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1. Организация работы по внедрению составляющих 

Стандарта развития конкуренции на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию 

здоровой экономики Краснодарского края и муниципального образования 

город-курорт Геленджик, который способствует снижению уровня цен и 

повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников 

рынка. 

Реализация мер развития конкуренции на территории Краснодарского 

края и муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется 

в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации (далее также Стандарт), утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года 

№1738-р. 

Администрацией муниципального образовании город-курорт Геленджик 

29 января 2016 года с министерством экономики Краснодарского края 

заключено соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в 

Краснодарском крае, основными целями которого являются: 

1) установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности Сторон по созданию с учетом региональной специфики условий 

для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 

экономики; 

2) содействие формированию прозрачной системы работы органов 

исполнительной власти Краснодарского края в части реализации 

результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах 

потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 

предпринимательской деятельности, граждан и общества; 

3) выявление потенциала развития экономики Краснодарского края, 

включая научно-технологический и человеческий потенциал; 

4) создание стимулов и содействие формированию условий для 

развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также содействие устранению административных 

барьеров. 

С целью организации работы по внедрению составляющих Стандарта 

развития конкуренции в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик определены следующие лица, ответственные за внедрение 

стандарта развития конкуренции: 

1) Санарова Лариса Леонидовна – заместитель главы муниципального 

образования город курорт Геленджик; 

2) Кациди Юрий Григорьевич – начальник управления экономики 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3) Селезиди Георгий Федорович – ведущий специалист отдела развития 

предпринимательства управления экономики администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 
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Контактные данные лиц, ответственных за внедрение Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, представлены в приложении №1 к отчету. 

Также для организации работы по внедрению Стандарта распоряжением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

7 декабря 2016 года №125-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

13 мая 2016 года №49-р «Об образовании комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» организована 

комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики, развитию 

конкуренции и обеспечению социальной стабильности в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик (далее также – Комиссия). Задачами 

комиссии в области развития конкуренции являются: 

1) определение приоритетных направлений работы в отношении 

внедрения Стандарта развития конкуренции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

2) анализ развития конкуренции на приоритетных и социально значимых 

рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

3) рассмотрение предложений о реализации внедрения Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

4) координация выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции, и 

контроль за их реализацией; 

5) выработка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта развития 

конкуренции на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

В декабре 2016 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассматривались вопросы выполнения мероприятий и достижения 

показателей, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 

Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Геленджик 

за 9 месяцев 2016 года, а также результаты проведения мониторинга 

состояния конкурентной среды в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик. 

С целью развития предпринимательского сообщества на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют 

деятельность Торгово-промышленная палата города-курорта Геленджик, 

некоммерческое партнерство «Содействие в развитии курорта Геленджик», 

Общественная палата муниципального образования город-курорт Геленджик.  

В рамках мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства администрация муниципального образования 
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город-курорт Геленджик совместно с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, 

организует совместные семинары и «круглые столы», направленные на 

повышение предпринимательской грамотности, в которых принимают участие 

представители ИФНС, ПРФ, организаций, осуществляющих деятельность по 

контролю и надзору в сфере предпринимательства, кредитных учреждений. 

 

2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг 

 

2.1. Отдельные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Анализ объемов производства продукции, товаров, работ,  

услуг, финансовых результатов деятельности 

 

1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

млн. руб. 

1972,9 2250,0 2533,3 2777,8 128,4 112,6 

2 Объем оказанных услуг 

предприятиями транспорта, 

млн. руб. 

812,3 886,9 675,0 729,5 83,1 76,1 

3 Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 

8529,9 9175,9 9729,9 10633,2 114,1 106,0 

4 Оборот общественного 

питания, млн. руб. 

576,4 537,5 697,5 747,0 121,0 129,8 

5 Объем продукции сельского 

хозяйства всех 

сельскохозяйственных товаро-

производителей, млн. руб. 

504,1 547,1 674,3 784,6 133,8 123,2 

6 Сальдированный финансовый 

результат хозяйствующих 

субъектов (прибыль минус 

убыток), млн. руб. 

-394,0 258,2 -127,2 244,8 - - 

7 Индекс потребительских цен, % 107,8 115,5 107,5 105,5 99,7 93,1 

 

Отдельные показатели социально-экономического положения населения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднегодовая численность 

населения, тыс. чел. 

106,8 110,8 113,7 116,2 106,5 102,6 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 

(оценка) 

2017 год 

(прогноз) 

Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 

2016 год 

(оценка) 

2017 год 

(прогноз) 

Динамика в 

2016 году, % 

2014 год 2015 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Среднегодовая численность 

занятых в экономике, 

тыс.чел. 

53,6 54,2 55,0 55,6 102,6 101,5 

3 Среднегодовая численность 

зарегистрированных 

безработных, тыс.чел. 

0,233 0,264 0,305 

(факт) 

0,300 130,9 115,5 

4 Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника, руб. 

27535,8 28334,8 28931,8 29655,0 105,1 102,1 

 

Поступления в бюджет муниципального образования 

от хозяйствующих субъектов по отраслям 

 

1 Поступления в бюджет муници-

пального образования от хозяй-

ствующих субъектов по отраслям, 

млн.руб., в том числе: 

1816,43 1707,69 1696,71 93,4 99,4 

1.1 сельское хозяйство и перерабатываю-

щая промышленность 

163,40 153,60 84,84 51,9 55,2 

1.2 производство 72,60 68,30 33,93 46,7 49,7 

1.3 добыча полезных ископаемых - - - - - 

1.4 строительство 308,70 290,30 322,37 104,4 111,0 

1.5 транспорт и связь 108,90 102,40 101,8 93,5 99,4 

1.6 торговля, бытовые услуги (оптовая 

торговля, розничная торговля, 

общественное питание, бытовые 

услуги) 

199,80 187,80 203,61 101,9 108,4 

1.7 санаторно-курортная деятельность 454,33 427,19 492,05 108,3 115,2 

1.8 жилищно-коммунальное хозяйство 145,30 136,60 152,7 105,1 111,8 

1.9 здравоохранение 90,90 85,30 16,97 18,7 19,9 

1.10 образование 18,30 17,10 33,93 185,4 198,4 

1.11 операции с недвижимостью, аренда 254,20 239,10 254,51 100,1 106,4 

 

2.2. Анализ хозяйствующих субъектов на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Общее количество хозяйствующих субъектов - юридических лиц 

 

Наименование показателя 

Период 
Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 
2014 год 2015 год 

Общее количество хозяйствующих 

субъектов - юридических лиц, единиц 

3044 3133 3145 103,3 100,4 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 
Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Общее количество хозяйствующих субъектов - индивидуальных 

предпринимателей 

 

Наименование показателя 

Период 
Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 
2014 год 2015 год 

Общее количество хозяйствующих 

субъектов - индивидуальных 

предпринимателей, единиц 

5006 5315 5523 110,3 103,9 

 

 
 

Общее количество хозяйствующих субъектов – личных 

подсобных хозяйств 

 

Наименование показателя 

Период 
Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 
2014 год 2015 год 

Общее количество хозяйствующих 

субъектов - личных подсобных хозяйств, 

единиц 

2098 2120 2127 101,4 100,3 

2000

2500

3000

3500

2014 год 2015 год 2016 год 

Общее количество хозяйствующих 

субъектов - юридических лиц, единиц 

2000

3000

4000

5000

6000

2014 год 2015 год 2016 год 

Общее количество хозяйствующих 

субъектов - индивидуальных предпринимателей, единиц 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование показателя 

Период 
Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 
2014 год 2015 год 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

единиц 

6568 6920 7129 108,5 103,0 

Численность работников, занятых в 

малом и среднем 

предпринимательстве, человек 

16643 16731 17082 102,6 102,1 

1800

1850
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1950
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2050

2100

2150

2014 год 2015 год 2016 год 

Общее количество хозяйствующих субъектов - личных 

подсобных хозяйств, единиц 
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На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

присутствует 10 крупных бюджетообразующих предприятий, таких как: 

НЛПУ «Санаторий «Солнечный берег» ВОС; 

ЗАО санаторий «Голубая волна»; 

ОАО санаторий «Красная Талка»; 

ОАО ЛОК «Голубая даль»; 

ЗАО санаторий «Жемчужина моря»; 

ПАО Пансионат с лечением «Приморье»; 

ООО «Курортный комплекс Надежда»; 

ОАО «Геленджикское ДРСУ»; 

МУП «ВКХ»; 

АО «Южморгеология». 

 

Отраслевая принадлежность крупных бюджетообразующих предприятий 

 

Отраслевая 

принадлежность 

Количество 

предприятий, 

единиц 

Выручка, млн. руб. 

за 2014 год за 2015 год 
за 9 месяцев 

2016 года 

Санаторно-курортная и 

туристическая 

деятельность 

7 2270,2 2353,2 2266,0 

Транспорт и связь 1 329,7 287,6 143,6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 657,8 722,0 533,2 

4000

5000

6000

7000

8000

2014 год 2015 год 2016 год 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

12000

14000

16000
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2014 год 2015 год 2016 год 

Численность работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, человек 
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Научные исследования 

и разработки 

1 2209,5 2432,0 1870,4 

ИТОГО: 10 5467,3 5794,8 4813,0 

 

2.3. Инвестиционное положение 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям) 

 

Наименование показателя 
2014 

год 

2015 

год 

2016 год 

(оценка) 

2017 год 

(прогноз) 

Динамика в 

2016 году, % 

2014 

год 

2015 

год 

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

(по крупным и средним предприятиям), в 

т.ч. объем частных инвестиций, млн. руб. 

2081,6 2001,4 2350,0 2800,0 112,9 117,4 

 

В настоящее время администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик в рамках муниципального заказа в различных стадиях 

реализуются 26 инвестиционных проектов, из которых 12 проектов по 

созданию объектов инженерной инфраструктуры и 14 - в сфере общественной 

инфраструктуры. 

Основным направлением развития муниципального образования город-

курорт Геленджик является развитие санаторно-курортной отрасли. Статус 

современного российского курорта предъявляет высокие требования к курортно-

туристической отрасли, в связи с чем, значительная часть объема привлеченных 

инвестиций приходится на осуществление реконструкции и строительство новых 

объектов санаторно-курортного комплекса. В настоящее время на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик функционируют свыше 

100 санаторно-курортных учреждений, более 30 предприятий осуществляют 

реконструкцию с увеличением номерного фонда, модернизацию оборудования, 

расширение лечебной базы и перечня предоставляемых услуг. Доля 

инвестиционных вложений в санаторно-курортную отрасль в общем объеме 

инвестиций в 2015 году составила порядка 55 %.  

Объем привлеченных в экономику муниципального образования город-

курорт Геленджик инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 

3959,4 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 

2001,4 млн.руб., что ниже аналогичного периода 2014 года на 9,5%. Снижение 

инвестиций к уровню 2014 года объясняется сложной экономической ситуацией, 

что приостановило приток инвестиций по инвестиционным проектам, 

реализуемым на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также отсутствием у муниципального образования город-курорт 

Геленджик утвержденного генерального плана, в связи с чем инвесторы не могли 

приступить к реализации существующих инвестиционных проектов. 
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В 2015 году значительную часть освоенного объема инвестиций занимают 

крупные и средние предприятия. Так в 2015 году на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик реализовывались инвестиционные проекты 

предприятиями: ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье», ФГУГП ГНЦ 

«Южморгеология», АО «Черномортранснефть», ООО «Черноморский 

перевалочный комплекс», Санаторий «Солнечный берег» и другими. 

В 2016 году наблюдалась небольшая динамика роста объема инвестиций по 

кругу крупных и средних предприятий к уровню 2015 года на 6,7%. По 

предварительной оценке, объем привлеченных в экономику муниципального 

образования город-курорт Геленджик инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним предприятиям составит 2350,0 млн. рублей.  

Рост объема инвестиций в 2016 году связано с реализацией следующих 

крупных инвестиционных проектов:  

ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье» 

Инвестиционный проект на общую сумму инвестиций 1875,6 млн. рублей 

включает в себя: 

-отель класса «4 звезды» площадью 15 321м2 на 123 номера с подземным 

паркингом на 85 машино-мест; 

-медицинский центр площадью 4 286,2м2; 

-открытая зона отдыха; 

-вспомогательные здания и сооружения. 

В то же время отдельные крупные предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик продолжают осуществлять инвестиционные 

вложения, такие как: 

ЗАО Санаторий «Голубая волна» - с целью повышения привлекательности 

санатория проведена модернизация оборудования (котельная, пищеблок и т.д.), 

приобретается новое медицинское оборудование. Объем инвестиций в 2014 году 

составил 22,0 млн. руб., в 2015 году - 15,8 млн. руб., в 2016 году оценивается в 

4 млн. руб. Источниками инвестиционных ресурсов являются средства 

вышестоящей организации АК «АЛРОСА», являющейся единственным 

акционером санатория, а также собственные средства здравницы. 

ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» - с целью обеспечения 

конкурентоспособности выполняемых геологоразведочных работ в рыночных 

условиях предприятием уделяется значительное внимание качеству и 

эффективности выполняемых работ. Для обеспечения портфеля заказов, роста 

объема выполняемых работ, поддержания их на достигнутом уровне предприятие 

значительно расширило географию выполняемых работ. Кроме традиционных: 

Мировой океан, южные моря, выполняются работы в районах Крайнего Севера 

(Енисейский и Хатангский заливы, Карское море). В связи с чем, возникает 

необходимость приобретения специального оборудования и аппаратуры. 

В 2014 году освоено инвестиционных ресурсов в сумме 368,6 млн. рублей, в 

2015 году освоено 380,0 млн. рублей, в 2016 году планируется освоить – 

275,0 млн. рублей. Источниками инвестиционных ресурсов являются собственные 

средства предприятия. В 2016 и в 2017 годах ФГУГП ГНЦ «Южморгеология» 
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выделены Федеральным агентством по недропользованию средства из 

федерального бюджета на реконструкцию одного базового научно-

исследовательского судна предприятия и приобретение оборудования в сумме 

порядка 500,0 млн. рублей.  

ЗАО «Совместное хозяйство «Архипо-Осиповский» - для увеличения 

объема выпускаемой продукции хозяйством планируется увеличение площадей 

многолетних насаждений, закладка новых садов, применение комплекса мер, 

направленных на повышение урожайности садов, приобретение 

сельскохозяйственной техники. В 2014 году объем инвестиций составил 

30,4 млн. рублей, в 2015 году – 31,9 млн. рублей, в 2016 году – 10,0 млн. рублей. 

Источниками инвестиционных вложений являются собственные средства и 

кредиты банков.  

ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Солнечная» - в целях 

конкурентоспособности здравницы и расширения спектра предоставляемых услуг 

здравницей планируется модернизация медицинского оборудования, 

реконструкция номерного фонда. В 2014 году объем освоенных инвестиций 

составил 6 млн. рублей, в 2015 году - 5 млн. рублей, на 2016 год оценивается в 

15,8 млн. рублей (предприятием ЗАО ЛОК «Солнечная» построен и введен новый 

технический корпус). 

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» - в рамках реализации 

инвестиционной программы предприятия и в целях бесперебойного 

водоснабжения потребителей, снижения технологических и экологических рисков 

при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется 

модернизация и обновление систем водоснабжения и водоотведения. В 2014 году 

объем инвестиций сложился в сумме 39,7 млн. рублей, в 2015 году – 

36,5 млн. рублей, в 2016 году оценивается в 41,0 млн. рублей Источниками 

инвестиционных ресурсов являются собственные средства предприятия и 

средства, полученные от юридических и физических лиц за подключение к сетям 

в рамках инвестиционной программы. 

ООО Курортный комплекс «Надежда» - в 2014 году объем инвестиций 

сложился в сумме 14,3 млн. рублей, в 2015 году – 6,2 млн. рублей, в 2016 году – 

8,0 млн. рублей. В 2016 году предприятием введены новые жилые корпуса для 

отдыхающих. Источниками инвестиционных ресурсов являются собственные 

средства и средства вышестоящей организации 

ООО «Газпромтрансгаз Югорск». 

В 2016 году продолжают реализовываться субъектами малого бизнеса 

следующие инвестиционные проекты: 

- продолжается строительство Жилого комплекса «Столичный квартал» 

ООО «Нега-Юг». На 2016 год запланировано освоение 294,3 млн. рублей. 

- ООО «Радуга» - в 2014 году объем инвестиций сложился в сумме 

310,0 млн. рублей, в 2015 году – 225,0 млн. рублей. Предприятием построен и 

введен новый развлекательный центр с кинотеатром и боулингом. В 2016 году 

объем инвестиций планируется в сумме 350,0 млн. рублей за счет пристройки 

нового жилого корпуса для отдыхающих. 
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В 2016 году по статье «муниципальные бюджетные учреждения, главные 

распорядители средств местного бюджета» запланирован объем инвестиций в 

сумме 750,0 млн. рублей. 

Планами строительства инфраструктурных объектов муниципальной 

собственности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик пообъектно определено: 

1) газификация муниципального образования город-курорт Геленджик в 

рамках краевых и муниципальных программных мероприятий. 

В целях газификации населенных пунктов муниципального образования 

город-курорт Геленджик заключены муниципальные контракты на строительство 

распределительных газопроводов в с. Архипо-Осиповка и с. Кабардинка.  

Для реализации дальнейших планов газификации населенных пунктов 

муниципального образования продолжаются работы по прокладке 

распределительных газопроводов в с. Текос., с. Пшада, с. Кабардинка, с. Архипо-

Осиповка.  

2) детские сады. 

В 2016  году завершено строительство детского сада в г. Геленджике по ул. 

Почтовая. В 1 полугодии 2017 года планируется сдача детского сада в 

с.Михайловский перевал. 

В 2017 году планируется строительство пожарного депо в с. Пшада, 

спортивного зала с. Пшада по ул. Красной. Продолжаются работы по газификации 

сел и поселков муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Прогноз на 2017- 2019 годы: 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2016 году прогнозируются в объеме 4478,2 млн. рублей с темпом роста к оценке 

2015 года 106,7% в сопоставимых ценах. 

В 2017-2019 годах капитальные вложения в экономику города по 

прогнозным оценкам могут составлять 5272,3 млн. рублей и 7520,0 млн. рублей 

соответственно. Объем инвестиций по кругу крупных и средних предприятий на 

2016 год прогнозируется в сумме 2350,0 млн. рублей или 110,0% к уровню 

2015 года, на 2016 год – 2800,0 млн. рублей или 113,5% к уровню 2016 года, на 

2018 год - 3300,0 млн. рублей и в 2019 году – 4000,0 млн. рублей.  

В данном периоде будет продолжаться реконструкция и модернизация 

оборудования в предприятиях санаторно-курортного комплекса, социальной 

сферы и реализация приоритетных инвестиционных проектов. 

Развитие курортно-туристской инфраструктуры - одна из приоритетных 

задач. Санаторно-курортный комплекс требует постоянного расширения 

гостиничной и курортной инфраструктуры. В целях решения данной задачи на 

территории курорта планируется осуществить ряд масштабных проектов. 

Одним из наиболее крупных предлагаемых к реализации проектов, является 

проект по строительству гостиничного комплекса. В районе Тонкого мыса, на 

территории 3,86 га планируется осуществить проект по строительству 

гостиничного комплекса «Жемчужный». В состав комплекса войдут следующие 

объекты: гостиница категории «4 звезды» на 400 номеров, рестораны, бизнес-
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центр, спортивно-оздоровительный комплекс, мини-гольф-поле фитнес-центр и 

spa-центр и многое другие. Основное назначение комплекса – курортный отель. 

Общая стоимость проекта - 1479 млн. руб. 

Перспективным направлением развития курорта является расширение 

рамок курортного сезона до круглогодичного. В связи с этим необходимым 

условием является строительство не только средств размещения, но и объектов 

развлекательной сферы. 

 

2.4. Анализ приоритетных и социально значимых рынков 

 

2.4.1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

По итогам 2016 года на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик функционируют 34 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждения (далее - МБДОУ), в которых 

воспитывается более 5,7 тыс. детей. По итогам 2015 года количество 

учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования на территории 

муниципального образования, составляло 33 учреждения, по итогам 2014 года – 

33 учреждения. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции и процессы миграции. 

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием в 

2016 году проведены работы по увеличению количества дошкольных мест:  

23 июня 2016 года состоялось открытие нового здания МБДОУ д/с №9 

«Солнышко» на 80 мест; 

5 сентября 2016 года был открыт новый детский сад №6 «Ромашка» на 

120 мест. 

Введено дополнительно 265 мест в дошкольных образовательных 

учреждениях (МБДОУ д/с №9 «Солнышко», МБДОУ «Центр развития 

ребенка - д/с №1 «Аист», МБДОУ д/с №28 «Ладушки», МБДОУ «Центр 

развития ребенка - д/с №31 «Березка», МБДОУ «Центр развития ребенка - 

д/с №34 «Рябинушка»).  

На 2017 год запланированы следующие работы: 

-пристройка к МАДОУ №33 «Ягодка» в с. Адербиевка с увеличением 

количества мест на 60 (быстровозводимая конструкция); 

Завершение работ по строительству нового здания детского сада: №20 

«Красная шапочка» в с. Михайловский Перевал (с вводом дополнительных 

60 мест), срок завершения. 

В 2016 году завершено строительство скейт-парка с воркаут-площадкой 

на набережной г.Геленджика на площади более 500 кв.м, также планируется 

открытие 3 спортивных площадок с искусственным покрытием, 9 новых 

комплексов уличных спортивных тренажеров.  

Для повышения доступности услуг общеобразовательных учреждений 

для населения муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-
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2019 годы запланировано строительство 2 общеобразовательных учреждений. 

Продолжается работа по развитию вариативных форм: открытие 

дополнительных групп семейного воспитания и частных детских садов. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 84,6% респондента 

считают достаточным количество дошкольных учреждений. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 75,1% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

действуют 20 учреждений, оказывающие услуги детского отдыха и 

оздоровления, которое по сравнению с 2015 годом не изменилось, по итогам 

2014 год – 23 учреждения. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состояния и развития конкурентной среды показал, что 93,9% респондента 

считают достаточным количество учреждений детского отдыха и оздоровления. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 81,0% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

действуют 4 учреждения, оказывающие услуги дополнительного образования, 

которое по сравнению с 2014 и 2015 годами не изменилось. 

В настоящее время услугами дополнительного образования охвачено 

более 80% от общего количества обучающихся.  

Учреждения дополнительного образования создают равные «стартовые» 

возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь и 

поддержку одаренным и талантливым. 

Большая часть занятий по дополнительному образованию остается 

бесплатной. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 91,3% респондента 

считают достаточным количество учреждений детского отдыха и оздоровления. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 83,1% от общего 

числа опрошенных респондентов 

 

2.4.4. Рынок медицинских услуг 
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На территории муниципального образования город-курорт Геленджик по 

итогам 2016 года действует 31 организация, оказывающая медицинские услуги, 

в том числе 4 муниципальных учреждения здравоохранения. По итогам 

2015 года количество организаций, оказывающих медицинские услуги на 

территории муниципального образования, составило 31 организацию, по 

итогам 2014 года – 25 организаций. 

Коечная мощность муниципальных учреждений здравоохранения в 

2016 году составляла 603 койки, из них по: 

учреждениям (подразделениям), участвующим в программе ОМС, – 

582 койки; 

не участвующим в ОМС, – 21 койка.   

Из общего количества коек 404 – койки круглосуточного пребывания, 

199 – дневного пребывания и дневного стационара. 

Количество круглосуточных койко-дней в 2016 году составило 140239. 

По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель 

составил 103,2%.  

Количество дней лечения в дневном стационаре составило 73309 (по 

учреждениям (подразделениям), участвующим в программе ОМС), рост к 

показателю 2015 года – 108,7%. 

Количество врачебных посещений в 2016 году - 797606. По отношению к 

аналогичному периоду прошлого года это составило 103,6%. 

Количество вызовов скорой медицинской помощи за отчётный период 

составило 47522 единицы, что на 18,4% больше показателя аналогичного 

периода прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата в учреждениях здравоохранения по 

итогам 2016 года за счет всех источников финансирования составила 26091 

рубль. 

Финансирование муниципальных учреждений здравоохранения 

осуществляется из нескольких источников: местного, краевого и федерального 

бюджетов, фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), страховых 

медицинских организаций (СМО), доходов от предпринимательской 

деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. 

Общая сумма финансирования за 2016 год составила 861,7 млн. рублей, в 

том числе из: 

бюджетов всех уровней – 155,4 млн. рублей; 

ФОМС и СМО – 626,9 млн. рублей; 

прочих внебюджетных источников – 79,4 млн. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объём 

финансирования муниципальных учреждений здравоохранения увеличился на 

83 млн. рублей или 110,7%, в том числе:  

увеличение финансирования на 12,7% из консолидированного бюджета 

Краснодарского края произошло за счет увеличения субвенции на льготное 

лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;  

увеличение ФОМС и СМО на 10,4%;  
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увеличение поступлений от предпринимательской деятельности на 8,6%. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 90,6% респондента 

считают достаточным количество медицинских учреждений. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 78,1% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На территории муниципального образования услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья непосредственно получают в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования. 

При муниципальном казенном учреждении «Центр развития 

образования» муниципального образования город-курорт Геленджик действует 

городская психолого-педагогического комиссия на неосвобожденной основе. 

Основной вид деятельности комиссии – определение образовательного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 73,7% респондента 

считают достаточным количество учреждений, оказывающих услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 67,9% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.6. Рынок услуг в сфере культуры 
 

По итогам 2016 года количество учреждений, оказывающих услуги в 

сфере культуры, на территории муниципального образования не изменилось по 

отношению к 2015 году, 2014 году и составило 21 учреждение. 

Посещаемость учреждений культуры, искусства и кинематографии в 

2016 году составила всего 1271227 посещений, в том числе: учреждений 

культурно-досугового типа - 899703 посещения, библиотек – 

236648 посещений, музеев - 112276 посещений, кинотеатра - 22600 посещений.  

Число посещений: 

на 1 библиотеку - 13920 единиц; 

на 1 клубное учреждение - 56231 зритель; 

на 1 музей - 52989 посетителей; 

на 1 выставочный зал – 5300 посетителей. 
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Общее число пользователей библиотек - 35300. 

За отчетный период на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик проведено 4550 культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, концертов, представлений, 

тематических мероприятий). 

Число культурно-досуговых мероприятий на 1 учреждение клубного типа 

составило 284 единицы. 

В 2016 году финансирование отрасли сложилось в сумме 237,4 млн. рублей. 

Размер средней заработной платы работников отрасли «Культура» в 

2016 году составил 22705 рублей. 

Доходы от платных услуг в муниципальных учреждениях культуры за 

отчетный период составили 15,1 млн. рублей. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 92,0% респондентов 

считают достаточным количество учреждений в сфере культуры. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 79,3% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

На территории муниципального образования по итогам 2016 года 

оказывают услуги жилищно-коммунального хозяйства 36 организаций, что 

соответствует уровню 2015 года, по итогам 2014 года – 34 организации. 

За период эксплуатации физический износ ряда многоквартирных домов 

достиг критического уровня – это дома 1960-1970 годов постройки, что требует 

проведения дорогостоящего капитального ремонта зданий (ремонта кровель, 

замены внутридомовых инженерных систем, утепления зданий, замены 

лифтового оборудования и т.д.). 

Начиная с 2015 года, капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

выполняется в рамках реализации положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации с использованием средств регионального фонда Краснодарского 

края некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов», выполняющей функции регионального оператора. 

Финансирование работ по благоустройству территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, включая дорожное хозяйство, в 

2016 году составило 482,8 млн. рублей, в том числе по: 

-подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» – 250,5 млн. рублей; 

-уборке улично-дорожной сети – 116,9 млн. рублей; 

-капитальному и текущему ремонту светофоров, дорожных знаков, 

автобусных остановок, дорожной разметки – 29,4 млн. рублей; 

-капитальному ремонту улично-дорожной сети – 24,9 млн. рублей; 



18 
 

-текущему ремонту автомобильных дорог – 18,2 млн. рублей; 

-содержанию ливневой канализации – 8 млн. рублей; 

-содержанию улично-дорожной сети в осенне-зимний период – 

5,9 млн. рублей; 

-ремонту ливневой канализации – 1,6 млн. рублей; 

-паспортизации сооружений дорожно-мостового хозяйства – 

0,4 млн. рублей. 

На развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016 году направлено 

453,9 млн. рублей, на обращение с твердыми коммунальными отходами 

муниципального образования город-курорт Геленджик – 1,9 млн. рублей. 

Финансирование мероприятий по развитию, реконструкции, 

капитальному ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016 году составило 

175,3 млн. рублей, в том числе на: 

-уличное освещение – 56,9 млн. рублей; 

-капитальный ремонт зеленых насаждений – 40,8 млн. рублей; 

-текущий ремонт зеленых насаждений – 37,1 млн. рублей; 

-сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов – 

25,1 млн. рублей; 

-капитальный ремонт сетей уличного и декоративного освещения – 

4,6 млн. рублей; 

-содержание мест захоронений, капитальный ремонт и ремонт 

ограждений, проезжей части, пешеходных дорожек – 3,9 млн. рублей; 

-техническое обслуживание, ремонт и содержание фонтанов – 

2,6 млн. рублей; 

-текущий ремонт сетей уличного и декоративного освещения – 

0,9 млн. рублей. 

На развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2016 году было направлено 

19,7 млн. рублей. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 80,4% респондентов 

считают достаточным количество учреждений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 64,8% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.8. Рынок розничной торговли 

 

В 2016 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик осуществляют деятельность более 3048 объектов торговли и 

оказания услуг: 1700 объектов розничной торговли, 4 торговых центра, 
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5 торговых комплексов, 28 объектов оптовой торговли, 1 рынок, 800 объектов 

общественного питания, 360 объектов бытового обслуживания, 150 объектов 

СТО и автомоек. 

Из них более 90 % - субъекты малого и среднего предпринимательства. 

В целях удовлетворения потребителей товарами курортного назначения, 

сувенирами, продовольственными товарами и услугами в период проведения 

курортного сезона 2016 года дополнительно организована работа по: 

73 нестационарным торговым объектам, 127 объектам по оказанию услуг. 

В текущем году на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик функционирует 37 ярмарок. 

В 2015 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий 

составил 28817,2 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 

92,1%; по крупным и средним предприятиям – 9176 млн. рублей, темп роста в 

сопоставимых ценах 91,6%. 

По оценке 2016 года оборот розничной торговли по полному кругу 

предприятий в сопоставимых ценах увеличится к уровню 2015 года на 1% и 

составит 31142,7 млн. рублей, в том числе по крупным и средним 

предприятиям составит 9729,9 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах 

составит 99,1%. 

На 2017 год спрогнозирован рост оборота розничной торговли в 

сопоставимых ценах к оценке 2016 года по полному кругу предприятий на 1,5% 

(33538,1 млн. рублей), по крупным и средним предприятиям на 3% 

(10633,2 млн. рублей). 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 97,7% респондента 

считают достаточным количество предприятий в сфере розничной торговли. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 85,6% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляют свою деятельность 16 предприятий автотранспорта и 25 служб 

заказа таксомоторов. 

Существующая маршрутная сеть муниципального образования город-

курорт Геленджик включает в себя: 43 муниципальных автобусных маршрута, из 

них 28 – городских, 13 – пригородных и 2 муниципальных междугородных.  

Из общего числа предприятий, оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров наземным транспортом, большинство являются индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими услуги путем заказа таксомоторов.  

Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального 

образования осуществляют 6 перевозчиков, в том числе: 1 муниципальное 
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унитарное предприятие, 1 общество с ограниченной ответственностью, 

4 индивидуальных предпринимателя. 

Всего в работе на маршрутах муниципального сообщения задействован 

101 автобус, которые оснащены системой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS.  

На базе МУП ПАТО функционирует единый диспетчерский пункт по 

мониторингу движения транспорта, работающего на регулярных 

муниципальных городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения, 

а также школьных автобусов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

совместимой с региональной системой мониторинга транспортных средств, 

объектов и ресурсов. 

За 2015 год объем выполненных услуг предприятиями транспорта по 

полному кругу предприятий  составил 1077,3 млн. рублей, что на 8,5% выше 

уровня  2014 года. По крупным и средним предприятиям объем выполненных 

услуг за 2015 год увеличился на 9,2% и составил 886,9 млн. рублей.  

В 2016 году объем выполненных работ (услуг) по полному кругу 

предприятий транспорта в действующих ценах уменьшился на 18,5% и 

составит 877,8 млн. рублей, в том числе по крупным организациям уменьшился 

на 23,9% и составит 675 млн. рублей.   

По прогнозу в 2017 году темп роста объемов выполненных работ по 

полному кругу предприятий транспорта, к оценке 2016 года, составит 108%, в 

том числе по кругу крупных и средних – 108,1% за счет наращивания объемов 

услуг всех видов транспорта. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 89,0% респондента 

считают достаточным количество учреждений в сфере перевозок пассажиров 

наземным транспортом. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 77,5% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.10. Рынок услуг связи 

 

По итогам 2016 года количество организаций, оказывающих услуги связи 

на территории муниципального образования, составило 6 организаций, что 

также соответствует 2014 и 2015 годам. 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 95,1% респондента 

считают достаточным количество учреждений в сфере услуг связи. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 86,1% от общего 

числа опрошенных респондентов. 
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2.4.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

На территории муниципального образования действует 1 учреждение, 

оказывающее социальное обслуживание населения. 

Учреждением, оказывающим услуги социального обслуживания 

населения на территории муниципального образования, является 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Геленджикский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Анализ проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной среды показал, что 87,9% респондентов 

считают достаточным количество учреждений социального обслуживания 

населения. 

Анализ вопроса удовлетворенности характеристиками товаров и услуг 

показал, что на долю ответивших «Удовлетворен» приходится 81,8% от общего 

числа опрошенных респондентов. 

 

2.4.12. Определение перечня приоритетных рынков для 

муниципального образования, их характеристика 
 

1. Развитие санаторно-курортного комплекса и туристской отрасли. 

Основным направлением развития муниципального образования город-

курорт Геленджик определены санаторно-курортный и туристско-

рекреационный комплексы, которые оказывают стимулирующее воздействие на 

развитие других отраслей экономики. Город-курорт Геленджик является одним 

из динамично развивающихся курортов с высоким потенциалом 

рекреационных территорий, уникальных ландшафтов и возможностей развития 

индустрии отдыха. 

Данная отрасль включает в себя: 

- 214 предприятий санаторно-курортного комплекса вместимостью 

29,2 тыс. мест;  

- свыше 4500 физических лиц, оказывающих услуги по 

кратковременному проживанию; 

- 12 экскурсионных фирм и предпринимателей, предоставляющих 

экскурсионные услуги; 

- 39 объектов туристского показа;  

- 25 бюро по размещению отдыхающих. 

Одной из главных задач развития сферы курортов является формирование 

конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения и доведение 

уровня санаторно-курортных и туристских услуг до уровня международных 

стандартов, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста 

санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования 

город-курорт Геленджик, реализация мероприятий, направленных на снижение 
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фактора сезонности путем развития новых видов туризма и дополнительных 

услуг, создание новых предприятий индустрии развлечений.  

Спрос на отдых в частном секторе ежегодно увеличивает предложение, 

ведется интенсивное строительство новых объектов частного сектора, 

улучшается качество предоставляемых услуг, возрастают доходы и, 

соответственно, повышается уровень благосостояния жителей муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Вместимость частного сектора уже 

почти в 2,5 раза превышает вместимость здравниц. Растет конкуренция, что, 

безусловно, является положительной тенденцией, стимулирующей повышение 

уровня и качества предоставляемых услуг.  

В 2016 году продолжается работа по благоустройству, реконструкции 

номерного фонда, расширению ассортимента услуг, развитию лечебно-

диагностической базы предприятий санаторно-курортного комплекса. 

Происходит увеличение общей емкости средств размещения в организованном 

секторе за счет реализации приоритетных инвестиционных проектов по 

реконструкции и строительству гостиничных комплексов, пансионатов. 

2. Общественное питание. 

Сфера услуг и потребительский рынок - одна из сопутствующих 

инфраструктур туристско-рекреационного комплекса. Для удовлетворения 

возрастающего спроса населения и отдыхающих курорта активно развивается 

общественное питание. 

В августе 2016 года введены в эксплуатацию такие объекты как: столовая 

«Столовая» ИП Пужай Н.Л. площадью 70,8 кв.м на 14 посадочных мест, 

ООО «Пицерия», кафе «Пицца» площадью 289,3 кв.м на 35 посадочных мест. 

В 2015 году оборот общественного питания по полному кругу 

предприятий составил 3681,4 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах 

составил 99,5%, по крупным и средним предприятиям – 537,6 млн. рублей, 

темп роста 105,2%. 

По оценке 2016 года оборот общественного питания по полному кругу 

предприятий в сопоставимых ценах увеличится на 3,9% и составит 4031,6 млн. 

рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям увеличится на 23,1% 

и составит 697,5 млн. рублей. 

На 2017 год спрогнозированы темпы роста оборота общественного 

питания к оценке 2016 года в сопоставимых ценах 101,5% по полному кругу 

предприятий (4296,6 млн. рублей), по крупным и средним предприятиям 102% 

(747 млн. рублей). 

В 2018-2019 годах за счет дальнейшего развития отрасли, увеличения 

числа жителей и гостей курорта прогнозируется дальнейший ежегодный 

прирост оборота общественного питания по полному кругу предприятий на 

2,8%, на 1,1% соответственно; по крупным и средним предприятиям на 3,7%, 

на 4,1% соответственно. 

3. Агропромышленный комплекс. 

Агропромышленный комплекс муниципального образования город-

курорт Геленджик включает в себя: 
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- 8 предприятий по выращиванию плодов и винограда (ЗАО «Совхоз 

Архипо-Осиповский», ОАО «АПК Михайловский перевал», ООО «Шато де 

Талю», ООО «Лазурная ягода», ООО «Сельскохозяйственная компания 

Геленджик», ООО «Большая медведица»,  «Мезыбь Криница», «Мезыбь»); 

- 10 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

(ООО «Хлеб Сервис», ООО «Аквариал А», ООО ПКФ «Бион»,  ООО «Дина», 

ООО «Кубань-агро-продукт»  производство в ст. Динская, ООО «Колобок» - 

хлебобулочные изделия, Лопатко Евгения Довыдовна – кондитерские изделия, 

ИП Ших Надежда Григорьевна – кондитерские изделия, ИП Шоповалова Ирина 

Вилямовна – кондитерские изделия, ООО ПКФ «Трезор» - хлебобулочные 

изделия; 

- 1 предприятие по производству вин и слабоалкогольных напитков 

ЗАО «Алкогольно производственная компания Геленджик»; 

- 1 цех по переработке винограда и производству; 

- 1 предприятие по переработке рыбы (СХПК РБ «Парижская коммуна»); 

- 2127 ЛПХ; 

- 71 пасека; 

- 8 ИП по производству товаров народного промысла. 

Средняя заработная плата работников предприятий АПК  составляет 

26117 рублей (100,8% к 2015 году). 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 6384 га, в том числе: 

- земли юридических лиц 4711 га.; 

- земли граждан (КФХ, садоводческие товарищества, ЛПХ) 1385 га.; 

- фонд перераспределения 288 га. 

Общая площадь садов составляет 544,8 га, в том числе 240 га 

интенсивных и сверхинтенсивных, виноградников 380 га, в том числе 150 га 

интенсивных. 

В рамках реализации государственной программы по поддержке 

сельскохозяйственного производства за 2016 года предприятиями 

агропромышленного комплекса получено субвенций  в размере 16 469 тыс. руб. 

Данные средств направленны на закладку садов и их уход, установку шпалеры, 

возмещение части затрат по целевым кредитам, на компенсацию части затрат 

на закладку виноградников  (4,8 млн. рублей ООО «Мезыбь»). В 2016 году 

планируемая сумма поступлений  в размере 23,5 млн. руб. не выполнена на 

6,8 млн. руб. по причине отсутствия средств выделенных Краснодарскому краю 

из федерального бюджета на закладку садов. Средства в размере 6,8 млн. руб. 

будут выплачены в 2017 году.  

Рост полученной государственной поддержки к 2015 году составил   

168%,  а с учетом недополученных средств 240% (в 2015 году привлечено 

9,8 млн. руб.). 

Личным подсобным хозяйствам за счет средств краевого бюджета в 

2016году выплачено 520 тыс. руб. (компенсация понесенных затрат на 

строительство теплицы площадью 1600 кв.м. в Дивноморском ВО) рост к 

2015 году составил 382% (в 2015г. - 136 тыс. руб.). 



24 
 

В 2016 году произведена закладка 80 га садов (34 га персик, 39 га яблоня, 

7 га китайский финик). Данный объем инвестирования (более 50 млн. руб.) 

превысил объем вложенных средств за последние 4 года, всего с 2012 года по 

2015 год включительно произведена закладка 52,7 га садов. 

Ведется закладка виноградника на площади: 

-  60 га с. Криница (Мезыбь Криница) 2016-2017 годы; 

- подготовлена площадка в 192 га под закладку 160 га виноградника 

(первая очередь - 60 га весна 2017 года, 100 га 2017-2018 годы) (ООО Лазурная 

ягода); 

- площадка под закладку 50га.- 2017-2018 годы (ООО Мезыбь). 

Итого к 2018 - 2019 годам планируется увеличить площадь 

виноградников на 290 га, что составит всего 670 га.  

В 2017 году запланирована закладка 115 га интенсивных садов (к 

2017 году площадь садов планируется увеличить до - 650га).  

С учетом роста валового сбора плодов в 2017-2018 годах запланирована 

реконструкция фрукто-хранилища  мощностью 0,75 тыс. тонн (ЗАО «Совхоз 

Архипо-Осиповский»). 

ООО «Шато де Талю» планируется в 2017 году приступить к 

инвестиционному проекту по строительству мини винзавода на Толстом мысу.   

Так же согласовывается проект по строительству мини винзавода в 

с. Дивноморское (ООО «Мезыбь»). 

В 2016 году хозяйствующими субъектами муниципального образования 

город-курорт Геленджик собрано 6,141тыс. тонн плодов и винограда, рост 

составил 132% по отношению к 2015 году (валовый сбор в 2015 году -                    

4,653 тыс. тон). В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями 

муниципального образования город-курорт Геленджик было собрано рекордное 

количество плодов (до текущего года наибольший сбор урожая был в                        

1993 году) и составил: 

- яблоко 4166 тонн, рост на 131% к 2015 году – 3165 тонн; 

- слива 494 тонн, рост в 18 раз  к 2015 году – 28 тонн; 

- виноград 1391,5 тонн, в том числе столовых сортов собрано 116 тонн, 

что в 3.8 раза больше чем в 2015 году (30 тонн), всего в 2015 году 

собрано1373,3 тонн винограда. 

В КФХ «Дольмен» собран первый урожай китайского финика  - 800 кг. 

В 2016 году практически отсутствовал урожай черешни и персика из-за 

весенних заморозков в процессе цветения. Недополучено порядка 250 тонн 

персика, 80 тонн черешни.  

Для хранения плодов у хозяйств имеются холодильники мощностью 

4,65тыс. тон. 

Производством минеральной воды в Геленджике занимается предприятие 

«Аквариал-А» скважина - 117м в Широкой щели. Добываемая вода из 

скважины 117-м  отнесена к лечебно – столовым и имеет большой спектр 

профилактических и лечебных свойств. Реализация воды в основном 

осуществляется через представительство в г. Москва. С целью расширения 



25 
 

рынка в МО город-курорт Геленджик и Краснодарском крае заключен договор 

с оптовой базой «Викинг», ведутся переговоры с ЗАО «Тандер», предприятие 

привлекается к участию в ярмарках и выставках краевого и местного масштаба.   

В целях развития аграрного туризма в муниципальном образовании к уже 

действующим 12 объектам в городе-курорт Геленджик в 2017 году планируется 

организация двух объектов аграрного туризма в районе с. Виноградное на 

площади 1 га - страусинная ферма и в районе с. Пшада на площади 9 га - 

животноводческое подворье. На данный момент по данным объектам идет 

переоформление правоустанавливающих документов. 

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2789 

утверждена муниципальная подпрограмма развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик на 2015-2019 годы. 

Подпрограммой предусмотрено оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки по следующим направлениям: 

- возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства на 

ранней стадии их деятельности; 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

- возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

Всего в 2016 году получателями финансовой поддержки стали 

12 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на общую 

сумму 5476,9 тыс. рублей, в 2015 году такой поддержкой воспользовались 

17 субъектов на общую сумму 6987 тыс. рублей. 

Вместе с тем подпрограмма направлена не только на финансовую 

поддержку хозяйствующих субъектов, но и на поддержание уровня 

предпринимательской грамотности, оказание консультационной помощи и 

создание инфраструктуры для благоприятного развития бизнеса. 

В рамках повышения уровня предпринимательской грамотности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик организуются семинары 

и «круглые столы» по вопросам предпринимательской деятельности. 

По итогам 2016 года администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик совместно с Торгово-промышленной палатой города-

курорта Геленджик и Некоммерческим Партнерством «Содействие в развитии 
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курорта Геленджик» проведено 30 семинаров и «круглых столов» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие 

971 человек. 

По итогам 2016 года на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировано 7129 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что составляет 103,0 % к уровню 2015 года, 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – 

5523 субъекта (рост 103,9 % к аналогичному периоду прошлого года). 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам 2016 года 

составила 17082 человека или 31,0 % от количества занятых в экономике 

города-курорта (в 2015 году – 16731 человек или 30,9 %), в том числе 

7258 человек занято на малых и средних предприятиях (в 2015 году – 

7252 человека). 

Количество наемных работников, осуществляющих свою деятельность по 

заключенным договорам найма с предпринимателями без образования 

юридического лица - 4383 человека (в 2015 году – 4377 человека). 

Объем производства по малому и среднему бизнесу по итогам 2016 года 

составил 26145,7 млн. рублей (выше уровня 2015 года на 6,3 %), в том числе по 

средним предприятиям – 1230,4 млн. рублей, малым предприятиям – 

18911,4 млн. рублей, предпринимателям без образования юридического лица – 

6003,9 млн. рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 2016 года составил 2258,6 млн. рублей, что 

составляет 100,2 % к уровню 2015 года. 

 

3. Реализация ведомственного плана по содействию развитию 

конкуренции и развитию конкурентной среды в муниципальном 

образовании  

 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 марта 2015 года №1056 «Об утверждении 

Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик на среднесрочную перспективу» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

13 мая 2016 года №1474) утвержден план мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик на среднесрочную 

перспективу. В соответствии с мероприятиями плана с целью развития 

конкуренции 29 мая 2016 года разработан План мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды на территории муниципального образования город-курорт 
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Геленджик, утверждённый заместителем главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Реализация выполнения мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 

Краснодарского края и муниципального образования город-курорт 

Геленджик за 2016 год представлена в приложении №2. 

 

4. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик на 

основании результатов мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках 

товаров и услуг муниципального образования, проведенного с 1 ноября по 

1 декабря 2016 года, подготовлены оценка удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на рынках естественных монополий и оценка стоимости 

подключения к услугам. Оценки респондентов распределились следующим 

образом. 

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий 

 

(процентов) 
Рынок субъектов 

естественных 

монополий 

Удовлетво-

рительно 

Скорее удовле-

творительно 

Скорее неудо-

влетворительно 

Неудовлетво-

рительно 

Водоснабжение, 

водоотведение 

42,1 46,7 7,5 3,7 

Водоочистка 53,5 35,3 8,3 2,9 

Газоснабжение 76,7 20,7 1,8 0,8 

Электроснабжение 58,6 35,0 5,6 0,8 

Теплоснабжение 63,6 29,0 5,2 2,2 

Телефонная связь 83,5 11,7 2,7 2,0 

 

Оценка стоимости подключения к услугам субъектов естественных 

монополий 
 

(процентов) 
Рынок субъектов 

естественных 

монополий 

Низкая Скорее низкая Скорее высокая Высокая 

Водоснабжение, 

водоотведение 

22 54 14 9 

Газоснабжение 32 45 16 7 

Электроснабжение 36 45 9 10 

Теплоснабжение 47 39 8 6 
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Телефонная связь 81 10 3 7 

 

Также администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик был проведен анализ рынков муниципального образования на наличие 

хозяйствующих субъектов, включенных в реестр естественных монополий. В 

результате проведенного анализа выявлены следующие субъекты естественных 

монополий (приложения №3-5): 

- АО «НЭСК-электросети» - рынок услуг в сфере электроснабжения; 

- ПАО «Кубаньэнерго» - рынок услуг в сфере электроснабжения; 

- ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» - рынок услуг в сфере связи; 

- ФГУП «Почта России» - рынок услуг в сфере связи; 

- ЗАО «Геленджикский морской порт» - рынок услуг в портах и (или) 

транспортных терминалах, услуг по использованию инфраструктуры внутренних 

водных путей. 

Реестры субъектов естественных монополий размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Стандарт 

развития конкуренции» (ссылка: http://gelendzhik.org/city/economies/standart-

razvitiya-konkurentsii.php). 

Хозяйствующие субъекты, включенные в реестры естественных монополий, 

осуществляющие свою деятельность в сфере теплоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, а также утилизации твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 41 Стандарта, составлен реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 

более 50% (приложение №6). 

Перечень организаций включает в себя следующие предприятия: 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство»; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Тепловые сети»; 

 Муниципальное унитарное предприятие благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Александрия»; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Пшада»; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Коммунальщик»; 

 Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптечная 

сеть «Геленджикфармация» муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
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 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Кинотеатр «Буревестник»; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Дары Кубани»; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Управление капитального строительства»; 

 Муниципальное унитарное предприятие пассажирского 

автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Паритет»; 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Телерадиокомпания «Геленджик». 

Реестр хозяйствующих субъектов с государственным (муниципальным) 

участием 50 и более процентов осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик размещен 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Стандарт развития конкуренции» (ссылка: 

http://gelendzhik.org/city/economies/standart-razvitiya-konkurentsii.php). 

Основная доля муниципальных унитарных предприятий задействована в 

оказании услуг в сфере благоустройства муниципального образования город-

курорт Геленджик, а также в сборе и вывозе ТКО. 

С целью оптимизации управления муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик, 

усиления контроля за экономным и эффективным использованием 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, сохранностью 

муниципального имущества образована балансовая комиссия администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Балансовая  комиссия ежеквартально оценивает результаты финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

выявляет причины неэффективной финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае выявления неэффективного управления предприятиям вносятся 

предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

5. Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 

работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности 

по содействию развитию конкуренции 

 

С целью информирования субъектов предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
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образовании город-курорт Геленджик отделом развития предпринимательства 

управления экономики администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик регулярно публикуются информационные материалы для 

информирования предпринимателей о программах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, 

размещаются на инвестиционном портале администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в специализированных разделах для 

представителей бизнеса, информация о внедрении Стандарта развития 

конкуренции размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ссылка: 

http://gelendzhik.org/city/economies/standart-razvitiya-konkurentsii.php). 

Кроме того, информация о государственной и муниципальной поддержке 

доводится до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках семинаров и в форме распространения буклетов. 

Также при проведении мониторинга с целью информирования о 

проводимом опросе о состоянии конкурентной среды в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик была проведена следующая работа: 

- размещена информация на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе «События» на 

главной странице сайта и в разделе «Экономика» – развитие конкуренции; 

- проводилось информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обратившихся в отдел развития предпринимательства 

управления экономики муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- направлена информация в структуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (НП «Содействие развитию курорта 

Геленджик» и ТПП города-курорта Геленджик) по электронной почте о 

проведении мониторинга; 

- в МКУ «МФЦ» размещены информационные листы о проводимом 

опросе, также организована возможность участия в опросе на информационных 

терминалах, стоящих в здании МКУ «МФЦ». 

 

6. Дополнительные комментарии со стороны муниципального 

образования («обратная связь») 

 

В течение 2016 года была проделана следующая работа по внедрению 

Стандарта развития конкуренции: 

1) с министерством экономики Краснодарского края заключено 

соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции; 

2) проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках 

товаров и услуг муниципального образования город-курорт Геленджик за 

2015 год; 

3) подготовлен и представлен в министерство экономики 

Краснодарского края отчет о стоянии и развитии конкурентной среды на 
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рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город-курорт 

Геленджик за 2015 год, он также размещен на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе «Стандарт 

развития конкуренции»; 

4) разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

5) определены ответственные за внедрение Стандарта развития 

конкуренции; 

6) в соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 7 декабря 2016 года №125-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 мая 2016 года №49-р 

«Об образовании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» образована комиссия по обеспечению устойчивого развития 

экономики, развитию конкуренции и обеспечению социальной стабильности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик; 

7) проведен анализ выполнения мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 

Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Геленджик 

за 9 месяцев 2016 года, который был рассмотрен на комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики, развитию конкуренции и обеспечению 

социальной стабильности в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик; 

8) проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на ранках 

товаров и услуг муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

котором приняло участие большее количество респондентов. На основании 

проведенного мониторинга подготовлена и представлена в министерство 

экономики Краснодарского края аналитическая справка о проведении 

мониторинга о состоянии конкурентной среды в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик (размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети интернет в разделе «Стандарт развития 

конкуренции»), результаты проведенного мониторинга были рассмотрены на 

комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики, развитию 

конкуренции и обеспечению социальной стабильности в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик; 

9) проведен мониторинг рынков муниципального образования на 

наличие хозяйствующих субъектов, включенных в реестр естественных 

монополий, на основании которого составлены и направлены в министерство 

экономики Краснодарского края реестры субъектов естественных монополий, 

оказывающих услуги на территории муниципального образования город-
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курорт Геленджик, реестры также были размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе «Стандарт 

развития конкуренции»; 

10) составлен и направлен в министерство экономики Краснодарского 

края реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет более 50%, который также был размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети интернет в 

разделе «Стандарт развития конкуренции». 

 


