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Сведения о разработанных муниципальных практиках по содействию развитию конкуренции  

в муниципальном образовании город Краснодар для включения в перечень рекомендованных для внедрения на 

территориях других субъектов и муниципальных образований РФ 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Развитие муниципально-частного партнерства 

 

Контактная информация исполнителей Управление экономики администрации муниципального образования город Краснодар, 

управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Краткое описание успешной практики 

 
Описание муниципальной практики развития муниципально-частного партнерства 

На фоне активного роста общественных потребностей, ограниченности финансовых ресурсов 

государства возрастает потребность в проектах, реализуемых на принципах государственно-

частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП).  

Муниципально-частное партнерство позволяет сочетать принципы работы бизнеса и 

потенциал государственного управления, позволяет разрабатывать и использовать 

инновационные подходы и методы управления. Кроме этого, такое партнерство помогает 

сократить сроки реализации проектов и издержки муниципалитетов, повысить качество 

оказываемых услуг – все это можно отнести к выгодам, которые получат муниципальные 

образования от соглашения партнерства. 

Администрацией муниципального образования город Краснодар ведется работа по 

реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. Реализация таких проектов является одним из важнейших факторов 

развития производственной и социальной инфраструктуры, повышения инвестиционной и 

инновационной активности, роста конкурентоспособности региона и страны. 

Кроме того, в настоящее время на всех уровнях государственного управления растет 

осознание необходимости решения с помощью механизмов МЧП социальных проблем, таких 

как обеспечение массовости спорта и организации пропаганды занятий физической 



культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта 

высших достижений. Именно поэтому создание и реконструкция физкультурно-

оздоровительных комплексов на территории муниципального образования г. Краснодар 

является направлением деятельности представленным наибольшим количеством проектов. 

Также приоритетными направлениями является реконструкция объектов культуры и 

трансформация в концессию договоров аренды в отношении объектов водо- и 

теплоснабжения. 

 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

Создана рабочая группа на основании Распоряжения 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 партнёрства на территории муниципального образования город Краснодар». 

На основании Постановления администрации МО город Краснодар от 29.01.2019 № 385 «Об 

утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, на 2019 год» администрацией МО город Краснодар осуществляется подготовка и 

реализация следующих проектов с использованием механизмов концессии и  муниципально-частного 

партнерства: 

1.Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Сормовской, 179 

Необходимый объем инвестиций по проекту – не менее 10 млн. рублей. 

Предлагаемый срок соглашения – 20 лет. 

2.Физкультурно-оздоровительный комплекс в ст. Старокорсунской, ул. Спортивная, 22. 

Ориентировочная стоимость строительства объекта по проекту - 300 млн.рублей. 

Предлагаемый срок соглашения – 15 лет. 

3. Размещение объектов физической культуры и спорта по ул. Красная, 7/3, 1-е отделение 

учхоза «Кубань» 

Необходимый объем инвестиционных вложений - 120 млн. рублей 

Предлагаемый срок соглашения – 20 лет 

Одним из ведущих направлений работы проектного офиса является проект «Реконструкция 

кинотеатра «Аврора» по ул. Красная, 169. 
Необходимый объем инвестиционных вложений – около 3 млрд рублей. 

Предлагаемый срок соглашения – 49 лет. 

Также ведется активная работа, направленная на трансформацию договора аренды в концессию в 

отношении объектов теплоснабжения по ул. Новороссийской, 11. 
Необходимый объем инвестиционных вложений – 3,142 млн.рублей. 

Предлагаемый срок соглашения – 10 лет.  

 



Описание результата 

 

На основании Постановления администрации МО город Краснодар от 29.01.2019 № 385 «Об 

утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, на 2019 год» администрацией МО город Краснодар осуществляется подготовка и 

реализация следующих проектов с использованием механизмов концессии и  муниципально-частного 

партнерства: 

1.Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Сормовской, 179 

Данный район испытывает острую потребность в подобном спортивном сооружении. Близлежащий 

спортивный муниципальный объект находится в поселке Знаменском. 

Реконструкция физкультурно-оздоровительного клуба позволит увеличить численность населения 

города Краснодара, регулярно занимающихся физической культурой и спортом 

Текущий статус: Поданы документы на концессию по частной инициативе ООО «Сибирь». Издано 

Постановление № 5701 от 12.12.2018 «О возможности заключения концессионного соглашения», 

ведутся переговоры. 

2.Физкультурно-оздоровительный комплекс в ст. Старокорсунской, ул. Спортивная, 22. 

Строительство физкультурно-оздоровительного клуба и последующая сдача в эксплуатацию в 

данном районе направлены на популяризацию занятий массовыми видами спорта, ведения здорового 

образа жизни населения. 

В проектируемом здании размещены 2 спортивных зала для учебно-тренировочных занятий по 

следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, теннис, а также тренажерного зала. 

Текущий статус: Конкурс признан несостоявшимся. Прорабатывается вопрос по включению 

данного проекта в краевую программу или изменению условий соглашения. 

3. Размещение объектов физической культуры и спорта по ул. Красная, 7/3, 1-е отделение 

учхоза «Кубань» 

Здание спортивного комплекса для занятий минифутболом, баскетболом, волейболом,  

гимнастикой и танцами с футбольными полями общей площадью 8600 кв. м будет размещено на 

земельном участке в 1-м отделении учхоза «Кубань», по улице Красной, 7/3 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара, в зоне рекреационного назначения.  

Ближайший футбольное поле с трибунами находится в станице Елизаветинская на расстоянии 

более 6 км от учхоза «Кубань», что обуславливает острую необходимость населения в реализации 

данного проекта. 

Реализация вышеуказанных проектов способствует: 

- Совершенствованию материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта; 

- Увеличению уровня обеспеченности населения спортивными объектами; 

- Укреплению здоровья населения и формированию здорового образа жизни; 

- Созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической 



культурой. 

В настоящее время ведется работа по созданию проектного офиса для сопровождения проектов 

МЧП в форме единой площадки объединяющей ответственных исполнителей органов 

исполнительной власти, что позволит оптимизировать процесс механизма подготовки и согласования 

проектов и, как результат, сократить сроки заключения соглашений.  

Одним из ведущих направлений работы проектного офиса является проект «Реконструкция 

кинотеатра «Аврора» по ул. Красная, 169. 
Здание кинотеатра признано историческим памятником архитектуры города Краснодара. 

Расположенные перед зданием кинотеатра монумент «Аврора» и поющий каскадный фонтан 

являются достопримечательностью города и привлекают множество гостей и жителей города. 

Украшающая фасад здания скульптура «Аврора» является памятником искусства с 1975 года. 

Текущий статус: Поданы документы на концессию по частной инициативе ООО «Инвестстрой». 

Издано Постановление от 28.03.19  №1283 «О возможности заключения концессионного соглашения 

на предложенных инициатором условиях», инициатива опубликована на сайте torgi.gov. 

Также ведется активная работа, направленная на трансформацию договора аренды в концессию в 

отношении объектов теплоснабжения по ул. Новороссийской, 11. 
Вышеуказанный объект обслуживает 5-ти этажный многоквартирный дом (общежитие), состоящий 

из двух корпусов включающих в себя 34 и 79 жилых помещений; годы постройки 1971, 1977. 

Текущий статус: Поданы документы на концессию по частной инициативе АО «АТЭК», ведутся 

переговоры. 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи  в 2017 году было заключено 9 соглашений 

на сумму 18 692,2 млн. руб., в 2018 году - 13 соглашений на сумму 36265 млн. руб., в 2019 году – 11 

соглашений на сумму 17676,7 млн. руб. 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Контактная информация исполнителей Управление экономики администрации муниципального образования город Краснодар, 

управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Краткое описание успешной практики 

 

В 2018 году на территории муниципального образования город Краснодар осуществляли 

свою деятельность 83534 субъекта малого и среднего предпринимательства, среди которых 

226 — средние предприятия, 83308 — малые предприятия, из них 46634 — индивидуальные 

предприниматели. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 



247966 человек. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1274,2 

млрд. рублей — 41,4% от оборота всех хозяйствующих субъектов в муниципальном 

образовании. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» рост 

численности субъектов предпринимательства по сравнению с 2017 годом составил 108,5% 

(83534 и 77019 субъектов в 2018 и 2017 годах соответственно), а объем инвестиций в 

основной капитал субъектов МСП — 103,5% по сравнению с 2017 годом (19725,3 и 19055,0 

млн. рублей соответственно). 

В 2018 году в ходе реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» (далее — 

Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», субъектам МФХ 

муниципального образования город Краснодар предоставлена финансовая, консультативная и 

информационная поддержка. 

Подпрограммой «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

муниципального образования город Краснодар» (далее — Подпрограмма) Программы 

предусмотрены следующие виды финансовой государственной поддержки: 

- возмещение (субсидирование) части затрат на строительство теплиц для выращивания 

овощей и ягод защищенного грунта); 

- возмещение (субсидирование) части затрат на приобретение систем капельного орошения 

для выращивания овощей и ягод; 

- возмещение (субсидирование) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, 

гусей, индеек, кур; 

- возмещение (субсидирование) части затрат на производство и приобретение кормов для 

сельскохозяйственных животных; 

- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 



гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства, за счет субвенций, предоставляемых местному 

бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета. 

 

 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

Подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Краснодар» (далее — Подпрограмма), утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город Красно-дар от 17.10.2014 № 7604 (в ред. от 

14.12.2018 № 5738), предусмотрены имущественная, информационная и консультативная поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе: 

- организация и проведение конкурсов в целях стимулирования инновационной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства - 186,1 тыс. рублей из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар); 

- изготовление и распространение презентационных (информационных) материалов, организация, 

проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, организация и проведение 

конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности — 

1498,0 тыс. рублей из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар). 

 

 

Описание результата 

 

В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 21.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии среднего 

и малого предпринимательства в Российской Федерации»: 

- ежеквартально проводится анализ социально-экономического развития малого и среднего 

предпринимательства, разрабатывается прогноз развития малого и среднего предпринимательства, 

проводится оценка эффективности проводимых администрацией мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Краснодар; 

- проведено 2 конференции на темы: «Защита интересов бизнеса в сфере агропромышленного 

комплекса Краснодарского края. Меры господдержки» и деловые переговоры для корейских 

компаний — членов делегации и заинтересованных в развитии двустороннего сотрудничества 

предприятий агропромышленного сектора Кубани в формате конференции, на которых происходило 

рассмотрение вопросов защиты интересов бизнеса в АПК Кубани, а также обсуждение различных 

аспектов сотрудничества корейских и кубанских сельхозтоваропроизводителей; 



- отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации муниципального 

образования город Краснодар проведено 82 совещания по проблемам предпринимательства, в 

которых приняли участие 2013 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- в ходе 14 семинаров для предпринимателей 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. До 

субъектов МСП и заинтересованных лиц доведена необходимость соблюдения действующих 

санитарных правил и норм, принятия мер по обеспечению учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений качественными и безопасными пищевыми продуктами, а также 

обеспечения руководителями контроля при закупке (поставке) сырья и пищевой продукции, условий 

их перевозки и хранения с целью обеспечения высокого качества готовой продукции. Кроме того, 

всем заинтересованным лицам доведе-но о необходимости регистрации и использования в работе 

автоматизированной системы «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации грузов, 

сертифицируемых Госветнадзором, отслеживания пути их перемещения по территории Российской 

Федерации в целях создания единой ин-формационной среды для ветеринарии, повышения 

биологической и пище-вой безопасности продукции; 

- проведено 2 «круглых стола», посвященных реализации программ АО «Корпорация «МСП» и АО 

«МСП Банк», а также на тему «Агропромышленный комплекс города Краснодар. Проблемы и 

перспективы развития», на которых происходило рассмотрение вопросов и проблем развития АПК и 

путей их решения, и вопросы привлечения кредитных ресурсов субъекта-ми МСП строительной 

отрасли на территории города Краснодара; 

- в средствах массовой информации муниципального образования город Краснодар регулярно 

размещается 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», «Крас-нодар24»; 

- регулярно пополняется официальный Интернет — портал администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара по адресу: www.krd.ru. На этом портале, 

а также других Интернет-ресурсах (www.yugtimes.com,www.yuga.ru, www.kuban24.tv, 

www.krasnodarvseti.ru, www.kubnews.ru, и другие) за 2018 год размещено 206 статей, посвященных 

вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

В целях повышения эффективности рассмотрения обращений граждан, в том числе по вопросам 



малого и среднего предпринимательства, в холлах администрации муниципального образования город 

Краснодар и администраций внутригородских округов установлены «Ящики доверия». За 2018 год 

отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации муниципального 

образования город Краснодар рассмотрено 12212 письменных и устных обращений по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности. 

С целью создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства, 

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 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; 

- при оказании консультативной поддержки представителям малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданам, изъявляющим желание зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, по телефону «горячей линии» на постоянной основе доводится 

информация о возможности использования программ государственной поддержки, реализумых АО 

«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», а также о деятельности Фонда микрофинансирования 

Краснодарского края и Фонда развития бизнеса Краснодарского края. 

 

 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

Темп роста числа субъектов МСП в расчете на численность населения за три последних отчетных 

финансовых года – 1,1. Доля зарегистрированных в течение отчетного года субъектов МСП в рамках 

муниципальной программы развития МСП – 14,1. 



В 2018 году на территории муниципального образования город Краснодар осуществляли свою 

деятельность 83534 субъекта малого и среднего предпринимательства, среди которых 226 — средние 

предприятия, 83308 — малые предприятия, из них 46634 — индивидуальные предприниматели. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 247966 человек. Оборот 

субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1274,2 млрд. рублей — 41,4% от оборота 

всех хозяйствующих субъектов в муниципальном образовании. 

 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Привлечение инвестиций в экономику 

Контактная информация исполнителей Управление экономики администрации муниципального образования город Краснодар, 

управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Краткое описание успешной практики 

 

Администрацией ведется постоянная работа, направленная на повышение эффективности 

муниципального управления с помощью механизмов проектного управления. Проектный 

офис призван решать несколько приоритетных задач: совершенствование компетенций по 

привлечению инвестиций в город на основе лучших российских и зарубежных практик, 

объединение усилий и ресурсов региональных  и муниципальных институтов развития и 

создание структурной единицы, ответственной за работу с инвесторами, сопровождение 

инвестиционных проектов. Заседания проектного офиса проходят с участием инвесторов, 

ресурсоснабжающих организаций, а также руководителей структурных подразделений 

администрации города.  

Кроме того, ведется взаимодействие с иностранными инвесторами. Проекты, реализуемые на 

территории муниципального образования город Краснодар с привлечением иностранного 

капитала: 

1) ООО «МК-Альянс» совместно с австрийской компанией продолжает реализацию 

инвестиционного проекта «Строительство коттеджного поселка «Зеленый берег» площадью 

около 40 000 кв.м. Общий объем инвестиций составляет 1500 млн.руб. Срок реализации 

проекта: 2009 – 2021 гг. 

2) ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» 

подписан трехсторонний протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта 

«Строительство центра мелкооптовой торговли МЕТРО Кэш энд Керри». Общая площадь 



объекта – 10 554 кв.м., в т.ч торговая площадь – 5 977 кв.м. 

3) ООО «Кеско-Краснодар» заключено соглашение на реализацию инвестиционного проекта: 

«Строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton Krasnodar 3*». Общая площадь 

объекта – 7,2 тыс. кв.м. Жилые номера -2,3 тыс.кв. м. Конференц - зона – 397,20 кв. м. 

Количество номеров – 109. Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. 

4) ООО «БАСФ строительные системы» – запуск завода немецкого концерна BASF в х. 

Ленина Краснодара. Производительность завода – порядка 5 тыс. тонн в год, объем 

инвестиций в строительство – около 2 млн евро. 

5) ООО «Штиль Зюдвест» – открыт первый в России собственный логистический комплекс 

немецкой компании «Штиль» («STIHL»). Его площадь составила 9 тыс. кв. м, объем 

инвестиций в строительство превысил 440 млн руб. 

Организован визит делегации Народного правительства города Харбина во главе с 

начальником управления по иностранным делам с целью обсуждения вопросов по реализации 

проектов в области сельского хозяйства, науки и техники между городами-побратимами 

Краснодар и Харбин. Обсуждались возможности сотрудничества в рамках 2018-2019 Года 

российско-китайского межрегионального сотрудничества, объявленного Президентом РФ и 

Председателем КНР.  

В 2018 году состоялся визит делегации муниципального образования город Краснодар в г. 

Минск (Республика Беларусь) во главе с заместителем главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. В ходе визита был подписан план двустороннего 

сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях 

между администрацией муниципального образования город Краснодар и Минским городским 

исполнительным комитетом с 2018 по 2021 годы. Делегация также посетила передовые 

предприятия г. Минска, специализирующиеся на производстве электротранспорта, а также 

приняла участие в работе Белорусского промышленного форума. 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

1. Администрация муниципального образования город Краснодар (далее – Администрация) 

регулярно принимает участие в российских и международных форумах, проводит организации 

выставок и встреч с российскими и иностранными инвесторами. В феврале 2019 года делегация 

муниципального образования город Краснодар приняла участие в Российском инвестиционном 

форуме в городе Сочи. 

В 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума заключено 10 инвестиционных 

соглашений, общая сумма инвестиций в экономику города составит более 17 млрд. руб. 

2. Создан  Проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования город Краснодар (Распоряжение администрации муниципального 



образования № 223-Р от 26.06.2017 «О создании рабочей группы (проектного офиса) по 

сопровождению инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 

Краснодар»). Всего в рамках подписанных соглашений на данный момент на сопровождении 

проектного офиса находятся 40 проектов на общую сумму около 119,7 млрд. руб., при этом за каждым 

из них с целью мониторинга реализации проекта закреплен ответственный специалист.  

3. Регулярно проводится поиск инвестиционных площадок для реализации инвестиционных 

проектов и оказание помощи в формировании необходимого для предоставления земельного участка 

пакета документов. Принято Решение городской Думы Краснодара от 22.11.2018 № 64 п.6 «О 

внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 24.11.2005 № 3 п.2 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального образования город Краснодар» и установлены 

льготы по уплате земельного налога для управляющих компаний и резидентов промышленных 

(индустриальных) парков. 

4. Проводится активная работа по улучшению информационной поддержки инвесторов  и в первую 

очередь продвижение Инвестиционного интернет - портала муниципального образования город 

Краснодар. В ноябре 2018 года завершена полная модернизация сайта в рамках которой разработан 

новый, более рациональный и современный формат, благодаря которому потенциальные инвесторы и 

заинтересованные граждане смогут найти на портале подробную пошаговую инструкцию по 

получению сопровождения на каждом этапе реализации проекта, подать онлайн-заявку на получение 

комплексной поддержки, задать вопрос через линию прямых обращений, подписаться на 

ежемесячный дайджест и многое другое.  

5. В рамках взаимодействия города и бизнеса заключено соглашение с ООО «Лаки Шеринг» о 

реализации проекта велошеринга на территории муниципального образования город Краснодар.  
 

Описание результата 

 

Ведется активная работа по улучшению на территории муниципального образования город 

Краснодар инвестиционного климата для привлечения в экономику города инвестиций и 

плодотворного сотрудничества с представителями бизнес – сообществ.  

1. Администрация муниципального образования город Краснодар (далее – Администрация) 

регулярно принимает участие в российских и международных форумах, проводит организации 

выставок и встреч с российскими и иностранными инвесторами. В феврале 2019 года делегация 

муниципального образования город Краснодар приняла участие в Российском инвестиционном 

форуме в городе Сочи. 

На объединенном стенде муниципальных образований Краснодар, Новороссийск и Сочи была 

представлена концепция «Умный город». Основная идея стенда: города, вошедшие в Международный 

клуб устойчивых и умных городов, должны развиваться не конкурируя между собою, а плотно 

взаимодействуя, обмениваясь опытом, и, создавая, таким образом, синергетический эффект. Вместе с 

тем, позиционируется новая инвестиционная политика: города показывают те области, в которых они 



готовы сотрудничать с  инвесторами и те результаты, которые они ожидают от реализации 

инвестиционных проектов. 

В рамках объединенного стенда представлены перспективы внедрения инновационных цифровых и 

инженерных решений для того, чтобы повысить эффективность управления городским хозяйством и 

сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни.  

Помимо этого муниципальным образованием город Краснодар было представлено 2 

инвестиционных проекта: 

- Строительство энергоблока в восточной части города Краснодара, объём инвестиций – 30  млрд. 

рублей, срок реализации проекта – 3 года; 

- Строительство лифтостроительного завода, Объём инвестиций — 150 млн руб., срок реализации 

проекта – 2 года. 

В рамках стенда на Форуме был проведен ряд встреч с представителями компаний, предлагающих 

готовые решения для «Умного города»:  

- «Русатом Инфраструктурные решения» (интегратор решений Госкорпорации «Росатом» по 

направлению «Умный город»), компания была представлена генеральным директором Ксенией 

Сухотиной; 

- Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), с нами общался первый заместитель 

генерального директора Ожгихин Иван Владимирович; 

- АО «ЭР-Телеком Холдинг», мы беседовали с президентом Кузяевым Андреем Равелевичем; 

- ПАО «Сбербанк», провели встречу с заместителем председателя Юго-Западного банка – 

управляющим Краснодарским отделением № 8619 ПАО Сбербанк, Орешко Андреем Валерьевичем. 

2. Создан  Проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования город Краснодар (Распоряжение администрации муниципального 

образования № 223-Р от 26.06.2017 «О создании рабочей группы (проектного офиса) по 

сопровождению инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 

Краснодар»). Проведено 8 заседаний Проектного офиса, по итогам которых все поручения и 

поставленные задачи успешно реализованы. 

3. Сформирован перечень инвестиционных проектов и инвестиционно привлекательных земельных 

участков на территории муниципального образования город Краснодар, а также разработана алгоритм  

необходимых мероприятий для предоставления земельного участка и схема сопровождения 

инвестиционных проектов органами власти и органами местного самоуправления. Информация 

размещена на Инвестиционном портале Администрации (http://investment.krd.ru/ru/v-pom-

investoru/investitsionnye-predlozheniya/)  

4. В ноябре 2018 года завершена полная модернизация сайта в рамках которой разработан новый, 

более рациональный и современный формат, благодаря которому потенциальные инвесторы и 

заинтересованные граждане смогут найти на портале подробную пошаговую инструкцию по 



получению сопровождения на каждом этапе реализации проекта, подать онлайн-заявку на получение 

комплексной поддержки, задать вопрос через линию прямых обращений, подписаться на 

ежемесячный дайджест и многое другое.  

В целях оперативности и достоверности предоставления информации каждое полученное 

обращение будет направлено ответственному сотруднику Департамента экономического развития в 

рамках действующего на территории  муниципального образования города Краснодар Проектного 

офиса по сопровождению инвестиционных проектов, что также даст возможность регулярно 

осуществлять анализ потребностей и возникающих трудностей, с которыми приходится сталкиваться 

представителям бизнеса при реализации инвестиционных проектов на территории города.  

Пользователям будет  доступна в том числе и мобильная версия, что сделает сайт еще более 

популярным и комфортным. 

5. В рамках взаимодействия города и бизнеса заключено соглашение с ООО «Лаки Шеринг» о 

реализации проекта велошеринга на территории муниципального образования город Краснодар. 

Проект предполагает создание сети велопроката на территории города, основной целью проекта 

является улучшение имиджа города Краснодара, как города с комфортной и благоприятной городской 

средой, популяризацией здорового образа жизни и снижение автомобильных заторов на улицах 

города. Проект внедряется. 

Внедряется проект «Самокатошеринг». Индивидуальный предприниматель Гасанова О.Г. по 

франшизе НИИ «Сколково» реализует установку пунктов размещения самокатов в городе Краснодаре. 

Предполагается в 2019 году размещение станций на 200-300 самокатов. За период октябрь-декабрь 

2018 года размещено 5 станций по 10 самокатов на каждой в разных частях города. По состоянию на 

январь 2019 года в работе департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар находятся 16 заявлений о 

предоставлении земель для размещения пункта проката самокатов 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

Отношение числа граждан, занятых в экономике муниципального образования, к численности 

населения муниципального образования в трудоспособном возрасте за отчетный финансовый год 

составило 1,07. Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января 2019 года составил 0,13. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 

отчетном финансовом году составил 19,6, при условии, что: Vинвест = 19725,3 млн. рублей, 

Vнас.= 1005,316 тыс. чел.  

 

 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 
Предоставление субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных образовательных 



субъектах Российской Федерации организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и  оплату коммунальных услуг) 

Контактная информация исполнителей Попова Л.А. – заместитель директора, начальник отдела бюджетного планирования и 

финансового обеспечения департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, Тел. 2510533  

Тонконоженко О.Н. – заместитель начальника отдела бюджетного планирования и 

финансового обеспечения департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, Тел. 2558356 , otonkonozhenko@krd.ru 

Шиянова Л.Н. – начальник отдела дошкольного образования департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, 2510547 

Краткое описание успешной практики 

 

     На сегодняшний день в городе Краснодаре существует очень серьезная проблема нехватки 

мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Сложившаяся ситуация 

способствует повышению спроса родителей в услугах частных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Финансовая поддержка частной образовательной организации и индивидуального 

предпринимателя, имеющих лицензию на образовательную деятельность, осуществляется в 

виде предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар), поступающих из краевого бюджета, в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативами 

подушевого финансирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о 

краевом бюджете, в целях возмещения их затрат на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

     Предоставление субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных образовательных 

организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных 



образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования 

расходов)» 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

В 2014 году из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар), поступающих в рамках субвенции из краевого бюджета на осуществление 

государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 

предоставлена субсидия в размере 44,7 млн. рублей, в 2019 году – 207,9 млн. рублей. 

Описание результата 

 

Приобретение образовательных услуг в частном секторе дошкольного образования в 

городе Краснодаре реализовано с 2014 года. 

Поддержка деятельности частных дошкольных образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей способствует предоставлению возможности гражданам 

посещать частные детские сады и снижает очерёдность и переукомплектованность в 

муниципальных детских садах. 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

В 2014 году за предоставлением субсидии обратилось 10 учреждений, по состоянию на 

01.01.2020 их количество увеличилось почти в пять раз и составило – 48 учреждений и 

индивидуальных предпринимателей. Количество воспитанников, которым предоставлено 

дошкольное образование за счёт бюджетных средств, выросло с 1068 человек в 2014 году до 

2124 человека по состоянию на 01.01.2020. 

 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Система открытых данных «Открытый Краснодар» 

Контактная информация исполнителей Чернаков Богдан Геннадьевич, заведующий сектором по работе с интернет-ресурсами 

информационно-аналитического управления администрации муниципального образования 

город Краснодар, 255-09-51 



Краткое описание успешной практики 

 

Система открытых данных «Открытый Краснодар» - новая современная информационная 

система открытых данных, совмещенная с подробной электронной картой города. 

Это – уникальный интерактивный ресурс, в котором вы найдете все учреждения образования, 

здравоохранения, спорта, культуры и сферы защиты населения краевой столицы. Удобная 

система навигации укажет их телефоны, адреса и схемы проезда. 

Здесь можно найти самую подробную информацию о действующих муниципальных и 

краевых целевых программах и объемах их финансирования. 

Действуют 20 тематических разделов : 

«Власть» 

«Гос.услуги» 

«Дороги и транспорт» 

«ЖКХ» 

«Здравоохранение» 

«Казачество» 

«Культура и досуг» 

«Молодёжная среда» 

«Муниципальная собственность» 

«Образование» 

«Общественное самоуправление» 

«Правопорядок и безопасность» 

«Связь» 

«СМИ» 

«Социальная сфера» 

«Спорт» 

«Строительство и архитектура» 

«Торговля и сфера услуг» 

«Экология» 

«Экономика» 

Подробная инфографика расскажет о состоянии окружающего воздуха, тарифах на жилищно-

коммунальные услуги, познакомит горожан и гостей кубанской столицы с торгово-

развлекательными центрами и объектами розничной торговли в Краснодаре, расскажет о 

транспортной пассажирской сети Краснодара. 

Удобная система поиска поможет найти любой интересующий объект по ключевому слову 



или рубрикатору. Можно ввести в поиск название улицы и сразу увидеть ее на карте. Простая 

и удобная в использовании социальная карта Краснодара станет отличным помощником не 

только горожанам, но и гостям кубанской столицы. 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

Система создана в рамках муниципальной программы «Информационный город» в 2014 

году за счет средств городского бюджета. Объем финансирования 544 000 руб. 

Описание результата 

 

     Для удобства пользователей в системе разработана многоуровневая система поиска 

объектов. Любой объект можно выбрать из подраздела, отфильтровать по районам города или 

указать часть его названия. Система сама подберет нужные варианты. Также каждый объект в 

системе можно оценить по 5-ти балльной шкале, написать отзыв о его работе. 

      Пользователь или сторонний разработчик может использовать данные при разработке 

мобильных приложений или других проектов. Машиночитаемые данные возможно получать 

в форматах CSV и XML, API. 

      В разделе «Инфографика» представлены графические данные о состоянии окружающей 

среды в Краснодаре, информация о тарифах на услуги ЖКХ, торгово-развлекательных 

центрах Краснодара, предприятиях торговли. На основе размещенных наборов данных 

создана инфографика по развитию муниципальной транспортной сети. 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

За время работы системы, информацией воспользовалось более 200 тыс. пользователей. 

 

 

 

 


