Аналитическая справка по результатам проведенного мониторинга
деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального
образования - Кировского городского округа Ставропольского края
50 и более процентов, за 2020 год
В соответствие с подпунктом «д» пункта 10 Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации проведен мониторинг
деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального
образования Кировского городского округа Ставропольского края в которых
составляет 50 и более процентов (далее – хозяйствующие субъекты), за 2020 год.
По результатам мониторинга сформирован реестр, содержащий
71 хозяйствующих субъектов, из них 70 осуществляющих деятельность
на территории Кировского городского округа Ставропольского края,
1 предприятие находится в процессе ликвидации – МУП Кировского городского
округа Ставропольского края «Марьинское», по 2 предприятиям ведется работа по
передаче имущественных комплексов в государственную собственность
Ставропольского края – МУП «Коммунальщик» с.Орловка и МУП КГО СК
«Надежда».
Из общего числа хозяйствующих субъектов, включенных в реестр:
- муниципальные унитарные предприятия –4 предприятия (5,6 %);
- муниципальные бюджетные учреждения – 19 организаций (26,8 %);
- муниципальные казенные учреждения – 48 организаций (67,6 %).
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в разрезе рынков
№
Наименование рынка
2019 год
2020 год
Коли
Доля,
Коли
Доля,
чество,
%
чество,
%
ед.
ед.
1. Дошкольное образование
25
34,7
25
35,2
2. Образование общее среднее
13
18,1
13
18,3
3. Дополнительное образование
7
9,7
7
9,9
4. Услуги в сфере культуры
12
16,7
12
16,9
5. Жилищно-коммунальное
2
2,8
2
2,8
хозяйство
7. Деятельность в области
2
2,8
2
2,8
спорта
8. Услуги бухгалтерского учета
3
4,2
3
4,2
9. Предоставление
государственных и
1
1,4
1
1,4
муниципальных услуг
10. Обеспечение безопасности в
1
1,4
1
1,4
чрезвычайных ситуациях
13. Выполнение работ по
благоустройству городской
2
2,8
2
2,8
среды
14. Прочие
4
5,6
4
5,6

Наибольшее
количество
хозяйствующих
субъектов
присутствует
на следующих рынках: дошкольного образования – 35,2%, общего образования –
18,3%, услуги в сфере культуры – 16,9%. Мониторинг хозяйствующих субъектов,
включенных в реестр хозяйствующих субъектов, осуществлялся с учетом
рыночной доли организаций, как в натуральном, так и в стоимостном выражении,
а также объемов бюджетного финансирования.
Объем выручки хозяйствующих субъектов, доля муниципального
образования в которых составляет 50 и более процентов, по итогам 2020 года
составил 988 251,0 тыс. рублей. Основной объем приходится на муниципальные
бюджетные образовательные учреждения, который составляет 431 779,0 тыс.
рублей.
Объемы финансирования хозяйствующих субъектов за счет бюджетов всех
уровней Кировского городского округа составил 1 109 164,0 тыс. рублей.
Рынок услуг дошкольного, общего и дополнительного образования
включает 45 организаций:
- дошкольное образование - 25 субъектов (количество субъектов
сохранилось на уровне 2019 года). Общее количество детей, которые посещают
дошкольные учреждения составляет 2 978 человек, что на 72 ребенка меньше чем
в 2019 году. Общий объем рынка в стоимостном выражении составил 274 108,0
тыс. руб., что на 3 760,0 тыс. руб. меньше в сравнении с прошлым годом.
- общее образование - 13 субъектов (количество субъектов сохранилось
на уровне 2019 года). Общее количество человек, посещающих учреждения
общего образования составляет 7 306, что на 116 человек больше в сравнении с
2019 годом. Общий объем рынка в стоимостном выражении составил 431 779,0
тыс. руб., что на 23 922,0 тыс. руб. больше в сравнении с прошлым годом.
- дополнительное образование - 7 субъектов (количество субъектов
сохранилось на уровне 2019 года). Общее количество человек, посещающих
учреждения дополнительного образования, составляет 1 878, что на 745 человек
меньше в сравнении с прошлым годом. Общий объем рынка в стоимостном
выражении составил 41 575,0 тыс. руб., что на 10 483,0 тыс.руб. меньше, чем в
2019 году.
Рынок услуг в сфере культуры представлен 12 хозяйствующими
субъектами:
- дома культуры - 10 субъектов (количество субъектов сохранилось
на уровне 2019 года). Общий объем рынка в натуральном выражении (количество
проведенных мероприятий) составляет 1 222 мероприятий, что на 2 140
мероприятий меньше в сравнении с прошлым годом. Уменьшение данного
показателя в 2020 году обусловлено введением ограничительных мер
по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Ставропольского края. Общий объем рынка
в стоимостном выражении составил 73 591,0 тыс. руб.
музей - 1 субъект, библиотека - 1 субъект. Общее количество посетителей
за 2020 год - 27 643 человек, что на 8 186 человек больше в сравнении с прошлым
годом. Объем рынка в стоимостном выражении за данный период составил
21 085,0 тыс. руб., что на 2 235,0 тыс.руб. меньше, в сравнении с прошлым годом.
Рынок услуг в сфере спорта – представлен 2 субъектами, количество
субъектов сохранилось на уровне 2019 года. Доля участия муниципального

образования составляет 66,83 %. Общее количество посещающих учреждения в
области спорта составило 1 242 человек. Объем рынка в стоимостном выражении
– 19 927,0 тыс. руб.
Рынок услуг в сфере благоустройства представлен 2 муниципальными
хозяйствующими субъектами, в целях достижения целевого показателя развития
конкуренции на рынке благоустройства городской среды посредством
конкурентного выбора поставщика товаров, работ и услуг выполнение работ
на территории Кировского городского округа осуществлялось организациями
частной формы собственности. Согласно проведенному анализу ключевых
показателей развития конкуренции на рынке благоустройства за 2020 год. Общий
объем рынка в натуральном выражении – 104 тыс. кв. м, в стоимостном
выражении – 143 257,0 тыс. руб., что на 20 099,0 тыс. руб. меньше в сравнении
с 2019 годом.
Предоставление в аренду торговых мест - 2 субъекта. Общее количество
торговых мест составило 584, что на 304 торговых мест больше в сравнении
с 2019 годом, в стоимостном выражении – 12 944,0 тыс. руб.
Бухгалтерское обеспечение муниципальных учреждений осуществляют
3 хозяйствующих субъекта, доля присутствия на рынке которых составляет 100 %.
Общее количество обслуживаемых организаций - 144, количество субъектов
сохранилось на уровне 2019 года. В стоимостном выражении – 47 613,0 тыс. руб.,
что на 1 692,0 тыс. руб., больше прошлого года.
Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
осуществляют 2 субъекта. Доля присутствия субъектов на рынке составляет 9,3 %.
По данным предприятиям ведется работа по передаче имущественных комплексов
в государственную собственность Ставропольского края. Документы направлены
в Министерство имущества Ставропольского края. Общее количество кубических
метров распределенных вод за 2020 год составило 2 038 тыс.куб.м.
В стоимостном выражении – 5 860,0 тыс. руб.
Предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
осуществлялось 1 хозяйствующим субъектом. Доля присутствия субъекта
на рынке - 100%. Общее количество обращений за 2020 год составляет 43 476, что
на 14 339 обращений меньше в сравнении с прошлым годом, в стоимостном
выражении – 15 049,0 тыс. руб., что на 15,0 тыс. руб., больше в сравнении с 2019
годом.
Деятельность
дежурно-диспетчерских
служб
представлена
1 хозяйствующим субъектом. Доля присутствия на рынке субъекта - 100%. Общее
количество принятых звонков в 2020 году составило 32 259, что на 2 958
принятых звонков больше в сравнении с прошлым годом. В стоимостном
выражении – 6 516,0 тыс. руб., что на 70,0 тыс. руб., больше чем в 2019 году.
Администрация Кировского городского округа Ставропольского края
продолжит работу по проведению мониторинга деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50
и более процентов, в целях выявления динамики показателей, эффективности
работы данных хозяйствующих субъектов. По итогам мониторинга будут
приниматься своевременные меры по устранению негативных факторов, а также
в случае необходимости решения по процедуре реорганизации или ликвидации
хозяйствующих субъектов.

