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Раздел 1. С о ст о я н и е  к он к у р ен т н о й  среды  на т ер р и т о р и и  гор од ск ого  округа
Электрогорск Московской области

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на 
территории городского округа Электрогорск Московской области.

С целью организации работы по внедрению стандарта развития конкуренции в городском 
округе Электрогорск Московской области, Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 05.10.2018г. №767 «Об утверждении нового состава 
рабочей группы по развитию конкуренции городского округа Электрогорск Московской 
области», был сформирован состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции в 
городском округе Электрогорск Московской области:

Пащенко М.Е.

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Члены рабочей 
группы:

Дорофеев С.Е.

Шапар Л.В. 

Коробков М.И. 

Коняева Г.В. 

Стельмах И.Л.

Голованова Е.Д.

Карапетян Л.С.

Заместитель главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области (руководитель рабочей 
группы)

Начальник финансово-экономического управления
Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области (заместитель руководителя рабочей группы)

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области (секретарь 
рабочей группы)

Первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заместитель главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заместитель главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Начальник правого отдела Управления Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области

< *
Начальник управления по строительству и земельно
имущественным отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заместитель начальника финансово-экономического управления 
Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области

Начальник отдела потребительского рынка Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области
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Панкова Т.В. Начальник управления развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Электрогорск Московской
области ' Ь

Лымарь В.В. Директор МКУ «Центр проведения торгов городского округа 
Электрогорск Московской области» (по согласованию)

Смирнова М.А. Президент Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной 
Палаты Московской области (по согласованию)

Грязнов П.О. Председатель общественной палаты городского округа 
Электрогорск Московской области (по согласованию)

Лукьянов B.C. Депутат Совета депутатов городского округа Электрогорск -  
Председатель комиссии по вопросам социально-экономического 
развития и предпринимательства (по согласованию)

Проведены 4 заседания рабочей группы, на которых рассмотрены:
-  проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции 

в городском округе Электрогорск Московской области,
-  проект плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 № 618;
-  исполнение «дорожной карты» по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 в формате приоритетного муниципального проекта.
-  подготовка предложений по внесению изменений в «дорожную карту».

На основании Соглашения об информационном взаимодействии между Комитетом по 
конкурентной политике Московской области и Администрацией городского округа 
Электрогорск - Московской области реализованы все организационные мероприятия по 
внедрению на территории городского округа Электрогорск Московской области Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р). в том числе:

-  определен уполномоченный орган по развитию конкуренции -  финансово- 
экономическое Управление Администрации городского округа Электрогорск;

-  проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, . 
работ и услуг Администрацией городского округа Электрогорск путем анкетирования 
субъектов малого и среднего бизнеса;

-  проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и уровнем
доступности товаров, работ, услуг, реализуемых на территории городского округа 
Электрогорск. 1

На официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск создан раздел 
«Развитие конкуренции».
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1.2 Показатели социально экономического развития в городском округе 
Электрогорск (Постановление Правительства Московской области от 4 
июня 2009г. № 430/20)

№ Наименование показателя

Период

2016г. 2017г. 2018г.

1.

Демографические показатели, чел
Численность постоянного 
населения (на конец года) 23 076 22 950 23 010

от 3 до 7 лет 1 216 1 081 1 084

от 7 до 17лет 2 461 2 506 2 530

2.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности, млн. руб.

9 427,3 10 108,6 10 717,5

3.

Транспорт
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым типом покрытия 
местного значения, км

25,90 25,90 25,90

4.

Малое и среднее 
предпринимательство, включая 
микропредприятия
Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец 
года), ед.

144 147 153

5.

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования:
в ценах соответствующих лет, 
млн. рублей 1 332,17 934,34

509,3
(оценка)

Инвестиции в основной капитал 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) из местных 
бюджетов, млн. рублей

25,46 26,15
28,18

(оценка)

6.

Строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство

Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельности 60,03 101,54 107,89
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«Строительство» (Раздел F), млн. 
руб.

Индекс производства по виду 
деятельности «Строительство» 
(Раздел F), %

12,7 156,9 101,0

Уровень обеспеченности 
населения жильем (на конец года), 
кв. м на человека

23,82 24,15 24,46

Ликвидировано ветхого и 
аварийного жилищного фонда за 
год, тыс. кв. м

0,79 - -

в том числе:
Ликвидировано аварийного 
жилищного фонда за год, тыс.м2 0,79 - -

Финансы

7. Прибыль, тыс. руб. 605 854 508 907 315 785

темп роста прибыли, % 192,1 84,0 62,1

Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих 
мест, ед. 125 85 111

Численность официально 
зарегистрированных безработных, 
на конец года, чел

112 87 60

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников, млн. руб. 1 803,4 1 930,8 1 994,7

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу 
организаций) по Московской 
области, руб.

42 655,9 46 835,8 51 375,1

8.
Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия), руб.

27 598.0 30 456,2 34 600,0

Образование
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата:
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, руб.

43 892.8
(*

47 832,4 51 711,97

педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, руб.

44 897,9 49210,9 53 101,95

педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей, руб.

47 354,8 51 298,3 56 364,19



Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к средней заработной 
плате в Московской области, %

102,90 102,13 100,66

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности), %

113,0 114,1 109,45

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате 
в общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, %

104.8 107,3 109,58

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Московской области, %

97.9 99,7 107,65

9.

Культура
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры, руб.

34 889,7 45 843,8 51 746,77

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Московской области, %

81,79 97,88 100,72

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности), %

89,9 109.4 112,54

10. Торговля и услуги



Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов, 
м2 на 1000 чел.

766,9 790,9 897,0

%
Площадь торговых объектов 
предприятий розничной торговли 
(на конец года), тыс. м2

17,7 18,2 20,6

Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих лет, млн. 
рублей 1 496.5 1 588,8 1 656,2

индекс физического объема, % 100,0 101,5 102,0

11.

Образование
Дошкольное образование:
Количество дошкольных 
образовательных муниципальных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, ед.

6 5 5

Число мест в дошкольных 
муниципальных образовательных 
организациях, ед.

1 417 1 155 1 204

Численность воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций в возрасте 1-7, чел.

1,2 1,2 1,2

Потребность в увеличении числа 
мест в дошкольных 
образовательных организациях, 
тыс. чел.

0,2 0,1 0

Общее образование:
Количество общеобразовательных 
муниципальных организаций, ед. 4 4 4

Доля обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся в 
одну смену, в общей численности 
обучающихся в государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, %

87,0 87,5

«*

91,3

Дополнительное образование:
Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, в общей численности 
детей этого возраста, чел

102,8 83,5 90,73

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 83.5 43,5 39,2



мероприятиях в сфере 
образования, %

12.

Культура и туризм
Уровень обеспеченности 
населения:
Общедоступными библиотеками, 
единиц на 100 тыс. населения 4,33 4,36 4,35

Учреждениями культурно
досугового типа, единиц на 100 
тыс. населения

4,33 4,36 4,35

Число детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях в сфере культуры, 
чел

730 715 750

13.

Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения 
спортивными сооружениями:
Спортивными залами, тыс. м2 на 
10 тыс. населения 0,63 0,64 0,64

Плоскостными сооружениями, 
тыс. кв. м на 10 тыс. населения 11,61 1 1.68 15,30

Плавательными бассейнами, м2 
зеркала воды на 10 тыс. населения И 9.17 1 19,83 119,51

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих  
предпринимательскую деятельность на территории городского округа  
Электрогорск

№ п/п
Наименование

показателя

Период
Динамика  

за 2018г., %
2016г. 2017г. 2018г.

к 2016г. к 2017г.

1

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, единиц, 
в том числе:

550 580 618 12,36 6,55

юридических лиц 171 173 180 5^26 4,05

индивидуальных
предпринимателей

379 407 438 15,57 7,62

2

Количество и 
отраслевая 
принадлежность 
крупных предприятий, 
единиц, по отраслям:

7 7 7 - -

2.1 Промышленность, в том 
числе:

7 7 7 - -
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2.1.1

Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева и пробки, 
кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и 
материалов для 
плетения

1 1 1 -

2.1.2

Производство 
лекарственных средств 
и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

2 2 2 - -

2.1.3
Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки

1 1 1 - -

2.1.4 Производство прочих 
готовых изделий

1 1 1 - -

2.1.5

Обеспечение 
электрической 
энергией,газом и 
паром;кондиционирова 
ние воздуха

2 2 2 - -

о
Количество субъектов 
малого и среднего 
бизнеса, единиц

147 146 153 4,1 4,8

4.

Численность 
.работников,занятых на 
предприятиях малого 
бизнеса, чел.

571 642 582 1,93 -9,35

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики городского округа 
Электрогорск

№
п/п

Наименование показателя

Период Динамика  
2018г., %

2016г. 2017г. 2018г. 2016г.

....

2017г.

1. Общее количество 
хозяйствующих субъектов, 
единиц, 
по отраслям

550 580 618 12,36 
«'

6,55

1.1 Промышленность 38 41 45 18,42 9,76
1.2 Торговля 211 216 223 5,69 3,24
1.3 Транспорт и связь 66 67 79 19,70 17,91
1.4 Строительство 34 43 55 61,76 27,91
1.5 1Т-технологии 10 13 17 70,00 30,77
1.6 Сфера услуг 169 174 187 10,65 7,47
1.7 Прочее 22 26 12 -45,45 -53,85
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1.5 С в ед ен и я  о п ост у п л ен и я х  в б ю д ж е т  гор о д ск о го  округа  
Э л ек т р о г о р ск  от  х о зя й ст в у ю щ и х  су б ъ ек т о в

№
п/п

Наименование
показателя

Период Диш
201S

ш ика  
tr., %

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г.

1. Поступления в бюджет 
муниципального 
образования от 
хозяйствующих 
субъектов, тыс. руб.

759 334.6 812 741,7 856 31 1,6 12,8 5,4

1.6 С в ед ен и я  об  о б ъ ем а х  п р о и зв о д ств а  п р о д у к ц и и , т о в а р о в , работ,  
усл уг , ф и н а н с о в ы х  р езу л ь т а т о в  д ея тел ь н ости :

№
и/
п

Наименование
показателя

Период
2016г.

Период
2017г.

Период
2018г.

Динамика  
2018г., %

2016г. 2017г.

1. Объем
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг, млн. руб.

10521.82 1 1567,3 12074,2 14,8 4,4

2. Площадь торговых ' 
объектов 
предприятий 
розничной 
торговли (на конец 
года), тыс. м2

17,7 18,2 20,6

1 >

16,3 13,2

3. Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 1496,5 1588,8 1656,2 10,67 4,24
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Р аздел  2. С в ед ен и я  о д ея т ел ь н о ст и  ор ган ов  м ест н о го  са м о у п р а в л ен и я  по  
со д ей ст в и ю  р а зв и т и ю  к о н к ур ен ц и и  на т ер р и т о р и и  м у н и ц и п а л ь н о го  

о б р азов ан и я

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках  
муниципального образования.

В соответствии с постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 28.12.2016 №797 «Об утверждении Перечня приоритетных 
и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в городском округе 
Электрогорск Московской области и Плана мероприятий по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области», утверждены 
1 приоритетный и 5 социально-значимых рынков.

Развитие конкурентной среды направлено на создание механизмов стимулирования 
и пропаганды конкуренции, в том числе снятие административных барьеров.

1. Социально значимые 2. Приоритетные
Рынок услуг детского отдыха и Рынок наружной рекламы
оздоровления
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок услуг жилищно-
коммунального хозяйства
Розничная торговля
Рынок услуг связи

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

Городской округ Электрогорск активно содействует развитию рынка услуг детского отдыха 
и оздоровления.
В 2018 года организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 1465 детей 
школьного возраста, в том числе в лагерях дневного пребывания отдохнуло -  385 детей. 
Количество детей, воспользовавшихся компенсацией, составило 20 человек. Сумма 
компенсации - 0.88 млн. руб.
Услуги детского отдыха и оздоровления в городском округе оказываю!- 4 муниципальные 
общеобразовательные учреждения.
Для развития конкуренции на рынке детского отдыха и оздоровления округа, повышения 
удовлетворенности населения данными услугами, необходимо увеличение количества мест 
в лагерях дневного пребывания на базе городских школ.

Рынок услуг в сфере культуры

В городском округе Электрогорск действуют 3 муниципальных учреждения культуры: 
Дом культуры, библиотека и Детская школа искусств.



На основании распоряжения Министерства Культуры Российской Федерации № 965 от 
02.08.2017 городской округ Электрогорск соответствует нормам и нормативам по уровню 
обеспеченности населения объектами культуры на 100%
Сфера культуры в городском округе динамично развивается, увеличивается количество 
жителей города, охваченных культурно-массовыми мероприятиями на платной 
и бесплатной основе.
Проводятся мероприятия по улучшению качества услуг и по привлечению детей к участию 
в творческих мероприятиях в сфере культуры за счет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогов и информационного освещения данных 
творческих мероприятий.

Рынок жилищ но-коммунального хозяйства

Основными задачами отрасли жилищно-коммунального хозяйства является проведение 
работ по улучшению состояния жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и 
инженерной инфраструктуры, обеспечение необходимого уровня обслуживания жителей 
города, санитарного состояния мест их проживания и отдыха.
Основными приоритетами в сфере благоустройства в городском округе Электрогорск 
являются: комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых 
и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования, создание 
безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; 
повышение качества городской среды, реализация мероприятий, обеспечивающих 
поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном 
состоянии.
На территории городского округа действуют муниципальные программы:
- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы»;
- «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы»

Обслуживанием жилищного фонда занимаются 3 управляющие компании.
Реализация инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, разработанных Электрогорским филиалом ООО «Теплоснабжающая 
компания Мосэнерго» на период 2018-2019гг.. позволит провести реконструкцию 325м 
водопроводных сетей на сумму 15,1 млн. руб., 825 м канализационных сетей на сумму 36,8 
млн. руб., 998 м тепловых сетей на сумму 131,1 млн. руб.
Услуги по водоснабжению, водоотведению оказывает на территории городского округа р  
Электрогорск филиал ООО "ТСК Мосэнерго".
В прогнозном периоде ожидается увеличение показателя в среднем на 3,4% ежегодно.

Розничная торговля |

Сфера потребительского рынка -  одна из активно развивающихся отраслей экономики 
городского округа Электрогорск.
Крупнейшим предприятием в сфере платных услуг населению в городском округе 
Электрогорск является компания ООО "Элинком"(услуги в сфере ЖКХ).
В городе на конец 2018 года работают 5 торговых центров. В декабре 2018 года введен 
торговый центр площадью 1147 кв.м. Работают торговые сети, всего -  7. из них: 
«Пятерочка»(4 объекта), «Дикси»(4 объекта), «Магнит»(4 объекта),«Верный»(1 объект), 
«DNS»(1 объект), «Красное и белое» (3 объекта), местные торговые сети: 
«Юнона-55» - 4 ед., «Дарц» - 2 ед.
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В настоящее время в городском округе Электрогорск функционирует предприятие 
потребительского рынка МУП «Порядок».
На территории городского округа Электрогорск регулярно проводятся 
сельскохозяйственные ярмарки, которые обеспечивают потребителя свежей продукцией 
местных сельхозпроизводителей.
Оборот розничной торговли в 2018г. по оценке составит 1656,2 млн. руб. в сопоставимых 
ценах 102,2%.

Рынок услуг связи

В городском округе Электрогорск активно развивается подключение услуги цифрового 
телевидения и услуги Интернет. Действуют основные операторы связи Ростелеком, МКС, 
Мегафон, Билайн, МТС, Теле 2.
Обследование жилищно-коммунальной инфраструктуры на предмет возможности 
подключения к сети «Интернет» выполнено в 100% объеме.
В целом рынок предоставления широкополосного доступа к сети Интернет городского 
округа Электрогорск характеризуется достаточно развитой конкуренцией.

Рынок наружной рекламы

Приоритетным направлением для Администрации городского округа Электрогорск 
является соблюдение действующего законодательства в рамках свободной конкуренции в 
сфере наружной рекламы. Также приоритетом для Администрации является и единый 
архитектурно-художественный облик городского округа.
Аукционы на право размещения рекламы на рекламных конструкциях запланированы на 
2019 год. Схема на аукционы разрабатывается.
Цель мероприятий по развитию конкуренции: обеспечение 100 % доли торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках', зданиях или ином имуществе, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, проводимых в форме электронных аукционов.

£

«
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2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

П о д д ер ж к а  су б ъ ек т о в  м а л о го  и ср едн его  п р ед п р и н и м а т е л ь ст в а  за 2018  год

С ведения о субъекте м алого и 
среднего п редпр иним ательства -  

получателе поддерж ки
С ведения о предоставленной поддерж ке

Информаци 
я о 

нарушении 
порядка и 
условий 

предоставле 
ния 

поддержки 
(если 

имеется), в 
том числе о 
нецелевом  
использова 
нии средств 
поддержк'и

Наименование 
юридического 

лица или ФИО 
(если имеется) 

индивидуального 
предпринимателя

Идентификацио 
нный номер 

налогоплатель 
шика

Вид поддержки Форма
поддержки

Размер 
поддержки 
тыс. руб.

Срок
оказания

поддержки

1 2 3 4 5 6 7

Индивидуальный
предприниматель
Муравьев
Александр
Валерьевич

503505305998

Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательств 
а затрат, связанных, с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Предостав
ление

субсидии

101,624 29.12.18 нет

Индивидуальный 
предприниматель 
Андреева Анна 
Александровна

503409064362

Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательств 
а затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Предостав
ление

субсидии

4
199,376 29.12.18

$

нет

Индивидуальный 
предприниматель 
Андреева Анна 
Александровна

503409064362
Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего

Предостав
ление

субсидии
100,00 29.12.18 нет
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предпринимательств 
а на арендную плату

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Юридическое
агентство
Фортуна»

5035037723

Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательств 
а на арендную плату

Предостав
ление

субсидии
99,00 29.12.18 нет

3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 
услуг на товарных рынках городского округа Электрогорск и состоянием ценовой 
конкуренции

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в городском округе Электрогорск 
проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг, для выявления проблемных вопросов и определения достижения поставленных задач. 
В соответствии с рекомендациями Комитета по конкурентной политике Московской области 
мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг в 2018 году 
проводился посредством опроса населения и предпринимателей с помощью анкет. Анкеты 
размещены на официальном сайте администрации городского округа Электрогорск, в разделе 

^«Развитие конкуренции» (http://www.elgorsk-adm.rU/uvazhaemyie-zhiteli.-predprinimateli-g.o.- 
elgorskl.html), а также направлены в подведомственные учреждения администрации 
городского округа в период с апреля по нюнь. Всего в мониторинге приняли участие 50 
субъектов предпринимательской деятельности и 50 потребителей товаров, работ и услуг. 
Опрос населения проводился в целях изучения удовлетворенности потребителей услуг в 
подведомственной сфере деятельности и проведения исследования состояния конкуренции на 
рынках товаров и услуг.

3.1.1 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 
приоритетных и социально-значимых рынках

№
п/п Рынок Оценка потребителями качества 

предоставляемых услуг
Рынок услуг дошкольного 
образования 100% опрошенных удовлетворены качеством услуг

1 Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления 
(социально-значимый)

69 % опрошенных удовлетворены качеством услуг

Медицинские услуги 100% опрошенных удовлетворены качеством услуг
Перевозка пассажиров 
наземным транспортом 76 % опрошенных удовлетворены качеством услуг

2 Рынок услуг в сфере 
культуры
(социально-значимый)

100 % опрошенных удовлетворены качеством 
услуг

3 Рынок услуг жилищно- 
коммунального хозяйства 
(социально-значимый)

33 % опрошенных удовлетворены качеством услуг

4 Розничная торговля 
(социально-значимый) 89 % опрошенных удовлетворены качеством услуг
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Услуги в сфере социального 
обслуживания 100% опрошенных удовлетворены качеством услуг

5 Рынок услуг связи 
(социально-значимый) 92 % опрошенных удовлетворены качеством услуг

6 Рынок услуг наружной
рекламы
(приоритетный)

Наибольший уровень удовлетворенности (более 80%), наблюдается на рынках услуг в 
сфере культуры, связи.

Средний уровень удовлетворенности (от 40 до 70 %%) на рынках услуг: в сфере детского 
отдыха и оздоровления, розничной торговли.

Самый низкий уровень удовлетворенности (57%) на рынке услуг жилищно- 
коммунального хозяйства. В большей степени все респонденты довольны и понимают, что на 
территории городского округа Электрогорск высокий уровень развития данного рынка. 
Однако, все равно возникают вопросы по тарифам на жилищно-коммунальные услуги, а также 
сложности с возможностью выбора обслуживающих и ресурсоснабжающих компаний.

3.1.2 Количество потребителей, принявших участие в опросе:
В опросе приняло участие 50 человек. Основную часть опрошенного населения составили 
работающие граждане -  31 чел. (62%) ________________________________________________

№
п/п Категория граждан Количество опрошенных

1 Работающие 31 (62%)
2 Временно не работающие, 

безработные 3 (6%)

3 Неработающие 4 (8%)
4 Учащиеся, студенты 2 (4%)
5 Домохозяйки 5 (10%)
6 Неработающие пенсионеры 5 (10%)

3.2 М ониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской  
деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых  
рынках

Результаты анализа предпринимательского климата на территории округа свидетельствуют 
об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности условиями ведения 
бизнеса на территории городского округа Электрогорск.
Мониторинг проводился по следующим направлениям:
- удовлетворенность предпринимателей условиями ведения бизнеса;
- мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Оценка уровня административных барьеров субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

В опросе приняло участие 50 субъектов предпринимательской деятельности. Основную 
часть опрошенных составили представители малого и среднего бизнеса розничной торговли; 
Большая часть респондентов отметила, что власти помогают бизнесу своими действиями. 
Среди наиболее существенных административных барьеров участники опроса назвали 
высокие налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность;
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что больше 60 % предпринимателей положительно
оценивают деятельность органов власти в помощи ведения бизнеса.

№ Рынок Оценка предпринимателями 
степени конкуренции на рынке

Оценка предпринимателями 
деятельности органов власти

1 Розничная
торговля Достаточно интенсивная Органы власти помогают 

бизнесу своими действиями

2 Бытовые услуги Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями

3
Рынок услуг в 
сфере культуры Средняя интенсивность Органы власти помогают 

бизнесу своими действиями

4 Рынок услуг связи Достаточно интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями

5 Туризм и отдых Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями

3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших
участие в опросе.

№
Вид деятель

ности

Количество 
опрошенны 

х всего

Размер бизнеса

Количество
опрошенных

микро
предприятий

Количество
опрошенных

малых
предприятий

Количество
опрошенных

средних
предприятий

Количество
опрошенных

крупных
предприятий

1
Розничная
торговля

34
32 2 0 0

2
Оптовая
торговля

1 0 1 0 0

3
Бытовое
обслуживание

6 4 0 0 0

4
Гостиницы и 
рестораны

2 2 0 0 0

5 Услуги связи 3 2 1 0 0

6
Услуги в
сфере
культуры

о3 4 0
11

0 0

7
Туризм и 
отдых

2 2 0 0 0
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Раздел  4. В за и м о д е й с т в и е  с о б щ ест в ен н о ст ь ю . П о д д ер ж к а  п о т ен ц и а л ь н ы х  
п р ед п р и н и м а т ел ей

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления  
с общественностью

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления 
с общественностью по вопросам местного значения, установлению, поддержанию и 
расширению контактов с населением, общественными объединениями, действующими в 
интересах субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Электрогорск, организовано информирование 
субъектов МСП о проводимых региональных, межрегиональных и общероссийских 
мероприятиях, форумах и конференциях. Информация размещается на официальном сайте 
Администрации городского округа Электрогорск, в СМИ. Осуществляется адресная рассылка 
по адресам электронной почты субъектов МСП.
Общественные объединения, действующие в интересах субъектов предпринимательской 
деятельности: Восточная Межрайонная Торгово-Промышленная Палата.
Представители бизнес-сообщества принимают участие в информационных семинарах, 
форумах, презентациях, конференциях, образовательных мероприятиях.
На постоянной основе проводятся встречи Главы г.о. Электрогорск с представителями бизнес- 
сообщества. оказывается консультативная помощь.
Также для решения задач в области предпринимательства администрация проводит заседания 
Совета директоров при Главе городского округа Электрогорск, Координационного Совета по 
улучшению инвестиционного климата и содействию развития малого и среднего 
предпринимательства при Главе городского округа Электрогорск Московской области.

4.2 Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для поиска, 
отбора и обучения потенциальных предпринимателей.

За период с января по декабрь 2018 года проведено 26 встреч Главы городского округа 
Электрогорск Московской области с субъектами малого и среднего предпринимательства с 
привлечением представителей Восточной Межрайонной Торгово-промышленной палаты, 
налоговой службы, территориального отдела государственной инспекции труда в Московской » 
области, ПФР РФ, отдела надзора за строительством №12 Управления надзора за 
строительством Главного управления государственного строительного надзора Московской 
области и иных структур.
В целях привлечения инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства к 
реализации муниципальной политики в области развития инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск создан и 
осуществляет свою деятельность Координационный Совет по улучшению инвестиционного 
климата и содействию развития малого и среднего предпринимательства при Главе городского 
округа Электрогорск Московской области. В состав Координационного Совета включены 
руководители подразделений администрации муниципального образования, объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
общественной палаты городского округа, руководители предприятий и индивидуальные 
предприниматели городского округа.
Субъекты малого и среднего бизнеса активно привлекаются к участию в ярмарках, выставках 
и прочих мероприятиях, проходящих на территории городского округа.
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Информация о проведении обучающих семинаров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности размещается в СМИ и 
на официальном интернет-сайте администрации городского округа Электрогорск.

Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития 
конкуренции, на достижение которых направлены мероприятия Плана  
мероприятий «Дорожная карта»

1.Действия по реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»), 
утвержденного Постановлением Главы г.о.Электрогорск Московской области

от 28.12.2016 №  797

Отраслевые мероприятия по содействию конкуренции на социально значимых  
рынках городского округа Электрогорск Московской области

№

Социально 
значимые и 

приоритетные 
рынки по 

содействию 
развитию 

конкуренции

Целевые показатели Единица
измерения

Исполнение 
показателей за 2018 г

План Факт

1 2 3 4 5 6

Рынок услуг 
детского 
отдыха и 
оздоровления

Доля детей в возрасте от семи до 
семнадцати лет, проживающих на 
территории Московской области, 
воспользовавшихся компенсацией 
полбной или частичной стоимости 
путевки по всем типам организации 
отдыха детей и их оздоровления, в 
общей численности детей этой 
категории, имеющих право на 
данную меру социальной 
поддержки, отдохнувших в 
организациях отдыха детей и 
оздоровления соответствующего 
типа

проценты 0,7 

< *

0,8

£

Рынок услуг в 
сфере культуры

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на конкурсной 
основе, от общего объема расходов, 
предоставляемых на реализацию 
проектов в сфере культуры

проценты 11,3 20
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Рынок услуг 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами

проценты 100

Оо

Розничная
торговля

Доля хозяйствующих субъектов в 
общем числе опрошенных, 
считающих, что состояние 
конкурентной среды в розничной 
торговле улучшилось за истекший 
год

проценты 67 70

Розничная
торговля

Доля хозяйствующих субъектов в 
общем числе опрошенных, 
считающих, антиконкурентных 
действий органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в сфере розничной торговли стало 
меньше за истекший год

проценты 67 67

Розничная
торговля

Доля негосударственных аптечных 
организаций, осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в 
общем количестве аптечных 
организаций, осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической продукцией к 
2016г. не менее 90%

проценты 100 87,5

Рынок услуг 
связи

Доля домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного или 
мобильного широкополостного 
доступа в информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на скорости не менее 1 
(один) Мбит/сек, предоставляемых 
не менее, чем двумя операторами 
связи.

проценты 100

i ..... .

100
у



Отраслевые мероприятия по содействию конкуренции на приоритетных рынках
городского округа Электрогорск

№

Социально 
значимые и 

приоритетные 
рынки по 

содействию 
развитию 

конкуренции

Целевые показатели Единица
измерения

%
Исполнение 

показателей за 2018 г

План Факт

1 2 3 4 5 6

Рынок
наружной
рекламы

Доля торгов на право заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, зданиях и ином 
недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности, проводимых в 
форме электронных аукционов

проценты 100 100

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском  
округа Электрогорск Московской области

№ Целевые показатели Единица

Исполнение 
показателей за 2018 г

измерения

План
£

Факт

1 2 з 4 5

1

Среднее число участников конкурентных процедур, 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 ;44-ФЗ «О 
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

% 2,3 2,52

2
Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства( включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего

% 25 44,96
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предпринимательства и закупки, в отношении к 
участникам которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
общем годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемом в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 ;44-ФЗ «О контрактной системе 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

3 Отношение количества ликвидированных 
муниципальных предприятий от общего числа 
муниципальных унитарных предприятий

% 50 50

II. Действия по реализации дополнительных мероприятий, предусмотренных  
Планом мероприятий ( «Дорожной картой»), утвержденного распорядительными  
документами городского округа Электрогорск Московской области  
(перспективные наработки)

Отраслевые мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально
значимых рынках городского округа Электрогорск М осковской области.

№

Социально 
значимые и 

приоритетные 
рынки по 

содействию 
развитию 

конкуренции

Целевые показатели Единица
измерения

Исполнение 
показателей за 2018 г

План Факт

1 2 3 4 5 6

Розничная
торговля

Увеличение оборота розничной 
торговли (в сопоставимых ценах) проценты 4 2

*

4,5
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Рынок услуг 
связи

Доля домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного или 
мобильного широкополосного 
доступа в информационно
коммуникационную сеть 
«Интернет» на скорости не менее 
1 Мбит/сек., предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

проценты 100 100

-

Рынок
жилищно-
коммунального
хозяйства

Доля управляющих организаций, 
получившие лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами

проценты 100 100

Рынок
жилищно-
коммунального
хозяйства

Объем информации, раскрываемой 
в соответствии с требованиями ГИС 
ЖКХ

проценты 100 

i >

100
*
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Рынок
жилищно-
коммунального
хозяйства

Доля торгов на право заключения 
договоров на проведение работ в 
сфере ЖКХ, проводимых в форме 
электронных аукционов

проценты 100 100

Рынок
медицинских
услуг

Доля затрат на медицинскую 
помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, 
оказанную негосударственными 
медицинскими организациями, в 
общих расходах на выполнение 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 
Московской областной программы 
обязательного медицинского 
страхования

проценты 15 15



Отраслевые мероприятия по содействию конкуренции на приоритетных рынках
городского округа Электрогорск

№

Социально 
значимые и 

приоритетные 
рынки по 

содействию 
развитию 

конкуренции

Целевые показатели Единица

Исполнение 
показателей за 2018 г

измерения

План Факт

1 2 3 4 5 6

Рынок
наружной

Доля торгов на право заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, зданиях и ином проценты 100 100

рекламы недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности, проводимых в 
форме электронных аукционов

III. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственно  
регулирования, снижение административных барьеров на рынках товаров, работ  
и услуг

№ Наименование мероприятия Единица
измерения

*

Исполнение 
показателей за 2018 г

План Факт

1 2 3 4 5

1

Проведение встреч Главой городского округа 
Электрогорск Московской области с 
предпринимателями (2 раза в месяц на постоянной 
основе)

количество
встреч/год,

(нарастающим
итогом)

24 26

2

Использование единой площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на

да/нет Да Да

26

%



земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

3

Оказание на постоянной основе 
государственных и муниципальных услуг через 
МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа 
Электрогорск»

да/нет Да Да

IV. Размещение на официальном сайте Администрации городского округа  
Электрогорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
интернет-портале об инвестиционной деятельности в Московской области  
информации и документов, касающихся хода реализации мероприятий  
«Дорожной карты»

№ Наименование мероприятия
Единица

Исполнение 
показателей за 2018 г

измерения

План Факт

1 2 3 4 5

1

Размещение документов, касающихся развития 
конкурентной среды га территории городского 
округа Электрогорск, а также информации о ходе 
реализации мероприятий «Дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в г.о. 
Электрогорск Московской области на официальном 
сайте Администрации городского округа 
Электрогорск в разделе «Развитие 
конкуренции»(1Шр://\у\у\у.elgorsk-adm.ru/razvitie- 
konkurenczii)

да/нет Да Да

$
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УШ .М ероприятия, направленные на развитие предпринимательской  
активности, обеспечивающие благоприятную экономическую среду для малого, 
среднего и крупного бизнеса, развитие некоммерческих организаций и частной  
инициативы.

№ Наименование мероприятия Единица

Исполнение 
показателей за 2018 г

измерения

План Факт

1 2 3 4 5

1

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий муниципальной 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Электрогорск» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа 
Электрогорск Московской области»

тыс.руб 500,00 500,00

2
Оказание консультационной поддержки 
субъектам МСП о мерах государственной 
поддержки

чел.,
(нарастающим

итогом)
20 22

3

Реализация мер имущественной поддержки 
субъектов МСП, в том числе применение 
понижающего коэффициента для социально
ориентированных субъектов МСП

количество
субъектов

МСП
5 5

IX. Проведение мониторинга оценки субъектами предпринимательской  
деятельности административных барьеров и состояния конкурентной среды на 
рынке.

№ Наименование мероприятия Единица 
измерения ^

£
Исполнение 

показателей за 2018 г

План Факт

1 2 3 4 5

1

Проведение анкетирования среди субъектов 
предпринимательской деятельности на предмет 
удовлетворенности состоянием конкуренции на 
рынках товаров и услуг городского округа

количество 
анкет (шт.) 50 50
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2

Анализ результатов оценки субъектами 
предпринимательской деятельности состояния 
конкурентной среды, качества и уровня 
доступности официальной информации о проценты 100 100
развитии конкуренции на территории 
городского округа, а также наличии 
административных барьеров

X. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, 
работ и услуг на рынке.

№ Наименование мероприятия Единица
измерения

Исполнение 
показателей за 2018 г

План Факт

1 2 3 4 5

1
Проведение на территории городского округа 
анкетирования потребителей на предмет 
удовлетворенности качеством товаров и услуг

количество 
анкет (шт.) 50 50

2 Анализ результатов оценки потребителями 
качества и доступности товаров, работ, услуг на 
рынке городского округа

проценты 100 100

Раздел 6. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период

Содействие развитию конкуренции -  одно из важнейших направлений деятельности органов 
местного самоуправления. В городском округе Электрогорск. в рамках развития конкурентной 
среды и внедрения Стандарта развития конкуренции наиболее значимыми отмечены 
следующие результаты: •
- высокая удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых на социально
значимых рынках товаров, работ и услуг;
- Достижение большинства целевых показателей по приоритетным и социально-значимым 
рынкам.
В планах на среднесрочный период продолжить работу в рамках мероприятий, разработанных 
в соответствии со Стандартом развития конкуренции.
Основными задачами по направлению развития конкуренции на территории городского 
округа Электрогорск являются:
- расширение перечня приоритетных и социально значимых рынков;
- увеличение количества целевых показателей, характеризующих приоритетные и социально 
значимые рынки;
- развитие системы мониторинга оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг.
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