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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории 

городского округа Протвино Московской области 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Протвино Московской 

области 

 

Информационный Доклад о внедрении стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Протвино Московской 

области (далее – г. о. Протвино) за 2020 год (далее – Доклад) подготовлен 

Администрацией г. о. Протвино на основании и в соответствии со 

стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 №768-р и муниципальными программами г.о. Протвино.  

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения 

органов местного самоуправления г. о. Протвино, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной 

аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг, включенных в План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино на 2019-

2022 годы.  

Основная цель Доклада – формирование прозрачной системы работы 

Администрации г. о. Протвино в части реализации результативных и 

эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного 

потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности. 

Целями развития конкуренции на территории г. о. Протвино являются: 

1. Создание благоприятных условий для развития конкуренции на 

приоритетных рынках (сферах  экономики); 

2. Устранение барьеров для создания бизнеса в городском округе; 

3. Повышение качества оказания услуг; 

4. Рост уровня удовлетворенности населения г. о. Протвино качеством 

предоставляемых услуг; 

5. Повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

С целью организации работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции, Администрацией г. о.  Протвино была разработана вся 

необходимая нормативно-правовая база, создана рабочая группа по развитию 
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конкуренции, определены ответственные за развитие конкуренции на 

территории городского округа, разработан и утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском 

округе Протвино на 2019-2022 годы с перечнями  приоритетных рынков 

(сфер экономики) и дополнительных рынков (сфер экономики) в 

соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» на 2018-2020 годы».  

С целью повышения уровня информированности о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

на официальном сайте Администрации размещена актуальная информация в 

разделе «Конкуренция», в который включены подразделы «Нормативные 

документы», «Стандарт развития конкуренции», «Протоколы заседаний 

рабочей группы», «Анкетирование», «Контакты».  

Ссылка на раздел «Конкуренция»: 

 http://protvino.ru/city/competition/. 

11.09.2020 заключено Соглашение между Комитетом по конкурентной 

политике Московской области, Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Московской области и Администрацией городского округа 

Протвино Московской области о внедрении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации в Московской области. 

Постановлением Администрации городского округа Протвино «О 

назначении ответственного лица по внедрению Стандарта развития 

конкуренции и создании Рабочей группы по развитию конкуренции в 

городском округе Протвино» от 20.01.2016  № 13 утверждено ответственное 

лицо и состав рабочей группы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции в городском округе Протвино. Уполномоченный орган по 

развитию конкуренции установлен постановлением Администрации города 

Протвино от 05.04.2016 №235 «Об определении уполномоченного органа по 

развитию конкуренции в городском округе Протвино». 

 Ссылка на постановления: 

http://www.protvino.ru/city/competition/standartrazv.php 

Основными задачами Рабочей группы является обсуждение проектов 

правовых актов по разработке планов и контролю исполнения мероприятий, 

по развитию конкуренции, по разработке перечня приоритетных рынков, а 

также проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг, выявление проблем развития конкуренции и 

подготовка предложений по развитию конкуренции на территории г. о. 

Протвино. 

 

http://protvino.ru/city/competition/
http://www.protvino.ru/city/competition/standartrazv.php
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С целью формирования рыночной среды, благоприятной для ведения 

бизнеса, развитию компаний и рынков Администрация г. о. Протвино 

провела работу по актуализации информации организаций города на 

бесплатной площадке для взаимодействия представителей бизнеса «Портал 

кооперации промышленных предприятий Московской области». Данная 

система способна автоматически подбирать клиентов и поставщиков на 

основании данных о предприятии, вести переписку с муниципальными 

властями, а также с Министерством инвестиций, промышленности и науки 

Московской области, найти поставщика нужного товара и прочее. 

 

1.2 Показатели социально-экономического развития г. о. Протвино  

 

Г. о. Протвино расположен в южной части Подмосковья, граничит с 

Калужской областью, а также с Серпуховским районом Московской области. 

Расстояние от Протвино до других городов: 

Протвино-Москва – 98 км. 

Протвино-Калуга – 100 км. 

Протвино-Тула – 110 км. 

 

Площадь г. о. Протвино - 2,669 тыс. га.  

По состоянию на 01.01.2020 г. численность постоянного населения 

составляет 35,37 тысяч человек.  

По результатам анализа статистической информации за январь-октябрь 

2020 г. в городском округе Протвино родилось 188 человек, умерло – 412 

человека, естественная убыль - 224 человека. Запланированная на 2021 год 

Всероссийская перепись населения позволит получить точную цифру 

численности населения, проживающего на территории городского округа, а 

также дополнительные сведения о его составе и условиях жизни. 

 

Анализ показателей динамики социально-экономического развития  

в г. о. Протвино 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Годы 

 

2019 

 

2020 

1. Демографические показатели    
 

Численность постоянного населения 

(на конец года) 
человек 35367 34921 

Число родившихся человек 258 233 

Число умерших человек 468 460 

Естественный прирост (убыль) 

населения 
человек -230 -227 
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Миграционный прирост (убыль) 

населения 
человек -230 -219 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 35587 35144 

3. Промышленное производство   
  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

млн. рублей в 

ценах 

соответствую

щих лет 

8414,0 9338,4 

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

процент к 

предыдущему 

году 

95,8 111,0 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 

7540,7 9338,4 

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

процент к 

предыдущему 

году 

95,2 112,1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 

767,4 775,8 

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование 

воздуха" 

процент к 

предыдущему 

году 

105,2 101,1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 

105,9 95,7 
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Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений" 

процент к 

предыдущему 

году 

81,0 101,3 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

по крупным и средним организациям 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 

7354,3 8154,4 

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности по крупным и 

средним организациям 

процент к 

предыдущему 

году 

100,2 110,9 

6. Транспорт   
  

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 

покрытия местного значения 

километр 24,5 24,5 

7. Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

  
  

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 

года) 

единица 596 559 

в том числе, малых предприятий 

(включая микропредприятия) 
единица 590 553 

8. Инвестиции   
  

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования: 
  

  

В ценах соответствующих лет млн. рублей 807,14 119,30 

Индекс физического объема 

процент к 

предыдущему 

году 

75,9 108,8 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

107,1 105,6 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

(без субъектов малого 

предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

млн. рублей 589,84 684,32 

Индекс физического объема 

процент к 

предыдущему 

году 

106,8 109,9 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

107,1 105,6 
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10. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
  

  

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  

млн. рублей 906,32 638,9 

Индекс производства по виду 

деятельности «Строительство»  

процент к 

предыдущему 

году 

53,6 67,2 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

107,5 104,9 

Ввод в действие жилых домов, 

построенных за счѐт всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

- - 

в том числе:   
  

Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за счет 

собственных и (или) кредитных 

средств 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

- - 

Уровень обеспеченности населения 

жильем (на конец года) 

кв. м на 

человека 
22,92 23,21 

Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 810,6 810,6 

Общая площадь ветхих и аварийных 

жилых помещений (на конец года) 
тыс. кв. м - - 

в том числе:   
  

Общая площадь аварийных жилых 

помещений (на конец года) 
тыс. кв. м - - 

ветхих тыс. кв. м - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного 

жилищного фонда за год 
тыс. кв. м - - 

в том числе:   
  

ветхого тыс. кв. м - - 

12. Труд и заработная плата   
  

Количество созданных рабочих мест единица 268 194 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, на 

конец года 

человек 94 157 

Фонд заработной платы по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

млн. рублей 5358,8 5743,8 

Темп роста фонда заработной платы 

по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

108,4 107,7 

Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

рублей 50419,6 52842,8 
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Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников по 

крупным и средним организациям 

(включая организации с 

численностью до 15 человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

110,7 104,8 

Среднесписочная численность 

работников организаций по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

человек 8857 8942 

Темп роста среднесписочной 

численности работников 

организаций по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

97,9 101,7 

14. Торговля и услуги   
  

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв.метров на 

1000 чел. 
767,1 776,8 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли (на 

конец года) 

тыс. кв. м 27,3 27,3 

Площадь объектов оптовой торговли 

(складские помещения, оптово-

распределительные центры, оптово-

логистические центры, торгово-

складские комплексы, логистические 

комплексы, стационарные оптовые 

рынки, распределительные 

холодильники и др.) 

тыс. кв. м 2,9 2,9 

Оборот розничной торговли:   
  

В ценах соответствующих лет млн. рублей 5226,7 5376,2 

Индекс физического объема 

процент к 

предыдущему 

году 

102 99 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

104,8 103,9 

17. Образование   
  

Дошкольное образование:   
  

Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единица 8 8 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях 

единица 1837 1795 

Общее образование:   
  

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 5 5 
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Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

процент 100 100 

Общая численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

тыс. человек 3,2 3,2 

Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену 

тыс. человек 3,2 3,2 

18. Культура и туризм   
  

Уровень обеспеченности населения:   
  

театрами 

единиц на 100 

тыс. 

населения 

- - 

наличие театров единица - - 

общедоступными библиотеками 

единиц на 100 

тыс. 

населения 

5,65 5,73 

наличие общедоступных 

библиотек 
единица 2 2 

учреждениями культурно-

досугового типа 

единиц на 100 

тыс. 

населения 

2,83 2,86 

наличие учреждений культурно-

досугового типа 
единица 1 1 

музеями 

единиц на 100 

тыс. 

населения 

5,65 5,73 

наличие музеев единица 2 2 

19. Физическая культура и спорт   
  

Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 
  

  

спортивными залами 

тыс. кв. м на 

10 тыс. 

населения 

1,68 1,70 

мощность спортивных залов тыс.кв.м 5,952 5,952 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м на 

10 тыс. 

населения 

9,78 10,02 

мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 34,580 34,980 

плавательными бассейнами 

кв. м зеркала 

воды на 10 

тыс. 

населения 

261,54 264,88 
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1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории г. о. Протвино. 

На территории округа зарегистрировано порядка 1691 хозяйствующих 

субъектов, в том числе 117 крупных предприятий. Так же, на территории 

округа расположены системообразующие предприятия: 

- вошедшие в перечень системообразующих предприятий Московской 

области, утвержденный Постановлением Губернатора Московской области 

от 14.04.2020 № 189-ПГ: 

ГК «Главстрой» 

АО «Прогресс» 

АО «Протэп» 

- а также вошедшие в перечень системообразующих предприятий 

Российской Федерации, утвержденный Протоколом заседания 

Правительственной комиссии по повышению устойчивого развития 

российской экономики от 20.03.2020 №3: 

ООО «НПО ДНК-Технология» 

За 2020 год создано 194 новых рабочих места, а за 3 года - 648 

рабочих мест. Все предприятия округа работали в полном объеме, без 

снижения графика рабочего дня, численности коллектива. 

В текущем 2020 году, в связи с введением режима повышенной 

готовности в Московской области была временно 

приостановлена деятельность отдельных промышленных предприятий, за 

исключением производств непрерывного цикла, предприятий пищевой, а 

также предприятий, выпускающих продукцию, необходимую для борьбы с 

опасной инфекцией, что отразилось на финансовом состоянии некоторых 

предприятий. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Годы Динамика 

за 2020 год, % 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

года к 2018 году к  2019 году 

1 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

в том числе: 

1701 1698 1691 99,4 99,6 

Юридических лиц 

в том числе: 
689 693 738 107,1 106,5 
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вновь созданных 34 42 33 97,1 78,6 

прекративших 

деятельность 
54 45 79 146,3 175,6 

Индивидуальных 

предпринимателей 
1012 1005 953 94,2 94,8 

Личных подсобных 

хозяйств 
- - - - - 

2. 

Количество и 

отраслевая 

принадлежность 

крупных предприятий, 

единиц 

91 97 97 106,6 100,0 

3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса с ИП, единиц 

1610 1601 1594 99,0 99,6 

4. 

Численность 

работников, занятых на 

предприятиях малого 

бизнеса, человек 

3381 3875 4096 121,1 105,7 

 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики городского 

округа Протвино Московской области: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, код 

вида экономической деятельности 

Единица 

изменения 

Годы 
Динамика 

2020 год к, % 

2018 

год 

2019  

год  

2020  

года  

2018 

год 

2019 

год 

1 

Общее количество 

хозяйствующих субъектов ВСЕГО 

          в том числе по отраслям: 

Единиц  1701 1698 1691 99,41 99,59 

1.1 

Раздел А. Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (ОКВЭД с 01 по 03) 

Единиц 9 11 15 166,67 136,36 

1.2 
Раздел B. Добыча полезных 

ископаемых (ОКВЭД с 05 по 09) 

Единиц 
1 1 1 100 100 

1.3 
Раздел С. Обрабатывающие 

производства (ОКВЭД с 10 по 33) 

Единиц 
187 193 188 100,53 97,41 

1.4 

Раздел D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

(ОКВЭД 35) 

Единиц 

5 4 6 120,0 150,0 

1.5 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений (ОКВЭД 

с 36 по 39) 

Единиц 

7 9 9 128,57 100,0 

1.6 
Раздел F. Строительство (ОКВЭД с 

41 по 43) 

Единиц 
161 138 147 91,3 106,52 
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1.7 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов (ОКВЭД с 45 по 47) 

Единиц 

574 566 513 89,37 90,64 

1.8 
Раздел H. Транспортировка и 

хранение (ОКВЭД с 49 по 53) 

Единиц 
122 135 139 113,93 102,96 

1.9 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания (ОКВЭД с 55 по 56) 

Единиц 
38 43 43 113,16 100,0 

1.10 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи (ОКВЭД с 58 

по 63) 

Единиц 
90 98 93 103,3 94,9 

1.11 
Раздел K. Деятельность финансовая 

и страховая (ОКВЭД с 64 по 66) 

Единиц 
22 20 16 72,7 80,0 

1.12 

Раздел L. Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68) 

Единиц 
96 98 112 116,7 114,3 

1.13 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая (ОКВЭД c 69 по 75) 

Единиц 
143 142 144 100,7 101,4 

1.14 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (ОКВЭД с 

77 по 82) 

Единиц 

60 73 67 111,7 91,8 

1.15 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение (ОКВЭД 84) 

Единиц 

11 9 8 72,7 88,9 

1.16 Раздел Р. Образование (ОКВЭД 85) Единиц 49 44 44 89,8 100,0 

1.17 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг (ОКВЭД с 86 по 88) 

Единиц 
15 15 21 140,0 140,0 

1.18 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (ОКВЭД с 90 

по 93) 

Единиц 

32 31 35 109,4 112,9 

1.19 
Раздел S. Предоставление прочих 

видов услуг (ОКВЭД с 94 по 96) 

Единиц 
78 59 82 75,1 138,9 

1.20 

Раздел Т. Деятельность домашних 

хозяйств как работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и 

оказанию услуг для собственного 

потребления (ОКВЭД с 97 по 98) 

Единиц 

1 0 9 900,0 0 

1.21 

Раздел U. Деятельность 

экстерриториальных организаций и 

органов (ОКВЭД 99) 

Единиц 
0 0 0 0 0 

 

В общем количестве хозяйствующих субъектов 56,36% занимают 

индивидуальные предприниматели, 39,8% из которых занимаются оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий 

и предметов личного пользования. 
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По сравнению с 2019 годом количество хозяйствующих субъектов, 

зарегистрированных в налоговых органах, уменьшилось на 7 единиц.  

 

1.5 Сведения о поступлениях в бюджет муниципального 

образования от хозяйствующих субъектов по отраслям: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, код 

вида экономической 

деятельности 

Единица 

изменения 

Годы 

Динамика 

2020 год к, 

% 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

года  

2018 

год 

2019 

год 

1 

Поступления в бюджет 

городского округа Протвино от 

хозяйствующих субъектов 

ВСЕГО 

          в том числе по отраслям: 

Тыс. 

рублей  
607238 632552 642 022 106 101 

1.1 

Раздел А. Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (ОКВЭД с 01 по 03) 

Тыс. 

рублей 
97 120 53 55 44 

1.2 
Раздел B. Добыча полезных 

ископаемых (ОКВЭД с 05 по 09) 

Тыс. 

рублей 
0 0 594 - - 

1.3 
Раздел С. Обрабатывающие 

производства (ОКВЭД с 10 по 33) 

Тыс. 

рублей 
158265 164804 208333 132 126 

1.4 

Раздел D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование 

воздуха (ОКВЭД 35) 

Тыс. 

рублей 
22144 22076 14546 66 66 

1.5 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений (ОКВЭД с 36 по 39) 

Тыс. 

рублей 
4313 5693 4816 112 85 

1.6 
Раздел F. Строительство (ОКВЭД 

с 41 по 43) 

Тыс. 

рублей 
11829 11449 16335 138 143 

1.7 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов (ОКВЭД с 45 по 47) 

Тыс. 

рублей 
23660 23721 45765 193 193 

1.8 
Раздел H. Транспортировка и 

хранение (ОКВЭД с 49 по 53) 

Тыс. 

рублей 
28563 33589 10004 35 30 

1.9 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания (ОКВЭД с 55 по 56) 

Тыс. 

рублей 
4393 5693 6013 137 106 

1.10 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи (ОКВЭД с 58 

по 63) 

Тыс. 

рублей 
20175 23088 19929 99 86 

1.11 

Раздел K. Деятельность 

финансовая и страховая (ОКВЭД 

с 64 по 66) 

Тыс. 

рублей 
436 569 1178 270 207 

1.12 

Раздел L. Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68) 

Тыс. 

рублей 
27994 31311 11836 42 38 
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1.13 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая (ОКВЭД c 69 по 75) 

Тыс. 

рублей 
125317 126475 136945 109 108 

1.14 

Раздел N. Деятельность 

административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги (ОКВЭД с 77 по 82) 

Тыс. 

рублей 
3776 5275 25180 667 477 

1.15 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение (ОКВЭД 

84) 

Тыс. 

рублей 
53829 48643 17378 32 36 

1.16 
Раздел Р. Образование (ОКВЭД 

85) 

Тыс. 

рублей 
54339 54400 53089 98 98 

1.17 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг (ОКВЭД с 86 по 88) 

Тыс. 

рублей 
53243 60695 54125 102 89 

1.18 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (ОКВЭД с 

90 по 93) 

Тыс. 

рублей 
9958 10058 9660 97 96 

1.19 
Раздел S. Предоставление прочих 

видов услуг (ОКВЭД с 94 по 96) 

Тыс. 

рублей 
4907 4893 6242 127 128 

1.20 

Раздел Т. Деятельность домашних 

хозяйств как работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров 

и оказанию услуг для 

собственного потребления 

(ОКВЭД с 97 по 98) 

Тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 

1.21 

Раздел U. Деятельность 

экстерриториальных организаций 

и органов (ОКВЭД 99) 

Тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 

 

Этот год действительно выдался трудным для бизнеса. Ситуация в г. о. 

Протвино не вышла из-под контроля и оказалась стабильной. Администрация 

г. о. Протвино и бизнес тесно работали, бизнесу предоставлялась 

максимальная информационная поддержка,  как строить работу в условиях 

пандемии. В апреле текущего года была пересмотрена доходная часть 

бюджета, было принято решение уменьшить расходы на 47 млн. руб. на 

проведения ряда ранее запланированных мероприятий из-за недополученных 

налоговых поступлений. По итогам года стало ясно, что ситуация не на 

столько критическая и поступления в бюджет от хозяйствующих субъектов 

не значительно, но увеличились. 
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1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2018 

год 

2019 

год 
2020 

года 

Динамика 

2020 год к, % 

2018 

год 

2019 

год 

1. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, млн. руб. 

14021,4 10009,1 11410,4 81,4 114 

2. 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли (на 

конец года), тыс. кв. м 

26,7 27,3 27,4 - - 

3. Оборот розничной торговли, млн. руб. 4673,4 5226,7 5375,0 - - 

4. 
Оборот общественного питания, млн. 

руб. 
182,3 194,4 159,4 - - 

5. 
Объем продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, млн. руб. 
- - - - - 

6. Индекс потребительских цен, % 103,7 103,0 104,9 - - 
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Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции на территории  

г. о. Протвино 

Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним 

из основных направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики 

городского округа Протвино.  

Формирование полного цикла реализации муниципальных полномочий 

в сфере закупок посредством размещения муниципального заказа позволит: 

- эффективно реализовать государственные и муниципальные 

Программы; 

- эффективно расходовать бюджетные средства; 

- повысить качество и создать дополнительный стимул развития 

отраслей хозяйственной деятельности за счет повышения конкуренции; 

- создать простые и равные условия доступа для всех желающих к 

финансовым потокам формируемого бюджета, обеспечить долгосрочное 

планирование бизнеса хозяйствующими субъектами; 

- унифицировать процедуры размещения муниципального заказа 

городского округа Протвино и типовые формы документации; 

- обеспечить экономное и эффективное расходование средств бюджета 

городского округа Протвино. 

В целях создания условий, необходимых для качественного 

экономического роста городского округа Протвино в 2019 году действовала 

Муниципальная программа «Развитие конкуренции в городском округе 

Протвино на 2017-2021 годы» с 2020 года действует Муниципальная 

программа «Предпринимательство» с включенной II Подпрограммой 

«Развитие конкуренции», направленной на решение задач по внедрению 

Стандарта развития конкуренции. 

Реализация Подпрограммы №2 «Развитие конкуренции» обеспечит 

создание дополнительных возможностей для эффективного наращивания 

социально-экономического потенциала г. о. Протвино; увеличения объемов 

производства и реализации конкурентоспособной продукции, работ и услуг; 

роста валового регионального продукта; повышения уровня и качества жизни 

населения. 

В целях реализации требований Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, постановлением Администрации 

городского округа Протвино от 27.12.2019 №893 утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

городском округе Протвино Московской области на 2019-2022 годы (далее – 

«дорожная карта»). В «дорожной карте» определен перечень товарных 
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рынков по содействию развитию конкуренции, ключевые показатели 

развития конкуренции на рынках, а также мероприятия по достижению 

ключевых показателей. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» способствует развитию 

добросовестной конкуренции и созданию эффективной конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг на территории г. о. Протвино. 

В г. о. Протвино определен коллегиальный орган по развитию 

конкуренции – Рабочая группа по развитию конкуренции в городском округе 

Протвино (далее – Рабочая группа). 

Основными функциями рабочей группы являются: 

- рассмотрение проекта перечня товарных рынков с 

аргументированным обоснованием выбора каждого товарного рынка и 

описанием текущей ситуации на каждом товарном рынке, а также анализом 

основных проблем и методов их решения; 

- рассмотрение проекта «дорожной карты», включая информацию о 

разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой»; 

- рассмотрение иной информации и проектов правовых актов в части 

их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции, а 

также отчета об эффективности контрольно-надзорной деятельности в г. о. 

Протвино; 

- рассмотрение результатов и анализа результатов мониторинга 

состояния развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 

г. о. Протвино; 

- рассмотрение ежегодного информационного доклада о внедрении 

стандарта развития конкуренции на территории г. о. Протвино. 
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2.1 Сведения о приоритетных рынках (сфер экономики) по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 

 

Перечень приоритетных рынков (сфер экономики) по содействию 

развитию конкуренции в городском округе Протвино утвержден 

постановлением Администрации города Протвино от 27.12.2019 № 893 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в городском округе Протвино на 2019-2022 годы». 

Перечень содержит показатели удовлетворенности качеством товаров, 

работ, услуг на потребительских рынках Московской области, целевые 

показатели развития конкуренции, на достижение которых направлены 

мероприятия («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

городском округе Протвино, в следующих разделах. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

Рынок ритуальных услуг Московской области. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации, жилой застройки и индивидуального строительства). 

Рынок наружной рекламы. 

 

Дополнительные рынки (сфер экономики): 

Рынок розничной торговли; 

Рынок услуг общественного питания. 
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1.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

В г. о. Протвино  на конец 2020 года 151 многоквартирных домов 

(далее – МКД) находились в управлении управляющих компаний (далее – 

УК), 7 домов – в управлении Товарищества собственников жилья,  11 МКД – 

на непосредственном управлении.  

Распределение жилищного фонда с учетом долей государства в 

управляющих организациях (далее – УО) следующее: 

без участия государства – 169 домов; 

доля участия государства менее 100% – 0 дома; 

доля участия государства 100% – 0 домов. 

На конец 2020 года количество действующих УО в г. о. Протвино 

составило 5, жилой фонд которых 1 029 524,64 метров квадратных.  

Весь жилищный фонд оборудован водопроводом, канализацией, 

электроснабжением и газом. Ветхого и аварийного жилья в городе Протвино 

нет. Общий уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет около 

70%. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

рынке (в общей площади помещений МКД) составляет 15,8%. 

По данным Федеральной налоговой службы, в г. о. Протвино 

насчитывается 5 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих 

деятельность в сфере управления эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1). 

Согласно данным анкетирования предпринимателей на предмет 

состояния конкурентной среды в 2020 году услугами управляющих компаний 

в многоквартирных домах по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений пользуется 30 респондентов из 34 

опрошенных.  

Удовлетворены качеством государственных услуг управляющих 

компаний в многоквартирных домах 64.7 %. 

В большей мере респондентов волнует высокий рост цен на рынке 

услуги жилищно-коммунального хозяйства.  

Традиционно услуги в сфере ЖКХ оказывались частными,  

муниципальными и бюджетными предприятиями. В последние годы 

происходит увеличение доли частных хозяйствующих субъектов, ведущих 

деятельность в сфере управления МКД. Особенностью рынка является 

отсутствие в Московской области единого стандарта управления 
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имуществом многоквартирных домов, что снижает качество поставляемых 

услуг ЖКХ, а также уменьшает прозрачность расходования средств УК.     

Основными проблемами являются: 

отсутствие единых стандартов управления МКД с учетом мнения 

собственников; 

слабая материально-техническая база и недостаточный уровень 

квалификации персонала УО. 

В Московской области, в том числе и в городском округе Протвино 

реализуется проект «Формирование здоровой конкурентной среды в сфере 

управления многоквартирными домами».  

Показатели проекта для достижения: 

число УК, участвующих в рейтинге – 5 (100%); 

уменьшение количества административных дел в отношении УО; 

сокращение числа обращений в адрес Губернатора Московской 

области, Правительства Московской области и Главы ОМСУ МО по 

вопросам, связанным с удовлетворением заявок жителей, на 50%. 

Также реализовывался проект «Создание Единого центра регистрации 

заявок жителей и контроля их исполнения в муниципальных образованиях с 

населением свыше 100 тысяч человек». Проект направлен на стандартизацию 

работы диспетчерских служб УО, повышение качества и сокращение сроков 

обработки заявок жителей в сфере ЖКХ. 

В Московской области осуществляется программа софинансирования 

ремонта подъездов МКД. Программа софинансирования подразумевает 

поддержку Московской области в виде субсидии размером 47,5% состоящей 

из бюджета области и бюджетов муниципальных образований. 

Основными перспективами развития рынка являются: 

повышение доли частного бизнеса в сфере ЖКХ; 

повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение 

качества оказываемых населению услуг; 

усиление общественного контроля за содержанием и ремонтом МКД, 

введение системы электронного голосования собственников помещений 

МКД; 

уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и 

эксплуатации МКД; 

разработка системы оценки и классификации экономической 

привлекательности жилого фонда; 

создание современной цифровой платформы, информатизация сферы 

ЖКХ. 

 



22 
 

1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

 

     В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением 

городского округа Протвино от 15.11.2019 №778, в 2020 году 

благоустроено: 3 дворовых территорий; подготовлено основание для 

размещения детской игровой площадки по Губернаторской программе. 

 

    Организация МБУ «УКП» осуществляет деятельность по 

благоустройству территории г. о. Протвино. 

 

Характерные особенности рынка 

 

    Отсутствие качественного проектирования территорий, 

подлежащих благоустройству. Низкая оснащенность муниципального 

учреждения, осуществляющего деятельность в сфере благоустройства и 

содержания территорий специализированной техникой. 

 

Основными проблемами на рынке являются: 

 

- повышенные требования к оперативности выполнения работ по 

благоустройству городской среды (сезонность); 

 

- неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях 

за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей. 

 

Меры по развитию рынка 

 

      Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области», устанавливает правила благоустройства территории 

муниципального образования Московской области, определяющие единые 

требования и стандарты по содержанию и уборке территории 

муниципальных образований с целью создания комфортных условий 

проживания жителей, а также требования к ним.  

В 2020 году на территории городского округа Протвино реализуется 

муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

городской среды», цель которой - повышение качества и комфорта 

городской среды на территории городского округа. 

 

Перспективы развития рынка 
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     Основными перспективными направлениями развития рынка 

являются: 

- создание условий для обеспечения повышения уровня 

благоустройства территории г. о. Протвино; 

- выполнение планов реализации программы «Светлый город» в части 

устройства и капитального ремонт электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения. 

С 2018 года в Московской области реализуется государственная 

программа «Формирование современной комфортной городской среды» в 

соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Формирование современной комфортной городской 

среды», целью которой является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Московской области. Закон Московской области № 

191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», устанавливающий 

правила благоустройства территории муниципального образования 

Московской области, определяющие единые требования и стандарты по 

содержанию и уборке территории муниципальных образований с целью 

создания комфортных условий проживания жителей, а также требования к 

ним. 

Меры поддержки частных организаций в сфере благоустройства 

городской среды в Московской области: 

субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области 

на создание новых и благоустройство существующих общественных 

территорий и парков культуры и отдыха, ремонт дворовых территорий;  

субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства; 

возмещение расходов юридических лиц за установку детских игровых 

площадок;  

возмещение расходов юридических лиц за приобретение и установку 

контейнерных  площадок; 

реализация региональной программы капитального ремонта 

электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-

художественного освещения. 

Основными проблемами являются: 

низкая оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере благоустройства и содержания 

территорий специализированной техникой; 

низкая инвестиционная привлекательность; 

неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за 

счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей. 
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Основными перспективами направления развития рынка является 

создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства 

территорий г.о. Протвино. 

 

 

2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 22.12.2016 N 

984/47 (ред. от 09.07.2019) "Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, 

Московской области" и по результатам конкурсного отбора Министерством 

экологии и природопользования Московской области определено 7 

региональных операторов для обеспечения оказания вышеуказанной услуги 

на территории Московской области. Региональный оператор обеспечивает 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории Московской 

области с 1 января 2019 года.  

 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории г.о. Протвино полностью принадлежит ООО «МСК-

НТ». 

Особенности и тенденции развития:  

Лицензирование данных услуг,  

Территориальная ограниченность рынка,  

Привлекательность рынка, связанная с увеличением объема ТКО и 

регулярным ростом тарифов,  

Применение технологий цифровой трансформации в сфере обращений 

с отходами. 

Конкуренция на локальном рынке услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов отсутствует, так как  все услуги 

предоставляются единственным региональным оператором ООО «МСК-НТ». 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

- усиление общественного контроля за работой организаций, 

занимающихся транспортированием ТКО, введение системы электронного 

талона; 

- уменьшение числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, 

занимающихся транспортированием ТКО; 

- развитие системы оценки работы организаций, занимающихся 
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транспортированием ТКО. 

Существующие проблемы и препятствия, мешающие развитию 

конкуренции: 

- создание и внедрение системы по сбору ТКО, в том числе их 

раздельному сбору, обработке, сортировке, утилизации и размещению 

отходов требует больших капитальных затрат; 

- отсутствие свободных земель, отвечающих требованиям экологической 

безопасности при размещении объектов по обращению с отходами. 

 

Исходная информация в отношении ситуации и проблематики  

на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

 

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 22.12.2016 N 

984/47 (ред. от 17.11.2020) «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, 

Московской области» и по результатам конкурсного отбора Министерством 

экологии и природопользования Московской области определено 7 

региональных операторов для обеспечения оказания вышеуказанной услуги 

на территории Московской области. Региональный оператор обеспечивает 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории Московской 

области с 1 января 2019 года. В рамках организации работы региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

определены значения предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов полностью принадлежит ООО «МСК-НТ». 

На территории г. о. Протвино образуется ежегодно 44,5 тыс. тонн 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). При этом  около 90 % 

подлежат захоронению на полигонах и только 10 % образуемых отходов 

подвергается утилизации.  

Правительством Московской области разработана комплексная 

программа, главными задачами которой являются снижение негативного 

воздействия на окружающую среду объектов по обращению с отходами и 

снижение захоронения ТКО на 50% от общего объема образования.  

 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  

на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 
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Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в 

сфере сбора и транспортирования отходов составляет 100%, в сфере 

обработки и утилизации отходов - 0% (такие хозяйствующие субъекты в г. 

о. Протвино отсутствуют). 

 

Оценка состояния конкурентной среды 

 

Конкуренция на локальном рынке услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов отсутствует, так как  

все услуги предоставляются единственным региональным оператором ООО 

«МСК-НТ». 

 

Характерные особенности рынка 

 

В г. о. Протвино отсутствует собственный полигон ТБО, а все отходы 

вывозятся в соседнее муниципальное образование – городской округ 

Серпухов Московской области. Локальный рынок сбора и транспортировки 

ТКО является полностью монопольным. Рынок переработки ТКО 

отсутствует. 

 

Характеристика основных административных и экономических 

барьеров входа на рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Создание и внедрение системы по сбору ТКО, в том числе их 

раздельному сбору, обработке, сортировке, утилизации и размещению 

отходов требует больших капитальных затрат. 

Недостаточное количество существующей инфраструктуры для 

обработки и размещения отходов в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

Снижая издержки, предприниматели избавляются от отходов в местах 

несанкционированных свалок.  

  

Меры по развитию рынка 

 

Для развития рынка переработки ТКО следует принять следующие 

меры: 

- Осуществление государственной поддержки инвестиционных 

проектов в сфере обращения с отходами. Меры поддержки инвесторов 

определены Законом Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном 

налогообложении в Московской области», предусматривающие льготы, 

предоставляемые организациям, реализующим инвестиционные проекты по 
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строительству и последующей эксплуатации генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования отходов производства и 

потребления. 

- Создание эффективных механизмов управления в отрасли 

обращения  

с отходами, а именно реализация комплекса мер, направленных на 

формирование необходимой информационно-технической базы для 

решения проблем, связанных с обращением с отходами производства и 

потребления на территории Московской области, а также на 

стимулирование строительства объектов, предназначенных  

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том 

числе ТКО, и софинансирование строительства объектов по сбору, 

транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования 

товаров. 

- Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных  

на регулирование отрасли обращения с отходами на территории 

Московской области. 

- Подбор и подготовка свободных земельных участков в целях 

реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами. 

- Формирование, ведение и актуализация перечня инвестиционных 

проектов в сфере обращения с отходами. Перечни инвестиционных 

проектов формируются в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области инвестиционных проектов и сводного перечня 

инвестиционных проектов и внесении изменений в Положение о 

Министерстве инвестиций и инноваций Московской области». Для этих 

целей формируются предложения по созданию мощностей по переработке 

ТКО с последующим внесением в перечень, впоследствии не реже 1 раза в 3 

года осуществляется его актуализация по итогам внесения изменений в 

территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

 

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения 

с отходами, а именно реализация комплекса мер, направленных на 

обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами, в том 

числе: 

- организация и проведение экологических акций и мероприятий 

среди населения Московской области, в том числе проведение эко-уроков  

по формированию новой системы обращения с отходами в Московской 

области; 

- организация постоянного информирования граждан о формировании 

новой системы обращения с отходами: 

изготовление информационных роликов в области обращения с ТКО; 
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изготовление документального фильма о реформировании отрасли 

обращения с отходами на территории Московской области. 

- мониторинг и анализ материалов в федеральных, региональных  

и муниципальных средствах массовой информации. Мероприятие 

планируется проводить с целью изучения общественного мнения и 

нивелирования рисков, возникающих при реализации государственной 

политики в сфере обращения с отходами. 

- создание системы раздельного сбора отходов на территории 

Московской области путем реализации комплекса мер, направленных на 

стимулирование утилизации отходов и сокращение объемов захоронения 

отходов и повышения объема возврата в производство полезных фракций, в 

том числе: 

реализация проектов по раздельному сбору ТКО в муниципальных 

образованиях Московской области (модернизация сортировочных пунктов, 

контейнерных площадок, установка контейнеров); 

создание пунктов приема вторичного сырья от населения на 

территории муниципальных образований Московской области; 

создание производственных мощностей в отрасли обращения с 

отходами, в том числе за счѐт внебюджетных средств, а именно: 

создание производственных мощностей по обработке ТКО; 

создание производственных мощностей по переработке вторичных 

фракций и строительных отходов, обезвреживанию ТКО; 

создание производственных мощностей по размещению ТКО; 

создание инфраструктуры сбора опасных отходов (разработка 

стандарта сбора и утилизации опасных отходов, информационная работа с 

населением). 

Поиск инвесторов, отбор инвестиционных проектов в сфере 

обращения с отходами и заключение соглашений об их реализации с целью 

оказания мер государственной поддержки осуществляется в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Московской области 

№ 757/24 «О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о 

реализации инвестиционных проектов на территории Московской области». 

Мониторинг мест размещения отходов, путем реализации комплекса 

мер, направленных на выявление мест несанкционированного размещения 

отходов и предупреждение причинения вреда окружающей среде при 

размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев 

причинения такого вреда и ликвидацию его последствий. При этом доля 

ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов должна 

достигать 100% от количества выявленных мест несанкционированного 

размещения отходов. 
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Получение государственной услуги по лицензированию деятельности  

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов с использованием Регионального портала 

государственных услуг uslugi.mosreg.ru. 

Реализация государственной программы Московской области 

«Экология  

и окружающая среда Подмосковья», в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы». 

 

Перспективы развития рынка 

 

Основными перспективными направлениями развития рынка 

являются: 

повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение 

качества оказываемых населению услуг; 

усиление общественного контроля за работой организаций, 

занимающихся транспортированием ТКО, введение системы электронного 

талона; 

уменьшение числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, 

занимающихся транспортированием ТКО; 

развитие системы оценки работы организаций, занимающихся 

транспортированием ТКО; 
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3. Рынок ритуальных услуг 

 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения. На территории 

муниципального образования отсутствуют кладбища и крематории. 

Потребность в местах захоронения составляет около 10 гектаров на 10 лет. В 

соответствии с законодательством, захоронения осуществляются на  

близлежащих кладбищах, открытых для захоронения, расположенных в 

городском округе Серпухове и в Калужской области. В последние годы 

основная доля захоронений жителей городского округа Протвино 

Московской области приходится на кладбище в деревне Нижняя Вязовня 

Жуковского района Калужской области. Для обеспечения жителям 

городского округа Протвино надлежащих условий при проведении 

захоронений и последующем уходе за местами погребений, в соответствии с 

долями, Администрация городского округа Протвино Московской области 

заключает Соглашение  о предоставлении городским поселением «Город 

Кременки» Жуковского района Калужской области городскому округу 

Протвино мест на кладбище в деревне Нижняя Вязовня для захоронения 

умерших и договор о совместной деятельности по содержанию и 

благоустройству кладбища в деревне Нижняя Вязовня с организацией, 

осуществляющей деятельность по содержанию и благоустройству кладбища. 

Ежегодно, постановлением Администрации городского округа Протвино 

Московской области, утверждается стоимость услуг, оказываемых в пределах 

гарантированного перечня услуг по погребению. Также ежегодно 

посредством конкурентных процедур заключается муниципальный контракт 

на транспортировку умерших жителей городского округа Протвино, включая 

погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской экспертизы в городском округе 

Серпухов Московской области.  

Отсутствие на территории городского округа Протвино земельных 

участков, пригодных для размещения кладбища, является одной из острых 

проблем городского округа Протвино. Размещение кладбища на территории 

городского округа невозможно из-за геологических особенностей территории 

- наличии карстовых провалов и Калужского водозабора. Администрация 

городского округа Протвино обращалась с письмами в Администрацию 

Жуковского района Калужской области и Администрацию городского округа 

Серпухова с просьбой выделить участок земли для организации городского 
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кладбища, однако ответы были отрицательными. Администрация городского 

округа Протвино обратилась в Министерство имущественных отношений 

Московской области с просьбой оказать содействие в поиске земельного 

участка для организации кладбища для умерших жителей городского округа 

Протвино на территории городского округа Серпухов Московской области. 

  Цель мероприятий по развитию конкуренции: обеспечение 100% 

содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному 

Законом Московской области. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  

на рынке ритуальных услуг в 2019 году составила - 3 индивидуальных 

предпринимателя, оказывали ритуальные услуги на территории городского 

округа Протвино, в 2020 году количество сохранилось. Таким образом, 100% 

организаций оказывающих ритуальные услуги являются частными. 

Исходя из специфики рынка 88% опрошенных, затруднились ответить 

об удовлетворенности потребителей количеством организаций, оказывающих 

услуги в сфере ритуальных услуг. Удовлетворенность качеством 

представляемых ритуальных услуг высказали 5,9 % респондентов (без учета 

опрошенных, которые затруднились дать оценку). 

В связи с отсутствием на территории городского округа Протвино 

Московской области кладбищ, уполномоченным органом в сфере 

похоронного дела является сектор потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Протвино Московской области.   

Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, 

предоставляются  тремя хозяйствующими субъектами частной формы 

собственности. 

Работы по содержанию кладбищ осуществляются в соответствии с 

заключенным Соглашением между  Администрацией  ГП «Город Кременки» 

и Администрацией г.о. Протвино Московской области, а именно  МУП 

«Благоустройство», заключившим договор на выполнение данных работ с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Наличие недобросовестной конкуренции вследствие превалирования 

на рынке ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных 

«игроков», основная задача которых получить прибыль в сложной 

жизненной ситуации граждан, связанной с потерей родных и близких. 

Меры по развитию рынка: 

- Уход хозяйствующих субъектов с долей участия муниципальных 

образований Московской области более 50% с рынка оказания ритуальных 
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услуг;  

- Прозрачность и доступность проводимых конкурентных процедур на 

электронных площадках с открытым доступом.  

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:  

- создание цивилизованного и прозрачного рынка ритуальных услуг 

путем снижения коррупциогенности сферы погребения (определение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела);  

- обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех 

категорий населения. 
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4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

 

Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке 

 

В г.о. Протвино рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

сформирован с учетом сложившейся маршрутной сети. Перевозки 

пассажиров по внутри муниципальным маршрутам городским пассажирским 

транспортом относятся к сфере полномочий органов местного 

самоуправления. 

Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе 

Протвино осуществляется в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», 

утвержденной Постановлением Администрации города Протвино от  

12.11.2019 № 765. В рамках исполнения данной муниципальной программы 

осуществляются мероприятия по содействию развитию конкуренции на 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым 

массовым и доступным видом транспорта.  

Маршрутная сеть г.о. Протвино на 2020 год насчитывает 7 маршрутов 

регулярных перевозок, из которых 4 муниципальных маршрута регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. 

Средняя стоимость одной поездки в городском муниципальном 

автобусе согласно установленным регулируемым тарифам в 2020 году 

составила 56 рублей. 

В 2020 год на территории г.о. Протвино на муниципальных маршрутах 

действовал 1 перевозчик. 

За 2020 год в г.о. Протвино по муниципальным маршрутам 

пассажирского автомобильного транспорта перевезено 117,2  тыс. человек. 

 

Характерные особенности рынка 

 

Особенностью рынка оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок городского округа Протвино является абсолютное преобладание 

государственного перевозчика.  



34 
 

АО «Мострансавто», практически монопольно владеющего 98% 

локального рынка, по количеству автобусов, по возможности пользования 

субсидиями из бюджета и лизинговыми программами, по технической 

оснащенности ремонтной базы. 

 Вероятной причиной недостаточного развития частных 

перевозчиков являются значительные первоначальные вложения (стоимость 

автобусов и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости, а также 

высокие ставки по банковским кредитам. 

В связи с введением ограничительных мер, обусловленных 

распространением короновирусной инфекции, все транспортные компании 

столкнулись с большими трудностями. Режим самоизоляции привел к 

снижению пассажиропотока до 80% (перестали ездить школьники, 

пенсионеры, студенты, граждане, переведенные на дистанционную работу). 

По поручению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области пассажирский транспорт во II квартале 2020 года был 

переведен на работу по расписанию выходного дня, что позволило сохранить 

для пассажиров возможность пользования общественным транспортом, а для 

перевозчиков - минимизировать убытки от «пустых» рейсов.  

На транспортных предприятиях был введен режим обязательной 

санитарной обработки подвижного состава, обязательное ношение защитных 

масок и перчаток, как для водителей, так и для пассажиров. Вышеуказанные 

меры привели к дополнительным финансовым затратам.  

 

Характеристика основных административных и экономических 

барьеров входа на рынок 

 

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 

Протвино, являются: 

- рост числа административных барьеров, затрудняющих ведения 

бизнеса на рынке пассажирских перевозок; 

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов 

социально-экономического развития региона; 

- необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных вложений 

- на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и 

организацию обслуживания 

-  автобусного парка при длительных сроках окупаемости вложений. 
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Меры по развитию рынка 

 

В 2020 году в городском округе Протвино реализуется муниципальная 

программа «Развитие и функционирование  дорожно-транспортного 

комплекса», утвержденная постановлением Администрации г.о. Протвино от 

12.11.2019 № 765. 

Программой предусмотрено решение задач по повышению уровня 

качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация 

маршрутной сети, обновление подвижного состава, развитие безналичной 

оплаты проезда, субсидирование перевозок отдельных категорий граждан, 

иные мероприятия. 

Перспективы развития рынка 

 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

 

- совершенствование конкурентных процедур в сфере пассажирских 

перевозок; 

- обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на 

организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах общего 

пользования; 

- установление единых стандартов для транспортных средств; 

- сокращение доли услуг, реализуемых государственными 

перевозчиками, в общем объеме транспортных услуг, в том числе 

обеспечение преимуществ субъектам малого предпринимательства для 

участия в закупках на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на 

территории городского округа Протвино. 
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5. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

По итогам 2020 года доля домохозяйств в городском округе Протвино, 

имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит в 

секунду, предоставляемыми не менее чем двумя операторами, составляет 

100% (169 домов). 

 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

 

По данным Реестра лицензий в области связи Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в городском округе Протвино насчитывается 9 субъектов 

хозяйственной деятельности: телематические услуги связи – 9 единиц, 

услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации – 6 единиц. 

Услуги связи в городском округе Протвино предоставляют такие 

операторы, как ПАО «Ростелеком», ЗАО «Риалком», ООО «ProtvinoNET», 

ООО «Бестлайн», ООО «Росинтех», ОАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО 

«Вымпелком», ООО «Т2 Мобайл». 

 

Характерные особенности рынка 

 

В государственной и муниципальной собственности находится весьма 

незначительная доля имущества (инфраструктуры), используемого для 

оказания коммерческих услуг связи. Государственная и муниципальная 

собственность в большинстве случаев интересует операторов связи только в 

связи с необходимостью размещения антенно-мачтовых сооружений и 

базовых станций. Для этих целей подбираются земельные участки и иные 

объекты недвижимости. 

Территория городского округа Протвино составляет всего 26,7 км
2
 и за 

счет большого количества операторов, предоставляющих услуги связи, 

проблем с покрытием территории мобильной связью нет, так же как и с 

доступом к  сети Интернет. 

 

Характеристика основных административных и экономических барьеров 

входа на рынок 

 

Уровень административных барьеров входа на рынок услуг связи по 

предоставлению фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет 

довольно низок. 
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Меры по развитию рынка 

 

В 2020 году на территории городского округа Протвино реализуется 

муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование», 

утвержденная постановлением Администрации городского округа Протвино 

от 14.11.2019 № 773, в рамках которой осуществляются мероприятия по 

обеспечению учреждений образования высокоскоростным интернетом при 

финансовой поддержке бюджета Московской области.  

 

Перспективы развития рынка 

 

Дальнейшее развитие рынка услуг связи возможно в направлении 

внедрения новых технологий сотовой связи, позволяющих значительно 

увеличить количество дополнительных услуг, а также улучшить качество 

предоставляемых услуг в целом (развитие сети 4G и развертывание сети 5G, 

дальнейшее развитие услуг: мобильный Интернет, мобильный контент, 

мобильные платежи, телематические услуги и пр.) 

Также основным перспективным направлением развития рынка является 

снижение времени прохождения административных процедур. 

 

 

6. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации, жилой застройки и индивидуального 

строительства). 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по г.о. Протвино в очереди в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в г.о. Протвино по 

состоянию на 31.12.2020 стояли 1 семья. Сохраняется напряженность в 

обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных 

законодательством Российской Федерации, в пределах установленных 

социальных стандартов. Основными проблемами, в частности, являются: 

1)увеличение численности населения, нуждающегося в улучшении 

жилищных условий и комфортном жилье;  

2) наличие граждан, желающих улучшить жилищные условия с 

помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в виде компенсации, предоставляемой для погашения основной 

части долга по ипотечному жилищному кредиту. 

Согласование всей застройки в г.о. Протвино осуществляется только с 

учетом строительства нормативно необходимых объектов социального 
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назначения и транспортной инфраструктуры, кроме того принимаются меры 

по устранению дисбаланса, сложившегося в предыдущие годы. 

На территории г.о. Протвино  обманутые дольщики и проблемные 

объекты отсутствуют, также отсутствует аварийное жилье. 

Вся, свободная от существующей застройки,  территория г.о. Протвино 

занята городскими лесами, имеющими в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации статус защитных. Для строительства 

многоквартирных жилых домов на территории города необходимо решить 

вопрос изменения площади городских лесов. Муниципальный жилищный 

фонд пополняется только за счет жилых помещений, поступающих в 

муниципальную собственность на законных основаниях. 

С учетом того, что постановление Главы Администрации Московской 

области от 06 июля 1995 года N 128-ПГ "Об отнесении лесов в 

установленных границах г. о. Протвино к городским лесам" не было 

опубликовано, Правительству Московской области необходимо признать 

данное постановление утратившим силу. Это позволит внести изменения в 

Реестр лесов Московской области и присвоить статус городских лесов 

лесным участкам общей площадью 462 га, расположенным в границах г.о. 

Протвино Московской области.
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7. Рынок наружной рекламы 

 

Рынок наружной рекламы имеет высокую степень значимости для 

социально-экономического развития г.о. Протвино. 

Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке 

с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» установка и эксплуатация рекламных конструкций на 

территории г. о. Протвино осуществляется на основании Схемы размещения 

рекламных конструкций, утвержденной постановлением от 21.02.2020 №127. 

 

Характерные особенности рынка 

 

Приоритетом в эксплуатации рекламных конструкций становятся 

высокотехнологичные современные конструкции типа светодиодный экран и 

рекламные конструкции с внутренним подсветом. 

 

Характеристика основных административных и экономических барьеров 

входа на рынок наружной рекламы основными барьерами являются: 

снижение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; 

отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как следствие 

снижение экономической привлекательности рынка наружной рекламы. 

 

Меры по развитию рынка 

 

Администрация г.о. Протвино выбирает электронную торговую 

площадку. Информация о предстоящем аукционе публикуется в самых 

разных источниках, также приглашаются все желающих по линии Рекламной 

ассоциации региона. Участники регистрируются на площадке, получают 

индивидуальные номера, по которым, невозможно определить конкурентов. 

Сами торги проходят дистанционно, что исключает возможность общения 

чиновников с заинтересованными компаниями. 

На территории г.о. Протвино осуществляется актуализация схем 

размещения рекламных конструкций при внесении изменений и дополнений 

в схемы размещения рекламных конструкций при обстоятельствах 

инфраструктурного и имущественного характера.  

Особое внимание уделяется вопросам борьбы с незаконными 

рекламными конструкциями, незаконное размещение которых наносит 

ущерб бюджету, а также препятствует развитию добросовестной 

конкуренции на рынке наружной реклам.  

Отдельное внимание в сфере работы по наведению порядка на рынке 
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наружной рекламы уделяется вопросам взаимодействия с управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Московской области и органами 

полиции. В случае выявления нарушений закона принимаются меры 

реагирования по привлечению к административной ответственности 

должностных лиц Администрации г.о. Протвино за бездействие по 

демонтажу незаконных рекламных конструкций и распространителей 

рекламы за эксплуатацию рекламных конструкций без действующего 

разрешения. 

Незаконные рекламные конструкций в г.о. Протвино в течение 2020 

года не размещались.  

В течение 2020 года Администрацией г.о. Протвино осуществлено 30 

выездов, выявлено 6 отдельно стоящих рекламных конструкций. Всем 

выявленным собственникам незаконно установленных рекламных 

конструкций выданы предписания, в двух случаях рекламные конструкции 

демонтированы принудительно, так как их собственники не были выявлены. 

В настоящее время в городском округе утверждено 8 рекламных 

конструкций согласно утверждаемой схеме. 

 

Перспективы развития рынка 

 

Совершенствование конкурентных процедур в сфере наружной 

рекламы: 

проведение аукционов на право заключения договоров на установку 

или эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме; 

оказание услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в электронном виде; 

актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях внедрения 

современных высокотехнологичных рекламных конструкций. 
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Дополнительные рынки (сфер экономики): 

 

1. Рынок розничной торговли 

 

Рынок розничной торговли в городском округе Протвино является 

полностью негосударственным. Обследование конъюнктуры и деловой 

активности организаций розничной торговли в  2020 году показало, что 

экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению с 2019 

годом остается стабильной. 

 Оборот розничной торговли в 2020 году по нашим оценкам 

составил 5375,0 млн. рублей. 

Оборот крупных и средних организаций по виду экономической 

деятельности «розничная торговля» в 2020 году составил 2681,3 млн. рублей, 

что составляет 50% от общего товарооборота. В 2019 году доля крупных и 

средних предприятий в общем товарообороте составляла 41%.  Значительный 

рост доли крупных и средних организаций в общем товарообороте в 2020 

году связан с ограничениями (закрытием) введеными на территории 

Московской области постановлением Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области». Таким образом, из-за введения ограничительных мероприятий в 

марте 2020 года в  связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году роста 

розничного товарооборота составил 102%. Темп роста по крупным и средним 

организациям за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил  121,0% 

В городе осуществляют деятельность 15 федеральных торговых сетей. 

Всего предприятий сетевого формата  27 единиц (22 в 2019 году), 

реализующих универсальный и непродовольственный ассортимент товаров. 

На территории города осуществляют деятельность 285 предприятие 

стационарной торговли, доля сетевых предприятий составляет 9,4 % (6,8% - в 

2019) в общем количестве предприятий стационарной торговли. Крупными 

федеральными ритейлерами на рынке продовольственных товаров остались  

компании: «Тандер», «Атак», «Дикси Юг», «Х5 Ритейл». В сегменте 

непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: 

«DNS», «Фикс прайс», «Магнит Косметик», «Детский мир»  и другие.  
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В 2020 году наблюдается рост доли сетевых торговых компаний, что 

является объективной закономерностью развития потребительского рынка. 

Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности 

расширения потребительского рынка и дает значительный, положительный 

эффект: повышается прозрачность торговых операций, внедряются 

современные технологии, появляются возможности увеличения объемов 

реализации для отечественных производителей.  

Высокий уровень развития современных каналов торговли 

обеспечивает высокое качество обслуживания населения, широкий 

ассортимент, прозрачность отрасли и высокую собираемость налогов. В 

городском округе Протвино Московской области действует 43 социально 

ориентированных предприятий розничной торговли и бытовых услуг, 

осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий 

граждан, из них 14 социально ориентированных предприятий торговли. На 

данных предприятиях льготным категориям населения предоставляются 

скидки при предъявлении удостоверения. 

Малый бизнес играет существенную роль в развитии потребительского 

рынка в городском округе Протвино Московской области. Доля оборота 

субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном обороте 

розничной торговли составляет 50% (в 2019 - около 60%),  порядка 81% - в 

обороте общественного питания, 100% в объеме бытовых услуг.  

На территории городского округа Протвино Московской области 

функционируют 1 сельскохозяйственный розничный рынок, который в 

настоящее время находится в процессе модернизации.  

Доля оборота магазинов шаговой доступности от общего оборота 

розничной торговли городского округа Протвино Московской области за  

2020 года составила 3360,1 млн.руб. и достигла значения – 62,5%. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2020 году по 

нашим оценкам составила – 776,8 кв. м на 1000 человек (756,9 кв. м на 1000 

человек – 2019).  

Состояние конкурентной среды оценивается респондентами как 

достаточно напряженное – 16,67% считают, что работают в условиях 

высокой и очень высокой конкуренции. 33,34% опрошенных считают 

достигнутый уровень конкурентной борьбы умеренным. О слабом развитии 

конкурентной среды или об отсутствии конкуренции говорят 0% 

респондентов.  

Рынок розничной торговли городского округа Протвино Московской 

области является дифференцированным по уровню обеспеченности 

предприятиями торговли населения, проживающего в разных районах 
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города. Инфраструктура предприятий розничной торговли в городах, в 

особенности находящихся в непосредственной близости от крупных городов, 

характеризуется высокой степенью развития современных крупных 

форматов торговли – торговые центры, торговые комплексы, розничные 

рынки. В свою очередь, в городах, удаленных от крупных административных 

центров, наиболее развитыми являются такие форматы торговли, как  

магазины, нестационарные торговые объекты. 

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются: 

- высокие риски инвестирования в организацию предприятий торговли 

ввиду нестабильного спроса; 

- недостаток собственных финансовых средств у хозяйствующих 

субъектов; 

- отсутствие развитой системы льготного кредитования хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также 

отсутствие иных мер финансовой и нефинансовой поддержки; 

- отсутствие на территории города свободных земельных участков и 

муниципальных помещений; 

- ограничения в связи с введением в 2020 году режима повышенной 

готовности на территории Московской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

В настоящее время в городском округе Протвино реализуется 

муниципальная подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг 

населению», муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Протвино»,  утвержденная  постановлением Администрации 

городского округа Протвино. Мероприятия подпрограммы направлены на:  

- содействие вводу (строительству) новых современных объектов 

потребительского рынка и услуг в рамках реализации мероприятий, 

содействующих развитию торговой деятельности; 

- развитие нестационарной торговли; 

- развитие ярмарочной деятельности; 

- развитие инфраструктуры оптовой торговли. 

В части, касающейся ярмарочной торговли в соответствии с Порядком 

организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40, организация 

ярмарок осуществляется в местах, определенных городским округом 

Протвино и включенных в Сводный перечень, формируемый Министерством 

потребительского рынка и услуг Московской области. В 2020 года проведено 

8 ярмарочных мероприятия. 
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В сфере нестационарной торговли с 2016 года внедрен механизм 

размещения торговых объектов на основании открытых аукционов, 

проводимых Администрацией городского округа Протвино. С победителями 

аукционов заключаются договоры на размещение нестационарного торгового 

объекта. В 2020 года проведено 2 открытых аукциона, с победителями 

заключены договоры на размещение НТО. 

Основными задачами и перспективными направлениями региональной 

политики в сфере розничной торговли являются: 

- развитие различных форматов торговли с учетом фактической 

обеспеченности жителей; 

- реализация существующих и внедрение новых мер поддержки в 

отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли. 
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2. Рынок услуг общественного питания 

 

Развитие рынка общественного питания во многом определяется 

потребительским спросом на товары и услуги, который, в свою очередь, 

зависит от уровня и динамики доходов населения, распределением населения 

по доходным группам. Рост уровня и качества жизни в городском округе 

Протвино  ведет к увеличению покупательной способности населения, 

возрастанию потребления основных продуктов питания и увеличению 

покупок непродовольственных товаров в домохозяйствах региона. 

Дифференциация доходов и существование части населения 

городского округа Протвино за чертой бедности обуславливают 

существенные различия в структуре и уровнях расходов и фактического 

потребления товаров и услуг населением по доходным группам. 

Наряду с группами населения, спрос и удовлетворение потребностей 

которых обеспечиваются за счет механизмов рыночного саморегулирования, 

существуют группы потребителей с особо низким уровнем доходов. 

Рынок является полностью негосударственным. 

В настоящее время в городском округе Протвино действует  43  

социально ориентированных предприятий розничной торговли и бытовых 

услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий 

граждан, предприятий общественного питания. При проведении 

мероприятий, посвященным памятным датам 5 предприятий общественного 

питания предоставляют  участникам и ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

инвалидам благотворительные обеды.  

Уровень обеспеченности населения городского округа Протвино   

предприятиями общественного питания по итогам 2020 составил 45,58 

посадочных мест на 1000 жителей,  по итогам  2019 года  - 44,7 посадочных 

места на 1000 жителей (изменение показателя произошло из-за снижения 

численности населения города). По итогам 2020 года, на фоне карантинных 

ограничений оборот общественного питания упал почти на 20  относительно 

аналогичного периода прошлого года и составил 159,4 тыс. руб.  

Все предприятия общественного питания во конце 1 квартала 

приостановили свою деятельность в соответствии с постановление 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области». Из 38 предприятий общественного 

питания могли частично продолжить работу и реализовать свою продукцию 

через розничную сеть в отделах «Кулинария» 4 предприятия: ООО «Орбита», 

ООО «Молодѐжное», ООО «УТК» и ИП Никитин В. И. и 3 предприятия 

общественного питания ООО «Бургер Рус», кафе «СУШИСЕТ» ИП 

Абрамова В. А. и кафе-пиццерия «Венеция» ИП Смирнова С. Н. – 

изготовление продукции с доставкой или самовывозом. Предприятия 

общественного питания смогли возобновить свою работу только в  конце 

июля.      

Большинство опрошенных считают, что барьеров препятствующих 

ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке 

услуг нет. По мнению большинства участников опроса, в целом 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг 76,47% респондентов. 

Удовлетворенность расположением заведений общественного питания 

находится на достаточно высоком уровне - по результатам опроса доля 

респондентов, которые скорее или полностью удовлетворены удобством 

расположения заведений общепита составила 88,24%.  

Предприятия общественного питания сосредоточены, в основном, в 

центральной части города Протвино, в районах обеспеченной 

инфраструктурой. Сельских  поселений в городском округе нет.  

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются: 

- недостаток финансовых средств; 

- недостаточно развит процесс кредитования малого и среднего 

бизнеса, высокие процентные ставки по кредитам, большое количество 

документов, необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткие 

сроками возврата кредита; 

- проблема территориальной и ценовой доступности услуг, 

дифференциации муниципальных образований Московской области по 

уровню развития, качеству реализуемых товаров и услуг, сервисному 

обслуживанию; 

- ограничения, связанные с введением в марте 2020 года режима 

повышенной готовности на территории Московской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции.   

В настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка и услуг» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Протвино». Одно из мероприятий 

подпрограммы - развитие сферы общественного питания на территории 

городского округа Протвино. 
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На постоянной основе проводится разработка мер по рациональному 

размещению объектов общественного питания, проводится анализ 

обеспеченности населения услугами общественного питания. При вводе в 

эксплуатацию новых объектов, так же проектируется размещение и 

предприятий  общественного  питания.   

 Перспективы развития рынка: 

- Увеличение уровня обеспеченности населения городского округа 

Протвино  предприятиями общественного питания; 

- развитие инфраструктуры общественного питания на территории 

городского округа Протвино; 

- организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных 

категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Протвино. 
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2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Малое и среднее предпринимательство играют важную роль в экономике 

городского округа Протвино. 

 Приоритетными направлениями развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Протвино являются:  

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализующих программы модернизации производства;  

- поддержка социального предпринимательства;  

- создание благоприятной среды для предпринимательства. 

По итогам 2020 г. в Реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства по  городскому округу  Протвино всего 

зарегистрировано 1512 субъектов (559 ед. – юридические лица, 953 - ИП), 

166 из которых являются вновь созданными. К категории «средние» 

относятся 6 предприятий, к категории «малые» - 56 предприятий,  к 

категории «микро» - 1450 предприятия.     

За 2020 год прирост субъектов МСП составил 327 единиц. 

На территории городского округа успешно реализуется муниципальная 

программа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы, утвержденная 

постановлением от 15.11.2019 г. №786. Целью программы является 

достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающее повышение уровня жизни в городском округе. 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

направлена на повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики за счет создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.   

На территории городского округа реализуется механизм финансовой 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в части:  

- частичной компенсации субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг);  

 - частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физкультурнооздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалов для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 



49 
 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество. 

В рамках вышеуказанной программы была оказана финансовая 

поддержка двум субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 915 

тыс. руб. Прием заявлений осуществлялся посредством региональной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (РПГУ). Победителями конкурса 

стали субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность в 

производственной сфере.  

 

 
Сведения о субъекте малого 

и среднего 

предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 

Информ

ация о 

нарушен

ии 

порядка 

и 

условий 

предоста

вления 

поддерж

ки (если 

имеется)

, в том 

числе о 

нецелево

м 

использо

вании 

средств 

поддерж

ки 

Наименование 

юридического 

лица или 

ФИО (если 

имеется) 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

Вид 

поддержки 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддер

жки, 

руб 

Срок 

оказания 

поддержки 

ООО Ньюфрост» 5037003085 финансовая финансовая 
598442 

Декабрь 

2020  

ИП Карпова 

Татьяна 

Николаевна 

503702979298 финансовая финансовая 

216750 

Декабрь 

2020  

 

Администрация городского округа Протвино находится в постоянном 

контакте с представителями малого и среднего бизнеса, организует встречи, а 

также выездные мероприятия по месту ведения бизнеса. Чаще всего 

обсуждаются вопросы по мерам поддержки, действующим на территории 

муниципального образования и Московской области; по требованиям, 

предъявляемым к размещению, содержанию и внешнему виду 

нестационарных торговых объектов; предоставлению в аренду 

муниципальных земельных участков и помещений; оказанию помощи по 
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реализации инвестиционных объектов. За текущий период наиболее 

актуальными вопросами были вопросы, связанные с порядком организации и 

ведения бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и связанных с данной проблемой мерами поддержки, 

налоговым отсрочкам в период повышенной готовности.  

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, встречи 

проводились посредством электронных площадок в режиме 

видеоконференций. 

Для поддержки предпринимателей на фоне эпидемии коронавируса 

администрацией городского округа Протвино приняты постановление 

Администрации городского округа Протвино от 15.05.20 №300 «Об 

утверждении Условий предоставления отсрочки по арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом г.о. Протвино» и решение Совета 

депутатов городского округа Протвино от 31.08.2020 № 59/21 "О 

предоставлении льгот по земельному налогу". Отсрочка по уплате арендных 

платежей предоставлена 12 субъектам предпринимательской деятельности по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом. Общая сумма 

отсрочки по арендным платежам за имущество и землю составила 2378 

тыс.руб.  

Принято постановление Администрации городского округа Протвино № 

270 от 29.04.2020 "О введении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых 

объектов". Заключено 33 дополнительных соглашений о продлении срока 

действия действующих договоров до 01.01.2022 без проведения 

конкурентных процедур и 9 дополнительных соглашений о предоставлении 

отсрочки платежей на 6 месяцев по заявлениям хозяйствующих субъектов. 

 В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Администрацией г.о. Протвино ведется Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. Данный реестр публикуется 

на сайте официальном сайте Администрации городского округа Протвино 

Московской области.  

Функционирует Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства (постановление Администрации города Протвино от 

20.03.2018 №169). 

Основные принципы поддержки СМСП Администрацией городского 

округа осуществляются следующим образом:  

- применяется заявительный порядок обращения СМСП за оказанием 

поддержки (поступившие заявки регистрируются в Журнале); 

- для субъектов МСП действует равный доступ к участию в 

мероприятиях муниципальной программы; 

- открытость процедур оказания поддержки (информация размещается 

на официальном сайте Администрации); 

- соблюдаются требования, установленные Федеральным законом от 
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26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

утвержден, опубликован на официальном сайте Администрации городского 

округа Протвино Московской области.  

Администрацией городского округа Протвино совместно с межрайонной 

инспекцией ФНС №11 по Московской области   проводились мероприятия по 

разъяснению среди граждан порядка применения специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

Несмотря на введенные ограничительные мероприятия, направленные 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в 2020 году количество зарегистрированных самозанятых 

граждан увеличилось и составило 477 человек, что составляет 52% от числа 

зарегистрировавшихся за 2019 год.  

В Администрацию городского округа Протвино не поступали жалобы 

предпринимателей на создание каких-либо административных барьеров и на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц органов местного 

самоуправления, которые привели к ограничению конкуренции, свободы, 

экономической деятельности. 

Также осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Протвино: 

Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного 

социально-ориентированным субъектам МСП в аренду, составило 20 единиц 

совокупной площадью 898 кв. м. Применен льготный понижающий 

коэффициент 0,5 к субъектам МСП, имеющим социально ориентированную 

направленность.  

 

 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг г. о. Протвино 

 

В рамках исполнения Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р, постановления 

Администрации города Протвино от 27.12.2019 № 893 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в городском округе Протвино на 2019-2022 годы» в период с 

01.04.2020 по 01.07.2020 был проведен мониторинг: 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг  

удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса в 

городе Протвино.  

Целью данного исследования является изучение состояния и развития 
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конкурентной среды на рынках товаров и услуг г. о. Протвино.  

1. Выявление мнений представителей бизнеса по следующим вопросам: 

оценка бизнесом состояния конкурентной борьбы в их сфере 

предпринимательской деятельности за последний год; оценка деятельности 

органов власти на основном рынке их деятельности; оценка 

административных барьеров ведения предпринимательской деятельности, 

которые являются наиболее существенными для ведения бизнеса.  

2. Выявление удовлетворѐнности населения качеством и доступностью 

товаров, работ и услуг, реализуемых на рынках Московской области. 

Мониторинг мнения субъектов предпринимательской деятельности и 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках города является основным механизмом для оценки 

состояния конкурентной среды. Целью ежегодного мониторинга является 

организация и проведение анализа текущего состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Протвино. 

В целях вовлечения наибольшего количества участников применялся 

Онлайн-опрос.  

Формы анкет были переведены в Google Формы ссылки на формы 

были размещены на официальном сайте Администрации города Протвино, а 

так же растиражированы через электронные адреса предприятий города. 

Помимо этого информацию об анкетировании довели до жителей 

города посредством местного телевидения и местной газеты. 

В опросе приняли участия 34 потребителей товаров, работ и услуг, из 

различных социальных слоев населения: работающие, домохозяйки, 

самозанятые.  

Еще 19 анкет заполнили представители бизнеса. 

Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном 

сайте Администрации  

http://www.protvino.ru/city/competition/anketirovanie/rezultaty-anketirovaniya-

2020-goda.php . 

 

3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках г. о. Протвино и состоянием 

ценовой конкуренции 

Опрос проводился с целью анализа удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг, а также состоянием ценовой конкуренции 

на социально значимых и приоритетных рынках г. о. Протвино. В опросе 

приняли участие 34 жителя г. о. Протвино. 
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По социальному статусу респонденты, участвующие в опросе выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

 Услуги населению предоставляются как частным сектором, так и 

государственным. Наибольшая дифференциация удовлетворенности 

населения услугами отражается в сферах: услуги дошкольных учреждений, 

услуги общего образования, услуги среднего профессионального 

образования, социальные услуги, государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ, портал государственных услуг Московской области). 
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диаграмма 1 – уровень удовлетворенности качеством услуг 
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3.1.1. Уровень удовлетворенности качеством потребительских услуг на 

приоритетных и дополнительных рынках: 

 

Удовлетворенность потребителей качеством государственных услуг 
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Удовлетворенность потребителей качеством частных услуг 
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Рынок государственных и муниципальных услуг  

 

Результаты анкетирования показали, что 47% респондентов пользуются 

государственными и муниципальными услугами 

 

 

 

Оценка удобством расположения 

 По результатам опроса населения об удобстве расположения рынков 

выявлено, что в наибольшей степени население удовлетворено удобством 

расположения рынков г. о. Протвино. 

 

Оценка уровнем цен 

Удовлетворѐнность населения города ценовыми характеристиками 

рынков в целом невысокая. В большей мере респондентов волнует высокий 

рост цен на таких рынках как услуги жилищно-коммунального хозяйства, 

организаций  по вывозу ТКО, медицинских услуг. В большей степени 

жителей устраивает уровень цен на услуги интернет-провайдеров, розничной 

торговли  и услуг организаций в области образования детей. 

 

Оценка удовлетворенностью возможности выбора 
Результаты опроса свидетельствуют, о том, что среди опрошенных 

респондентов наибольшее неудовлетворение возможности выбора отмечено 

в сфере сбора и транспортированию ТКО, услугами жилищного 

строительства, социальных услуг. 

Следует отметить, что спрос на услуги розничной торговли один из 

самых востребованных.  
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3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности условиями ведения бизнеса на 

рынках товаров, работ и услуг г. о. Протвино: 

 

Важным инструментом, позволяющим максимально объективно 

охарактеризовать конкурентную среду в городе, является оценка состояния 

конкуренции хозяйствующими субъектами. В качестве респондентов, 

принявших участие в мониторинге, выступили представители бизнеса вне 

зависимости от организационно-правовой формы. 

Большинство опрошенных предпринимателей осуществляют 

деятельность в сфере розничной торговли – 32%. Остальные опрошенные 

предприниматели по 5% представители следующих сфер: общественное 

питание; ремонт автотранспортных средств; розничная торговля 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами (аптеки); бытовое обслуживание; купля-продажа электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности); 

инновационная продукция; туризм и отдых. В прочие рынки вошли такие 

как: производство пищевых продуктов; производство электротехнического 

оборудования;. организация досуга и развлечений, оптовая торговля 

продуктами питания; полиграфические услуги, производство прочих изделий 

из бумаги и картона. 
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Оценка бизнесом конкуренции г. о. Протвино 

 

73,7% опрошенных предприятий оценивают конкурентную борьбу в 

своей сфере как высокой и очень высокой конкуренции (значение показателя 

выше уровня 2019 года на 15,7%). 

 

Оценка уровня административных барьеров субъектами 

предпринимательской деятельности 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры (ограничения ведения 

предпринимательской деятельности и входа на рынок новых участников, 

создаваемые органами государственной власти и местного самоуправления и 

иными органами и организациями, наделенными аналогичными правами), 

снижающие стимулы входа на рынки новых участников, повышающие 

непроизводственные издержки. 

В ходе анализа итогов опроса выявлено, что почти каждый субъект 

предпринимательской деятельности сталкивается с теми или иными видами 

административных барьеров. 

К числу наиболее существенных административных барьеров ведения 

текущей деятельности или открытия нового бизнеса предпринимателями 

Протвино были отнесены:  

 

нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность – 57,9%; 

высокие налоги – 42,1% 

сложность получения доступа к земельным участкам - 15,8 %; 

коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях) – 

15,8%;  

ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с 

государственным участием и субъектов естественных монополий – 15,8%; 

нет ограничений – 15,8%; 

ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг 

и выполнению работ в рамках госзакупок – 15,8% 

необходимость установления партнерских отношений с органами 

власти – 10,5%; 

ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных 
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предприятий, кооперативов и др.) – 5,3%. 

     Административные барьеры в части сложность/затянутость 

процедуры получения лицензий; силовое давление со стороны 

правоохранительных органов; действия/ давление со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых 

участников - отсутствуют.  

  

Деятельность органов власти респонденты оценили следующим 

образом: 

  
 

 

1. Удовлетворен 21,1% 

2. Скорее удовлетворен 26,3% 

3. Скорее не удовлетворен 10,5% 

4. Не удовлетворен 26,3% 

5. Затрудняюсь ответить 15,8% 
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 

потенциальных предпринимателей 

 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с 

общественностью 

 

   Администрация г. о. Протвино взаимодействует с Серпуховской 

торгово-промышленной палатой в рамках заключенного Соглашения о 

сотрудничестве. Целью Соглашения является организация долгосрочного 

сотрудничества для обеспечения социально-экономического развития г. о. 

Протвино в интересах его жителей, создания гарантий свободы 

предпринимательства, содействия в развитии предпринимательской 

деятельности, обеспечения экономической стабильности в регионе, а также 

налаживание торгово-экономических и научно-технических связей между 

другими регионами и государствами.  

В городе функционирует Общественная палата городского округа 

Протвино (далее – Общественная палата), она сформирована в целях 

обеспечения согласования общественно значимых интересов жителей 

Протвино, общественных объединений, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  

Администрация г. о. Протвино активно взаимодействует с 

Общественной палатой по вопросам, затрагивающим интересы МСП и 

населения города. 

В Администрации г. о. Протвино ежемесячно проходят встречи Главы 

города с жителями. 

На постоянной основе Глава города проводит встречи с 

представителями бизнеса, в период действия режима повышенной 

готовности встречи проводились и проводятся в режиме ZOOM –

конференций. 

На официальном сайте Администрации г. о. Протвино, в разделе 

«Малое и среднее предпринимательство» представлена вся актуальная и 

наиболее востребованная информация для малого и среднего бизнеса, в том 

числе информация о деятельности органов исполнительной власти. 

Указанный раздел содержит:  

-нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

-рекомендации по созданию и ведению бизнеса; 

-информацию о необходимых для организации бизнеса нормативных 

документах; 
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-сведения об инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

-виды поддержки предпринимательства. 

Информирование бизнес-сообщества посредством «Радио 1» и через 

социальные сети: 

-Социальная сеть – «Фейсбук» https://www.facebook.com/press.protvino/ 

-Социальная сеть – «Инстаграм» https://www.instagram.com/admprotvino/ 

-Социальная сеть – «В контакте» https://vk.com/press_protv 

В период действия режима повышенной готовности на сайте 

городского округа Протвино 19.03.2020 создана вкладка «КОРОНАВИРУС» 

в которой размещается и обновляется вся актуальная информация в разделе 

«Для бизнеса» http://www.protvino.ru/%D1%81oronavirus/for_business/ 

В рамках развития института оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Администрацией г. о. Протвино, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, Администрация 

города заключила Соглашения о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия с Серпуховской торгово-промышленной 

палатой и Некоммерческим партнерством «Технопарк Протвино» (далее – 

НП «Технопарк»). Настоящие Соглашения заключены в целях:  выявления в 

проектах нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией 

г.о. Протвино и муниципальных правовых актах, разрабатываемых 

Администрацией г.о. Протвино  положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

обеспечения возможности учета мнений  и направления предложений лиц, 

интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием. 

 

4.2  Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности  

для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

 

С 2002 года в городе Протвино действует НП «Технопарк», который 

содействует гражданам в организации предпринимательской деятельности, 

проводит консультации по вопросам ведения бизнеса, регистрации 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. Предоставляет малым 

предприятиям юридические адреса, офисные помещения.  

Одними из приоритетных мероприятий остается содействие развитию 

предпринимательской деятельности незанятых граждан, включающее 

обучение основам предпринимательства, помощь в разработке бизнес-

https://www.facebook.com/press.protvino/
https://www.instagram.com/admprotvino/
https://vk.com/press_protv
http://www.protvino.ru/%D1%81oronavirus/for_business/
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планов, предоставление единовременной финансовой помощи на 

организацию самозанятости. 

В целях обеспечения возможностей для поиска, отбора и обучения 

потенциальных предпринимателей Серпуховским ЦЗН  населения 

проводятся мероприятия по содействию гражданам в профессиональной 

ориентации, в том числе предоставление единовременной финансовой 

помощи гражданам при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.  

В соответствии с «Административным регламентом» в службе  

занятости населения действует программа самозанятости.  

В 2020 году в Серпуховском ЦЗН собственное дело открыли 1 

протвинца. 

Помимо этой программы по программе профобучения также 

формируются группы по обучению потенциальных предпринимателей: 

«Менеджер в коммерческой деятельности» и «Менеджер (программа «1С: 

Управление торговлей» и «1С: Зарплата и управление персоналом»)». По 

программе обучилось 22 человек, из которых 1 человека открыл собственное 

дело. 

Граждане, обратившиеся в центр занятости за консультацией,  на 

Ярмарках вакансий и учебных рабочих мест также получают информацию о 

программе самозанятости. 

Для студентов Вузов и колледжей устраиваются информационные 

семинары и презентации, на которые приглашаются предприниматели, 

представители администрации, сотрудники Бизнес-Инкубатора и Торгово-

промышленной палаты с целью ознакомления молодежи с инфраструктурой 

поддержки малого и среднего предпринимательства и вовлечение молодежи 

в предпринимательское движение. 

В Администрации городского округа в 2020 году были проведены 

семинары:  

- «О дополнительных мерах поддержки бизнеса, режиме работы 

предприятий в условиях пандемии с условием утверждения и соблюдения   

Стандарта»; 

- «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». Порядок подачи заявки на получение поддержки в 

Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 
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Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития конкуренции на территории 

городского округа Протвино, на достижение которых направлены мероприятия Плана мероприятий  

«Дорожная карта». 

 

N Ключевые показатели Единица 

измерения 

Числовое значение показателя Комментарии 

 

2019 

План  

2020 

 

Факт 

 2020  

 I. Приоритетные рынки (сфер экономики) 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 

 1. Рынок выполнения работ по содержанию  

и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме 

1

1.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процентов 80 80 80  

1

1.2 

Количество подъездов 

многоквартирных домов, 

отремонтированных по 

программе софинансирования 

единиц 44 6 0  

1

1.3 

Сокращение доли 

управляющих компаний с 

оценкой 

процентов 100 26,6 100  

 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
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3

2.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

процентов 0 0 0  

3

2.2 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

процентов 0 0 0  

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

4

3.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

процентов 100 100 100  

4

3.2 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

количество 1 1 1  

4

3.3 

Доля населения, охваченного 

системой раздельного сбора 

отходов 

процентов 80 90 97  

 4. Рынок ритуальных услуг Московской области 

 

5

4.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

процентов 100 100 100  
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ритуальных услуг 

4

4.2 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

штук 3 3 3  

 5. Рынок оказания услуг по перевозке  

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок 

5.1 Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями 

частной формы собственности 

процентов 0 0 0  

 6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2

6.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

процентов 100 100 100  

2

6.2 

Доля многоквартирных домов, 

имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного и мобильного 

процентов 77 78 100  
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доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/с, предоставляемыми 

не менее чем 2 операторами 

связи 

7. Рынок жилищного строительства  

(за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

2

7.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

процентов 0 0 0  

2

7.2 

Объем ввода индивидуального 

жилищного строительства, 

построенного населением за 

счет собственных и (или) 

кредитных средств 

тыс.кв.м 0 0 0  

2

7.3 

Площадь расселенных 

помещений, в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

кв.м 0 0 0 В г.о. Протвино нет 

аварийного 

жилищного фонда 

 8. Рынок наружной рекламы 

2

8.1 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

процентов 0 100 100  
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2

8.2 

Доля государственных 

унитарных предприятий, 

муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных 

казенных учреждений, 

муниципальных бюджетных 

учреждений, государственных 

казенных учреждений, 

государственных бюджетных 

учреждений и других 

предприятий с 

государственным участием, 

прекративших свою 

деятельность в сфере 

наружной рекламы на 

территории городского округа 

Протвино. 

процентов 0 100 100  

 II. Дополнительные рынки (сфер экономики) 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 

 1. Рынок розничной торговли 

2

1.1 

Доля оборота магазинов 

шаговой доступности 

(магазинов у дома) в структуре 

оборота розничной торговли 

по формам торговли (в 

фактически действовавших 

ценах) в городском округе 

Протвино Московской области 

от общего оборота розничной 

торговли  городского округа 

Протвино  Московской 

области 

процентов 62 62,5 62,5  
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2

1.2 

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

квадратный метр 

на тысячу жителей 

762,9 785,6 776,83 Не достигнут, т.к. 

расчет 

производился на 

численность 

населения 2019 

года. Информация 

о численности 

населения в 2020 

году нет 

 2. Рынок услуг общественного питания 

2

2.1 

Обеспеченность населения 

услугами общественного 

питания 

посадочные 

места/1000 

жителей 

44,7 45 45,58  

 



70 
 

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 

в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» за 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проделанная работа Результат исполнения 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Приоритетные рынки (сфер экономики) 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 

1. Рынок выполнения работ по содержанию  

и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме 

1 Увеличение количества вновь созданных 

организаций частной формы 

собственности в городском округе 

Протвино Московской области, 

оказывающих услуги по управлению 

МКД 

Администрация г.о.Протвино 

не препятствует созданию 

частных организаций, 

оказывает содействие в их 

создании. 

Достижение 80% доли участия 

частных УК в управлении МКД в 

городском округе Протвино 

Московской области 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

2 Стимулирование создания новых 

организаций частной формы 

собственности в городском округе 

Протвино Московской области, 

оказывающих услуги по управлению 

МКД 

Из 5 существующих УК 4 

являются частными. 

Увеличение количества вновь 

созданных организаций с частной 

формой собственности  

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

3 Усиление общественного контроля за 

деятельностью УК, оказывающих услуги 

по управлению МКД 

На базе созданного МЦУРа 

обеспечена работа по 

проведению осмотра МКД с 

использованием мобильного 

Повышение уровня качества 

оказываемых услуг населению в 

городском округе Протвино 

Московской области при 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 
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приложения ЕГИСОКНД. взаимодействии с Ассоциацией 

председателей советов МКД 

Московской области 

4 Обеспечение обратной связи 

предпринимательскому сообществу 

Обратная связь в реальном 

времени обеспечена. 

Проводятся совещания, 

встречи с директорами УК. 

Возможность в режиме реального 

времени получить решение 

сложившейся трудности 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

5 Применение системы рейтингования 

деятельности организаций, 

оказывающих услуги по управлению 

МКД 

Ежеквартально ГЖИ МО 

проводит рейтингование УК с 

присвоением звездности 

каждой УК по результатам их 

деятельности. 

Присвоение УК показателя, 

оценивающего результат их 

деятельности по управлению МКД 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

6 Участие жителей в оценке деятельности 

организаций, оказывающих услуги по 

управлению МКД 

Жители участвуют в оценке 

работы УК посредством 

информационных средств. 

Обработка поступающих 

обращений посредством 

информационных сервисов 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

7 Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при организации и 

проведении конкурсов по отбору 

управляющей организации, 

предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Правилами 

проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации 

06.02.2006 № 75.  

Все МКД находятся в 

управлении УК. Потребность 

проведения конкурса по 

выбору УК отсутствует. 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на указанном рынке 

 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

8 Ремонт подъездов многоквартирных 

домов по программе софинансирования 

В 2020 году финансирование 

в рамках госпрограммы было 

Создание комфортной среды 

проживания в многоквартирных 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 
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отменено в связи со 

сложившейся 

эпидемиологической 

обстановкой в стране  

 

домах в равных условиях 

софинансирования бюджетами 

органов местного самоуправления 

и Московской области всех видов 

управления многоквартирными 

домами Московской области (УО, 

ТСЖ, ЖСК, непосредственное 

управление МКД) 

9 Участие в работе Хартии о 

сотрудничестве в сфере управления 

многоквартирными домами Ассоциации 

председателей советов многоквартирных 

домов Московской области и 

управляющих организаций и 

взаимодействие с органами 

исполнительной власти Московской 

области 

Все УК подписали Хартию о 

сотрудничестве в сфере 

управления МКД. 

Обеспечение реализации и защиты 

прав и законных интересов 

собственников помещений 

многоквартирных домов, учета 

общественного мнения, 

предложений и рекомендаций 

граждан, общественных 

объединений советов МКД домов 

и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при 

принятии решений органами 

государственной власти, ОМСУ, 

государственными и 

муниципальными организациями, 

иными органами и организациями 

в сфере управления МКД 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

1 Подготовка статистической базы 

организаций, находящихся на рынке 

благоустройства городской среды  г.о. 

Протвино Московской области 

Работы по благоустройству 

г.о. Протвино выполняются: 

1)МБУ «УКП» в рамках 

муниципального задания, 

утвержденного 

Наличие актуальной информации 

о количестве и формах 

собственности организаций, 

находящихся на рынке 

благоустройства городской среды 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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Постановлением от 29.12.2018 

№ 936 «Об утверждении 

муниципального задания на 

оказание и выполнение 

муниципальных услуг и работ 

на 2019 год и на период 2020-

2021 годов Муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Управляющая компания 

Протвино»; 

2)Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории : 

г. Протвино, ул. Ленина,  

д. 35; 

г. Протвино, Молодежный 

проезд, д. 7;   

г. Протвино,  

ул. Ленина, д. 9- Молодежный 

проезд 10. 

Установка МАФ по адресам: 

г. Протвино, ул. Ленина 11; 

г. Протвино, Лесной 14-20; 

г. Протвино, ул. Дружбы 12-

18; 

г. Протвино, Фестивальный 

проезд д. №№13-17; 

г. Протвино, ул. Ленина                  

д. №№12-14 – ул. Московская 

д.№№ 3-5. 

Московской области 

1.1 Сбор информации о наличии 

хозяйствующих субъектов с 

муниципальным участием, находящихся 

на рынке благоустройства городской 

среды 

Наличие актуальной информации 

о количестве организаций с 

муниципальным участием, 

находящихся на рынке 

благоустройства городской среды  

г.о. Протвино Московской области 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

1.2 Мониторинг результатов определения Проводится корректировка Вывод заключения о Отдел благоустройства и 
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победителей конкурентных процедур на 

благоустройство городской среды 

конкурсной документации. 

При необходимости 

изменения вносятся в 

муниципальное задание. 

необходимости корректировки 

типовой конкурсной 

документации (техническое 

задание проекта контракта) 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

1.3 Сбор статистической информации и 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

находящихся на рынке благоустройства 

городской среды, посредством Единой 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства Московской 

области 

Проводится сбор 

статистической информации и 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, находящихся на 

рынке благоустройства 

городской среды, 

посредством Единой 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской 

области. 

Удобная система отчетности для 

органов местного самоуправления 

и предпринимателей о результатах 

работы хозяйствующих субъектов 

в сфере благоустройства 

городской среды 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

2 Создание условий для появления 

организаций частной формы 

собственности в  городского округа 

Протвино  Московской области, 

оказывающих услуги по 

благоустройству городской среды 

Проводятся конкурентные 

процедуры. 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в  городского 

округа Протвино Московской 

области, оказывающих услуги по 

благоустройству городской среды  

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

3 Сокращение количества унитарных 

предприятий, оказывающих услуги по 

благоустройству городской среды 

Унитарные предприятия 

отсутствуют. 

Выведение с конкурентного рынка 

унитарных предприятий, 

оказывающих услуги по 

благоустройству городской среды 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

4 Участие в работе Центра компетенций 

по формированию комфортной 

городской среды 

Появление специалистов в 

сфере формирования 

комфортной городской среды 

Появление специалистов в сфере 

формирования комфортной 

городской среды 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

5 Принятие мер по заблаговременному 

информированию бизнес-сообществ о 

Информация о планируемых 

мероприятиях размещается в 

Информирование бизнес-

сообщества о планируемых 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 
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запланированных мероприятиях СМИ. мероприятиях по развитию 

городской среды (учет мнения 

бизнес-сообщества при 

планировании мероприятий) 

инфраструктуры 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

1 Разработка и принятие нормативных 

правовых актов, направленных на 

регулирование отрасли обращения с 

отходами на территории городского 

округа Протвино  Московской области 

Ведется работа по 

актуализации Схемы 

санитарной очистки 

территории города, утвержден 

Реестр контейнерных 

площадок  на территории г.о.  

Протвино.   

Утверждена схема санитарной 

уборки территории 

городского округа  Протвино 

Оптимизация работы всех 

участников рынка, в том числе 

регионального оператора ООО 

«МСК-НТ» в городском округе 

Протвино Московской области, 

оказывающего услуги по 

транспортированию ТКО 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

2 Усиление общественного контроля  за 

деятельностью регионального оператора, 

оказывающего услуги по 

транспортированию ТКО 

Еженедельно, по средам,  

проводится заседание Штаба 

по рассмотрению проблемных 

вопросов в сфере 

собираемости средств за 

обращение ТКО на 

территории г.о. Протвино, с 

обязательным присутствием 

представителей 

регионального оператора,  

председателя совета 

многоквартирных домов, 

управляющих компаний, 

ТСЖ. 

Повышение уровня качества 

оказываемых услуг населению на 

территории  городского округа 

Протвино Московской области, 

путем работы Ассоциации 

председателей советов 

многоквартирных домов 

Московской области и 

еженедельных заседаний  Штаба 

по рассмотрению проблемных 

вопросов в сфере собираемости 

средств за обращение ТКО на 

территории г.о. Протвино. 

Отдел муниципального 

жилищного контроля; 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

3 Обеспечение обратной связи 

региональному оператору 

Администрацией г.о. 

Протвино в режиме реального 

Возможность в режиме реального 

времени получить решение 

Отдел муниципального 

жилищного контроля; 
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времени в программе «R.M. 

Контейнерные площадки» 

отслеживается 

своевременный вывоз ТКО со 

всех контейнерных площадок 

города. 

сложившейся ситуации Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

4. Рынок ритуальных услуг 

 

1 Формирование и актуализация не реже 

двух раз в год сведений о 

хозяйствующих субъектах 

негосударственных и немуниципальных 

форм собственности, оказывающих 

ритуальные услуги на территории 

городского округа Протвино 

Московской области (ИНН, форма 

собственности, сфера деятельности) 

Мониторинг частных 

предприятий, оказывающих 

ритуальные услуги на 

территории городского округа 

Протвино проведен по 

состоянию на 31.06.2020 и по 

состоянию на 31.12.2020. На 

территории городского округа 

Протвино Московской 

области осуществляют 

деятельность следующие 

организации: 1.ИП Перфильев 

А.А. ИНН507402670227, 

частная форма собственности, 

услуги по предоставлению  

ритуальных залов, 

транспортные услуги, 

изготовление памятников, 

оград, торговля похоронными 

принадлежностями;2.ИП 

Ермолов В.А. ИНН 

503702045869, частная форма 

собственности, изготовление 

Обеспечение доступа 

потребителей и организаций к 

информации 

Сектор потребительского 

рынка и услуг 

Администрации городского 

округа Протвино 
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памятников, оград; 3. ИП 

Соколов А.М. ИНН 

504314204038, частная форма 

собственности, розничная 

продажа ритуальных товаров, 

ритуальные услуги, 

транспортные услуги, 

изготовление памятников, 

оград. 

     2 Проведение конкурентных процедур на 

электронных площадках с открытым 

доступом 

в 2020 году конкурентные 

процедуры проведены 

посредством электронного 

аукциона – заключен 

Контракт № 176/02 от 

02.12.2019 на 2020 год, 

заключен Контракт № 174/02 

от 29.12.2020 на 2021 год 

Обеспечение доступа 

потребителей и организаций на 

рынок 

Сектор потребительского 

рынка и услуг 

Администрации городского 

округа Протвино 

5. Рынок оказания услуг по перевозке  

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок 

1 Организация и проведение аукционов в 

электронной форме (конкурсов) на право 

заключения муниципальных контрактов 

на выполнение работ по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, на которых 

отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной 

В 2020 году конкурентные 

процедуры не проводились 

так как контракт действует до 

2021 года. 

На территории г.о.Протвино  

перевозки пассажиров  по 

маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, 

осуществляются в соответствии с 

муниципальным контрактом от 

25.12.2018 № 179/02 , 

заключенным с  АО 

«Мострансавто» на 2019-2021г.г. 

В 2020 году конкурентные 

процедуры не проводились. 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  
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поддержки 

2 Организация проведения открытых 

конкурсов на право осуществления 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам 

Конкурсные процедуры на 

право осуществления 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным 

транспортом по 

нерегулируемым тарифам не 

проводятся. 

Конкурсные процедуры на право 

осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам не 

проводятся, т.к. в реестре 

маршрутов г.о.Протвино 

маршруты регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам 

отсутствуют. 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  

3 Увеличение количества вновь созданных 

организаций частной формы 

собственности в г.о. Протвино, 

оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Создание организаций 

частной формы собственности 

для оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

г.о.Протвино не требуется. 

Создание организаций частной 

формы собственности для 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

на территории г.о.Протвино не 

требуется.  Перевозки 

осуществляет АО «Мострансавто». 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  

4 Увеличение количества автобусов на 

маршрутах, обслуживаемых субъектами 

малого предпринимательства 

Увеличение количества 

автобусов на маршрутах не 

требуется. 

  

 Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  

5 Предусмотреть в муниципальных 

контрактах на выполнение работ по 

перевозке пассажиров, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым 

Привлечение к исполнению 

контракта субподрядчиков из 

числа субъектов малого 

предпринимательства не 

требуется. 

Привлечение к исполнению 

контракта субподрядчиков из 

числа субъектов малого 

предпринимательства не 

требуется, т.к. перевозки 

пассажиров, по муниципальным 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  
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тарифам, возможность привлечения к 

исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства 

маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам 

осуществляет АО «Мострансавто» 

в полном объеме. 

6 Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей муниципальных 

образований в корректировке 

существующей маршрутной сети и 

установления новых маршрутов 

Корректировка и создание 

новых маршрутов, в 

г.о.Протвино не  требуется. 

Корректировка и создание новых 

маршрутов, в г.о.Протвино не  

требуется, т.к  потребность 

населения в перевозках 

удовлетворена в полном объеме. 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  

7 Разработка документов планирования 

регулярных автоперевозок пассажиров 

по муниципальным маршрутам с учетом 

предложений перевозчиков 

негосударственной формы 

собственности по установлению новых 

маршрутов 

Установление новых 

маршрутов не требуется. 

Потребность населения в 

перевозках на территории 

г.о.Протвино удовлетворена в 

полном объеме. Установление 

новых маршрутов не требуется. 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  

8 Формирование сети маршрутов 

регулярных перевозок с учетом 

предложений, поступивших от 

перевозчиков негосударственных форм 

собственности 

Г.о.Протвино полностью 

обеспечен маршрутной сетью. 

 

Предложения  от перевозчиков 

негосударственной формы 

собственности по формированию 

сети маршрутов отсутствуют. 

Г.о.Протвино полностью 

обеспечен маршрутной сетью. 

 

 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  

9 Организация мероприятий по 

пресечению деятельности нелегальных 

перевозчиков, включая: организацию 

взаимодействия с территориальными 

органами федеральных исполнительных 

органов власти (например, Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта) 

Пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков 

проводится при 

взаимодействии  с 

Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта. 

Организация мероприятий по 

пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков 

проводится при взаимодействии  с 

Федеральной службой по надзору 

в сфере транспорта.  

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  
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с целью пресечения деятельности по 

перевозке пассажиров по 

муниципальным маршрутам без 

заключения договоров 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1 Запуск государственной услуги в 

электронном виде «Выдача 

обязательных требований к проектной 

документации на подключение к системе 

технологического обеспечения 

региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион» 

Проведение онлайн-

тестирования проводится с 

15.01.2020 по 31.01.2020 по 

услуге «Предоставление 

технических условий к 

проектной документации при 

оснащении инфраструктурой 

связи и подключении к 

системе технологического 

обеспечения региональной 

общественной безопасности и 

оперативного управления 

«Безопасный регион»» 

Проведение онлайн-тестирования 

сотрудников 

многофункциональных центров по 

оказанию услуги в электронном 

виде 

Отдел информационных 

технологий  

2 Поддержка частной инициативы на 

рынке услуг связи по предоставлению 

широкополосного доступа к сети 

Интернет. Привлечение волонтеров к 

работе по переходу на цифровое 

телевидение 

Администрацией г.о. 

Протвино и ООО «ПКФ 

«ОКСА» все заявки по 

настройке цифровых 

приставок жителям по мере 

поступления отработаны. 

Отработка заявок по настройке 

цифровых приставок жителям 

муниципального образования 

Московской области 

Отдел информационных 

технологий  

7. Рынок жилищного строительства  

(за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
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1 Создание условий для развития рынка 

доступного жилья, развития жилищного 

строительства 

Площадь территории г.о. 

Протвино составляет 2 669 га, 

из них лесами занято – 1 450 

га (54%). Жилые дома 

«вмонтированы» в 

естественные лесные 

кварталы. Постановлением 

Главы Администрации 

Московской области от 

06.07.1995 № 128-ПГ все леса, 

расположенные на г.о. 

Протвино, получили статус 

городских лесов. В ноябре 

2006 года Лесным кодексом 

Российской Федерации 

городские леса были 

отнесены к защитным лесам, 

в которых «запрещается 

осуществление деятельности, 

несовместимой с их целевым 

назначением и полезными 

функциями» (ст.102). а с 

декабря 2010 года в городских 

лесах запрещается 

размещение объектов 

капитального строительства 

(ст.105). Также не 

допускается изменение 

границ городских лесов, 

которое может привести к 

уменьшению их площади.  

Поскольку все свободные от 

Разработка и реализация проектов  

комплексного развития 

территории 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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застройки земли города 

Протвино покрыты лесами, 

сложилась ситуация, не 

позволяющая вести новое 

строительство без причинения 

ущерба городским 

(защитным) лесам, т.е. 

препятствующая 

дальнейшему развитию 

города, его инвестиционной 

привлекательности. 

8. Рынок наружной рекламы 

1 Проведение торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, в форме электронных 

аукционов 

В настоящее время ведется 

работа по подготовке 

документации для  

проведение торгов на право 

заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях 

или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, в форме 

электронных аукционов. 

Торги на право заключения 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций будут проводиться в 

электронном виде 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

2 Организация и проведение встреч со 

специализированными профильными 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам содействия 

развитию конкуренции в г.о. Протвино 

На территории г.о. Протвино 

отсутствуют 

специализированные 

профильные организации и 

объединения по вопросам 

Расширение участия 

специализированных профильных 

общественных организаций и 

объединений в вопросах 

содействия развитию конкуренции 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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на рынке наружной рекламы содействия конкуренции. 

Проведение встреч 

нецелесообразно. 

в городском округе Ступино 

Московской области на рынке 

наружной рекламы 

3 Обобщение и анализ обращений и 

предложений, поступивших от 

специализированных профильных 

общественных организаций и 

объединений по вопросам содействия 

развитию конкуренции в г.о. Протвино 

на рынке наружной рекламы 

На территории г.о. Протвино 

отсутствуют 

специализированные 

профильные организации и 

объединения по вопросам 

содействия конкуренции. 

Обращения и предложения 

отсутствуют. 

Оценка информации, поступившей 

от специализированных 

профильных общественных 

организаций и объединений по 

вопросам содействия развитию 

конкуренции в г.о. Протвино на 

рынке наружной рекламы 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

4 Обеспечение открытости и доступности 

процедуры торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Доступность и открытость  

процедуры торгов на право 

заключение договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

земельных участках будет 

опубликовано на единой 

площадке сети Интернет 

после подготовки всех 

документов к размещению. 

Проведение торгов на право 

заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

на единой площадкев 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

5 Применение электронных конкурентных 

процедур при проведении торгов на 

право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной 

Применение электронных 

процедур будет возможно 

после подготовки всех 

нормативно-правовых 

документов. 

Реализованы конкурентные 

процедуры торгов на право 

заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в государственной 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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собственности или муниципальной собственности 

6 Актуализация и согласование схем 

размещения рекламных конструкций на 

территории  г.о. Протвино 

Схема размещения рекламных 

конструкций согласована и 

находится на подписании. 

Наличие согласованных и 

утвержденных схем размещения 

рекламных конструкций на 

территории г.о. Протвино, 

актуализирование с учетом задачи 

по внедрению современных 

инновационных рекламных 

конструкций 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

7 Мониторинг установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на основании 

утвержденных схем размещения 

рекламных конструкций в г.о. Протвино 

На территории г.о. Протвино 

осуществляется мониторинг 

по эксплуатации рекламных 

конструкций.   

Ликвидация и профилактика 

недопущения установки и 

эксплуатации незаконных 

рекламных конструкций 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

8 Размещение на официальном сайте г.о. 

Протвино перечня всех нормативных 

правовых актов и местных локальных 

актов, регулирующих сферы наружной 

рекламы 

Весь перечень нормативно-

правовых актов размещен на 

сайте г.о. Протвино 

Повышение уровня 

информативности участников 

рынка наружной рекламы г.о. 

Протвино 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

II. Дополнительные рынки (сфер экономики) 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 

1. Рынок розничной торговли 

1 Создание условий для обеспечения 

жителей города магазинами шаговой 

доступности (магазинами у дома) 

Проведен мониторинг 

предприятий 

потребительского рынка на 

территории городского округа 

Протвино, уточнен реестр 

объектов торговли. 

Информация о свободных 

площадях размещается на 

официальном сайте города и 

Обеспечение жителей городского 

округа Протвино Московской 

области услугами торговли путем 

увеличения количества магазинов 

шаговой доступности (магазинов у 

дома) 

Сектор потребительского 

рынка и услуг населению  
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на сайте РФ www.torgi.gov.ru 

  

2 Привлечение потенциальных инвесторов 

к организации торговой деятельности 

Проведено 2 открытых 

аукциона на размещение  

нестационарного торгового 

объекта (павильона, киоска). 

Проведены конкурентные 

процедуры (аукционы)  на 

право заключения договоров 

аренды общей  площадью 

4834,7 кв.м. муниципального 

имущества 

Увеличение количества торговых 

объектов и хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

реализацию различных групп 

товаров 

Сектор потребительского 

рынка и услуг населению  

2. Рынок услуг общественного питания 

1 Содействие увеличению уровня 

обеспеченности населения городского 

округа Протвино предприятиями 

общественного питания 

Проведены конкурентные 

процедуры (аукционы)  на 

право заключения договоров 

аренды общей  площадью 

4834,7  кв.м. муниципального 

имущества 

Развитие конкуренции на рынке 

услуг общественного питания. 

Обеспечение жителей  городского 

округа Протвино  Московской 

области услугами общественного 

питания путем увеличения 

количества объектов 

общественного питания различных 

форматов 

Сектор потребительского 

рынка и услуг населению 
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Раздел 6. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный 

период. 

Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории г. о. 

Протвино способствует созданию необходимых условий для формирования 

здоровой конкуренции на рынках товаров, работ и услуг и постепенному 

сокращению доли муниципального сектора в экономике и стимулированию 

предпринимательской активности населения г. о. Протвино. 

Для повышения конкурентоспособности бизнеса, Администрацией г. о. 

Протвино ведется система комплексного сопровождения малого и среднего 

бизнеса, что позволяет: 

- создавать новые экономические единицы и новые рабочие места, 

легализовать неформальную занятость; 

- малым предпринимателям отрыть для себя новые возможности и 

найти нужные ресурсы для роста своих предприятий; 

- сформировать новый деловой климат, новые условия, 

обеспечивающие значительный рост количества субъектов малого бизнеса и 

расширение спектра их товаров и услуг. 

Также в задачи Администрации г. о. Протвино в части развития 

конкуренции на среднесрочный период входит: 

- выполнение мероприятий Плана мероприятий «дорожная карта» по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино на 2019-

2022 годы в соответствии с постановлением Администрации городского 

округа Протвино от 27.12.2019 № 893; 

- выполнение значений целевых показателей развития конкуренции, на 

достижение которых направлены мероприятия Плана мероприятий 

«дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в г. о. Протвино на 

2019-2022 годы в соответствии с постановлением Администрации г. о. 

Протвино; 

- развитие системы мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг г. о. Протвино и использование 

результатов в качестве дополнительного инструмента для повышения 

эффективности своей работы. 


	Безымянный

