Приложение 2
Аналитическая справка
о проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля
участия города Ставрополя Ставропольского края в которых составляет
50 и более процентов
Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования в которых составляет 50 % и более, был
проведен в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными
министерством экономического развития Ставропольского края. Данные для
проведения мониторинга были предоставлены структурными, отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами администрации города
Ставрополя.
Количество организаций включенных в реестр хозяйствующих
субъектов доля участия муниципального образования в которых составляет
50 % и более, по состоянию на 01.01.2021 года, составило 189 организаций,
что на 4 учреждения больше, чем в 2019 году. Общий объем финансирования
данных предприятий за счет бюджетов всех уровней составил 5,4 млрд
рублей, что на 3,8 % больше уровня 2019 года. Объем выручки
хозяйствующих субъектов по итогам деятельности за 2020 год по сравнению
с уровнем 2019 года вырос на 5,0 % и составил 10,4 млрд рублей.
1. Сфера образования.
Система образования города Ставрополя на 01.01.2021 год включает
124 муниципальных образовательных учреждения, в том числе
72
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
43 муниципальных общеобразовательных учреждения и 9 муниципальных
учреждений дополнительного образования.
Образовательные услуги предоставляются более 96,00 тыс. человек.
В 2020 году в городе Ставрополе начали функционировать
4 новых муниципальных дошкольных образовательных учреждения (детские
сады № 57, № 85, № 86 и № 87).
Суммарная доля участия (собственности) муниципалитета в них
составляет 100 % (рынок присутствия хозяйствующих субъектов – местный).
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края
от 21 мая 2020 г. № 251-рп «О принятии в государственную собственность
Ставропольского края муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений как имущественных комплексов и земельных участков, на
которых расположены здания, входящие в состав данных имущественных
комплексов, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности
города Ставрополя Ставропольского края» с 01 сентября 2020 в
государственную
собственность
переданы
2
муниципальных
общеобразовательных учреждения (лицей № 14 и гимназия № 25).
Создано 712 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3-х лет в
14 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
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В 2020 году согласно решению Общественного совета независимая
оценка проведена в отношении 85 муниципальных образовательных
учреждений.
Все 85 муниципальных образовательных организации города
Ставрополя находятся в первой группе по уровню фактической оценки
качества работы организации - с высоким уровнем оказания услуг.
Дошкольное образование для детей от 3 до 7 лет предоставляется всем
желающим.
Организована работа по достижению к 2021 году 100-процентной
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет.
В настоящее время услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет
охвачено более 2 тысяч (2018 год - 2108 детей; 2019 год - 2558 детей;
2020 год - 2672 детей).
2. Деятельность в сфере культуры и искусства.
На территории города Ставрополя в сфере культуры и искусства
деятельность осуществляют 18 организаций, в том числе 7 учреждений
дополнительного образования. Все учреждения являются хозяйствующими
субъектами с суммарной долей участия муниципального образования, в
которых 100 %. Количество организаций по сравнению с данными 2019 года
осталось на прежнем уровне.
3. Физическая культура и спорт.
Это направление представлено 16 предприятиями осуществляющими
деятельность в области спорта, в том числе 1 учреждением дополнительного
образования,
а также
1
узкоспециализированной
организацией,
предоставляющей бухгалтерские услуги (МКУ «ЦБ «ФКиС» г. Ставрополя»).
Все учреждения являются хозяйствующими субъектами с суммарной долей
участия муниципального образования - 100%, рынок присутствия
хозяйствующих субъектов – местный.
4. Сфера гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Данный сектор представлен двумя предприятиями, чья деятельность
связана со спасательными работами (МКУ «Служба спасения» города
Ставрополя, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города
Ставрополя). Суммарная доля участия (собственности) муниципалитета в
хозяйствующем субъекте составляет 100 % по всем предприятиям, рынок
присутствия хозяйствующих субъектов - местный.
5. Сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Данное направление по состоянию на 01.01.2021 года представлено
5 предприятиями, в числе которых и представители естественных
монополий:
МУП «Водоканал» города Ставрополя - предоставляет услуги по
распределению воды для питьевых и промышленных нужд;
АО «Теплосеть» - является основной теплоснабжающей организацией,
обеспечивающей около 80 процентов полезного отпуска тепловой энергии
потребителям города Ставрополя;
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МУП
«Ремонтно-строительное
предприятие»,
МУП ЖКХ «Коммунальник», МУП «ЖЭУ-7» - осуществляющие
деятельность по уборке территорий.
Суммарная доля участия (собственности) муниципалитета в
хозяйствующих субъектах составляет 100%, территориальное наименование
рынка - местный.
6. Рынок ритуальных услуг.
Данное
направление
представлено
одной
организацией
МУП «Обелиск» города Ставрополя. Суммарная доля участия
(собственности) муниципалитета составляет 100%, территориальное
наименование рынка - местный.
7. Сфера торговли и предоставления бытовых услуг.
Этот сектор представлен 1 предприятием, оказывающим услуги по
предоставлению торговых мест (МУП «Жемчуг») и 2 предприятиями,
предоставляющими населению бытовые услуги (МУП «Салон красоты»
города Ставрополя, МУП города Ставрополя «Бытсервис»).
МУП города Ставрополя «Рынок № 1» в течение 2020 года
деятельность не осуществляло, дата ликвидации предприятия 05.11.2020.
Суммарная доля участия (собственности) муниципалитета в данных
хозяйствующих субъектах составляет 100%, рынок присутствия
хозяйствующих субъектов - местный.
8. Деятельность по содержанию и проведению текущего ремонта
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
Данная сфера представлена 3 муниципальными предприятиями,
суммарная доля участия (собственности) муниципалитета в которых
составляет 100%, рынок присутствия данных хозяйствующих субъектов местный. Из них, в МУП «ЖЭУ-14» города Ставрополя в течение 2020 года
деятельность не осуществлялась, на предприятии введено конкурсное
управление. МУ ЖРЭП № 4 Октябрьского района города Ставрополя в 2020
году деятельность не осуществляло в связи с тем, что находится в стадии
реорганизации путем слияния с МУ ЖРЭП № 5 Октябрьского района города
Ставрополя.
9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
Данное направление представлено 1 организацией, доля участия
муниципалитета, в которой 100% (МУП города Ставрополя «Земельная
палата»).
Территориальное наименование товарного рынка муниципального
предприятия - местный.
10. Сфера транспортного обслуживания, деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог.
Направление представлено 3 муниципальными предприятиями:
МБУ «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского
транспорта»;
Ставропольское муниципальное троллейбусное предприятие;
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МБУ города Ставрополя «Транссигнал».
Доля присутствия муниципального образования в данных
хозяйствующих субъектах 100%, территориальное наименование товарного
рынка - местный.
На территории города Ставрополя, также осуществляют деятельность в
различных сферах 8 предприятий, доля присутствия муниципального
образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе:
АО «СГРЦ» - основной вид деятельности предприятия –
предоставление услуг по размещению информации, обработка данных;
МУП «Горзеленстрой» города Ставрополя - деятельность в области
архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Ставрополе» - осуществляет
предоставление государственных и муниципальных услуг;
МУП города Ставрополя «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» издательская деятельность;
МУП «Управление капитального строительства города Ставрополя» консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
(осуществление технического надзора за объектами строительства);
МБУ «Ставропольское городское лесничество» - лесоводство и прочая
лесохозяйственная деятельность;
МКУ «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя»управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение, деятельность
прочего сухопутного пассажирского транспорта;
МУП «Октябрьское» города Ставрополя - основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий (в 2020 году предприятием
деятельность не осуществлялась, находится в стадии банкротства).
Суммарная доля участия (собственности) муниципалитета в
хозяйствующих субъектах составляет 100%, рынок присутствия - местный.

