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Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», AV Group.

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)

В соответствии с Законом о стратегическом планировании стратегия муниципального образования 
– часть системы стратегических документов края, основанной на Стратегии «Кубань-2030»
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Источник: Аналитика LC-AV

Ключевые проблемы МО город-курорт Геленджик

Муниципальное образование город-курорт Геленджик имеет набор стратегически важных проблем 
развития, связанных, в первую очередь, с доступностью и качеством транспортной и 
коммунальной инфраструктуры

●

Системные экологические проблемы и риски, обусловленные антропогенными факторами – низким уровнем 

развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, нерегулируемой хозяйственной деятельностью в зонах 

планировочных ограничений.

●

Недостаточная транспортная доступность города-курорта (особенно в курортный сезон), наличие неэффективно 

используемых застроенных территорий, фрагментарное несбалансированное освоение береговой полосы. Контраст 

в развитии между приморской группой городов и населенными пунктами, удаленными от морского побережья.

●
Системные проблемы коммунальной инфраструктуры: недостаточная мощность системы водоснабжения, высокая 

степень изношенности объектов инженерной инфраструктуры. Отсутствие системы ливневой канализации. 

●

Отсутствие полной и достоверной информации о санаторно-курортном и туристском комплексе (СКТК) города-

курорта при высокой доле туристов и отдыхающих с низким платежеспособным спросом (наиболее подверженных 

рискам) затрудняет оценку и использование потенциала развития СКТК и экономики в целом.

●
Высокая доля неорганизованного туризма в турпотоке (до 80%) ведет к увеличению доли теневого сектора в СКТК, 

негативно сказывается на качестве турпродукта города-курорта.

●

Качество человеческого капитала зависимо от миграционных потоков. Присутствуют системные проблемы в 

образовании и молодежной политике. Высокая нагрузка на социальную инфраструктуру, развитие которой не 

успевает за ростом населения.

● Системные недостатки качества стратегического управления.
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Система управления будущим фокусируется на 

стимулировании роста конкурентоспособности по 

ключевым факторам развития 

(AV Competitiveness):

 G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)

 G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)

 G3. Человеческий капитал

 G4. Инновации и информация

 G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие

 G6. Пространство и реальный капитал

 G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live

Единая методика разработки и реализации Стратегии

«Живая» система управления будущим (AV Galaxy)

Конкурентная
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«Живая» система управления будущим AV Galaxy –

интегральный методический подход, направленный на 

оценку и повышение конкурентоспособности региона и 

его отраслей  специализации. Система отражает 

базовую идею – участие региона в борьбе за позиции 

в межрегиональной и глобальной конкуренции 

полюсов роста, в которых развиваются 

конкурентоспособные экономические комплексы и 

кластеры, создаются условия для привлечения и 

удержания капиталов. Система применяется на всех 

фазах разработки и реализации Стратегии
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Источник: Аналитика LC-AV

Город для курортников/город для жителей: 

 экономика (занятость), человеческий капитал (качество), инфраструктура (обеспеченность)

 жилищная политика: «VIP»/mass market

 городская среда: набережные с «санаторно_курортным поясом»/кварталы массовой и частной 

жилой застройки  

Стратегические вопросы: 

 На какого гостя/жителя ориентируется муниципальное образование в долгосрочном периоде

 Надо ли стремиться к увеличению численности населения 

 Стоит ли зонировать/разделять/обосабливать территории с разным сегментом жилья

 Надо ли выравнивать уровень «городской» среды во всех населенных пунктах

Городской округ город-курорт Геленджик. 

Основные преимущества, проблемы, вызовы пространственного развития
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Источник: Аналитика LC-AV

Ключевые стратегические вызовы МО город-курорт Геленджик

2020-2021 гг. время кардинальных изменений. Геленджику надо меняться быстрее конкурентов!

2020-2021 гг. – кризис и последующая фаза 

восстановления – могут стать точкой перехода от 

постиндустриальной модели развития (как модели 

завершения эры индустриальной экономики) к модели 

умной экономики знаний, навыков, технологий, 

выстроенной через сбалансированное взаимодействие:

В этой связи перед МО город-курорт Геленджик возникают 

следующие стратегические вызовы:

●
Ресурсной экономики, сосредоточенной на устойчивом 

(sustainable) использовании ресурсов
●

в области ресурсной экономики: город-курорт должен оставаться 

территорией эффективно использующей исключительные 

природно-климатические и бальнеологические факторы для 

развития СКТК, социального обслуживания, а также других 

перспективных направлений умной экономики

●

Индустриальной экономики, сконцентрированной на 

эффективном производстве и формализации бизнес-

процессов, с уменьшающейся ролью человека и растущей 

ролью роботизированных комплексов

●

в области индустриальной экономики: город-курорт может стать 

зоной размещения креативных подразделений, обеспечивающих 

управленческие, инновационные и организационные процессы для 

удаленных индустриальных и транспортно-логистических 

комплексов (которые, в том числе могут базироваться в 

индустриальных парках и структурных элементах южного экспортно-

импортного хаба, расположенных на территории ЧЭЗ и других 

экономических зон Юга России)

●

Умной экономики услуг, организационных и креативных 

процессов, сосредоточенной, в первую очередь, на 

обслуживании растущего потребительского спроса, 

выстраивании экономических цепочек и управлении; в 

эпоху умной экономики будет значительно расти доля 

творческих индивидуалистов и команд, производящих 

креативные услуги и продукты

●

в области умной экономики: город-курорт может стать 

территорией, привлекательной для представителей умной 

экономики (деловой и творческой интеллигенции: белых и синих 

воротничков, творческих команд и индивидуалистов), которые 

смогут на территории города-курорта комфортно жить, работать в 

постоянном или удаленном формате и отдыхать, чередуя 

пребывание в городе-курорте с выездами за его пределы; это 

открывает возможности регистрации и работы на территории МО 

для полноценных бизнесов, их обособленных подразделений и 

стартапов эпохи умной экономики
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Источник: Аналитика LC-AV

Конкурентные преимущества МО город-курорт Геленджик

Муниципальное образование город-курорт Геленджик – центр Черноморского побережья, 
привлекающий жителей, туристов и инвесторов при активной позиции местной власти 

●
Уникальные для Черноморского побережья климатические и природные условия, ресурсная база: сочетание 

протяженной береговой полосы и живописной горной местности.

●
Исторический позитивный опыт успешного черноморского курорта, экономика которого сконцентрирована на 

развитии санаторно-курортного и туристского комплекса.

●
Стабильный рост численности населения (плюс 32% за 11 лет), обусловленный естественным и миграционным 

приростом.

●

Высокая инвестиционная привлекательность территории: в городе-курорте реализуется и планируется к реализации 

набор крупных инвестиционных проектов, которые могут оказать существенное влияние на его социально-

экономическое развитие.
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Источник: Аналитика LC-AV, Генеральный план городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края

G5. Природные ресурсы и устойчивое развитие 

Линейный характер пространственного каркаса городского округа обусловлен зажатостью 
территории между хребтом Кавказских гор и акваторией Черного моря, сложным рельефом и 
значительным количеством щелей (ущелий), что отражается на особенностях локации населенных 
пунктов, возможностях развития и системе связей между ними

Проблемы:

● Наличие единственной связи –

федеральной автотрассы – между 

населенными пунктами. 

Совмещение транзитных грузовых 

и пассажирских потоков с 

потоками внутренней маятниковой 

миграции. Перегруженность 

транспортного коридора в пиковые 

сезоны.

● Значительная разница в развитии 

между приморской группой 

городов и населенными пунктами, 

удаленными от морского 

побережья.

● Неиспользуемый потенциал горно-

лесной части территории, 

способной стать местом 

притяжения спортивного и 

историко-познавательного 

туризма.

● Разбалансированное освоение 

береговой полосы.
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G3. Человеческий капитал 

Человек – центральное звено модели развития (рост населения, рост качества жизни –
преодоление бедности, развитие среднего класса) 

Геленджик стабильно наращивает численность населения, за счет естественного и миграционного 
прироста, что увеличивает нагрузку на социальную и прочую инфраструктуру, темпы развития 
которой не соответствуют общей экономической динамике

Источник: LC-AV

Глобальные стратегические вызовы

Человек: развитие и созидание всю жизнь

● Рост населения Земли: рост в развивающихся странах и падение доли трудоспособного населения в развитых странах.

● Глобальный рост среднего класса (развитие молодых, миграция, женщины, позднее старение).

● Модель гибкой (удаленной онлайн) занятости.

● Современный человек развивается и созидает всю жизнь (самосовершенствование, образование, здоровье).

SWOT

Возможности (O)

● G3. Появление новых форм развития человеческого капитала 

(повышение социализации, повышение роли лидерства и 

индивидуальности, развитие креативности, навыков, умений, 

знаний).

Угрозы (T)

● G3. Тенденция снижения качества человеческого капитала: риск 

оттока высококачественного человеческого капитала, особенно 

молодежи, при общем риске деформации системы ценностей и 

снижении уровня образованности молодежи; кризис института 

семьи.

Сильные стороны (S)

● G3. Стабильный рост численности населения (плюс 32% за 11 

лет), обусловленный естественным и миграционным приростом. 

Развитая система образования с высокой долей услуг 

дополнительного образования. Высокий уровень охвата населения 

физической культурой и спортом.

Слабые стороны (W)

● G3. Качество человеческого капитала зависит от миграционных 

потоков. Присутствуют системные проблемы в образовании и 

молодежной политике: отток молодежи, дефицит образовательной 

инфраструктуры, высокий уровень дифференциации доходов 

населения и рост доли населения старше трудоспособного 

возраста.
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Схема взаимовлияния экономических комплексов

Модель долгосрочного развития «Геленджик-2030»

Источник: LC-AV, Размер круга – это размер экономики комплекса в 2020 и 2030 гг.

Санаторно-курортный и 
туристский комплекс

Инфраструктурный 
комплекс

Комплекс социальных и 
креативных услуг

Прочее

Комплекс торговли и 
потребительской сферы

Курорт

Туризм

Творческие 
(креативные) 

индустрии

Драйверы развития:

1. Акцент на человека.

2. Гостеприимство.

3. Творческая среда.

4. Комфортное пространство.

5. Предпринимательство.

6. Инвестиционная 

привлекательность.

7. Качество управления и 

институтов.
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал

Высокий уровень «бюджетной обеспеченности на 1 жителя» как по общему объему доходов 
бюджета, так и по собственным доходам

Основные статьи 

доходов

Геленджик Анапа Сочи Геленджик Анапа Сочи

Итого Доля Итого Доля Итого Доля Рост CAGR Рост CAGR Рост CAGR

Налог на доходы 

физических лиц
4 510 29% 5 104 32% 19 542 33% +1 433 27% +204 5% -523 -3%

Налоги на совокупный 

доход
1 622 10% 1 766 11% 5 936 10% +166 11% +272 15% +696 12%

Налоги на имущество 2 606 17% 3 682 23% 6 473 11% +128 5% +93 3% +261 5%

Доходы от использования 

имущ.
5 192 33% 3 878 25% 15 405 26% -25 -1% +201 6% +427 3%

Прочие 1 649 11% 1 387 9% 11 072 19% +34 3% +54 6% +238 3%

Сравнительный анализ налоговых и неналоговых доходов
городов-курортов ЧЭО и Сочи за период 2012-2018 гг. Анализ динамики за период

Сравнение доходов бюджета на душу населения 
Геленджика с МО ЧЭО и Сочи 

Сравнение налоговых доходов на душу населения 
Геленджика с МО ЧЭО и Сочи

Муниципальное 

образование

Численность 

населения 

2012/2018, тыс. чел.

Доходы бюджета 

2012/2018, 

млн руб.

Подушевые доходы 

населения 

2012/2018, руб./чел.

г-к. Анапа

г-к. Геленджик

г. Новороссийск

г-к. Сочи

Темрюкский р-он

Туапсинский р-он

160

100

308

445

120

128

194

118

338

524

126

129

3 233

2 704

6 084

21 161

1 659

2 254

4 810

3 458

8 271

13 953

2 370

2 274

20 223

27 129

19 769

47 530

13 843

17 608

24 768

29 380

24 449

26 627

18 744

17 614

Муниципальное 

образование

Налоговые доходы на 

душу населения, руб./чел.

Прирост, 

руб./чел.

г. Новороссийск

г-к. Геленджик

г-к. Сочи

г-к. Анапа

Темрюкский р-он

Туапсинский р-он

9 067

8 219

10 343

7 189

4 280

6 802

11 291

9 148

9 000

8 256

7 972

6 033

+2 223

+ 929

-1 343

+1 067

+3 692

- 769
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал

Расходы бюджета на душу населения самые высокие среди МО ЧЭО и Сочи. Бюджет Геленджика 
является социально-ориентированным бюджетом

Сравнительный анализ расходов Геленджика и МО ЧЭО и Сочи за 2012-2018 гг.

Основные статьи расходов
Геленджик Анапа Сочи Геленджик Анапа Сочи

Итого Доля Итого Доля Итого Доля Рост CAGR Рост CAGR Рост CAGR

Общегосударственные вопросы 2 040 9% 2 609 9% 9 034 9% +112,3 6,6% +77,8 4,0% +50,0 0,7%

Национальная экономика 2 279 10% 1 339 5% 19 684 19% -110,3 -4,8% -0,3 0,0% -1 847,0 -10,5%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
5 822 24% 3 213 12% 23 371 23% +2 757,2 37,0% +75,6 3,1% -6 097,6 -22,3%

Образование 9 329 39% 14 593 52% 35 065 34% +308,9 4,2% +879,5 8,0% +1 872,0 6,6%

Культура и кинематография 1 275 5% 1 927 7% 4 893 5% +118,8 10,7% +202,0 13,8% -115,6 -2,2%

Социальная политика 561 2% 923 3% 1 908 2% -9,2 -1,6% +135,8 18,8% +88,5 5,6%

Физическая культура и спорт 465 2% 147 1% 1 766 2% +0,7 0,2% +37,4 28,8% +661,9 55,5%

Прочие 2 166 9% 3 142 11% 7 348 7% +3,8 0,2% +111,4 3,6% -181,5 -2,6%

Анализ динамики за период

Муниципальное 

образование

Расходы бюджета на душу 

населения 2012/2018, 

руб./чел.

Прирост, 

руб./чел.

Социальные расходы на 

душу населения 2012/2018, 

руб./чел.

Прирост, 

руб./чел.

г-к. Геленджик

г-к. Сочи

г-к. Анапа

г. Новороссийск

Темрюкский р-он

Туапсинский р-он

29 448

43 282

19 555

21 569

13 984

17 822

28 440

26 144

23 919

23 791

19 482

17 727

21 633

31 489

15 782

16 431

11 928

14 619

19 757

17 579

18 190

17 636

15 927

14 862

-1 008

-17 138

+4 364

+2 222

+5 498

- 95

-1 876

-13 910

+2 408

+1 205

+3 999

+ 243

Сравнение расходов бюджета и социальных расходов на душу населения Геленджика с МО ЧЭО и Сочи 
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Источник: LC-AV

Стратегическая гипотеза

Главная стратегическая цель 2030 г. 

Геленджик-2030 – респектабельный круглогодичный 

курорт с комфортной средой для жизни, 

гармоничного развития, творческой самореализации 

и отдыха
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Доктрина развития: 
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group │ LC-AV.ru
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Источник: LC-AV

Система муниципальных флагманских проектов
МФП Приоритетные проекты

МФП «Гостеприимный 

Геленджик»

• Инфраструктура размещения.
• Пляжи и набережные Геленджика.
• Дороги к морю.
• Бренды Геленджика.
• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.
• Профессионалы индустрии гостеприимства.
• Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.
• Экологический туризм.
• Гастрономический и винный туризм.

МФП «Социально-

креативный кластер 

Черноморского

экономического округа»

• Медицинский научно-исследовательский центр.
• Медицинская инфраструктура.
• Реабилитационный центр.
• Бальнеолечебница.
• Производство фитопрепаратов
• Университет наук о человеке.
• Бизнес-школа.

• Центр компетенций.
• Центр творческого развития и гуманитарного образования 

для одаренных детей.
• Центра креативных индустрий. 
• Конгрессно-выставочный центр.
• Киностудия.
• Геленджик – центр культурного притяжения.

МФП «Комфортная 

социальная среда 

Геленджика»

• Будущее Геленджика.
• Школа новых возможностей.
• Образование без границ.
• Цифровое образование Геленджика.
• От профориентации к проф. самоопределению.
• Педагогические кадры Геленджика.
• Коррекционная школа Геленджика.
• Конкурентоспособный Геленджик.
• Качественное культурное пространство.
• Многофункциональная библиотека.
• Волонтёры культуры Геленджика.
• Виртуальная культурная среда Геленджика.

• Творческие кадры.
• Культурное наследие Геленджика.
• Спортивная инфраструктура Геленджика.
• Спорт для всех и каждого.
• На крыльях паруса.
• Спортивный резерв Геленджика.
• Спортивный курорт Геленджик.
• Спортивные кадры – спортивное население.
• Молодежный центр «Дворец молодежи».
• Территория активной молодежи.
• Лаборатория социальных инициатив.
• Кадровое обеспечение молодежной политики.

МФП «Современная 

инфраструктура 

Геленджика»

• Аэропорт Геленджик.
• Инфраструктура морского пассажирского сообщения.
• Инфраструктура автомобильного транспорта.
• Система легкорельсового транспорта в г. Геленджике.
• Бездефицитное водоснабжение.

• Успешная концессия водоканала.
• Чистая бухта.
• Чистое море.
• «Зеленое» теплоснабжение.
• Наш чистый дом.

МФП «Умный Геленджик»

• Открытый Геленджик – портал открытых данных.
• Эффективная муниципальная команда.
• Лидеры ЧЭЗ.
• Центр миграции.
• Открытый проектный офис Геленджика.

• Живые» лаборатории и гражданские инициативы.
• Создание системы управления реализацией Стратегии 

социально-экономического развития МО города-курорта 
Геленджик.

• Предприниматели Геленджика.
• Безопасный Геленджик.
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Источник: Проектный офис МО город-курорт Геленджик, аналитика LC-AV

Система управления будущим МО город-курорт Геленджик: проектный офис

Ключевые блоки «штаба развития»

Проектный офис

Стратегия Аналитика

Управление 

экономического 

развития

Блоки

Проекты

Профиль • Флагманские проекты

o Инвестиционные проекты

o Национальные / региональные проекты

• Анализ 

макроэкономики

• Анализ 

микроэкономики

• Анализ 

инвестиционных 

проектов

• Сопровождение 

привлечения 

инвестиций

Проекты Инвестиции



© LC-AV, 2020 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было

форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного

разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
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Стратегия социально-экономического развития

Геленджик-2030

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group │ LC-AV.ru
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МФП «Гостеприимный Геленджик»

Цель МФП – Геленджик-2030 – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском 
побережье России, привлекающий туристов развитой инфраструктурой и комфортной средой, 
содержательным досугом и гостеприимством жителей (ежегодный поток туристов >4,5 млн чел.)

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты (ПП) 

• Повышение качества туристско-рекреационной инфраструктуры на территории муниципального образования за 
счет:

• Модернизации материально-технической базы и создания условий для круглогодичного функционирования 
санаторно-курортных организаций.

• Развития и обновления пляжной инфраструктуры.
• Повышения качества инфраструктуры коллективных средств размещения, в т.ч. за счет привлечения крупных 

сетевых компаний.
• Реконструкции и реновации набережных в приморских населенных пунктах муниципального образования.
• Развития современного придорожного сервиса в границах МО.
• Увеличения количества объектов показа для привлечения однодневных туристов и туристов «выходного дня».
• Повышения качества культурно-досуговой инфраструктуры и инфраструктуры ЗОЖ

• Инфраструктура размещения.

• Пляжи и набережные Геленджика.

• Дороги к морю.

• Продвижение бренда турпродукта муниципального образования на территории России и зарубежных стран. • Бренды Геленджика.

• Снижение влияния фактора сезонности потока туристов, в т.ч.:
• Организация и проведение внесезонных масштабных культурно-массовых и спортивных мероприятий.
• Расширение спектра услуг, оказываемых организациями сферы медицинского и лечебно-оздоровительного 

туризма.
• Создание инфраструктуры круглогодичного притяжения (крытый аквапарк, выставочные площади, спортивная 

инфраструктура).
• Позиционирование МО как привлекательного места для жизни и удаленной работы вне туристического сезона.
• Поддержка и продвижение корпоративного и образовательного туризма.

• Геленджик – круглый год.

• Внедрение цифровых технологий, в т.ч. для повышения прозрачности информации о реальном турпотоке в 
муниципальном образовании (формирование ID туриста и предоставление единой карты каждому туристу, 
предоставляющей набор скидок в торговых и культурно-развлекательных организациях).

• ID туриста.

• Повышение качества подготовки персонала для объектов СКТК, в т.ч. развитие системы подготовки 
экскурсоводов на базе существующих учреждений профессионального образования. • Профессионалы индустрии гостеприимства.

• Развитие приоритетных для муниципального образования видов туризма

• Медицинский и лечебно-оздоровительный 
туризм.

• Экологический туризм.

• Гастрономический и винный туризм.
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Приоритетные проекты МФП «Гостеприимный Геленджик»

Ожидаемые результаты МФП: умеренный рост потока туристов, повышение популярности МО как 
курорта для среднего класса, снижение сезонности функционирования туристской 
инфраструктуры, обеспечение условий для туристов разных сегментов.

Источник: LC-AV

Приоритетные проекты Результаты (индикаторы) Результат к 2030 г.

• Инфраструктура размещения.

• Пляжи и набережные Геленджика.

• Дороги к морю.

• Индустрия развлечений.

• Бренды Геленджика.

• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.

• Профессионалы индустрии 
гостеприимства.

• Медицинский и лечебно-
оздоровительный туризм.

• Экологический туризм.

• Гастрономический и винный туризм

Количество туристов и экскурсантов, тыс. чел 5 000

Доля неорганизованных туристов в общем турпотоке, % 60

Доля туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях в общем 

турпотоке, %
20

Доля средств размещения, прошедших классификацию, % 90

Емкость пляжных территорий МО, тыс. чел. 78,0

Среднегодовой уровень загрузки мощностей КСР, % 70

Количество зарегистрированных пользователей платформы "ID туриста", 

тыс. чел.
3500

Число занятых в СКТК, прошедших обучение по программам ДПО, чел. в 

год
300

Количество действующих экологических турмаршрутов, ед. 10
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«Социально-креативный кластер
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Стратегия социально-экономического развития
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Источник: LC-AV

Социально-креативный кластер ЧЭЗ 

Смысл и сущность

Социально-креативный кластер Черноморской экономической зоны –

синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных 

индустрий), продуктивно взаимодействующих между собой, формируя

совместно с туристско-рекреационным комплексом ядро социально-

экономической системы Черноморской экономической зоны.

Отдых должен быть здоровым, умным и творческим!
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Источник: LC-AV

Структура социально-креативного кластера ЧЭЗ

Структура кластера основана на взаимосвязи и взаимодействии медицины, образования и науки и 
креативных индустрий на базе развитого санаторно-курортного и туристского комплекса
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Приоритетные проекты МФП «Социально-креативный кластер Черноморской экономической зоны»

Цель МФП – Социально-креативный кластер Черноморской экономической зоны –
синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных индустрий), продуктивно 
взаимодействующих между собой, формируя совместно с туристско-рекреационным комплексом 
ядро социально-экономической системы Черноморской экономической зоны.

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Создание передового центра медицинского туризма,

обеспечивающего высокое качество услуг в сфере диагностики, лечения и

реабилитации.

• «Медицинский научно-исследовательский центр»

• «Медицинская инфраструктура»

• «Реабилитационный центр»

• «Бальнеолечебница»

• «Производство фитопрепаратов»

Задача 2. Развитие системы непрерывного образования, реализация практико-

ориентированных моделей профессионального образования, ориентированных

на ключевые экономические комплексы МО город-курорт Геленджик.

• «Создание университета наук о человеке»

• «Создание бизнес-школы»

• «Создание Центра компетенций»

• «Создание творческого развития и гуманитарного

образования для одаренных детей»

Задача 3. Создание креативного субкластера в МО город-курорт Геленджик,

оказание системных мер поддержки и продвижения продуктов и услуг местных

креативных индустрий на внутрироссийском и международных рынках.

• «Создание Центра креативных индустрий (проектный

офис)»

• «Создание конгрессно-выставочного центра»

• «Создание киностудии»

• «Геленджик – центр культурного притяжения»
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Приоритетные проекты МФП «Социально-креативный кластер Черноморской экономической зоны»

Ожидаемые результаты МФП: создание передового образовательного центра, функционирование 
современного центра медицинского туризма, формирование центра креативных индустрий 
черноморского побережья Краснодарского края,  создание точки притяжения российских и 
иностранных туристов.

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы)

• «Медицинский научно-исследовательский центр»
Современная высокотехничная инфраструктура, обеспечивающая проведение научных исследований в сфере 

здравоохранения.

• «Медицинская инфраструктура»
Набор высокоэффективных бизнесов в сфере медицины, обеспечивающих качественное предоставление услуг в 

сфере диагностики и лечения.

• «Реабилитационный центр»
Реабилитационный центр мощностью 150 койко-мест, обеспечивающий проведение второго этапа реабилитации 

пациентов.

• «Бальнеолечебница»
Бальнеолечебница на 40 посещений, реализующая комплексные программы оздоровления на основе местных и 

привозных бальнеологических ресурсов.

• «Производство фитопрепаратов»
Высокоэффективное производство фитофармпрепаратов из местного и привозного сырья, с использованием 

современных технологий экстракции растительного сырья.

• «Создание университета наук о человеке»
Передовой образовательный центр, обеспечивающий реализацию программ профессионального образования 

(высшего и среднего) с контингентом обучающихся не менее 5 тыс. чел.

• «Создание бизнес-школы»
Гибкая адаптивная система непрерывного образования, обеспечивающая качественную подготовку кадров в 

сфере медицины, управления. Образования и креативных индустрий.

• «Создание Центра компетенций»
Краткосрочные образовательные программы по освоению различных компетенций (общекультурных и 

общепрофессиональных), для всех возрастных категорий.

• «Создание творческого развития и 
гуманитарного образования для одаренных 
детей»

Эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и развития способностей детей и 

молодежи, вовлекающая не менее 1,5 тыс. детей и молодежи в год.
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Приоритетные проекты МФП «Социально-креативный кластер Черноморской экономической зоны»

Ожидаемые результаты МФП: создание передового образовательного центра, функционирование 
современного центра медицинского туризма, формирование центра креативных индустрий 
черноморского побережья Краснодарского края,  создание точки притяжения российских и 
иностранных туристов.

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы)

• «Создание Центра креативных индустрий 
(проектный офис)»

Центр креативных индустрий (Проектный офис), обеспечивающий поддержку творческого предпринимательства, 

активизацию креативного потенциала и творческой самореализации, стимулирующий создание новых рабочих 

мест в сфере малого и среднего бизнеса.

• «Создание конгрессно-выставочного центра»
Конгрессно-выставочный центр, обеспечивающий проведение мероприятий международного, всероссийского, 

регионального и муниципального масштабов.

• «Создание киностудии» Высокотехнологичные площади, обеспечивающие производство кинофильмов, видеоконтента.

• «Геленджик – центр культурного притяжения»
Создан Фестивальный центр, организующий культурно-досуговые мероприятия международного, всероссийского, 

регионального и муниципального масштабов.
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Приоритетные проекты направления «Система образования»

Цель направления МФП – Геленджик-2030 – территория прорывного развития для креативных 
жителей и гостей муниципального образования, где предоставляются качественные 
образовательные услуги, раскрываются и реализуются таланты.

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечение 100% детей с

двух месяцев местами в дошкольных образовательных организациях, ликвидация

второй смены и снижение количества детей в классах.

• «Будущее Геленджика»

• «Школа новых возможностей»

Задача 2. Развитие дополнительного образования, повышение доступности

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и

технической направленностей.

• «Образование без границ»

Задача 3. Создание сетевого образовательного пространства через развитие

инфраструктуры цифрового образования, дистанционного электронного обучения,

мобильного и смешанного обучения, внедрение новых, современных обучающих и

воспитывающих технологий, современных компьютерных систем коммуникации,

управление образовательными системами на основе «больших данных» и при

помощи «машинного обучения», подключение образовательных организаций к

высокоскоростному интернету.

• «Цифровое образование Геленджика»

Задача 4. Развитие профессиональной ориентации, в т.ч. через сетевые формы

реализации дополнительных общеобразовательных программ.

• «От профориентации к профессиональному 

самоопределению»

Задача 5. Привлечение педагогических кадров. • «Педагогические кадры Геленджика»

Задача 6. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов. • «Коррекционная школа»

Задача 7. Развитие системы непрерывного образования, реализация практико-

ориентированных моделей профессионального образования, ориентированных на

ключевые экономические комплексы МО город-курорт Геленджик.

• «Конкурентоспособный Геленджик».
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Приоритетные проекты направления «Система образования»

Ожидаемые результаты МФП: создание дополнительных мест в общем образовании, увеличение 
охвата детей платными образовательными услугами, функционирование образовательной 
платформы, увеличение охвата обучающихся обновленными программами, увеличение охвата 
детей дополнительным образованием, функционирование центров цифрового и гуманитарного 
образования детей, мобильных технопарков.

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы) Результат к 2030 г.

• Будущее Геленджика.

Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет), %

100,0

• Школа новых возможностей.
Потребность в местах для обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. 

чел.
0,0

• Образование без границ.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данного возраста, %

100,0

• Цифровое образование Геленджика.

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-

трафиком, %

100,0

• От профориентации к 
профессиональному самоопределению.

Доля старшеклассников, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных 

предметов, %
100,0

• Педагогические кадры Геленджика.
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников, %
50,0

• Коррекционная школа.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, %

70,0

• Конкурентоспособный Геленджик.

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, %

25,0
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Приоритетные проекты направления «Сфера культуры»

Цель МФП – Геленджик-2030 – единое культурное пространство с качественной культурно-
досуговой инфраструктурой, способствующее духовно-нравственному развитию населения и 
гостей, а также развитию событийного и культурно-познавательного туризма. 

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Развитие качественной культурно-досуговой инфраструктуры,

способствующей реализации культурного и духовного потенциала как жителей,

так и гостей муниципалитета.

• «Качественное культурное пространство»

• «Многофункциональная библиотека»

Задача 2. Раскрытие и реализация творческого потенциала жителей и гостей

МО.
• «Волонтёры культуры Геленджика»

Задача 3. Цифровизация услуг в сфере культуры и искусства. • «Виртуальная культурная среда»

Задача 4. Повышение квалификации специалистов организаций культуры. • «Творческие кадры»

Задача 5. Сохранение объектов культурного наследия муниципального

образования.
• «Культурное наследие Геленджика»
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Приоритетные проекты направления «Сфера культуры» 

Ожидаемые результаты МФП: повышение доступности услуг сферы культуры и искусства с 
использованием современных информационных и коммуникационных технологий, создание 
новой и модернизация имеющейся культурно-досуговой инфраструктуры, рост организованных 
культурно-досуговых мероприятий международного, всероссийского, регионального и 
муниципального масштабов.

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы) Результат к 2030 г.

• «Виртуальная культурная среда». Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, раз 15

• Качественное культурное 
пространство».

Увеличение числа посещений организаций культуры, раз 25

• «Многофункциональная 
библиотека».

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 65

• «Волонтёры культуры 
Геленджика». 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», 

тыс. чел.
2,5

• «Творческие кадры».
Доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, %
90

• «Культурное наследие 
Геленджика».

Увеличена доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов 

культурного наследия.
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Приоритетные проекты направления «Физическая культура и спорт»

Цель МФП – Геленджик-2030 – один из центров спортивного туризма Черноморской экономической 
зоны с развитой спортивной инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета 
к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом с 
охватом населения 70%, а также создающей благоприятные условия для формирования 
спортивного резерва.

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, устранение

диспропорций по уровню обеспеченности спортивными объектами, снижение

загруженности объектов спортивной инфраструктуры, укрепление материально-

технической базы, строительство спортивных залов, спортивно-игровых

площадок и спортивных комплексов шаговой доступности, в т.ч. для лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

• «Спортивная инфраструктура Геленджика»

Задача 2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, в т.ч. с

помощью информационно-коммуникационных технологий, поддержка массовых

видов спорта среди всех категорий населения.

• «Спорт для всех и каждого»

• «На крыльях паруса»

Задача 3. Формирование спортивного резерва для сборных команд

муниципального образования, Краснодарского края и Российской Федерации.
• «Спортивный резерв Геленджика»

Задача 4. Развитие спортивно-событийного туризма (проведение спортивных

мероприятий, в т.ч. для граждан средней и старшей возрастных групп, участие в

краевых и всероссийских соревнованиях).

• «Спортивный курорт Геленджик»

Задача 5. Обеспечение квалифицированными кадрами (профессиональная

подготовка и переподготовка специалистов, тренерского состава и

руководителей в сфере подготовки спортивного резерва, привлечение

квалифицированного тренерского состава).

• «Спортивные кадры – спортивное население»
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Приоритетные проекты направления «Физическая культура и спорт»

Ожидаемые результаты МФП: повышение роли физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья и повышении трудовой активности населения, поддержка парусного спорта, 
формирование спортивного резерва для сборных команд различных уровней, обеспечение 
спортивной отрасли квалифицированными кадрами, рост числа организованных физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения.

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы) Результат к 2030 г.

• Спортивная инфраструктура 
Геленджика.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, %
75,0

• Спорт для всех и каждого.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, %
70,0

• На крыльях паруса.
Построена и введена в эксплуатацию муниципальная спортивная школа 

парусного спорта.

• Спортивный резерв Геленджика.
Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Краснодарского края, в общем числе воспитанников, занимающихся в 

спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт», %

15,0

• Спортивный курорт Геленджик.
Проводятся физкультурные мероприятия, региональные и муниципальные 

соревнования по массовым видам спорта для всех категорий и групп 

населения, в т.ч. мероприятия для старшей и средней возрастных групп.

• Спортивные кадры – спортивное 
население.

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации 

специалистов в сфере физической культуры и спорта.
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Приоритетные проекты направления «Молодежная политика»

Цель МФП – Геленджик-2030 – территория конкурентоспособной молодежи с активной гражданской 
позицией, вовлеченной в жизнедеятельность муниципального образования и выступающей 
инициатором социально-значимых проектов.

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Развитие инфраструктуры (молодежных центров, клубов) для

молодежи по месту жительства в городе и сельских населенных пунктах.
• «Молодежный центр «Дворец молодежи».

Задача 2. Повышение вовлеченности молодежи, в т.ч. молодых людей с

ограниченными возможностями здоровья, в деятельность клубов, инициатив

добровольческой, военно-патриотической, экологической, спортивной,

творческой направленности.

• «Территория активной молодежи».

Задача 3. Поддержка и реализация социальных проектов, создание

общественных объединений, направленных на развитие социально

ориентированного молодежного предпринимательства, и их поддержка.

• «Лаборатория социальных инициатив».

Задача 4. Кадровое и научно-методическое обеспечение молодёжной политики. • Кадровое обеспечение молодёжной политики.
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Приоритетные проекты направления «Молодежная политика»

Ожидаемые результаты МФП: рост вовлеченности молодежи в деятельность клубов, социальных 
проектов и инициатив, развитие инфраструктуры (молодежных центров, клубов) для молодежи по 
месту жительства в городе и сельских населенных пунктах, оказание поддержки и реализация 
социальных проектов, создание общественных объединений, направленных на развитие 
социально ориентированного молодежного предпринимательства и их поддержку.

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы)

• «Молодежный центр «Дворец молодежи».
Современный молодежный центр – точка притяжения для молодых людей муниципального 

образования, оборудованный в соответствии с современными стандартами

• «Территория активной молодежи».
Высокий уровень вовлеченности молодежи, в т.ч. молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в деятельность клубов, социальных проектов и инициатив 

добровольческой, военно-патриотической, экологической, спортивной, творческой направленности.

• «Лаборатория социальных инициатив».
Система, обеспечивающая акселерацию социальных инициатив, обеспечивающая комплексное 

сопровождение молодежных проектов.

Увеличение числа получателей грантовой поддержки в реализации молодежных проектов.

• «Кадровое обеспечение молодёжной 
политики».

Реализуются программы межрегиональных стажировок специалистов по работе с молодежью.
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Приоритетные проекты направления «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»

Цель МФП: Геленджик-2030 – курорт с высокой транспортной доступностью и развитой 
пассажирской транспортной инфраструктурой, обеспечивающей качественное обслуживание и 
комфортность проживания на территории муниципального образования отдыхающих и 
постоянного населения как в курортный сезон, так и в межсезонье

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Развитие наземной инфраструктуры воздушного транспорта для повышения пропускной 

способности и качества транспортных услуг, предоставляемых аэропортом Геленджик (в части 

полномочий МО город-курорт Геленджик).

«Аэропорт Геленджик»

Задача 2. Развитие береговой инфраструктуры пассажирского судоходства и создание условий 

для восстановления каботажных (вдольбереговых) перевозок между приморскими населенными 

пунктами (в части полномочий МО город-курорт Геленджик).

«Инфраструктура морского 

пассажирского сообщения»

Задача 3. Развитие сети автомобильных дорог местного значения МО город-курорт Геленджик и 

пассажирской инфраструктуры автомобильного транспорта.

«Инфраструктура автомобильного 

транспорта»

Задача 4. Проработка (совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края) вариантов строительства короткой автомобильной дороги в северном 

направлении (связи федеральных автомобильных дорог А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» и 

М-4 «Дон» на территории МО город-курорт Геленджик), оценка возможностей их реализации и 

эффектов для муниципального образования, Краснодарского края и инвесторов; продвижение 

проекта на региональном и федеральном уровне.

Задача 5. Проработка ряда перспективных проектов по внедрению современных видов 

пассажирского транспорта на территории МО город-курорт Геленджик.

«Система легкорельсового 

транспорта в г. Геленджике»
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Индикаторы приоритетных проектов направления «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»

Ожидаемые результаты: улучшение внешней транспортной доступности и оптимизация 
внутренней связности города-курорта Геленджик – разгрузка улично-дорожной сети населенных 
пунктов муниципального образования в пиковые периоды курортного сезона за счет развития 
наземной и водной пассажирской инфраструктуры

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Индикатор
Целевое значение к 2030 г. 

(оптимистический 
сценарий)

«Аэропорт Геленджик»

Количество пассажиров воздушного транспорта, обслуженных 
Аэропортом Геленджик, тыс. чел. в год

> 1 500,0

Доля пассажиров, прибывших в аэропорт Геленджик воздушным 
транспортом, в общем числе туристов, прибывших в МО город-курорт 
Геленджик за год (без учета однодневных посетителей и экскурсантов), 
%

18,7%

«Инфраструктура морского 
пассажирского сообщения»

Количество пассажиров водного транспорта, обслуженных Морским 
портом Геленджик, тыс. чел.

15,7

«Инфраструктура 
автомобильного транспорта»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %

67,0%

Количество машино-мест на перехватывающих парковках, 
расположенных на въездах на территорию населенных пунктов МО 
город-курорт Геленджик, ед.

в разработке

Перевезено пассажиров организациями автомобильного транспорта 
общего пользования, млн чел.

> 7,7

«Система легкорельсового 
транспорта в г. Геленджике»

Количество пассажиров, перевезенных трамваем / скоростным 
трамваем, тыс. чел. 

в разработке

Дополнительный показатель: протяженность трамвайных путей, км в разработке
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Приоритетные проекты направления «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры Геленджика»

Цель МФП: Геленджик-2030 – сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми 
системами коммунальной инфраструктуры и сервисами ЖКХ, круглогодично обеспечивающими 
население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами высокого качества в 
необходимом объёме; самый экологически чистый морской курорт России благодаря развитой 
инновационной коммунальной инфраструктуре

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Расширение и реконструкция системы централизованного холодного водоснабжения и водоотведения 
для нужд растущего муниципального образования с возрастающими экологическими нагрузками, в т.ч. развитие 
местных источников водоснабжения, реконструкция и развитие существующих сетей водоснабжения, 
строительство новых и модернизация существующих очистных сооружений, реконструкция сетей водоотведения.

«Бездефицитное 

водоснабжение»

«Успешная концессия 

водоканала»

Задача 2. Создание централизованной системы дождевой канализации, её расширение и реконструкция во всех 
приморских населенных пунктах для предотвращения их затопления, обеспечения комфорта жителей, гостей и 
предпринимательского сектора во время осадков и нормативного экологического воздействия дождевых стоков 
на водные объекты за счет прекращения прямых выпусков неочищенных стоков в море, реки и ручьи.

«Чистая бухта»

«Чистое море»

Задача 3. Полная реконструкция системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
находящейся в коммунальной собственности, во всех населенных пунктах, где она присутствует, для полного 
обеспечения социально-экономического развития муниципального образования при росте надежности и качества 
услуг вместе с кратным снижением использования ископаемого топлива и улучшением экологической ситуации.

««Зеленое» 

теплоснабжение»

Задача 4. Решение проблемы первичного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов всех видов для 
снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и обеспечения комфорта жителей и гостей 
муниципального образования город-курорт Геленджик, в т.ч. полное обеспечение всех населенных пунктов 
пунктами сбора отходов, выполненными по единому образцу.

«Наш чистый дом»
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Приоритетные проекты направления «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры Геленджика» 

Ожидаемые результаты: обеспечение бесперебойного круглогодичного водоснабжения и 
прекращение сброса неочищенных бытовых стоков в водные объекты, расширение и 
реконструкция дождевой канализации во всех приморских населенных пунктах, реконструкция 
системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на инновационной 
технологической базе, оптимизация системы обращения с ТКО

Источник: LC-AV

Приоритетный проект Индикатор
Целевое значение к 2030 г. 

(оптимистический 
сценарий)

«Бездефицитное 

водоснабжение»

«Успешная концессия 

водоканала»

Установленная производственная мощность системы водоснабжения, тыс. 
куб. м/сут. 140,0

Установленная производственная мощность очистных сооружений 
канализации, тыс. куб. м/сут. 150,0

«Чистая бухта»

«Чистое море»

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

0

Доля протяженности систем ливневой канализации, нуждающейся в 
ремонте, в общей протяженности ливневой канализации, % 0

««Зеленое» 

теплоснабжение»

Уровень износа сетей теплоснабжения, % 34,5

Уровень износа котельного оборудования, % 15,0

«Наш чистый дом»

Доля ТКО, собираемых раздельно и вывозимых на полигон регионального 
оператора для дальнейшей обработки (сортировке, утилизации, 
размещения) в общем объеме образованных ТКО, %

100
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МФП «Умный Геленджик»

Цель МФП – Геленджик-2030 обеспечивает высокую доступность и результативность 
инновационных решений на базе умных технологий и высокого качества коммуникационной 
инфраструктуры

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты

Задача 1. Создание единого информационного пространства, обеспечивающего

доступ к открытым данным муниципального образования.
• «Открытый Геленджик» – портал открытых данных

Задача 2. Повышение эффективности системы муниципального управления, в

т.ч. повышение качества человеческого капитала муниципальной службы.

• «Эффективная муниципальная команда»

• «Лидеры ЧЭЗ»

• «Центр миграции»

Задача 3. Вовлечение местного сообщества в управление социально-

экономическим развитием территории, в т.ч. на основе технологий

краудсорсинга

• «Открытый проектный офис Геленджика»

• «Живые» лаборатории и гражданские инициативы»

Задача 4. Повышение эффективности управления основными направлениями

социально-экономического развития МО.

• «Создание системы управления реализацией Стратегии

социально-экономического развития МО города-курорта

Геленджик».

Задача 5. Поддержка предпринимательской инициативы и развитие малого и

среднего предпринимательства
• «Предприниматели Геленджика»

Задача 6. Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей города-

курорта на основе систем мониторинга.
• «Безопасный Геленджик»
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Источник: Аналитика LC-AV, в ценах соответствующих лет

Ключевые целевые показатели

Долгосрочное видение развития МО город-курорт Геленджик

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд руб.

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.

Численность занятых в экономике

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
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