильностью российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность (отметили более 22% опрошенных против
30% в 2017 году и 15% в 2016 году), являлись высокие налоги (отметили более
1100 человек, в 2017 году – 700 человек, в 2016 году – более 500 человек) и
ограниченный доступ к финансовым ресурсам вследствие их высокой стоимости (669 человек, в 2017 году – 585 человек, в 2016 году – более 300 человек).
Кроме того, бизнес также сталкивается с такими барьерами, как: недостаток
квалифицированных кадров (указали 470 человек против 224 человек в 2017
году и 255 человек в 2016 году), сложность/ затянутость процедуры получения
разрешений/ лицензий (251 человек, 199 человек – в 2017 году, 172 человека – в
2016 году), сложность получения доступа к земельным участкам (столкнулся
251 человек против137 человек в 2017 году и 154 человек в 2016 году), высокие
транспортные и логистические издержки (273 человека, в 2017 году – 131 чело-
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век, в 2016 году – 146 человек). Негативно сказывается на бизнесе и рост давления со стороны конкурентов и конкуренция со стороны теневого бизнеса
(отметили 570 человека против 258 человек в 2017 году и 230 человек в 2016
году), а также процедуры получения разрешений на строительство, коррупция
со стороны органов власти и неразвитость транспортной сети.
Участниками опроса была охарактеризована деятельность органов власти
на основном для бизнеса рынке.
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По результатам опроса можно сделать вывод, что отношение представителей бизнеса к работе власти довольно неоднозначно. Часть ответивших удовлетворена действиями власти. Так, порядка 20% участников опроса (как и в
2017 году) отметили, что органы власти помогают их бизнесу своими действиями, а более 9% (против 14% в 2017 году – довольны тем, что органы власти не
вмешиваются в их бизнес.
Недовольство органами власти выразили: 10,4% предпринимателей, отметив бездействие органов власти, в то время как их участие, по мнению опрошенных, необходимо (в 2017 году – 11,6% аналогичных ответов), а около 18,7%
хозяйствующих субъектов указали, что органы власти мешают своими действиями их бизнесу (в 2017 году этот ответ выбрали лишь 8% опрошенных). При
этом, стоит отметить, что значительная часть, как и в 2017 году, – 41,3% участ-
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ников опроса считают, что некоторые действия органов власти помогают, а
другие мешают их деятельности.
Изменение уровня административных барьеров
в течение последних трѐх лет
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Структура мнений, как и по результатам опросов 2016 и 2017 годов, остаѐтся практически неизменной. Считают, что количество административных барьеров в течение последних трѐх лет не изменилось, 38,5% предпринимателей
(36% в 2017 году, 29% в 2016 году). На снижение сложности преодоления административных барьеров указали 12,6% предпринимателей, однако около
19,4% участников опроса указало, что бизнесу стало сложнее преодолевать барьеры. Указали, что административные барьеры появились, лишь немногим более 5% предпринимателей, а 4,5% участников опроса ответили, что барьеры
были полностью устранены. Чуть более 6% опрошенных указали, что административные барьеры за последние три года отсутствуют, как и ранее. Ещѐ 13%
не смогли оценить изменение уровня административных барьеров на рынке, где
осуществляют свою деятельность, в течение последних трѐх лет.
Опрос также показал, что в ближайшие три года некоторые предприниматели планируют расширение своего бизнеса путѐм выхода на новые продуктовые рынки (238 человек), выхода на новые географические рынки (314 человек). Однако большинство хозяйствующих субъектов расширение бизнеса не
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планируют, так как видят существенные препятствия в части реализации принципиально новых для своего бизнеса товаров.
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Основными препятствиями для предпринимателей, как и прежде, остаются нехватка финансовых средств (указали 883 человека против 510 человек в
2017 году) и высокие начальные издержки (указали 733 человека против 351
человека в 2017 году). Кроме того, существенными сдерживающими факторами
для расширения бизнеса являются насыщенность рынков сбыта (указали 569
человек), и высокие транспортные издержки (отметили 253 человека). Также
барьерами для расширения деятельности участников опроса являются взаимоотношения с традиционными участниками рынка (производителями и поставщиками товаров и услуг) в части их жесткого противодействия новичкам и
поддержки их местными властями.
7.10. Всем участникам опроса было предложено дать оценку уровню цен
и качеству услуг, предоставляемых в магазинах «шаговой доступности».
Анализ показал, что большую часть опрошенных граждан вполне устраивают качество и цены на товары и услуги, предоставляемые в магазинах «шаговой доступности» города:
- удовлетворены качеством услуг и уровнем цен 4672 и 4007 человек соответственно;
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- скорее удовлетворены – соответственно 2061 и 1728 опрошенных;
- сочли качество услуг и уровень цен в вышеуказанных магазинах скорее
неудовлетворительным и неудовлетворительным соответственно всего 1870 и
2868 человек.
Качество услуг
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Анализ ответов потребителей на вопрос: «Увеличилось ли за последние 3
года количество жалоб в надзорные органы со стороны потребителей» показал
следующее: большинство опрошенных (около 52%) не смогли оценить динамику поступления жалоб в надзорные органы за последние 3 года; около 32% считают, что количество жалоб увеличилось, чуть более 12% – что осталось без
изменений, и лишь чуть более 4% – что уменьшилось.
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Кроме того, треть опрошенных жителей обращались с жалобами в
надзорные органы за защитой своих потребительских прав, более половины из
них, как и в 2017 году, с жалобами на жилищно-коммунальные услуги. Больше
всего обращений направлялись в органы власти как муниципалитета, так и региона.
Обращения жителей в надзорные органы
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7.11. Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и
более процентов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, размещен на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования город Краснодар и городской
Думы
Краснодара
(http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiyainvestitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestrkhozyaystvuyuschikh-subektov/).
7.12. Администрацией муниципального образования город Краснодар на
основе мониторинга статистических данных за ряд лет, данных проведенных
опросов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, и потребителей товаров и
услуг краевого центра о состояния и развития конкурентной среды на рынках
Краснодара, а также анализа имеющихся в определенных отраслях экономики
проблем и потенциала развития в качестве приоритетных для развития конкуренции определены два рынка:
рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной,
молочной, мясной)
и неразрывно связанный с ним рынок пищевой продукции.
Развитие ситуации на рынках затрагивает значительное число потребителей и хозяйствующих субъектов, результаты анкетирования выявили превышение цен на отдельные продукты питания на местных рынках по сравнению с
другими регионами. Выбор вышеуказанных рынков связан с актуальностью
развития агропромышленного комплекса, обусловленного необходимостью
формирования системы импортозамещения в связи с введением с 2014 года ответных санкций на импорт продукции, произведенной на Западе.
7.13. Более подробная информация о развитии конкуренции на социально
значимых рынках представлена в подразделах 2.3.1-2.3.11. отчѐта.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Большая часть опрошенного населения города – 45% (3853 человека) –
считает, что на рынке услуг дошкольного образования представлено достаточное количество организаций, порядка 22% (1884 человека) уверены в том, что
организаций на данном рынке избыточно (много).
Треть опрошенных жителей (2771 человек) ответила, что компаний, занятых в данной сфере услуг, мало, а 1% (95 человек) считают, что организаций в
сфере услуг дошкольного образования нет совсем.
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Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками
товаров и услуг на рынке дошкольного образования высокая. Более 55% (4756
человек) и 24% (2051 человек) опрошенных ответили, что «удовлетворены» и
«скорее удовлетворены» характеристиками товаров и услуг, представленных на
рынке дошкольного образования, соответственно. Ответ «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» дали 17% (1450 человек) и около 4% (346 человек) из
числа участвующих в анкетировании.
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Участие в опросе приняли представители 29 дошкольных организаций.
Треть хозяйствующих субъектов из числа опрошенных – 31%, осуществляющих деятельность на рынке дошкольного образования, – считают, что ввиду
недостаточного развития частного сектора на рынке образовательных услуг
конкуренция в сфере их деятельности «умеренная» и «слабая», для сохранения
рыночной позиции их бизнеса периодически может потребоваться реализация
мер по повышению конкурентоспособности предлагаемых услуг. Более 62%
принявших участие в опросе считают, что на данном рынке конкуренция
«очень высокая» и «высокая». Порядка 7% считают, что конкуренция в сфере
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дошкольного образования отсутствует.
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В части оценки деятельности органов власти на данном рынке треть
опрошенных считает, что органы власти в чем-то помогают бизнесу своими
действиями, но и в чем-то мешают бизнесу. Более 10% предпринимателей считают, что участие органов власти необходимо, и 41% опрошенных – что только
мешает.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха
и оздоровления
Оценивая количество организаций города, осуществляющих деятельность
в сфере услуг детского отдыха и оздоровления, на достаточный и избыточный
объѐм предложения на данном рынке указали 35% (3040 человек) жителей и
22% (1929 человек) опрошенных граждан. Однако, часть жителей считает, что
организаций в сфере детского отдыха и оздоровления недостаточно и нет совсем – 39% (3307 человек) и 4% (327 человек), соответственно.
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По поводу удовлетворения характеристиками товаров и услуг на рынке
детского отдыха и оздоровления мнения участников анкетирования сошлись в
большинстве случаев: 71% населения (6158 человек) выражает удовлетворенность данным критерием, в том числе полную – более 2/3 из них (4494 человека). При этом часть участников анкетирования – 22% (1869 человек) указала
ответ «скорее не удовлетворен» и 7% (576 человек) – «не удовлетворен».
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Из общего количества опрошенных 2 предпринимателя предоставляют
услуги в сфере детского отдыха и оздоровления; оба сошлись во мнении, что
конкуренция на их целевом рынке «умеренная» как следствие достаточного количества хозяйствующих субъектов рынка и уровня спроса на предоставляемые
услуги.
По отношению к деятельности органов власти на рынке услуг детского
отдыха и оздоровления мнения этих участников анкетирования разделились:
один считает, что органы власти помогают их бизнесу, второй – что органы
власти бездействуют, что и требуется.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования детей
Большая часть участников опроса указали на достаточное количество организаций дополнительного образования детей (кружков, секций, центров развивающего обучения и так далее) – это 42% (3624 человека), 26% жителей
(2219 человек) уверены, что организаций дополнительного образования детей в
избытке. Часть опрошенных отметила, что организаций на данном рынке представлено недостаточное количество: 30% (2565 человек), 2% (195 человек) сочли, что таких организаций в Краснодаре нет совсем.
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Большинство опрошенных жителей муниципального образования дали
довольно высокую оценку удовлетворенности характеристиками рынка услуг
дополнительного образования детей – 58% (5017 человек). Скорее удовлетворены услугами, предоставляемыми на рынке, 22% жителей (1909 человек). Порядка 5% (393 человека) граждан выразили полную неудовлетворенность уровнем оказания услуг детского дополнительного образования. Ответ «скорее не
удовлетворен» выбрали более 15% (1284 человека) участников анкетирования.
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Треть представителей данного вида рынка услуг оценили уровень конкуренции в сфере их деятельности как «умеренный» и «слабый» – 33%. Подавляющий процент опрошенных (65%) счѐл, что конкуренция на рынке услуг дополнительного образования «высокая», а 2% - что «очень высокая». Всего в анкетировании приняли участие 46 организаций дополнительного образования
детей.
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Также в своем большинстве (87% опрошенных) предприниматели выразили мнение, что на их целевом рынке в чем-то органы власти помогают, в чемто мешают бизнесу. И лишь 4% отметили, что органы власти бизнесу мешают
бизнесу своими действиями.
Анализ развития конкуренции на рынке медицинских услуг
Большая часть населения муниципального образования, прошедшая анкетирование, считает достаточным количество организаций, предоставляющих
медицинские услуги – 38% (3299 человек), почти 27% (2270 человек) считают,
что вышеуказанных организаций в городе – избыточное количество. Треть всех
опрошенных горожан – 33% (2861 человек) – ответили, что организаций, функционирующих в сфере медицинских услуг, не достаточно, а 2 % (173 человека)
отметили, что их нет совсем.
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Анализ результатов опроса населения Краснодара относительно удовлетворенности характеристиками предоставляемых медицинских услуг показал,
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что 21% (1777 человек) участников опроса скорее не удовлетворены, а 17%
(1449 человек) вообще не удовлетворены рынком медицинских услуг города.
Оценку «удовлетворен» поставили 46% (3995 человек), «скорее удовлетворен»
– около 16% (1382 человека) опрошенных.
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Большинство участников опроса – 92%, осуществляющих деятельность в
области здравоохранения, – считают, что для сохранения рыночной позиции их
бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по
повышению конкурентоспособности их продукции/работ/услуг (снижение цен,
повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), 5% предпринимателей считают, что время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/
услуг, 3% опрошенных считают, что им необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности.
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Участие в опросе приняли 36 предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке медицинских услуг. Как и на рынке услуг дополнительного
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образования, большинство предпринимателей (72%), принявших участие в
опросе, оценили действия органов власти в сфере здравоохранения в чем-то как
помощь, в чем-то как помеху их деятельности. Оценки остальных представителей хозяйствующих субъектов рынка разделились: 14% опрошенных органы
власти помогают, 6% вмешательство органов власти не требуется, еще 8%
только мешают своими действиями.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Мнения горожан при оценке количества организаций, оказывающих
услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, разделились. Достаточным количество указанных организаций считают около 28% опрошенных (2406 человек), а 24%
граждан (2060 человек) – даже избыточным, однако, 41% (3543 человека) считают, что таких организаций в муниципальном образовании недостаточно, а 7%
(450 человек) и вовсе не знают о них, так как не все граждане города лично
сталкивались с необходимостью обращения в организации, предоставляющие
данный вид услуг.
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Несмотря на узкую сегментацию потребителей данного вида услуг,
большая часть опрошенных выразила удовлетворенность услугами рынка –
52% (4503 человека), а 19% (1666 человек) показали, что скорее удовлетворены
предоставляемыми на данном рынке услугами. Ответ «скорее не удовлетворен»
выбрали около 20% (1683 человека) опрошенных. Ответ «не удовлетворен»
указали порядка 9% (751 человека).
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На данном рынке в муниципальном образовании город Краснодар функционирует лишь подведомственная администрации муниципального образования город Краснодар организация – Центр диагностики и консультирования
«Детство». Ввиду специфики рынка и узкой сегментации потребителей данного
вида услуг, а также отсутствия других его участников конкуренция на нем отсутствует. Охарактеризовать деятельность органов власти на данном рынке не
представилось возможным.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на
рынке культуры достаточно – 51% (4397 человек) и избыточно – четвертая
часть (2223 человека). Ещѐ 21% (1792 человека) участников опроса ответили,
что организаций, представленных на данном рынке, мало, а 2% (191 человек) –
что нет совсем.
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Результаты опроса жителей города показали, что большинство краснодарцев достаточно высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в
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сфере культуры – 65% (5572 человека), а пятая часть опрошенных (1718 человек) скорее удовлетворены рынком культуры муниципального образования.
Всего 11% (920 человек) ответили, что недостаточно удовлетворены рынком
услуг в сфере культуры, а 4% (393 человека) выразили полное неудовлетворение положением на вышеуказанном рынке.
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Участие в опросе приняли 43 представителя сферы культуры. Около 60%
предпринимателей оценивают конкуренцию на рынке организации развлечений
и культуры как «высокую», 2% - как «очень высокую». Четвертая часть участников анкетирования оценила конкуренцию на рынке услуг в сфере культуры
как «умеренную», а около 16% – как «слабую» и отсутствующую.
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Половина опрошенных (51%) охарактеризовали деятельность органов
власти на данном рынке как «в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают», ещѐ треть – что органы власти мешают бизнесу своими действиями. А
14% считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями.
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг ЖКХ
Анализируя оценку удовлетворенности населения количеством организаций, функционирующих на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства,
можно отметить, что почти половина опрошенного населения – 48% (4124 человека) указали, что организаций в этой сфере достаточно. Четверть опрошенных считает, что организаций в избытке (2219 человек). Еще четверть участников анкетирования (2064 человека) – считают, что организаций жилищнокоммунального хозяйства в городе мало, а 2% граждан, что нет совсем – 196
человек.
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Анализ результатов опроса показал, что большинство участников анкетирования довольно характеристиками услуг, представленных на рынке жилищно-коммунального хозяйства: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 54%
(4617 человек). Всего 12% (1031 человек) указали ответ «не удовлетворен» и
15% (1341 человек) – «скорее не удовлетворен». Ответ «скорее удовлетворен»
выбрали 19% (1614 человек) из числа опрошенных.
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Большинство представителей данной сферы услуг в отношении мер сохранения рыночных позиций своего бизнеса считают, что уровень конкуренции
в данной сфере предоставления услуг слабый – около 59% опрошенных, а 12%
– что конкуренции на рынке нет, ещѐ 12% – что «высокая», более 17% – что
конкуренция на рынке услуг ЖКХ «умеренная».
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В части оценки действий органов власти на рынке услуг ЖКХ мнения
опрошенных довольно однозначны: 53% опрошенных представителей сферы
жилищно-коммунального хозяйства считают, что в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают бизнесу; и если 12% предпринимателей считают, что
органы власти помогают бизнесу своими действиями, то 17% считают, что органы власти мешают бизнесу; еще 17% сочли, что органы власти ничего не
предпринимают, но в 30% случаев их участие необходимо.
Анализ развития конкуренции на рынке розничной торговли
В целом можно отметить, что степень удовлетворенности населения
предложением в сфере розничной торговли очень высокая. Более 55% (4753 человека) опрошенных отметили, что компаний, функционирующих в сфере розничной торговли, достаточно. На избыточность предложения на рынке розничной торговли указали 40% (3425 человек) участников анкетирования. На недостаточное количество организаций, представленных на рынке розничной торговли, указали лишь 4% (381 человек), 1% считает, что предприятий розничной
торговли в Краснодаре нет совсем.
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Анализ результатов анкетирования по вопросу удовлетворенности услугами на рынке розничной торговли, позволил сделать следующие выводы.
Население муниципального образования также удовлетворено качеством услуг
в сфере розничной торговли: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 69%
(5961 человек) опрошенных, «скорее удовлетворен» – еще 23% (1926 человек).
Варианты ответов «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» относительно
качества товаров и услуг на рынке розничной торговли указали 6% (526 человек) и 2% (190 человек) опрошенных.
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Рынок услуг розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами на территории муниципального образования город Краснодар относится к рынку с хорошо развитой конкурентной средой.
Из общего количества хозяйствующих субъектов, принявших участие в
анкетировании, около 44% – предприятия потребительского рынка. Из 869
опрошенных представителей торговых предприятий 84% считают, что конкуренция на их целевом рынке есть и она: «очень высокая» – 17%, «высокая» –
41%, «умеренная» – 26%. И только 11% из них считают, что конкуренция «слабая», а 5% – что еѐ нет вообще.
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Мнения участников опроса по отношению к действиям органов власти на
их целевом рынке разделились: 27% предпринимателей указали, что органы
власти помогают бизнесу своими действиями; 17% считают, что органы власти
бездействуют, но более половины из них уверены, что участие органов власти в
сфере торговли необходимо; около 23% придерживаются мнения, что органы
власти только мешают бизнесу своими действиями; а свыше 33% – что в чем-то
органы власти помогают, в чем-то мешают.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом
Около половины опрошенного населения краевого центра – 49% (4202
человека) отмечает, что объѐм предложения на рынке пассажирских перевозок
достаточен. Одновременно около трети участников анкетирования (2517 человек) считают избыточным количество организаций транспорта на рынке пассажирских перевозок, пятая часть (1797 человек) опрошенных – что таких организаций представлено мало, а 1% (87 человек) считают, что их нет совсем.
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Около 21% горожан (чуть более 1800 человек), прошедших анкетирование, выражает неудовлетворенность качеством услуг, предоставляемых на рынке пассажирских перевозок, в то время как большинство опрошенных – 59%
(5031 человек) – достаточно высоко оценивают услуги, предоставляемые на
данном рынке и 20% (1738 человек) скорее устраивает их качество.
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Порядка 44% представителей транспортных предприятий оценивают конкуренцию на рынке пассажирских перевозок как «слабую», около 14% считают,
что конкуренция в этой сфере «высокая», 17% опрошенных сочли, что конкуренция на рынке пассажироперевозок «очень высокая», при этом 19% участников анкетирования считают, что конкуренции на рынке пассажироперевозок
отсутствует, и лишь 6% оценили конкуренцию как «умеренную».
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Подавляющее большинство предпринимателей (36%) высоко оценили деятельность властей в части помощи хозяйствующим субъектам этой сферы деятельности, около 28% выразили мнение, что на рынке пассажироперевозок ор-
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ганы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают бизнесу, еще около 20% недовольны бездействием властей и бизнесу 17% опрошенных же органы власти
мешают.
Анализ развития конкуренции на рынке услуг связи
Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке услуг
связи, очень высокая. Большая доля участников опроса – 56% (4838 человек) и
33% (2877 человек), соответственно, указали, что предложение на данном рынке является достаточным и избыточным. Всего 10% (815 человек) жителей и 1%
(74 человека) опрошенных, отметили, соответственно, что число компаний на
рынке услуг связи мало и нет совсем.
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Учитывая насыщенность рынка, доминирование на рынке подвижной
связи основных лидеров отрасли, высокая стоимость оборудования, необходимого для построения конкурентоспособной сети, для операторов сотовой связи
на первое место выходят задачи по улучшению качества предоставляемых
услуг, предложению высокотехнологичных и дополнительных услуг клиентам,
поиску и внедрению новых форм обслуживания населения, что способствует
сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи.
Поэтому и качество услуг рынка связи муниципального образования получило высокую оценку потребителей. Большая часть населения, прошедшего
анкетирование, выбрала вариант ответа «удовлетворен» качеством рынка услуг
связи – 67% (5766 человек). «Скорее удовлетворены» 21% (1778 человек) краснодарцев. Варианты ответа «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» выбрали 8% и 4% (664 и 395 человек) соответственно.
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Несмотря на то, что данный рынок является материалоемким, его функционирование происходит в условиях конкуренции, о чем свидетельствует достаточно широкий перечень предоставляемых услуг, которые зависят от скорости, надежности, предоставления дополнительных сервисов, их удобства, распространенности, а также различная тарификация данных услуг.
Большинство хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
в сфере услуг связи, оценили уровень конкуренции на своем рынке как «слабый» – 37%; около 17% опрошенных считают, что уровень конкуренции на
рынке услуг связи «умеренный», как «высокий» оценили 30% участников анкетирования и «очень высокий» – по мнению 16% опрошенных.
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Треть представителей сферы услуг связи отметили, что органы власти
ничего не предпринимают, половине из которых вмешательство органов власти
требуется. Оставшиеся участники опроса уверены, что в чем-то органы власти
помогают, в чем-то мешают их предпринимательской деятельности.
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания
населения
Мнения участников опроса относительно количества организаций в сфере
социального обслуживания населения разделились: 34% опрошенных граждан
считает, что их достаточно (2950 человек), а 36% считают, что организаций в
этой сфере мало (3087 человек), четвертая часть опрошенных указали, что организаций избыточно (2257 человек), а 309 человек – что таких организаций нет
совсем.
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Качеством услуг, предоставляемых вышеуказанными организациями,
полностью удовлетворены порядка 56% граждан, принявших участие в опросе
(4812 человек), скорее удовлетворены 15% опрошенных (1337 человек). В то же
время около 22% (1856 человек) скорее не удовлетворены качеством предоставляемых на рынке услуг, а чуть порядка 7% (598 человек) им полностью не
удовлетворены.
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7.14. Более подробная информация о развитии конкуренции на приоритетных рынках представлена в подразделах 2.3.12-2.3.13 отчѐта.
Анализ развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции
Участники анкетирования оценили ситуацию на рынке сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной, продукции животноводства).
Большая часть населения города довольно высоко оценила рынок этих
видов сельскохозяйственной продукции: 65,5% опрошенных (порядка 5,0 тысяч
человек) считают, что на этом рынке представлено достаточное количество
производителей, порядка 26% (более 2,7 тысячи человек) уверены в том, что
хозяйствующих субъектов даже избыточно (много).
Часть жителей (7,5% опрошенных) ответили, что компаний, занятых на
сельскохозяйственном рынке, мало, и лишь полпроцента (чуть более 40 человек) считают, что организаций на рынке сельскохозяйственной продукции нет
совсем.
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Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками
продукции на сельскохозяйственном рынке также достаточно высокая. Более
70% опрошенных ответили, что «удовлетворены», и около 20% – что «скорее
удовлетворены» характеристиками овощной, плодово-ягодной и мясной продукции на рынке. Ответ «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» дали
чуть более 10% участвующих в анкетировании.
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3%

удовлетворен

7%
скорее удовлетворен

19%
скорее не
удовлетворен

71%

не удовлетворен

Участие в анкетировании принял 201 представитель отрасли сельского
хозяйства (чуть более 10% всех хозяйствующих субъектов – участников опроса). Треть хозяйствующих субъектов из числа опрошенных, осуществляющих
деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции, считают, что конкуренция в сфере их деятельности «высокая»; 24% и 18% опрошенных сочли, что
конкуренция на данном рынке «умеренная» и «слабая» соответственно, для сохранения рыночной позиции их бизнеса периодически может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности предлагаемой продукции.
Порядка 16% принявших участие в опросе считают, что на данном рынке конкуренция «очень высокая», а около 13% считают, что конкуренция на рынке
сельскохозяйственной продукции отсутствует.

13%

очень высокая

16%

высокая

18%

умеренная

29%
24%

слабая
нет совсем

В части оценки деятельности органов власти в отношении рынка сельскохозяйственной продукции мнения опрошенных разошлись: более 60% предпринимателей отметили, что органы власти помогают бизнесу своими действиями, однако около 45% из них уточнили, что в чѐм-то органы власти и мешают
ведению бизнеса. Около трети предпринимателей считают, что органы власти
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бездействуют, а более половины из них – что участие власти необходимо; и
лишь порядка 11% опрошенных – что только мешают.
Анализ развития конкуренции на рынке пищевой продукции
Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке пищевых
продуктов (на примере рынков мясной и молочной продукции), очень высокая.
Значительная доля участников опроса – более 90% указали, что предложение на
данном рынке является достаточным и избыточным. Около 10% жителей
опрошенных, отметили, что число компаний на данном рынке мало и нет совсем.
0,7%
изыточно (много)

8,5%
26,4%

достаточно
мало

64,4%
нет совсем

Качество товаров рынка пищевой продукции муниципального образования получило высокую оценку потребителей. Большая часть населения, прошедшего анкетирование, выбрала вариант ответа «удовлетворен» качеством
мясных и молочных продуктов – порядка 70%, скорее удовлетворены 18,3%
краснодарцев. Варианты ответа «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен»
выбрали около 10% участников опроса.
3,1%
7,7%

удовлетворен

скорее удовлетворен

18,4%

70,8%

скорее не удовлетворен

не удовлетворен
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Мониторинг уровня конкуренции на рынках сбыта свидетельствует о том,
что существенную конкуренцию краснодарские предприятия в целом испытывают со стороны других российских предприятий. Более 67% реализуемой
продукции приходится на локальный рынок и рынок Краснодарского края. Существенно уступает внутрироссийской конкуренции конкуренция с производителями из других субъектов Российской Федерации.

11%

2%
11%

очень высокая
высокая

умеренная

35%
41%

слабая
нет совсем

Большинство участников анкетирования, представляющих рынок пищевой промышленности города, считают, что уровень конкуренции на рынке высокий и умеренный (более 76% опрошенных), при этом 73% получают поддержку от органов власти, но 80% из них органы власти создают и помехи в ведении бизнеса; еще 8% опрошенных поддержка органов власти необходима.
7.15. Более подробная информация об уровне информированности субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и
деятельности по развитию конкуренции представлена в разделе 5 отчѐта.
В 2018 году для субъектов предпринимательской деятельности администрацией муниципального образования город Краснодар проведено 101 мероприятие, в их числе:
- тематические дискуссии в рамках 2 масштабных конференций: «Защита
интересов бизнеса в сфере агропромышленного комплекса Краснодарского
края. Меры господдержки», «Бережливый бизнес – высокая производительность»;
- 82 совещания по проблемам предпринимательства, в которых приняли
участие 2013 субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 14 семинаров для предпринимателей, в рамках которых субъектам предпринимательской деятельности разъяснено о новом порядке применения кон-
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трольно-кассовой техники, об имущественных налогах, о порядке исчисления и
уплаты страховых взносов налогоплательщиками, о легализации заработной
платы, о соблюдении правил благоустройства, пожарной и антитеррористической безопасности, об использовании Интернет-сервисов ФНС России, рассмотрены вопросы обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
- 2 «круглых стола», посвящѐнных реализации программ АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», а также на тему: «Агропромышленный комплекс города Краснодар. Проблемы и перспективы развития», в которых приняли участие 10 субъектов МСП;
- обучающий семинар по вопросам мер государственной поддержки
предпринимательства, выездных проверок контролирующих служб, о применении патентной системы налогообложения, в котором приняли участие 242
субъекта малого и среднего предпринимательства;
- и другие.
Оценка субъектами предпринимательской деятельности качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Краснодарского края и деятельности по содействию развития конкуренции, размещаемой в открытом доступе, отражена в пункте 7.6 раздела 7.
7.16. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции и по развитию конкурентной среды Краснодарского края содержит 9 мероприятий (10 показателей), в которых администрация муниципального образования город Краснодар выступает соисполнителем.
Годовые целевые значения достигнуты по 10 показателям из 10.
Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании город Краснодар за 2018 год по вышеуказанным показателям представлено в таблице ниже (подробная информация о выполнении представлена в
приложении № 2 к отчѐту).
Таблица 30
Значение целевого
показателя
план
факт
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования город Краснодар
1.9. Розничная торговля
1.9.1. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошен75
84
ных, считающих, что состояние конкурентной среды в роз№
п\п

Целевой
показатель
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№
п\п

Целевой
показатель

Значение целевого
показателя
план
факт

ничной торговле улучшилось за истекший год, процентов
1.9.3. Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у
45
45
дома) в структуре оборота розничной торговли по формам
торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальном образовании город Краснодар
Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства)
2.1.2 Количество консультационных услуг, единиц
104
107
Количество индивидуальных предпринимателей и крестьян18
24
ских (фермерских) хозяйств, получивших поддержку в виде
субсидии, единиц
2.2. Рынок бытовых услуг
3676
2.2.1. Общее количество зарегистрированных хозяйствующих
3675
субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования город Краснодар
100
2.2.2. Уровень охвата сельских населѐнных пунктов муниципаль100
ного образования город Краснодар обслуживанием в сфере
бытовых услуг, процентов
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Краснодарском крае
3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок
3.1.1. Увеличение объѐма закупок для муниципальных нужд у
22
45
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов
и выше совокупного годового объѐма закупок, рассчитанного с учѐтом части 1.1 ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», процентов
3.2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности
Краснодарского края
3.2.1 Доля размещенных на официальном сайте Российской Фе100
100
дерации для размещения информации о проведении торгов в
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте
уполномоченного органа в сети «Интернет» (www.krd.ru)
информационных сообщений о реализации имущества муниципального образования город Краснодар, в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с
утвержденной программой приватизации, процентов
3.4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
3.4.1 Доля проектов муниципальных нормативных правовых ак100
100
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№
п\п

Целевой
показатель

краевой тов муниципального образования город Краснодар, по котопункт - рым была проведена оценка регулирующего воздействия в
3.5.3. общем объеме проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Краснодар,
подлежащих оценке регулирующего воздействия, процентов
3.7. Реализация молодѐжной политики
3.7.1 Количество действующих центров по реализации молодѐжкраевой ной политики, единиц
пункт 3.12.1

Значение целевого
показателя
план
факт

5

5

7.17. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования
город Краснодар (далее – План), утверждѐнный с изменениями и дополнениями
главой муниципального образования город Краснодар, содержит 36 мероприятий (37 целевых показателей). Информация о выполнении 10 совместных с органами исполнительной власти Краснодарского края целевых показателей
представлена в п. 7.16.
Годовые целевые значения достигнуты по 27 показателям из 27.
Полная информация представлена в приложении № 2 к отчѐту.
7.18. Положительным моментом развития конкуренции является регистрируемый органами статистики рост числа вновь созданных организаций и
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, опережающий рост
числа субъектов предпринимательства на приоритетных и социально-значимых
рынках. Кроме того, на развитие конкуренции в муниципальном образовании
указывает и рост малого и среднего предпринимательства, увеличение его доли
в общеэкономическом обороте.
Высокое качество и быстрое обновление ассортимента выпускаемой продукции становятся в условиях рыночной экономики важнейшим фактором конкурентоспособности предприятий независимо от форм собственности.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции увеличивается необходимость постоянной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне путѐм:
1) совершенствования механизма микрокредитования субъектов МСП как
эффективного инструмента, обеспечивающего увеличение и упрощение доступа к кредитным ресурсам;
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2) увеличения субсидирования на возмещение части процентной ставки
по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования в АПК, а также
количества получателей путѐм оказания нефинансовой поддержки (обеспечение гарантий по кредитам);
3) расширения списка сфер и направлений оказания господдержки субъектов малого предпринимательства в форме грантов;
4) субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам
предпринимателей на осуществление технического перевооружения, модернизацию оборудования, внедрение инновационных технологий.
Развитию конкуренции и конкурентной среды на социально-значимых и
приоритетных рынках муниципального образования город Краснодар будет
способствовать выполнение, как на региональном, так и муниципальном (при
наличии возможностей и полномочий) уровнях, следующих мероприятий:
5) оказание содействия в развитии сотрудничества с ведущими ВУЗами
города для повышения уровня квалификации специалистов предприятий, осуществляющих деятельность на социально-значимых и приоритетных рынках
муниципального образования;
6) целевое финансирование отрасли «здравоохранение» с целью увеличения заработной платы врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи;
7) укрепление материально-технической базы: проведение капитальных
ремонтов учреждений здравоохранения города, приобретение нового современного оборудования, строительство новых больниц и поликлиник, офисов
врачей общей практики в новых строящихся микрорайонах муниципального
образования город Краснодар;
8) расширение мер государственной поддержки организаций негосударственного сектора, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности;
9) принятие программ дополнительной финансовой поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
10) поддержка негосударственного сектора дополнительного образования
с более гибкими образовательными программами и решающего за короткое
время локальные проблемы в образовании ребенка: подготовка к поступлению
в школу, вуз, обучение работе на компьютере, развитие коммуникативных
навыков;
11) при подготовке проектов планировки территорий выделение территории для строительства детских школ искусств, центров культуры, библиотек,
устройство рекреационных зон в соответствии с действующими нормами гра-
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достроительного проектирования и методикой определения нормативной потребности в объектах культуры и искусства;
12) вовлечение предприятий малого и среднего предпринимательства в
оказание таких услуг ЖКХ, как уборка придомовых территорий, подъездов домов, озеленение придомовых территорий, мелкий ремонт домов, техническое
обслуживание домов;
13) оказание всесторонней поддержки (субсидирование, льготное кредитование) предприятиям лѐгкой промышленности в целях наращивания объѐмов
производства, повышения конкурентоспособности продукции краснодарских
предприятий на локальном и краевом рынках, выхода на новые географические
рынки;
14) оказание содействия предприятиям в принятии участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках;
15) организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию в отрасли промышленность и агропромышленном комплексе;
16) привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции;
17) создание индустриальных парков на территории муниципального
образования город Краснодар с целью привлечения предприятий к участию в
производстве продукции, необходимой городу;
18) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг;
19) проведение мониторинга потребности организаций реального сектора
экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в
кредитных ресурсах с целью содействия приоритетным отраслям экономики в
получении кредитных ресурсов через институты и программы банков;
20) предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям;
21) оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования;
22) оказание поддержки местным сельхозтоваропроизводителям путѐм
приоритетного предоставления торговых мест, организации (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;
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23) поощрение государственными и муниципальными органами власти
руководителей негосударственных (частных и акционерных обществ) предприятий, оказывающих социальную поддержку своим работникам, вышедшим на
пенсию, в целях стимулирования развития одной из форм негосударственной
поддержки пожилых людей;
24) активизация работы с руководителями предприятий и организаций
города по предоставлению участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам адресной социальной помощи (предоставление налоговых льгот
по налогу на прибыль организаций в отношении благотворительных пожертвований юридических лиц);
25) содействие в организации форм взаимопомощи, действующих в пределах квартала (большого дома), которые создаются и самими гражданами пожилого возраста, и по инициативе центров социального обслуживания;
26) оказание всесторонней поддержки организациям ветеранов войны и
труда;
27) развитие механизмов государственно-частного партнерства и механизмов поддержки некоммерческого сектора в обеспечении доступных социальных услуг путѐм предоставления субсидий (в том числе компенсация затрат), льгот по налогам и сборам, конкурсных механизмов.
7.19. К документам стратегического планирования муниципального образования город Краснодар относятся:
1) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания:
 стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года.
2) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
прогнозирования:
 прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2019 год и на плановый период до 2024 года;
 индикативный план социально-экономического развития муниципального
образования город Краснодар на 2019 год;
 решение городской Думы Краснодара от 13.12.2018 «О местном бюджете
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования:
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 муниципальные программы муниципального образования, реализуемые
по состоянию на 01.01.2019:
 Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар;
 Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар;
 Социальная поддержка граждан муниципального образования город
Краснодар;
 Доступная среда;
 Город детям;
 Реализация молодѐжной политики на территории муниципального образования город Краснодар;
 Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар;
 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Краснодар;
 Электронный Краснодар;
 Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и озеленения;
 Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар;
 Информационный город;
 Развитие транспортной системы муниципального образования город
Краснодар и повышение экологической безопасности;
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар;
 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар;
 Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства;
 Формирование современной городской среды;
 Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар.
Подробная информация о документах стратегического планирования муниципального образования, включающих инвестиционные механизмы и приоритеты, и показателях социально-экономического развития муниципального
образования, используемых в качестве обоснования для включения рынков в
перечень социально значимых и приоритетных для содействия конкуренции,
содержится в приложении № 5 к отчѐту.
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7.20. На территории муниципального образования город Краснодар
функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства,
деятельности субъектов естественных монополий, контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для муниципальных нужд осуществляет Краснодарское УФАС России.
Краснодарское УФАС России тесно взаимодействует с администрацией
муниципального образования город Краснодар.
В течение 2016 – 2018 годов в отношении администрации муниципального образования город Краснодар УФАС по КК возбуждено 20 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, в 4 из них антимонопольным органом установлено нарушение антимонопольного законодательства, однако в последующем по 2 делам Арбитражными судами решения УФАС по КК
признаны незаконными, по 16 делам УФАС по КК доводы жалобы признаны
необоснованными, производства прекращены.
Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю (далее – УФАС по КК) от 26.08.2016 № 386/2016 в действиях
администрации муниципального образования город Краснодар установлен факт
нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), выразившийся в
издании постановления администрации муниципального образования город
Краснодар от 08.07.2015 № 5083 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014 №
2340 «Об утверждении Порядка регистрации захоронений на территории муниципального образования город Краснодар и формы свидетельства о регистрации захоронения на кладбище, расположенном на территории муниципального
образования город Краснодар», которым в пункт 3 Порядка регистрации захоронений на территории муниципального образования город Краснодар («3. Для
регистрации захоронения лицо, взявшее на себя обязанность осуществить в соответствии с действующим законодательством погребение умершего (погибшего), или лицо, действующее в интересах лица, взявшего на себя данную обязанность, представляет следующий перечень документов:») включен абзац следующего содержания: «копию договора со специализированной службой по вопросам похоронного дела, созданной органом местного самоуправления на территории муниципального образования город Краснодар, на оказание услуг по
погребению», а также в издании постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 31.05.2016 № 2221 «О внесении изменений
в постановление администрации МО город Краснодар от 14.04.2014 № 2340
«Об утверждении Порядка регистрации захоронений на территории муниципального образования город Краснодар и формы свидетельства о регистрации
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захоронения на кладбище, расположенном на территории муниципального образования город Краснодар», которым в абзац 11 п. 3 и абзац 12 п. 4 Порядка
регистрации захоронений на территории муниципального образования город
Краснодар внесены изменения следующего содержания: «копию договора с организацией, определенной органом местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар на оказание услуги по погребению умершего (погибшего) (копка могилы, захоронение в могилу, склеп, или кремация с последующей выдачей урны с прахом умершего (погибшего) и захоронение ее на
кладбище или в нише стены скорби, а также эксгумация и перезахоронение
умершего (погибшего), праха, останков умершего (погибшего)», что приводит
или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
Антимонопольным органом выдано предписание № 17-386/2016 от
26.08.2016 администрации муниципального образования город Краснодар в
срок до 05.12.2016 прекратить нарушение части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции». За неисполнение вышеуказанного предписания заместителем руководителя УФАС по КК 01.11.2017 вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 01.11.2017 № 443/А/2017, предусмотренном частью 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушения, и назначена сумма административного штрафа 100000 (сто
тысяч) рублей.
Администрацией муниципального образования город Краснодар издано
постановление от 23.03.2018 № 1134 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014
№ 2340 «Об утверждении Порядка регистрации захоронений на территории
муниципального образования город Краснодар и формы свидетельства о регистрации захоронения на кладбище, расположенном на территории муниципального образования город Краснодар».
Также УФАС по КК 26.12.2016 в адрес администрации муниципального
образования город Краснодар направлено предупреждение о прекращении действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства в срок до 20.01.2017. Указанное предупреждение не исполнено в установленный срок, в связи с чем 01.02.2017 возбуждено дело № 44/2017
по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Решением
УФАС по КК от 09.06.2017 № 44/2017 признан в действиях администрации муниципального образования город Краснодар, выразившихся в создании дискриминационных условий доступа на товарный рынок пассажирских перевозок
путѐм отказа ООО «Кубань» в пролонгации договора от 12.07.2010 № 00012-Ю
и пролонгации ООО «Караван 1» договора от 15.08.2016 № 035-2/2011, факт
нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции».
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В связи с тем, что договор администрации муниципального образования
город Краснодар с ООО «Карнавал 1» от 15.08.2016 № 035-2/2011 является
действующим, а так же имеется вступившее в законную силу решение суда,
указывающее на наличие у администрации муниципального образования город
Краснодар оснований для отказа в пролонгации договора с ООО «Кубань»,
предписание не выдано.
УФАС по КК 18.08.2017 в адрес администрации муниципального образования город Краснодар направлено предупреждение о прекращении действия
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Указанное предупреждение не исполнено, в установленный органом срок, в связи с чем 15.01.2018 возбуждено дело № 5/2018 по признакам
нарушения антимонопольного законодательства. Решением УФАС по КК от
09.07.2018 прекращено рассмотрение дела № 5/2018, ввиду отсутствия в рассматриваемых действиях администрации муниципального образования город
Краснодар нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции».
7.21. На территории муниципального образования город Краснодар при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар реализуются нормы Федерального
закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), которым установлена обязанность заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства
(СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в
размере не менее чем 15% совокупного объѐма годовых закупок.
Предусмотрены два способа участия СМП и СОНО в закупках: путѐм их
участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установленными Федеральным законом № 44-ФЗ способами либо привлечение их в качестве субподрядчиков, соисполнителей. Выбор способа осуществления закупок
осуществляется заказчиками самостоятельно в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ.
В муниципальном образовании город Краснодар обеспечен ежегодный
рост доли объѐм закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
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Информация о закупках у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций
в 2016 – 2018 годах
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7.22. Реализация задач эффективного управления муниципальной собственностью, оптимизация еѐ структуры и контроль за муниципальной собственностью является одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования город Краснодар.
Наиболее перспективным методом управления муниципальной собственностью является концессия, преимуществом использования механизма которой
является создание конкурентной среды.
На официальном интернет-портале муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара размещена следующая информация:
перечень муниципального имущества муниципального образования город
Краснодар, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень свободных муниципальных помещений, информационные
сообщения о продаже муниципального имущества, информация о приватизации
имущества муниципального образования город Краснодар в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
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субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также об имуществе несостоятельных предприятий города Краснодара, выставленном на торги.
Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике проектов с
применением механизмов муниципально-частного партнѐрства,
в том числе посредством заключения концессионных соглашений.
В целях реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнѐрства администрацией муниципального образования город Краснодар подготовлены и приняты правовые акты:
- Распоряжение администрации муниципального образования город
Краснодар от 01.09.2014 № 161-р «О создании рабочей группы по реализации
инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнѐрства на территории муниципального образования город Краснодар».
- Постановление администрации муниципального образования город
Краснодар от 22.12.2014 № 9678 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов администрации муниципального образования город Краснодар по вопросу заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар».
- Постановление администрации муниципального образования от
19.10.2017 № 4754 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 22.12.2014 № 9678 «Об
утверждении Положения о порядке взаимодействия органов администрации
муниципального образования город Краснодар по вопросу заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования город Краснодар».
- Распоряжение администрации муниципального образования город
Краснодар от 23.06.2016 № 164-р «Об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании город Краснодар».
- Постановление администрации муниципального образования город
Краснодар от 30.06.2015 № 4885 «О взаимодействии отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования
город Краснодар по формированию инвестиционного климата и обеспечению
роста инвестиционной активности на территории муниципального образования
город Краснодар».

186
Администрацией муниципального образования город Краснодар проводится работа по реализации проектов муниципально-частного партнерства, в
том числе посредством заключения концессионных соглашений.
К реализованному проекту муниципально-частного партнерства относится: «Внедрение и эксплуатация автоматизированной системы оплаты проезда
на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» муниципального образования город Краснодар с компанией ЗАО «Золотая корона». Стоимость проекта 16,05 миллиона рублей. Управление транспорта обеспечило разработку и
принятие МПА, получение разрешительной документации, предоставление помещения для размещения оборудования. Инвестор получает от перевозчиков
вознаграждение от суммы оплаты проездов в размере 9,5%. Остальная часть
доходов поступает в бюджет города Краснодара.
К реализуемым проектам относится проект «Оборудование и эксплуатация используемых на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар». Стоимость проекта 433,9 миллиона рублей. В бюджет города Краснодара поступает 10% от совокупного дохода. Доход инвестора составляет 90%. По истечении срока соглашения исключительные права по владению, распоряжению и эксплуатации программноаппаратных комплексов передаются в собственность муниципального образования город Краснодар.
Реализуются проекты по развитию застроенных территорий по 5 кварталам. В рамках данных проектов администрация города расселяет аварийные
многоквартирные дома. Инвестор проводит работы по сносу аварийных многоквартирных домов и возмещает в бюджет затраты администрации города на переселение граждан. После окончания строительства многоэтажных жилых комплексов Инвестор передаст безвозмездно в муниципальную собственность помещения для муниципальных нужд.
В рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях») постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от
29.01.2019 № 385 утверждѐн перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2019 год:
– реконструкция незавершѐнного строительства физкультурнооздоровительного клуба «СПОРТ» по ул. Сормовской, 179 в Карасунском
внутригородском округе города Краснодара (далее – Проект № 1);
– реконструкция памятника архитектуры «Кинотеатр «Аврора», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 169 (далее – Проект №2);
– создание физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Старокорсун-

187
ской по ул. Спортивной, 22 (далее – Проект № 3);
– реконструкция объектов теплоснабжения (блочная котельная установка,
дымовая труба, ограждение блочной котельной установки, теплосеть) по
ул. Новороссийской, 11 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (далее – Проект № 4).
По Проекту № 1 проводится работа с потенциальным инвестором по заключению концессионного соглашения по частной инициативе. Инвестором
(ООО «СИБИРЬ») 01.11.2018 представлен пакет документов для заключения
концессионного соглашения, а 26.11.2018 проведено совещание рабочей группы по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнѐрства на
территории муниципального образования город Краснодар, на котором принято
решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных
условиях. В настоящее время проводятся переговоры по существенным условиям соглашения. Срок поступления проекта нового предложения и концессионного соглашения ориентировочно – февраль 2019 года.
По Проекту № 2 проводится работа по подготовке и заключению концессионного соглашения в отношении объекта «Памятник архитектуры «Кинотеатр «Аврора», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 169.
По Проекту № 3 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.05.2018 № 2055 принято решение о возможности заключения концессионного соглашения в отношении физкультурнооздоровительного комплекса, создаваемого по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ст. Старокорсунская, ул. Спортивная, д. 22, и
проведении открытого конкурса.
По Проекту № 4: в соответствии с пунктом 4.2 части 4 статьи 37 ФЗ «О
концессионных соглашениях» 20.11.2018 поступила частная инициатива АО
«АТЭК» на заключение концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения (блочная котельная установка, дымовая труба, ограждение
блочной котельной установки, теплосеть) по ул. Новороссийской, 11 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. Принято решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях. Проводятся работы по согласованию условий, отличных от представленных в инициативе АО «АТЭК», а также работы по образованию земельного участка под
объектами концессионного соглашения.
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Раздел 9. Участие в разработке Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края.
В ходе разработки Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года в рамках программы «Развитие региональных команд» администрация муниципального образования город Краснодар принимала активное участие в подготовке работы на тему: «Развитие Краснодарской агломерации как точки роста экономики: управлять нельзя игнорировать!», а
также совместно с представителями различных отраслей экономики и социальной сферы города – в работе территориальной стратегической сессии Краснодарской агломерации по направлениям:
- город Краснодар и его экономические приоритеты;
- стратегическое видение и флагманские проекты развития Краснодарской агломерации.
Представители администрации муниципального образования город Краснодар также принимали участие в семинарах-совещаниях по вопросам социально-экономического развития Краснодарского края и муниципальных образований, в том числе на тему: «Стратегия Краснодарского края – 2030: от целей
и задач к реализации».
Кроме того, в 2018 году в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация муниципального образования город Краснодар приступила к разработке стратегии социально-экономического развития муниципального
образования город Краснодар на долгосрочный период.
В результате открытого конкурса на выполнение научноисследовательской работы на тему «Разработка стратегии социальноэкономического развития муниципального образования город Краснодар на
долгосрочный период» победителем и разработчиком стратегии определено
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».
В рамках разработки стратегии развития столицы Кубани за отчѐтный период в администрации муниципального образования город Краснодар проведено пять стратегических сессий, информация по каждой из которых размещена
на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (https://krd.ru/departamentekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/razrabotka-strategiisotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorodkrasnodar-na-dolgosrochnyy-period/strategicheskie-sessii/).
Перечень крупных приоритетных проектов муниципального образования
город Краснодар, входящих в зональный пул:
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1. «Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский), включая строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры», на территории
муниципального образования город Краснодар Краснодарского края;
2. Создание Восточной промышленной зоны;
3. «Развитие индустриального (промышленного) парка ЗАО «Тандер» на
территории муниципального образования город Краснодар;
4. ООО «Росгрант»;
5. ООО «Краснодарский компрессорный завод БОРЕЦ»;
6. Строительство транспортного коридора «Володарского-ТихорецкаяМ-4 «Дон»;
7. Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от ГРС-4А до
ГРС-4;
8. Строительство автомобильного моста через реку Кубань в районе поселка Яблоновский;
9. 2-ая очередь головного канализационного коллектора № 20;
10. Проектирование и строительство головного канализационного коллектора в городе Краснодаре (2 очередь);
11. Берегоукрепление правого берега реки Кубань от ул. Тургенева до
южной части Юбилейного микрорайона.
Раздел 10. Организация проектной деятельности на территории
муниципального образования город Краснодар.
В настоящее время ведѐтся активный поиск повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления. Одним из наиболее интересных методов, зарекомендовавшим себя на практике, выступает проектный метод. Переход на проектное управление позволит увеличить эффективность и
результативность деятельности органов местного самоуправления, еѐ прозрачность и открытость.
В этих целях на территории муниципального образования город Краснодар подготовлен проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар», в состав которого
входят: положение об организации проектной деятельности в администрации
муниципального образования город Краснодар, положение о муниципальном
проектном комитете администрации муниципального образования город Краснодар.
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В настоящее время вышеуказанные документы находятся на согласовании в структурных подразделениях администрации муниципального образования город Краснодар.
Раздел 11. Лучшая муниципальная практика содействия развитию
конкуренции.
В целях развития малого и среднего предпринимательства, создания эффективной конкурентной среды для бизнеса, содействия формированию благоприятного климата, оптимизации взаимодействия администрации муниципального образования город Краснодар с хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования город Краснодар в 2016 – 2018 годах реализовывался «пилотный» проект по внедрению успешных муниципальных практик.
На заседаниях Экспертной группы муниципального образования город
Краснодар проведена защита 19 муниципальных практик из 21 рекомендованной к внедрению АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов». Все практики получили заключение комиссии «Практика
внедрена полностью»:
1. «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования город Краснодар»;
2. «Организация специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности»;
3. «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»;
4. «Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории МО»;
5. «Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)»;
6. «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7. «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации»;
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8. «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности»;
9. «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования»;
10. «Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования»;
11. «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
12. «Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных
услуг».
13. «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений
и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований»;
14. «Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных
процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней
мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам
инженерной инфраструктуры»;
15. «Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства»;
16. «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании»;
17. «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков»;
18. «Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры»;
19. «Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства».
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Кроме того, в целях реализации пункта 13 Указа Президента РФ от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» в части достижения целевого
показателя « увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек» в муниципальном образовании город Краснодар планируется создание муниципального центра развития предпринимательства (приложение
№ 6 к отчѐту).
Раздел 12. Дополнительные комментарии.
Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального функционирования рыночной экономики, развития предпринимательской деятельности.
Рынок хозяйствующих субъектов муниципального образования город
Краснодар в 2016 – 2018 годах последовательно рос и динамично обновлялся,
что отмечается положительной динамикой макроэкономических показателей
социально-экономического развития города. Этому способствовала конкурентная экономика, с одной стороны, инициирующая создание новых фирм и содействующая их активной деятельности, с другой – избавляющаяся от тех компаний, которые теряют способность само развиваться и приспосабливаться к
рыночным изменениям, не могут успешно бороться с конкурентами на соответствующем рынке.
В работе с инвесторами политика муниципального образования город
Краснодар направлена на снижение административных барьеров, минимизацию
коррупционных рисков, а также на развитие системы «одного окна» и перехода
на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для всех инвесторов в городе действует принцип прозрачности и доступности информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности.
Принятые в муниципальном образовании город Краснодар нормативные
правовые акты, направленные на исполнение Стратегии социальноэкономического развития, в области инвестиционной деятельности, в области
содействия малому и среднему бизнесу на территории муниципального образования способствуют развитию конкуренции.
С целью выявления ключевых факторов, ограничивающих развитие конкуренции на рынках Краснодара, объективной оценки конкурентной ситуации
на исследуемых рынках и работы органов власти в части реализации мер по
развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,
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субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом проводится
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг в форме анкетирования хозяйствующих субъектов и граждан города.
Администрацией муниципального образования город Краснодар с целью
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города на постоянной
основе выполняются мероприятия по:
- сокращению административных барьеров, исключению фактов действий, направленных на ограничение конкуренции;
- внедрению электронных технологий, направленных на автоматизацию и
упрощение взаимодействия участников рынка с регулирующими органами;
- развитию муниципального заказа, обеспечению прозрачности процедур
распределения муниципальных ресурсов;
- развитию малого и среднего предпринимательства;
- развитию межрегионального сотрудничества;
- сокращению барьеров входа на рынок;
- усилению конкурентных преимуществ отдельных отраслей экономики.
Анализ итогов опроса жителей города в 2018 году показал активную
гражданскую позицию населения города: численность населения, принявшего
участие в анкетировании, осталась на уровне 2017 года и возросла по сравнению с 2016 годом на 23%, а по сравнению с анкетированием по итогам 2015 года – более чем в 6,7 раза. По-прежнему, наиболее активными участниками
опроса остаются женщины и граждане 35-50 лет.
При оценке характеристик товаров и услуг на социально-значимых и
приоритетных рынках города в 2018 году, как и в 2017 и в 2016 годах, большинство граждан – участников опроса (около 80%) – указали, что удовлетворены либо скорее удовлетворены характеристиками товаров и услуг, предлагаемых на рынках. Наиболее важными факторами, влияющими на конкурентоспособность производимых товаров, работ, услуг, участники опроса, как потребители, так и производители, по-прежнему считают низкую цену и высокое качество продукции.
Немаловажным фактором функционирования бизнеса является возрастание количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, большинство предпринимателей, оценивших изменение количества конкурентов за
последние 3 года, указали на увеличение их количества (около 51%). Для повышения конкурентоспособности производимой продукции в течение последних трѐх лет практически всеми предпринимателями – участниками анкетирования предпринимались те или иные меры, основными из которых явились:
обучение персонала, новые способы продвижения продукции (маркетинговые
стратегии), сокращение затрат на производство/реализацию продукции (не
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снижая при этом объѐма производства/реализации продукции), покупка машин
и технологического оборудования, развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети филиалов и пр.), выход на новые продуктовые
рынки.
Работа администрации муниципального образования город Краснодар и в
дальнейшем будет направлена на создание оптимальных условий для развития
конкуренции в отраслях экономики города.
Кроме того, в условиях постоянно возрастающей конкуренции увеличивается необходимость постоянной поддержки малого предпринимательства на
региональном уровне путѐм:
1) совершенствования механизма микрокредитования субъектов МСП как
эффективного инструмента, обеспечивающего увеличение и упрощение доступа к кредитным ресурсам;
2) увеличения субсидирования на возмещение части процентной ставки
по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования в АПК, а также
количества получателей путѐм оказания нефинансовой поддержки (обеспечение гарантий по кредитам);
3) расширения списка сфер и направлений оказания господдержки субъектов малого предпринимательства в форме грантов;
4) субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам
предпринимателей на осуществление технического перевооружения, модернизацию оборудования, внедрение инновационных технологий.
Развитию конкуренции и конкурентной среды на социально-значимых и
приоритетных рынках муниципального образования город Краснодар будет
способствовать выполнение, как на региональном, так и муниципальном (при
наличии возможностей и полномочий) уровнях, следующих мероприятий:
5) оказание содействия в развитии сотрудничества с ведущими ВУЗами
города для повышения уровня квалификации специалистов предприятий, осуществляющих деятельность на социально-значимых и приоритетных рынках
муниципального образования;
6) целевое финансирование отрасли «здравоохранение» с целью увеличения заработной платы врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи;
7) укрепление материально-технической базы: проведение капитальных
ремонтов учреждений здравоохранения города, приобретение нового современного оборудования, строительство новых больниц и поликлиник, офисов
врачей общей практики в новых строящихся микрорайонах муниципального
образования город Краснодар;
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8) расширение мер государственной поддержки организаций негосударственного сектора, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности;
9) принятие программ дополнительной финансовой поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
10) поддержка негосударственного сектора дополнительного образования
с более гибкими образовательными программами и решающего за короткое
время локальные проблемы в образовании ребенка: подготовка к поступлению
в школу, вуз, обучение работе на компьютере, развитие коммуникативных
навыков;
11) при подготовке проектов планировки территорий выделение территории для строительства детских школ искусств, центров культуры, библиотек,
устройство рекреационных зон в соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования и методикой определения нормативной потребности в объектах культуры и искусства;
12) вовлечение предприятий малого и среднего предпринимательства в
оказание таких услуг ЖКХ, как уборка придомовых территорий, подъездов домов, озеленение придомовых территорий, мелкий ремонт домов, техническое
обслуживание домов;
13) оказание всесторонней поддержки (субсидирование, льготное кредитование) предприятиям лѐгкой промышленности в целях наращивания объѐмов
производства, повышения конкурентоспособности продукции краснодарских
предприятий на локальном и краевом рынках, выхода на новые географические
рынки;
14) оказание содействия предприятиям в принятии участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках;
15) организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию в отрасли промышленность и агропромышленном комплексе;
16) привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции;
17) создание индустриальных парков на территории муниципального
образования город Краснодар с целью привлечения предприятий к участию в
производстве продукции, необходимой городу;
18) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг;
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19) проведение мониторинга потребности организаций реального сектора
экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в
кредитных ресурсах с целью содействия приоритетным отраслям экономики в
получении кредитных ресурсов через институты и программы банков;
20) предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям;
21) оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования;
22) оказание поддержки местным сельхозтоваропроизводителям путем
приоритетного предоставления торговых мест, организации (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;
23) поощрение государственными и муниципальными органами власти
руководителей негосударственных (частных и акционерных обществ) предприятий, оказывающих социальную поддержку своим работникам, вышедшим на
пенсию, в целях стимулирования развития одной из форм негосударственной
поддержки пожилых людей;
24) активизация работы с руководителями предприятий и организаций
города по предоставлению участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам адресной социальной помощи (предоставление налоговых льгот
по налогу на прибыль организаций в отношении благотворительных пожертвований юридических лиц);
25) содействие в организации форм взаимопомощи, действующих в пределах квартала (большого дома), которые создаются и самими гражданами пожилого возраста, и по инициативе центров социального обслуживания;
26) оказание всесторонней поддержки организациям ветеранов войны и
труда;
27) развитие механизмов государственно-частного партнерства и механизмов поддержки некоммерческого сектора в обеспечении доступных социальных услуг путѐм предоставления субсидий (в том числе компенсация затрат), льгот по налогам и сборам, конкурсных механизмов.

