
 

Аналитическая справка по результатам ежегодного мониторинга 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50% и более. 

 

В 2018 году в городе-курорте Кисловодске зарегистрировано 64 

хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в 

которых составляет 50% и более из них:  

39 - являются муниципальными бюджетными организациями, 

12 – унитарными предприятиями, 

12 – казанными, 

1 – муниципальное автономное учреждение. 

Основными рынками присутствия вышеуказанных организаций 

являются:  

детское дошкольное образование – 15 организаций, 

общее среднее образование детей -  15 организаций, 

дополнительное образование – 12 организаций 

учреждения культуры и организации досуга - 6 организаций. 

Другие 16 организации с долей участия муниципального образования  

50% и более представлены на следующих рынках:  

№ 
 

Наименование организации 

ОКВЭД 

Наименование рынка присутствия 

хозяйствующего субъекта 

 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городская эксплуатирующая служба» 

96.03 
Организация похорон и предоставление 

связанных с ними услуг 

81.29.9 
Деятельность по чистке и уборке прочая, не 

включенная в другие группировки  

2 
Муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Кисловодская газета» 
58.13 осуществление издательской деятельности 

3 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Архитектурно-планировочное бюро» 
58.13 осуществление издательской деятельности 

4 
Муниципальное унитарное предприятие «Магазин 

«Центральный» 
47.2 

Торговля розничная пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями в 

специализированных магазинах 

5 Муниципальное унитарное предприятие «ОКС» 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 

6 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Кисловодский Центральный рынок» 
68.32.2 

Управление эксплуатацией нежилого фонда 

за вознаграждение или на договорной 

основе 



7 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Домоуправление №2» 
68.32.1 

Управление эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Кисловодское городское лесничество» 
02.10. 

Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

9 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по 

чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 

города-курорта Кисловодска» 

84.25.9 
Деятельность по обеспечению безопасности 

в чрезвычайных ситуациях прочая 

10 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Городская баня»  (организация находится в 

процессе ликвидации) 

96 
Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг 

11 

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека 

№ 251» (Организация находится в процессе 

реорганизации в форме присоединения к ней 

других юридических лиц) 

47.73 

Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) 

12 

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека 

№ 69» (организация находится в процессе 

реорганизации в форме присоединения к другому 

юридическому лицу). 

47.73 

Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) 

13 

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека 

№ 2» города-курорта Кисловодска (организация 

находится в процессе реорганизации в форме 

присоединения к другому юридическому лицу). 

47.73 

Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) 

14 

Муниципальное унитарное предприятие города-

курорта Кисловодска «Аптека № 303» 

(Организация находится в процессе ликвидации). 

47.73 

Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) 

15 
Муниципальное унитарное предприятие «Оптика» 

(Организация находится в процессе ликвидации). 
47.78.2  

Торговля розничная очками, включая 

сборку и ремонт очков в 

специализированных магазинах 

16 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Пассажирское автотранспортное предприятие 

№1» города-курорта Кисловодска (Организация 

находится в процессе реорганизации в форме 

присоединения к другому юридическому лицу). 

49.31.2 

Деятельность прочего сухопутного 

транспорта по регулярным внутригородским 

и пригородным пассажирским перевозкам 

Из 16 организаций, представленных в вышепредставленной таблице, 7 

организаций находятся в стадии реорганизации или ликвидации: 

4 муниципальных унитарных организаций находятся в процессе 

реорганизации: 

 муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 251», 



 муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 69», 

 муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 2» города-курорта 

Кисловодска, 

 муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное 

предприятие №1» города-курорта Кисловодска. 

Три  муниципальных унитарных организаций находятся в процессе 

ликвидации: 

 Муниципальное унитарное предприятие «Городская баня» 

 Муниципальное унитарное предприятие города-курорта Кисловодска 

«Аптека № 303» 

 Муниципальное унитарное предприятие «Оптика». 

Мероприятия по реорганизации, ликвидации МУП проводятся 

администрацией города-курорта Кисловодска на основании 

соответствующего мониторинга с целью оптимизации  деятельности  и 

минимизации расходов бюджета. 

Проведение данных мероприятий будет способствовать снижению 

муниципального сектора в экономике г.Кисловодска и развитию 

конкуренции на товарных рынках. 

В 2018 году была продолжена работа по формированию итогового 

реестра организаций с долей участия муниципального образования  50% и 

более, при этом новых таких организаций в 2018 г. создано в г.Кисловодске 

не было. 

Важно отметить, что на рынке детского дошкольного образования 93,4 

% занимают организации доля участи муниципального образования в 

которых составляет 50% и более, что в количественном отношении 

выражается в присутствии на данном рынке в г.Кисловодске 15 

муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений, которые 

посещают 3709 детей.  

При этом на данном рынке присутствует 1 ведомственный детский сад 

(ФГБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Красные камни") и 1 

государственное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад №3 «Крепыш», учредителем которого является министерство 

образования Ставропольского края. Кроме этого, на детского дошкольного 

образования г.Кисловодска присутствуют 3 частных дошкольных 

учреждения (НОУ Православный детский сад «Скоропослушница», ЧДОУ 

«Сказка», детский сад "Вундеркинд"). Вместе на вышеуказанные 

дошкольные учреждения приходится 6,6 % рынка и охват 263 детей.  

На рынке общего среднего образования детей  в г.Кисловодске 

действует 15 школ, в которых обучаются 9401 учащихся, что составляет 93,7 

% рынка. При этом, 6,3 %  рынка общего среднего образования детей  

относится на негосударственные образовательные учреждения, в которых 

обучаются 632 учащихся в 2 образовательных учреждениях (ЧУ ОО Свято-



Никольская классическая гимназия, ОУ «Многопрофильный лицей 

Кисловодского государственного технического института). 

На рынке дополнительного образования работают в Кисловодске 12 

организаций доля участия муниципального образования в которых 

составляет 50% и более и 6 организаций, относящихся к учреждениям 

культуры и организации досуга. На данном рынке работают 11 частных 

организаций, относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, что в количественном отношении выражается в 

присутствии частных организаций на 35% данного рынка.  

Имеют малую долю конкуренции со стороны коммерческих 

муниципальные организации на таких рынках как: 

деятельность по чистке и уборке городских территорий – услуги 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Городская 

эксплуатирующая служба», 

топографо-геодезическая деятельность – услуги оказывает 

муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное 

бюро»,  

обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях - деятельность 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска», 

лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность – деятельность 

осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Кисловодское 

городское лесничество». 

 Другие организации доля участия в которых муниципального 

образования в которых составляет 50% и более работают на рынках с 

высокой степенью конкуренции со стороны коммерческих организаций, 

среди них такие рынки хозяйственной деятельности как: 

осуществление издательской деятельности, рынок розничной торговли  

пищевыми продуктами,  строительства, управление эксплуатацией жилого 

фонда, торговля лекарственными средствами. 

 

 


