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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории 

городского округа Протвино 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Протвино 

 

Информационный Доклад о внедрении стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Протвино в 2019 году (далее – 

Доклад) подготовлен Администрацией городского округа 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 городского округа Протвино.  

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения 

органов местного самоуправления городского округа 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 городского округа 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 городского округа 

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 городского округа 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 городского округа  Протвино была 
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разработана вся необходимая нормативно-правовая база, создана рабочая 

группа по развитию 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 2019 год».  

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/ . 

15.11.2016 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 в Московской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Ссылка на соглашение: 

http://zakaz-mo.mosreg.ru/upload/iblock/fd1/soglasheniya-o-vnedrenii-

standarta.rarПостановлением 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 

http://protvino.ru/city/competition/
http://zakaz-mo.mosreg.ru/upload/iblock/fd1/soglasheniya-o-vnedrenii-standarta.rar
http://zakaz-mo.mosreg.ru/upload/iblock/fd1/soglasheniya-o-vnedrenii-standarta.rar
http://www.protvino.ru/city/competition/standartrazv.php
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товаров, работ и услуг, выявление проблем развития конкуренции и 

подготовка предложений по развитию конкуренции на территории 

городского округа Протвино. 

 

С целью формирования рыночной среды, благоприятной для ведения 

бизнеса, развитию компаний и рынков Администрация городского округа 

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 и инноваций Московской 

области, найти поставщика нужного товара и пр. 

20-21 августа 2019 года сотрудник Администрации принял участие в 

всероссийской конференции развития конкуренции в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации. 

 

1.2 Показатели социально-экономического развития городского 

округа Протвино (Постановление Правительства Московской области 

от 4 июня 2009 г. N 430/20) 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Годы 

2017 2018 
2019 

оценка 

1. Демографические показатели        

Численность постоянного населения 

(на конец года) 
человек 36 400 35807 35591 

Число родившихся человек 366 361 341 

Число умерших человек 465 413 439 

Естественный прирост (убыль) 

населения 
человек -99 -52 -98 

Миграционный прирост (убыль) 

населения 
человек -324 -541 -118 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 36 612 36103 35699 

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 

8 899.0 9185.9 9352.2 
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Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

процент к 

предыдущему 

году 

93.4 103.2 101.8 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 

7980.2 8309.8 8512.3 

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

процент к 

предыдущему 

году 

93.3 104.1 102.4 

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 

828.8 745.4 715.6 

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 

102.9 89.9 96.0 

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 

90.0 130.7 124.3 

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 

52.8 145.2 95.1 

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 

6781.4 7470.9 7765 
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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 

98.3 110.2 103.9 

6. Транспорт     
 

 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 

покрытия местного значения 

километр 24.20 24.0 24.0 

Количество населенных пунктов, не 

имеющих выходов к автомобильным 

дорогам с твердым покрытием 

единица - - - 

7. Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

    
 

 

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 

года) 

единица 544 598 611 

в том числе, малых предприятий 

(включая микропредприятия) 
единица 538 591 604 

8. Инвестиции     
 

 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования: 
    

 
 

В ценах соответствующих лет млн. рублей 1484.7 1201.65 1335.21 

Индекс физического объема 

процент к 

предыдущему 

году 

98.1 77.5 105.7 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

103.9 104.5 105.1 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

(без субъектов малого 

предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

млн. рублей 1001.19 522.71 528.31 

Индекс физического объема 

процент к 

предыдущему 

году 

173.5 50.0 96.2 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

103.9 104.5 105.1 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

в ценах соответствующих лет в малом 

предпринимательстве (включая 

микропредприятия и индивидуальное 

жилищное строительство) 

млн. рублей 483.51 678.94 806.9 

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) из 

млн. рублей 3.60 25.91 33.68 
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местных бюджетов 

10. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
    

 
 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  

млн. рублей 1 282.00 1574.08 1690.0 

Индекс производства по виду 

деятельности «Строительство»  

процент к 

предыдущему 

году 

178.4 116.5 101.6 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

107.9 105.4 105.7 

Ввод в действие жилых домов, 

построенных за счѐт всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

15.53 - - 

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 
22.27 22.64 22.78 

Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 810.60 810.60 810.60 

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 - - - 

11. Финансы     
 

 

Прибыль всего тыс. рублей 903 231 1 424 420.0 1 756 351.0 

Темп роста прибыли 

процент к 

предыдущему 

году 

104.7 157.7 123.3 

Прибыль по крупным и средним 

организациям - всего 
тыс. рублей 304 722.0 481 223.0 593 362.0 

Темп роста по крупным и средним 

организациям - всего 

процент к 

предыдущему 

году 

80.4 157.9 123.3 

Прибыль по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 
тыс. рублей 598 509.0 943 197.0 1 162 989.0 

Темп роста прибыли по малым 

предприятиям (включая 

микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

123.9 157.6 123.3 
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12. Труд и заработная плата     
 

 

Количество созданных рабочих мест единица 64 186 168 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, на 

конец года 

человек 77 73 87 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников 
млн. рублей 5 266.0 5 760.5 6 121.3 

Темп роста фонда заработной платы 

процент к 

предыдущему 

году 

106.7 109.7 106.3 

Фонд заработной платы по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

млн. рублей 4 476.5 4 944.5 5 267.3 

Темп роста фонда заработной платы 

по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

108.1 110.5 106.5 

Фонд заработной платы по малым 

предприятиям (включая 

микропредприятия) 

млн. рублей 789.5 816.0 854.0 

Темп роста фонда заработной платы 

по малым предприятиям (включая 

микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

99.1 103.4 104.7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 36 771.7 41 322.3 44 477.1 

Темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников (по 

полному кругу организаций) 

процент к 

предыдущему 

году 

106.8 112.4 107.6 

Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

рублей 40 056.0 45 529.5 49 959.2 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников по 

крупным и средним организациям 

(включая организации с 

численностью до 15 человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

108.6 113.7 109.7 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предриятий 

(включая микропредприятия) 

рубль 25 101.7 26 490.1 26 525.0 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников 

малых предриятий (включая 

микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

98.3 105.5 100.1 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

организаций 

человек 11 934 11 617 11 469 
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Темп роста среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) по 

полному кругу организаций 

процент к 

предыдущему 

году 

99.8 97.3 98.7 

Среднесписочная численность 

работников организаций по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

человек 9 313 9 050 8 786 

Темп роста среднесписочной 

численности работников 

организаций по крупным и средним 

организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

99.6 97.2 97.1 

Среднесписочная численность 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

человек 2 621 2 567 2 683 

Темп роста среднесписочной 

численности работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

100.8 97.9 104.5 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) по Московской области 

рубль 46 835.8 51 937.5 56 111.3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата наѐмных работников 

в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности) 

рубль 41 921.0 45 377.0 49 081.4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

рубль 43 374.4 48 360.0 50 624.0 

Темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

процент к 

предыдущему 

году 

99.2 111.5 104.7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

рубль 35 121.7 49 145.8 49 293.5 

Темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры 

процент к 

предыдущему 

году 

124.4 139.9 100.3 

14. Торговля и услуги     
 

 

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв.метров на 

1000 чел. 
729.3 750.6 764.7 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли (на 

конец года) 

тыс. кв. м 26.7 27.1 27.3 
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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 2.90 2.9 2.9 

Оборот розничной торговли:     
 

 

В ценах соответствующих лет млн. рублей 4 673.4 4 889.5 5 261.1 

Индекс физического объема 

процент к 

предыдущему 

году 

100.2 100.6 100.0 

Индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

104.6 104.0 107.6 

17. Образование     
 

 

Дошкольное образование:     
 

 

Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единица 8 8 8 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях 

единица 1 837 1837 1831 

Общее образование:     
 

 

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 5 5 5 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

процент 100.0 100.0 100.0 

Общая численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

тыс. человек 3.2 3.2 3.2 

Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену 

тыс. человек 3.2 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 

5.49 5.59 5.62 
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наличие общедоступных 

библиотек 
единица 2 2 2 

учреждениями культурно-

досугового типа 

единиц на 100 

тыс. 

населения 

2.75 2.79 2.81 

наличие учреждений культурно-

досугового типа 
единица 1 1 1 

музеями 

единиц на 100 

тыс. 

населения 

5.49 5.59 5.62 

наличие музеев единица 2 2 2 

Число детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях в сфере 

культуры 

человек 113 820 830 

19. Физическая культура и спорт     
 

 

Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 
    

 
 

спортивными залами 

тыс. кв. м на 

10 тыс. 

населения 

1.87 1.66 1.59 

мощность спортивных залов тыс.кв.м 6.808 5.952 5.664 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м на 

10 тыс. 

населения 

9.69 9.66 9.72 

мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 35.261 34.580 34.580 

плавательными бассейнами 

кв. м зеркала 

воды на 10 

тыс. 

населения 

364.01 258.33 259.90 

 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории городского округа 

Протвино Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Годы Динамика 

за 2019 год, % 

 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год к 2017 году к  2018 году 

1 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

в том числе: 

1648 1701 1698 102,5 99,8 

Юридических лиц 

в том числе: 
712 689 693 97,3 100,6 

вновь созданных 47 34 42 89,4 123,5 

прекративших 

деятельность 
121 54 45 37,2 83,3 
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Индивидуальных 

предпринимателей 
936 1012 1005 107,4 99,3 

Личных подсобных 

хозяйств 
- - - - - 

2. 

Количество и 

отраслевая 

принадлежность 

крупных предприятий, 

единиц 

105 91 97 92,4 106,6 

3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса с ИП, единиц 

1543 1610 1601 103,8 99,4 

4. 

Численность 

работников, занятых на 

предприятиях малого 

бизнеса, человек 

3240 3381 3875 119,6 114,6 

 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики городского 

округа Протвино Московской области: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, код 

вида экономической деятельности 

Единица 

изменения 

Годы 

Динамика 

2019 год к, 

% 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год  

2017 

год 

2018 

год 

1 

Общее количество хозяйствующих 

субъектов ВСЕГО 

          в том числе по отраслям: 

Единиц  1648 1701 1698 102,5 99,8 

1.1 

Раздел А. Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (ОКВЭД с 01 по 03) 

Единиц 12 9 11 91,7 122,2 

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 
187 187 193 103,2 103,2 

1.4 

Раздел D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

(ОКВЭД 35) 

Единиц 

8 5 4 50 80 

1.5 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (ОКВЭД с 

36 по 39) 

Единиц 

5 7 9 180 128,6 

1.6 
Раздел F. Строительство (ОКВЭД с 

41 по 43) 

Единиц 
153 161 138 90,2 85,2 

1.7 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов (ОКВЭД с 45 по 47) 

Единиц 

575 574 566 98,4 98,6 
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1.8 
Раздел H. Транспортировка и 

хранение (ОКВЭД с 49 по 53) 

Единиц 
108 122 135 125 110,7 

1.9 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 

(ОКВЭД с 55 по 56) 

Единиц 
33 38 43 130,3 113,2 

1.10 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи (ОКВЭД с 58 по 

63) 

Единиц 
82 90 98 119,5 108,9 

1.11 
Раздел K. Деятельность финансовая 

и страховая (ОКВЭД с 64 по 66) 

Единиц 
23 22 20 86,9 90,9 

1.12 

Раздел L. Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68) 

Единиц 
92 96 98 106,5 102,1 

1.13 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая (ОКВЭД c 69 по 75) 

Единиц 
133 143 142 106,8 99,3 

1.14 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (ОКВЭД с 

77 по 82) 

Единиц 

50 60 73 146 121,7 

1.15 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение (ОКВЭД 84) 

Единиц 

10 11 9 90 81,8 

1.16 Раздел Р. Образование (ОКВЭД 85) Единиц 50 49 44 88 89,8 

1.17 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

(ОКВЭД с 86 по 88) 

Единиц 
16 15 15 93,8 100 

1.18 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (ОКВЭД с 90 

по 93) 

Единиц 

32 32 31 96,9 96,9 

1.19 
Раздел S. Предоставление прочих 

видов услуг (ОКВЭД с 94 по 96) 

Единиц 
77 78 59 76,6 75,6 

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 1 0 0 0 

1.21 

Раздел U. Деятельность 

экстерриториальных организаций и 

органов (ОКВЭД 99) 

Единиц 
0 0 0 0 0 

 

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 

2019 год к, 

% 



15 
 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год  

2017 

год 

2018 

год 

1 

Поступления в бюджет 

городского округа Протвино от 

хозяйствующих субъектов 

ВСЕГО 

          в том числе по отраслям: 

Тыс. 

рублей  
452406 607238 632552 125,1 104,2 

1.1 

Раздел А. Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (ОКВЭД с 01 по 03) 

Тыс. 

рублей 
74 97 120 163,4 124,4 

1.2 
Раздел B. Добыча полезных 

ископаемых (ОКВЭД с 05 по 09) 

Тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 

1.3 
Раздел С. Обрабатывающие 

производства (ОКВЭД с 10 по 33) 

Тыс. 

рублей 
124759 158265 164804 187 193 

1.4 

Раздел D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование 

воздуха (ОКВЭД 35) 

Тыс. 

рублей 
17681 22144 22076 124,6 99,7 

1.5 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений (ОКВЭД с 36 по 39) 

Тыс. 

рублей 
2756 4313 5693 206,6 132,0 

1.6 
Раздел F. Строительство (ОКВЭД 

с 41 по 43) 

Тыс. 

рублей 
9506 11829 11449 120,4 96,8 

1.7 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов (ОКВЭД с 45 по 47) 

Тыс. 

рублей 
19984 23660 23721 118,7 100,3 

1.8 
Раздел H. Транспортировка и 

хранение (ОКВЭД с 49 по 53) 

Тыс. 

рублей 
25949 28563 33589 129,4 117,6 

1.9 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания (ОКВЭД с 55 по 56) 

Тыс. 

рублей 
3315 4393 5693 171,7 129,6 

1.10 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи (ОКВЭД с 58 

по 63) 

Тыс. 

рублей 
12212 20175 23088 189,1 114,4 

1.11 

Раздел K. Деятельность 

финансовая и страховая (ОКВЭД 

с 64 по 66) 

Тыс. 

рублей 
76 436 569 746,8 130,5 

1.12 

Раздел L. Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68) 

Тыс. 

рублей 
27368 27994 31311 114,4 111,9 

1.13 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая (ОКВЭД c 69 по 75) 

Тыс. 

рублей 
97761 125317 126475 129,4 100,9 

1.14 

Раздел N. Деятельность 

административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги (ОКВЭД с 77 по 82) 

Тыс. 

рублей 
3676 3776 5275 143,5 139,7 
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1.15 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение (ОКВЭД 

84) 

Тыс. 

рублей 
46824 53829 48643 103,9 90,4 

1.16 
Раздел Р. Образование (ОКВЭД 

85) 

Тыс. 

рублей 
47979 54339 54400 113,4 100,1 

1.17 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг (ОКВЭД с 86 по 88) 

Тыс. 

рублей 
52653 53243 60695 115,3 113,9 

1.18 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (ОКВЭД с 

90 по 93) 

Тыс. 

рублей 
8876 9958 10058 113,3 100,9 

1.19 
Раздел S. Предоставление прочих 

видов услуг (ОКВЭД с 94 по 96) 

Тыс. 

рублей 
3732 4907 4893 131,1 99,7 

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 

 

1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

Динамика 

2019 год к, % 

2017 

год 

2018 

год 

1. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, млн. руб. 

14980,5 14021,4 14056,7 93,8 100,3 

2. 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли (на 

конец года), тыс. кв. м 

26,5 26,7 27,1 102,3 101,5 

3. Оборот розничной торговли, млн. руб. 4458,1 4673,4 4904,4 110,0 104,9 

4. 
Оборот общественного питания, млн. 

руб. 
174,8 182,3 188,7 107,9 103,5 

5. 
Объем продукции сельского хозяйства 

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

6. Индекс потребительских цен, % 107,1 103,7 102,6 95,8 98,9 
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Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции на территории  

городского округа 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. 

Цель подпрограммы: Формирование благоприятной конкурентной 

среды в экономике городского округа Протвино, создание условий для 

добросовестной конкуренции, активизации деятельности участников рынка, 

появления новых участников на товарных рынках города и как следствие 

обеспечение дальнейшего социально-экономического развития городского 

округа 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 (2018 год), 

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 городском округе Протвино  Московской области на конец 2019 года 

160 многоквартирных дома (далее – МКД) находились в управлении 

управляющих компаний (далее – УК), 8 домов – в управлении Товарищества 

собственников жилья,  1 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 2019 года количество действующих УО в городском округе 

Протвино Московской области составило 5, жилой фонд которых 

1 029 524,64 метров квадратных.  

Весь жилой 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 городском округе 

Протвино насчитывается 6 субъектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих деятельность в сфере управления эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1). 

Анкетирование предпринимателей на предмет состояния конкурентной 

среды в 2019 году не проводилось.  

О достаточном количестве услуг управляющих компаний в 

многоквартирных домах высказались 22% потребителей.  Удовлетворены 

качеством услуг управляющих компаний в многоквартирных домах 43 % 

респондентов. 

Об удовлетворенности уровнем цен на услуги управляющих компаний 

в многоквартирных домах высказались 44% опрошенных. 

Традиционно услуги в сфере ЖКХ оказывались частными,  

муниципальными и бюджетными предприятиями. В последние годы 

происходит увеличение доли частных хозяйствующих субъектов, ведущих 



20 
 

деятельность в сфере управления МКД. Особенностью рынка является 

отсутствие в Московской области единого стандарта управления 

имуществом многоквартирных домов, что снижает качество поставляемых 

услуг ЖКХ, а также уменьшает прозрачность расходования средств УК. 

Вследствие этого, в ряде случаев наблюдается неудовлетворительное 

состояние общих помещений и коммунальной инфраструктуры 

обслуживаемых МКД, а также недостаток оборудования и 

квалифицированных работников организаций сферы ЖКХ. 

Основными проблемами являются: 

низкое качество услуг в сфере ЖКХ, оказываемых как частными, так и  

муниципальными унитарными и бюджетными муниципальными 

предприятиями; 

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 «Мой подъезд». 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; 
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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. 
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2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

 

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. 

Основными перспективами направления развития рынка является 

создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства 

территорий городского округа Протвино. 
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3. 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 городского округа 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 

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 
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отходов требует больших капитальных затрат; 

- отсутствие свободных земель, отвечающих требованиям 

экологической безопасности при размещении объектов по обращению с 

отходами. 
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4. Рынок ритуальных услуг 

 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения. На территории 

муниципального образования отсутствуют муниципальные 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 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 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, 

утверждается стоимость услуг, оказываемых в пределах гарантированного 

перечня услуг по погребению. Также каждый год посредством конкурентных 

процедур заключается контракт  на транспортировку умерших жителей 

городского округа Протвино в морг.  

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 

кладбища, однако ответы были отрицательными. 

  Цель мероприятий по развитию конкуренции: обеспечение 100% 

содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному 

Законом Московской области. 
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Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  

на рынке ритуальных услуг в 2018 году составила - 2 индивидуальных 

предпринимателя, оказывали ритуальные услуги на территории городского 

округа Протвино, а в  2019 их стало 3. Таким образом, 100% организаций 

оказывающих ритуальные услуги являются частными. 

Выбором организаторов ритуальных услуг удовлетворено 12% 

опрошенных респондентов. Исходя из специфики рынка 85% опрошенных, 

затруднились ответить об удовлетворенности потребителей количеством 

организаций, оказывающих услуги в сфере ритуальных услуг. 

Удовлетворенность качеством представляемых ритуальных услуг высказали 

86 % респондентов (без учета опрошенных, которые затруднились дать 

оценку). 

В связи с отсутствием на территории городского округа Протвино 

кладбищ, уполномоченным органом в сфере похоронного дела является 

сектор потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 

Протвино.   

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, 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 

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 
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полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела);  

- обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех 

категорий населения. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 
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5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

 

В городском округе 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 

городского округа Протвино на 2017–2021годы», утвержденной 

Постановлением Администрации города Протвино от  07.12.2016 № 962. 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. 

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. 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым 

массовым и доступным видом транспорта.  

Маршрутная сеть городского округа Протвино на 2019 год насчитывает 

9 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 2019 году 

составила 53 рублей. 

Средняя стоимость одной поездки в городском коммерческом автобусе 

– 53 рублей.  

Число автобусов общего пользования на 100 000 человек в городском 

округе Протвино на 2019 год составило 112 единиц. 

  98 % хозяйствующих субъектов на рынке ведут свою деятельность 

более 10 лет.  
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          В 2019 год на территории городского округа Протвино на 

муниципальных маршрутах действовал 1 перевозчик. 

За год в городском округе Протвино по муниципальным маршрутам 

пассажирского автомобильного транспорта перевезено 120,8 тыс. человек. 

 

         Уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок 

оценивается как незначительный. Частный перевозчик не в состоянии 

конкурировать с государственным перевозчиком АО «Мострансавто», 

практически монопольно владеющим 98% локального рынка, по количеству 

автобусов, по возможности пользования субсидиями из бюджета и 

лизинговыми программами, по технической оснащенности ремонтной базы. 

Однако подавляющее большинство пользователей услуг 

коммерческого наземного транспорта (88%) вполне удовлетворены 

имеющейся у них возможностью выбора. Почти такое же количество 

респондентов (80%) удовлетворены качеством услуг, оказываемых 

перевозчиками. Значительная часть опрошенных (70%) удовлетворена 

уровнем цен на транспортные услуги.  

 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

развитие институтов взаимодействия государства, муниципалитета и 

бизнеса (в том числе в рамках «Совета рынка транспортных услуг»); 

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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6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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». 

На сегодняшний день практически вся территория округа покрыта 

сетями сотовой связи 2G, 3G, 4G. Доля населения, охваченного 

возможностью получения проводного или мобильного широкополосного 

доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит в секунду, 

предоставляемыми не менее чем двумя операторами и составляет 80% (12752 

из 15 941 домохозяйств). Более 80% многоквартирных домов в городском 

округе Протвино имеют трех и более поставщиков интернет-услуг. 

    Телевизионные программы жители городского округа Протвино 

получают посредством сетей кабельного ТВ (ООО «ПКФ «ОКСА»). 

Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 

сети Интернет характеризуется достаточно высокими первоначальными 

вложениями и длительной окупаемостью инвестиций при отсутствии 

соответствующей инфраструктуры. При действующих высоких ставках по 

кредитам, хозяйствующие субъекты не готовы оказывать свои услуги в 

отдалѐнных поселениях и развивать инфраструктуру связи за счет заемных и 

собственных средств. 

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. 

На сегодняшний день территория городского округа Протвино 
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характеризуется высоким уровнем проникновения современных средств 

связи. 

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, 5G, дальнейшее развитие 

новых услуг в сетях GPRS/EDGE (мобильный Интернет, мобильный контент, 

мобильные платежи, телематические услуги и пр.) 

Также основным перспективным направлением развития рынка 

является снижение времени прохождения административных процедур. 
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7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации, жилой застройки и индивидуального 

строительства). 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по городскому округу Протвино в очереди в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 

Протвино по состоянию на 31.12.2019 стояли 128 семей. 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 городском округе Протвино 

осуществляется только с учетом строительства нормативно необходимых 

объектов социального назначения и транспортной инфраструктуры, кроме 

того принимаются меры по устранению дисбаланса, сложившегося в 

предыдущие годы. 

На территории городского округа Протвино  обманутые дольщики и 

проблемные объекты отсутствуют, также отсутствует аварийное жилье. 

Вся, свободная от существующей застройки,  территория городского 

округа 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. Протвино к городским лесам" не было 

опубликовано, Правительству Московской области необходимо признать 

данное постановление утратившим силу. Это позволит внести изменения в 
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Реестр лесов Московской области и присвоить статус городских лесов 

лесным участкам общей площадью 462 га, расположенным в границах 

городского округа Протвино Московской области. 
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8. Рынок наружной рекламы 

 

Рынок наружной рекламы имеет высокую степень значимости для 

социально-экономического развития городского округа Протвино. 

Администрация городского округа 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 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 

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 города Протвино за бездействие по 

демонтажу незаконных рекламных конструкций и распространителей 

рекламы за эксплуатацию рекламных конструкций без действующего 

разрешения. 

 Незаконные рекламные конструкций в городском округе Протвино 

в течение 2019 года не размещались.  

В течение 2019 года Администрацией городского округа Протвино 

осуществлено 30 выездов, выявлено 4 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. 
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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 2019 года показало, что 

экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению с 2018 

годом улучшилась. Улучшение экономической ситуации в розничной 

торговле в 2019 году способствовало увеличению темпов роста оборота 

розничной торговли. 

 Оборот розничной торговли в  2019 году по нашим оценкам 

составил 5261,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 107,6% к 

соответствующему периоду предыдущего года, в 2018 году – 4889,5 млн. 

рублей, или 104,6%.  

Оборот крупных и средних организаций по виду экономической 

деятельности «розничная торговля» за 12 месяцев 2019 года по нашим 

оценкам составил 2118,61 млн. рублей.  

Оборот розничных рынков и ярмарок в  2019 году составил 132,4 млн. 

руб. 

В 2019 году оборот розничной торговли на 97,4% формируется 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

реализующими товары вне рынков и ярмарок; доля рынков и ярмарок 

составила 2,6%. 

В городе осуществляют деятельность 10 федеральных торговых сетей. 

Всего предприятий сетевого формата  22 единиц (в 2018 году – 19 единиц), 

реализующих универсальный и непродовольственный ассортимент товаров. 

На территории города осуществляют деятельность 322 предприятия 

стационарной торговли, доля сетевых предприятий составляет 6,8 % в общем 

количестве предприятий стационарной торговли. Крупными федеральными 

ритейлерами на рынке продовольственных товаров стали  компании: 

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

непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: 

«DNS», «Фикс прайс», «Магнит Косметик», «Детский мир»  и другие.  

В 2019 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 
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эффект: повышается прозрачность торговых операций, внедряются 

современные технологии, появляются возможности увеличения объемов 

реализации для отечественных производителей. В текущем году открыто два 

магазина: «Магнит» и «Пятерочка».  

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 около 60%,  около 83% - 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 розничной торговли, которая осуществляется на 

розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по 

формам торговли (в фактически действовавших ценах) составляет 2,6%. Доля 

оборота магазинов шаговой доступности от общего оборота розничной 

торговли городского округа Протвино Московской области за 12 месяцев 

2019 года составила 3261,9 млн.руб. и достигла значения – 62%. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году по 

нашим оценкам составил – 756,9 кв. м на 1000 человек. Доля оборота 

магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота 

розничной торговли по формам торговли (в фактически действующих ценах) 

в городском округе Протвино Московской области от общего оборота 

розничной торговли городского округа Протвино Московской области по 

нашим оценкам  составит 62%. (2019 год). 

Состояние конкурентной среды оценивается респондентами как 

достаточно напряженное - 75% считают, что работают в условиях высокой и 

очень высокой конкуренции. 25% опрошенных считают достигнутый 

уровень конкурентной борьбы умеренным. О слабом развитии конкурентной 

среды или об отсутствии конкуренции говорят 0% респондентов.  
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Рынок розничной торговли городского округа Протвино Московской 

области является дифференцированным по уровню обеспеченности 

предприятиями торговли населения, проживающего в разных районах 

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. 

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 сфере нестационарной торговли с 2016 года внедрен механизм 
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размещения торговых объектов на основании открытых аукционов, 

проводимых Администрацией городского округа Протвино. С победителями 

аукционов заключаются договоры на размещение нестационарного торгового 

объекта. В 2019 году проведено 2 открытых аукциона, заключено 13 

договоров 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 8 предприятий общественного 

питания предоставляют  участникам и ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

инвалидам благотворительные обеды.  

Уровень обеспеченности населения городского округа Протвино   

предприятиями общественного питания по итогам 2019 составил 44,7 

посадочных мест на 1000 жителей, что превышает аналогичный  показатель 

по Московской области (40,1),  по итогам  2018 года  - 44,4 посадочных места 

на 1000 жителей (прирост по сравнению с предыдущим годом составил 10 

посадочных мест). Незначительное увеличение посадочных мест в  2019 году 

произошло в ходе реорганизации действующих предприятий общественного 

питания. Оборот предприятий общественного питания в 2019 году по нашим 

оценкам составил 194,4 тыс. руб. в 2018 – 188,7 тыс. руб. (темп роста 

составил – 103,0%).  

Состояние конкурентной среды оценивается респондентами как 

достаточно напряженное 100%  предпринимателей считает, что они живут в 

условиях высокой и очень высокой конкуренции. Наиболее значимыми 

барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской 
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деятельности на данном рынке услуг, являются высокие налоги 66,7%, 

нестабильности российского законодательства 33,3% и сложность получения 

доступа к земельным участкам 66,7%. Действия органов власти на данном 

конкурентном рынке в целом одобряют 66,7% опрошенных юридических 

лиц. 33,3% респондентов не удовлетворены работой госорганов. Доля 

активных участников рынка услуг организаций общественного питания 

(кафе, рестораны и др.) на территории городского округа Протвино составила 

73,9%. Количество коммерческих учреждений общественного питания на 

территории городского округа Протвино, по мнению большинства 

участников опроса, в целом удовлетворяет потребности населения 

муниципальных образований 65,2% респондентов считают, что количество 

мест общественного питания достаточно или даже много. 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 68,1%. Удовлетворенность качеством оказания услуг организаций 

общественного питания находится на достаточно высоком уровне - по 

результатам опроса этого года доля респондентов, которые скорее или 

полностью удовлетворены качеством услуг составила 65,7%. Доля 

неудовлетворенных респондентов составляет 34,3%.  

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.  

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. 

На постоянной основе проводится разработка мер по рациональному 
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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 

 

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. 

На территории городского округа в рамках программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 

2017-2021 годы» оказывается финансовая, консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Наибольшее число предприятий малого и среднего бизнеса 

сконцентрировано: в оптовой и розничной торговле – 34,5%, в 

обрабатывающих производствах – 11,2%, в строительстве и транспорте – по 

8,4%.  В отраслевой структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа есть целый ряд сегментов, которые 

имеют значительный потенциал для предпринимательской деятельности и 

высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной 

мере. Если в сфере услуг, строительстве, торговле развитие 

предпринимательства идѐт динамично, то в сфере культуры, образования 

доля малых предприятий всѐ ещѐ незначительна. 

 На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе, являются: 

 -отсутствие стартового капитала для организации 

предпринимательской деятельности;  

-ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная 

сложностью получения заѐмного финансирования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;     

-ограниченный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к рынкам сбыта, что объясняется меньшими 

возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями;  

- недостаток высококвалифицированного персонала. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Протвино на 2017-2021 годы» в 

2019 году финансовая поддержка оказывалась по двум направлениям. 
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Дополнительно к частичной компенсации затрат СМСП, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства, компенсировались затраты предпринимателям, 

работающим в социальной сфере. 

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Администрацией городского  округа Протвино ведется Реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Данный 

реестр публикуется на сайте официальном сайте Администрации и сайте 

«Малый и средний бизнес города Протвино».  

Создан Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства (постановление Администрации города Протвино от 

20.03.2018 №169). 

Осуществляется ежеквартальный мониторинг экономических 

показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее СМСП). Ежегодно проводится работа по формированию показателей 

для оценки эффективности деятельности органов  местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, в том числе включающие 

показатели по СМСП. Ежегодно формируется прогноз социально-

экономического развития городского округа Протвино, в том числе и по 

разделу «Малое предпринимательство» и Паспорт состояния и развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино. 

На территории городского округа Протвино в состав инфраструктуры 

поддержки СМСП входит  некоммерческое партнерство «Технопарк 

«Протвино». С целью создания гарантий свободы предпринимательства и 

содействия в развитии предпринимательской деятельности заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Серпуховской торгово-промышленной 

палатой. 

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, сайте «Малый и средний бизнес 

города Протвино»); 

- соблюдаются требования, установленные Федеральным законом от 

26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

утвержден, опубликован на официальном сайте Администрации города 

Протвино, а также в газете «Протвино сегодня».  

Оказывается консультационная помощь: проводятся оперативные 

совещания, семинары, «круглые столы», работает «Горячая линия». Кроме 

этого, проводится информирование путем направления различных 

материалов на электронные адреса организаций. 

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. 

В 2019 году обучено 121 субъект МСП по актуальным вопросам 

ведения бизнеса с выдачей сертификата.  

 

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства – получателе 

поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 

Информация 

о нарушении 

порядка и 

условий 

предоставлен

ия поддержки 

(если 

имеется), в 

том числе о 

нецелевом 

использовани

и средств 

поддержки 

Наименование 

юридического лица или 

ФИО (если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

Идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика 

Вид 

поддер

жки 

Форма 

поддерж

ки 

Размер 

поддер

жки 

(тыс. 

руб) 

Срок 

оказания 

поддерж

ки 

1 2 3 4 5 6 7 

ИП Кулешов М.В. 507200102510 Консультационная 
- 

10.01.2019 
- 

ИП Яковленко В.А. 400700758873 Консультационная - 11.012.019 - 

ИП Петрова С. Н. 503700190860 Консультационная - 15.01.2019 - 

ИП Васильев К.Г. 503700034318 Консультационная - 16.01.2019 - 

ИП Матвеичева М.А. 503700053014 Консультационная 
- 

18.01.2019 
- 

ИП Ильенко Е.В. 400704533133 Консультационная - 22.01.2019 - 

ИП Плотникова Т.Н. 503700115380 Консультационная - 25.01.2019 - 

ООО "ОРМЗ-АЗС" 5037044518 Консультационная 
- 

25.01.2019 
- 

ИП Канатникова Н. П. 503702259701 Консультационная - 05.02.2019 - 

ИП Петрова С. Н. 503700190860 Консультационная - 06.02.2019 - 

ИП Васильев К.Г. 503700034318 Консультационная 
- 

08.02.2019 
- 

ИП Ласковой Д.В. 503700818633 Консультационная - 11.02.2019 - 
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ИП Матвеичева М. А. 503700053014 Консультационная - 13.02.2019 - 

ИП Андреева Е. В. 503700052910 Консультационная - 14.02.2019 - 

ИП Люлина А.В. 503701055399 Консультационная - 18.02.2019 - 

ИП Головин И.А. 503703055450 Консультационная 
- 

20.02.2019 
- 

ИП Ильенко Е.В. 400704533133 Консультационная  21.02.2019  

ИП Плотникова Т.Н. 503700115380 Консультационная - 25.02.2019 - 

ИП Поляков А. А. 503700039210 Консультационная - 04.03.2019 - 

ИП Кучава А. С. 503700129190 Консультационная 
- 

05.03.2019 
- 

ИП Корсаков М. В. 503701802474 Консультационная - 11.03.2019 - 

ИП Оспенникова И. С. 503701252781 Консультационная - 12.03.2019 - 

ИП Старцева М.Н. 503700050768 Консультационная - 13.03.2019 - 

ИП Федорова О.Н. 503700605106 Консультационная - 14.03.2019 - 

ИП Голикова Л.И. 503700015474 Консультационная - 18.03.2019 - 

ИП Никитин В.И. 503700028547 Консультационная - 19.03.2019 - 

ИП Валиков Ю.А. 503700026148 Консультационная - 19.03.2019 - 

ООО "Протвинокабель" 503700028547 Консультационная - 22.03.2019 - 

ИП Киров А.Н. 503700763737 Консультационная - 22.03.2019 - 

Агеев Е.Г. 400701307859 Консультационная - 25.03.2019 - 

Толпеева С.Н. 400702995414 Консультационная - 27.03.2019 - 

ИП Станиславский П.Н. 504795434031 Консультационная - 01.04.2019 - 

ИП Мошкова С.А. 330700717866 Консультационная -  - 

ИП Ткачева Т.Н. 503700101003 Консультационная - 05.04.2019 - 

ИП Гринка А.П. 504303530632 Консультационная - 08.04.2019 - 

ИП Кочмарь О.Н. 503700095078 Консультационная - 08.04.2019 - 

ИП Времячкин В.В. 503700015932 Консультационная - 10.04.2019 - 

ИП Шестакова А.В. 503701264265 Консультационная - 11.04.2019 - 

ИП Сидорук В.В. 503701272435 Консультационная - 12.04.2019 - 

ИП Рулева Л.В. 503700574909 Консультационная - 15.04.2019 - 

ИП Ватыкин В.Н. 503701050496 Консультационная - 15.04.2019 - 

ИП Федорова О.Н. 503700605106 Консультационная - 18.04.2019 - 

ИП Семенов М.И. 503700005437 Консультационная - 19.04.2019 - 

ИП Мартиросян С.Х 261406308313 Консультационная - 22.04.2019 - 

ИП Петросян В.Г. 401800828621 Консультационная - 23.04.2019 - 

ООО «Ньюфрост» 5037003085 Консультационная - 26.04.2019 - 



47 
 

АО "НПО "Турботехника" 5037050825 Консультационная - 26.04.2019 - 

ИП Кулешов М.В. 507200102510 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Матвеичева М.А. 503700053014 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Оспенникова И.С. 503701252781 Имущественная - 06.05.2019 
- 

ИП Киселев А.В. 503700252732 Имущественная - 06.05.2019 - 

ООО "Северная компания" 5037060478 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Драгунов Э. О. 503701672850 Имущественная - 06.05.2019 - 

ООО "Орбита" 5037042119 Имущественная - 06.05.2019 
- 

ООО "ЭКСМО-ЮМО" 5037043320 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Петрова С.Н. 401800828621 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Коровина И.Р. 503700647949 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Головин И.А. 503703055450 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Истомин В.В. 503700024380 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Гребенникова Т.В. 503700189992 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Лобеева Т.Ю. 503700019951 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Ткачева Т.Н. 503700101003 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Гринка А.П. 504303530632 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Кочмарь О.Н. 503700095078 Имущественная 
- 

06.05.2019  

ИП Николаенков О.Н 503701123994 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Куделькин Ю.А. 503700048906 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Сидорук В.В. 503701272435 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Рулева Л.В. 503700574909 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Васильев К.Г. 503700034318 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Федорова О.Н. 503700605106 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Богданова А.Н. 503700057107 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Архипова Л.В. 503700427051 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Голикова Л.И. 503700015474 Имущественная 
- 

06.05.2019 - 

ИП Шашурина Р.К. 400700060260 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Минько Б.М. 503700035833 Имущественная - 06.05.2019 - 

ИП Петросян В.Г. 401800828621 Имущественная - 06.05.2019 - 

ООО "Предприятие "Поток" 5037043419 Консультационная - 08.05.2019 - 

ООО "АПИ" 5037004650 Консультационная - 08.05.2019 - 

ИП Ковалев С. А. 503700031109 Консультационная - 13.05.2019 - 

ООО "Динатех" 5043056254 Консультационная - 13.05.2019 - 
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ИП Криницын Н.А. 503702803939 Консультационная - 14.05.2019 - 

ИП Истомин В.В. 503700024380 Консультационная - 15.05.2019 - 

ООО «Дасимек» 5043052612 Консультационная - 15.05.2019 - 

ИП Федорова О.Н. 503700605106 Консультационная - 17.05.2019 - 

ООО "Интер-П" 5037044589 Консультационная - 20.05.2019 - 

ООО "А.М.Е." 5037043899 Консультационная - 20.05.2019 - 

ООО «Орбита» 5037042119 Консультационная - 21.05.2019 - 

ООО "Лаборатория 

Эксперт" 

5037011576 Консультационная 
- 

22.05.2019 
- 

ООО "САНИ" 5037005847 Консультационная - 22.05.2019 - 

ООО "Интер Капитал" 5037005558 Консультационная - 24.05.2019 - 

ИП Булатова Т.С. 503702348486 Консультационная - 28.05.2019 - 

ООО "Альтернативные 

механические системы" 

5037008485 Консультационная 
- 

29.05.2019 
- 

ООО "Стена" 5043055437 Консультационная 
- 

31.05.2019 
- 

ООО "Кинг Пак" 5037008213 Консультационная - 04.06.2019 - 

ООО "ФАЙКОМ" 5037008196 Консультационная - 04.06.2019 - 

ООО "Береза" 5037009930 Консультационная - 07.06.2019 - 

ООО "СССР-Тхань Дат" 5043055821 Консультация 
- 

10.06.2019 
- 

ООО "ВИАН" 5037061471 Консультация - 10.06.2019 - 

ООО "Дружба" 5037042197 Консультация - 11.06.2019 - 

ООО "ТД Будь здоров" 7704831910 Консультация - 14.06.2019 - 

ООО "МИРА" 5037009217 Консультация 
- 

18.06.2019 
- 

ООО "ЗВЕЗДА" 5043056783 Консультация - 19.06.2019 - 

ООО "ОПЕН-ПАК" 5037009721 Консультация - 19.06.2019 - 

ООО "Евротекстиль" 7704805082 Консультация - 21.06.2019 - 

ООО "Ивита" 5074023428 Консультация 
- 

24.06.2019 
- 

ООО "ТМ Дзюба" 7704831903 Консультация - 26.06.2019 - 

ООО "Анюта" 5037003504 Консультация - 28.06.2019 - 

ООО "ПК "Сударушка" 5037009506 Консультация - 28.06.2019 - 

ООО "Лев" 5037061104 Консультация - 01.07.2019 - 

ООО "Принт-Ателье" 5037004434 Консультация - 01.07.2019 - 

ООО "Перекат" 5037006304 Консультация - 03.07.2019 - 

ООО "Лада-Сервис-ПРО" 5037060598 Консультация - 05.07.2019 - 

ООО "Энергосервис" 5037060855 Консультация - 05.07.2019 - 
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Блинова Тамара 

Михайловна ИП 

503700637443 Консультация 
- 

08.07.2019 
- 

ИП Димитриадис И.Г. 503700042100 Консультация - 11.07.2019 - 

ИП Боровлев ДН. 503702717510 Консультация - 15.07.2019 - 

ИП Парфенова В.И. 503700016816 Консультация - 18.07.2019 - 

ИП Чувак И.И. 503700615859 Консультация - 24.07.2019 - 

ИП Старцев А.С. 503703214340 Консультация - 24.07.2019 - 

ИП Смирнова С.Н. 503702612885 Консультация - 25.07.2019 - 

ИП Степкина О.В. 503700076445 Консультация - 26.07.2019 - 

ИП Окатьев В.И. 503700060484 Консультация - 29.07.2019 - 

ИП Люлина А.В. 503701055399 Консультация - 01.08.2019 - 

ИП Петрова С.Н. 503700190860 Консультация - 01.08.2019 - 

ИП Васильев К.Г. 503700034318 Консультация - 05.08.2019 - 

ИП Ласковой Д.В. 503700818633 Консультация - 07.08.2019 - 

ИП Федорова О.Н. 503700605106 Консультация - 08.08.2019 - 

ИП Голикова Л.И. 503700015474 Консультация - 12.08.2019 - 

ИП Валиков Ю.А. 503700026148 Консультация - 13.08.2019 - 

ИП Киров А.Н. 503700763737 Консультация - 15.08.2019 - 

ИП Агеев Е.Г. 400701307859 Консультация - 19.08.2019 - 

ИП Толпеева С.Н. 400702995414 Консультация 
- 

20.08.2019 
- 

ИП Киселев А.В. 503700252732 Консультация - 21.08.2019 - 

ИП Николаенков О.Н. 503701123994 Консультация - 22.08.2019 - 

ИП Ненастина Е.Н. 503701190983 Консультация - 26.08.2019 - 

ИП Ламнева Н.В. 503700094652 Консультация 
- 

28.08.2019 
- 

ООО "МеАС" 5037060372 Консультация - 02.09.2019 - 

ООО "УПТК 

Стройснабжение" 

5037061513 Консультация 
- 

04.09.2019 
- 

ИП Ковалев С.А 503700031109 Консультация - 06.09.2019 - 

ООО "Ротор" 5037040619 Консультация - 09.09.2019 - 

ИП Димитриадис И.Г. 503700042100 Консультация - 11.09.2019 - 

ИП Демкина С.А. 503700292397 Консультация - 12.09.2019 - 

ООО "Аргос" 5037040182 Консультация - 16.09.2019 - 

ООО "Диалог СТ" 5037060654 Консультация - 16.09.2019 - 

ООО "Модерн" 5037043987 Консультация - 18.09.2019 - 

ООО "УТК" 5037042528 Консультация - 18.09.2019 - 
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ООО "Принт-Ателье" 5037004434 Консультация - 23.09.2019 - 

ООО "Шинасервис" 5037004177 Консультация - 03.10.2019 - 

ООО "АЗК СПЕКТР" 5037044042 Консультация - 07.10.2019 - 

ИП Димитриадис И.Г. 503700042100 Консультация 
- 

10.10.2019 
- 

ООО "Лизинг-Монтаж" 5037009601 Консультация - 14.10.2019 - 

ИП Рыбальченко О.Ю. 503700002612 Консультация - 17.10.2019 - 

ИП Ковалев С. А. 503700031109 Консультационная - 22.10.2019 - 

ИП Демкина С.А. 503700292397 Консультация 
- 

22.10.2019 
- 

ООО "ФАЙКОМ" 5037008196 Консультационная - 24.10.2019 - 

ООО «Фея» 5037042126 Консультационная - 06.11.2019 - 

ООО «Ньюфрост» 5037003085 Финансовая 782,5 08.11.2019 - 

ИП Миткалева М.А. 503703179424 Финансовая 216,8 08.11.2019 - 

ИП Димитриадис И.Г. 503700042100 Консультационная - 11.11.2019 - 

ИП Поляков А.А. 503700039210 Консультационная - 15.11.2019 - 

ИП Щѐкина Л.Ю. 503701669656 Консультационная - 20.11.2019 - 

ИП Суяркова Н.Н. 503700059295 Консультационная - 25.11.2019 - 

 

В течение 2019 года осуществлялись консультации по вопросу 

открытия объектов торговых и общественного питания на территории 

городского округа. За отчетный год были  открыты следующие объекты: 

«Магнит», «Бристоль», «Пятерочка», кафе «Парус».  

Осуществлялись консультации и информирование по мерам 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Как результат организация ООО «Ньюфрост» получила субсидию на 

частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях модернизации производства и ИП Миткалева Марина Андреевна 

получила субсидию на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная 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, музыкальные учреждения, 
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творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам 

граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество. 
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Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг городского округа Протвино 

 

В рамках исполнения Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р, постановления 

Администрации города Протвино от 27.11.2016 №1157 «Об утверждении 

перечня приоритетных и социально-значимых рынков и плана мероприятий 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино» 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 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг города.  

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 качестве основного инструмента мониторинга было выбрано 

анкетирование, которое проводилось в период со  01 апреля по 01 июля 2019 

года. 

Формы анкет были размещены на официальном сайте Администрации 

города Протвино, а ссылки на них растиражированы через электронные 

адреса предприятий города. 

В опросе приняли участия 65 потребителей товаров, работ и услуг, из 

различных социальных слоев населения: работающие, пенсионеры, студенты 

и безработные.  

Еще 36 анкет заполнили представители бизнеса. 
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Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном 

сайте Администрации  http://www.protvino.ru/city/competition/anketir.php . 

 

3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках городского округа 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 городского округа 

Протвино. В опросе приняли участие 67 жителей городского округа 

Протвино. 

По социальному статусу респонденты, участвующие в опросе выглядят 

следующим образом: 

 

Респонденты по социальному статусу, чел.

работающие временно не работающий домохозяйки не работающие пенсионеры

58 чел.

2чел.

1 чел.

4 чел.

 

 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что население 

города преимущественно пользуется услугами организаций розничной 

торговли лекарственными препаратами (аптеками), организаций розничной 

торговли, медицинских учреждений, услугами компаний по перевозке 

пассажиров наземным транспортом, услугами интернет-провайдеров и 

услугами управляющих компаний в многоквартирных домах. 

Качество товаров и услуг на социально-значимых рынках потребители  

оценили разнопланово. В наибольшей степени жители города удовлетворены 

качеством услуг: розничной торговли (в том числе аптек), легковых такси, 

интернет-провайдеров.  Наименьший уровень удовлетворѐнности отмечается 

качеством услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и услуг 

http://www.protvino.ru/city/competition/anketir.php
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организаций по вывозу твердых коммунальных отходов.  

 

 
 

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, 

услуги компаний по перевозке пассажиров наземным транспортом  и 

организаций  по вывозу ТКО. В большей степени жителей устраивает 

уровень цен на услуги интернет-провайдеров, розничной торговли  и услуг 

организаций в области дополнительного образования детей. 

Результаты опроса свидетельствуют, о том, что среди опрошенных 

респондентов наибольшее неудовлетворение возможности выбора отмечено 

в сфере оказания медицинских услуг и жилищно-коммунального хозяйства.  

Следует отметить, что спрос на медицинские услуги один из 

востребованных. По результатам проведенного анкетирования свыше 91% 

опрошенных респондентов в течении последних 12 месяцев обращались за 

получением различного рода медицинских услуг. При этом самым высоким 

уровнем по оценке населения является выбор организаций розничной 

торговли, в том числе лекарственными препаратами (аптеки). 
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3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности условиям ведения бизнеса на 

приоритетных и социально значимых рынках: 

 

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 на таких рынках города как: розничная торговля – 44,4%; 

инновационная продукция и общественное – 8,3%; ремонт автотранспортных 

средств – 8,3%. 

 

 
 

Состояние конкурентной среды на данном рынке оценивается 

субъектами предпринимательской деятельности как достаточно напряженное 

– 58% предпринимателей считает, что они живут в условиях высокой и очень 

высокой конкуренции (значение показателя выше уровня 2018 года на 2%).  

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 
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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 (Рисунок 2):  

высокие налоги – 35,2% 

сложность получения доступа к земельным участкам - 21,1 %;  

нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность – 15,5%; 

сложность/ затянутость процедуры получения лицензий – 12,7%; 

ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с 

государственным участием и субъектов естественных монополий – 7 %; 

     Административные барьеры в части коррупции и силового давления 

со стороны правоохранительных органов по мнению опрошенных 

респондентов - отсутствуют. 

Деятельность органов власти респонденты оценили следующим 

образом: 

  
1.  Органы власти помогают бизнесу своими действиями 27,9% 

2.  Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется 33,3% 

3.  Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их 

участие необходимо 
11,1% 

4.  Органы власти только мешают бизнесу своими действиями 5,5% 

5.  В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают  22,2% 
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 

потенциальных предпринимателей 

 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с 

общественностью 

 

   Администрация городского округа Протвино взаимодействует с 

Серпуховской торгово-промышленной палатой в рамках заключенного 

Соглашения о сотрудничестве. Целью Соглашения является организация 

долгосрочного сотрудничества для обеспечения социально-экономического 

развития городского округа 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 городского округа Протвино активно взаимодействует 

с Общественной палатой по вопросам, затрагивающим интересы МСП и 

населения города. 

В Администрации городского округа Протвино ежемесячно проходят 

встречи Главы города с жителями. 

На постоянной основе Глава города проводит встречи с 

представителями бизнеса, протоколы встреч не реже двух раз в месяц 

направляются в Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области. 

На официальном сайте Администрации городского округа 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; 

-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 рамках развития института оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Администрацией городского округа 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 города Протвино и муниципальных 

правовых актах, разрабатываемых Администрацией города 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. За 2019 год 

Технопарком  оказано 56 консультаций разного характера. 

Одними из приоритетных мероприятий остается содействие развитию 

предпринимательской деятельности незанятых граждан, включающее 

обучение основам предпринимательства, помощь в разработке бизнес-

планов, предоставление единовременной финансовой помощи на 

организацию самозанятости. 

В соответствии с «Административным регламентом» в службе  

https://www.facebook.com/press.protvino/
https://www.instagram.com/admprotvino/
https://vk.com/press_protv
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занятости населения действует программа самозанятости.  

В 2019 году в Серпуховском ЦЗН собственное дело открыли 3 

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 6 человек, из которых 3 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 2019 году были проведены 

семинары:  

-«Меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего    

предпринимательства в 2019 году в Московской области и городском округе   

Протвино (субсидии)»;  

-обучающие семинары с представителями ИМНС №11 по Московской 

области на тему «Порядок применения специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»; 

-в рамках празднования Дня российского предпринимательства 

проведен семинар на тему: «Меры государственной поддержки 

предпринимательства». 
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Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития конкуренции, на достижение 

которых направлены мероприятия Плана мероприятий «Дорожная карта». 

 

ОТЧЕТ 

 О ДОСТИЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

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

в городском округе Протвино на 2019 – 2022 годы 

(утвержденной постановлением Администрации городского округа Протвино от 27.12.2019 № 893) 

 

N Ключевые показатели Единица измерения Числовое значение показателя Комментарии 

План  

2019 

Факт  

2019 

 

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  

1

1.2 

Количество подъездов 

многоквартирных домов, 

отремонтированных по программе 

софинансирования 

единиц 30 44  

1

1.3 

Сокращение доли управляющих 

компаний с оценкой 

процентов 33,3 100  
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2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

3

2.1 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды 

процентов 0 0  

3

2.2 

Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

процентов 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  

4

3.2 

Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в 

сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

количество 1 1  

4

3.3 

Доля населения, охваченного 

системой раздельного сбора отходов 

процентов 80 90  

4. Рынок ритуальных услуг Московской области 

 

5

4.1 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг 

процентов 100 100  

4

4.2 

Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в 

сфере ритуальных услуг 

штук 3 3  

5. Рынок оказания услуг по перевозке  
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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  

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  

2

6.2 

Доля многоквартирных домов, 

имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 

Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи 

процентов 77 77  

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 

процентов 0 0  
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строительства (за исключением 

Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

2

7.2 

Объем ввода индивидуального 

жилищного строительства, 

построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных 

средств 

тыс.кв.м 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 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 100 0  

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 

процентов 100 0  
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округа Протвино. 

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  

2

1.2 

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

квадратный метр на 

тысячу жителей 

767,0 762,9  

2. Рынок услуг общественного питания 

2

2.1 

Обеспеченность населения услугами 

общественного питания 

посадочные 

места/1000 жителей 

44,7 44,7  
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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 2019 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 

присвоенияем 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 

Ежегодно г.о.Протвино 

участвует в госпрограмме по 

Создание комфортной среды 

проживания в многоквартирных 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 
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ремонту подъездов МКД с 

использованием 

межбюджетных трансфертов. 

В 2019 году отремонтировано 

47 подъездов. 

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  

городского округа 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. Лесной б-р,  

д. 13,15,17,19,  

г. Протвино, Молодежный 

проезд, д. 2,   

г. Протвино,  

ул. Мира, д. 12,14, ул. 

Школьная, д. 2  

ул. Ленина, д. 26,28,30,32,34, 

Парковый пр-д, д. 4,6,   

 ул. Московская, д. 14,16, ул. 

Школьная, д. 14,16, ул. 

Ленина, д. 18, ул. Ленина, д. 

31А 

 

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  

городского округа Протвино 

Московской области 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

1.2 Мониторинг результатов определения 

победителей конкурентных процедур на 

благоустройство городской среды 

Проводится корректировка 

конкурсной документации. 

При необходимости 

изменения вносятся в 

Вывод заключения о 

необходимости корректировки 

типовой конкурсной 

документации (техническое 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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муниципальное задание. задание проекта контракта) 

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 

запланированных мероприятиях 

Информация о планируемых 

мероприятиях размещается в 

СМИ. 

Информирование бизнес-

сообщества о планируемых 

мероприятиях по развитию 

городской среды (учет мнения 

бизнес-сообщества при 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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планировании мероприятий) 

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 

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 городского округа 

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 городского округа 

Протвино. 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

3 Обеспечение обратной связи 

региональному оператору 

Администрацией городского 

округа Протвино в режиме 

реального времени в 

программе «R.M. 

Контейнерные площадки» 

отслеживается 

своевременный вывоз ТКО со 

всех контейнерных площадок 

Возможность в режиме реального 

времени получить решение 

сложившейся ситуации 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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города. 

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 31.06.2019 и по 

состоянию на 31.12.2019. На 

территории городского округа 

Протвино 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 

памятников, оград; 3. ИП 

Соколов А.М. ИНН 

504314204038, частная форма 

собственности, розничная 

продажа ритуальных товаров, 

ритуальные услуги, 

Обеспечение доступа 

потребителей и организаций к 

информации 

Сектор потребительского 

рынка и услуг 

Администрации городского 

округа Протвино 
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транспортные услуги, 

изготовление памятников, 

оград. 

     2 Проведение конкурентных процедур на 

электронных площадках с открытым 

доступом 

Конкурентные процедуры в 1 

кв. были проведены в 

электронном магазине – 

заключен Контракт № 183/02 

от 28.12.2018 на сумму 

98 384,30 руб.; во 2 кв. 

конкурентные процедуры 

были проведены в 

электронном магазине – 

заключен Контракт № 27/02 

от 11.04.2019 на сумму 0,01 

коп.; во II полугодии  

конкурентные процедуры 

проведены посредством 

электронного аукциона – 

заключен Контракт № 65/02 

от 28.06.2019 на сумму 

777 331,69 руб. за право 

заключения контракта. 

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 

В 2019 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 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  
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электрическим транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, на которых 

отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной 

поддержки 

25.12.2018 № 179/02 , 

заключенным с  АО 

«Мострансавто» на 2019-2021г.г. 

В 2019 году конкурентные 

процедуры не проводились. 

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 городском округе 

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 Привлечение к исполнению Привлечение к исполнению Отдел благоустройства и 
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контрактах на выполнение работ по 

перевозке пассажиров, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, возможность привлечения к 

исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства 

контракта субподрядчиков из 

числа субъектов малого 

предпринимательства не 

требуется. 

контракта субподрядчиков из 

числа субъектов малого 

предпринимательства не 

требуется, т.к. перевозки 

пассажиров, по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам 

осуществляет АО «Мострансавто» 

в полном объеме. 

дорожной инфраструктуры  

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 

Пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков 

Организация мероприятий по 

пресечению деятельности 

Отдел благоустройства и 

дорожной инфраструктуры  
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перевозчиков, включая: организацию 

взаимодействия с территориальными 

органами федеральных исполнительных 

органов власти (например, Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта) 

с целью пресечения деятельности по 

перевозке пассажиров по 

муниципальным маршрутам без 

заключения договоров 

проводится при 

взаимодействии  с 

Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта. 

нелегальных перевозчиков 

проводится при взаимодействии  с 

Федеральной службой по надзору 

в сфере транспорта.  

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  

3 Участие в проведении эксперимента по  Содействие в формировании Отдел управления 
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организации открытых торгов правами 

на размещение антенно-мачтовых 

сооружений связи для 

инфраструктурных операторов связи 

конкурсной документации и 

проведение торгов в 

установленном законом порядке 

земельно-имущественными 

отношениями 

 Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

7. Рынок жилищного строительства  

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

1 Создание условий для развития рынка 

доступного жилья, развития жилищного 

строительства 

Площадь территории 

городского округа Протвино 

составляет 2669 га, из них 

лесами занято - 1450 га (54%). 

Жилые дома «вмонтированы» 

в естественные лесные 

кварталы. Постановлением 

Главы Администрации 

Московской области от 

06.07.1995 № 128-ПГ все леса, 

расположенные на 

территории города 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 

Разработка и реализация проектов  

комплексного развития 

территории 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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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 

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 

Торги на право заключения 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций будут проводиться в 

электронном виде 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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муниципальной 

собственности, в форме 

электронных аукционов. 

2 Организация и проведение встреч со 

специализированными профильными 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам содействия 

развитию конкуренции в городском 

округе Протвино на рынке наружной 

рекламы 

На территории городского 

округа Протвино отсутствуют 

специализированные 

профильные организации и 

объединения по вопросам 

содействия конкуренции. 

Проведение встреч 

нецелесообразно. 

Расширение участия 

специализированных профильных 

общественных организаций и 

объединений в вопросах 

содействия развитию конкуренции 

в городском округе Ступино 

Московской области на рынке 

наружной рекламы 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

3 Обобщение и анализ обращений и 

предложений, поступивших от 

специализированных профильных 

общественных организаций и 

объединений по вопросам содействия 

развитию конкуренции в городском 

округе Протвино на рынке наружной 

рекламы 

На территории городского 

округа 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 городском округе 

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 
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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 

собственности 

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 

или муниципальной собственности 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

6 Актуализация и согласование схем 

размещения рекламных конструкций на 

территории  городского округа Протвино 

Схема размещения рекламных 

конструкций согласована и 

находится на подписании. 

Наличие согласованных и 

утвержденных схем размещения 

рекламных конструкций на 

территории городского округа 

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 городском 

округе Протвино 

На территории городского 

округа 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 

городского округа Протвино перечня 

всех нормативных правовых актов и 

местных локальных актов, 

регулирующих сферы наружной 

рекламы 

Весь перечень нормативно-

правовых актов размещен на 

сайте городского округа 

Протвино 

Повышение уровня 

информативности участников 

рынка наружной рекламы 

городского округа Протвино 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

II. Дополнительные рынки (сфер экономики) 

по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино 
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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 

на сайте РФ www.torgi.gov.ru 

  

Обеспечение жителей городского 

округа Протвино Московской 

области услугами торговли путем 

увеличения количества магазинов 

шаговой доступности (магазинов у 

дома) 

Сектор потребительского 

рынка и услуг населению  

2 Привлечение потенциальных инвесторов 

к организации торговой деятельности 

Проведено 2 открытых 

аукциона на размещение 11 

нестационарных торговых 

объекта (павильона). 

Проведены конкурентные 

процедуры (аукционы)  на 

право заключения договоров 

аренды общей  площадью 

108,6 кв.м. и продаже 216,6 

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 

108,6 кв.м. и продаже 216,6 

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 

Сектор потребительского 

рынка и услуг населению 
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общественного питания различных 

форматов 
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Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и улучшение бизнес-среды 

 

Наименование субъекта Мероприятия, результаты 

Городской округ Протвино 
1. Усовершенствование на территории городского округа Протвино системы раздельного сбора отходов в рамках областной программы 

«Чистое Подмосковье».  Контактная информация исполнителя: Белоусова Анна Владимировна, т. 8-4967-34-33-73, peo-protvino@mail.ru 

Наименование   лучшей практики      по      

содействию развитию конкуренции  

Усовершенствование на территории городского округа Протвино 

системы раздельного сбора отходов в рамках областной программы 

«Чистое Подмосковье» 

 

Наименование рынка Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

Краткое описание успешной практики Для уменьшения негативного воздействия твердых коммунальных 

отходов на окружающую среду и здоровье населения на территории 

городского округа Протвино  старые мусорные контейнерные площадки 

меняют на новые модульные конструкции для раздельного сбора мусора. 

Разработчиками и производителями данных конструкций являются 

протвинские предприниматели. Каждый контейнерный бокс может быть 

снабжен электронным датчиком накопления отходов и подключен к 

системе диспетчеризации. Следить за состоянием контейнеров возможно с 

помощью мобильного приложения. 

Электронный мониторинг и система диспетчеризации выводит все 

данные «на один монитор», тем самым облегчает логистику. Вывозящая 

мусор организация, согласно полученным данным о наполняемости 

контейнеров, после получения сигнала выстраивает маршрут. Так 
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обеспечивается экономия ресурсов при вывозе мусора не «по 

расписанию», а «по требованию». 

Появляется возможность сбора аналитических данных: сколько 

мусора и какой фракции накоплено за единицу времени на данной 

придомовой территории, в муниципальном районе, городском округе. 

Анализ статистики позволит в дальнейшем регулировать количество и 

виды контейнеров, а тем самым более эффективно использовать ресурсы. 

 

Ресурсы,   необходимые для ее реализации Для дальнейшей реализации проекта нужны финансовые и 

организационные ресурсы. 

Описание результата (текущей ситуации) Контейнерные боксы для раздельного сбора мусора были размещены на 

шести контейнерных площадках городского округа Протвино. За девять 

месяцев эксплуатации были получены положительные результаты: 

- около 90% содержимого контейнеров было именно той фракцией, для 

которой контейнер был предназначен. А это значит, что отходы – это уже 

не мусор, а вторсырье, которое можно сдать на переработку и получить 

доход; 

- объем ТКО сократился на 40%; 

- уменьшение трудовых затрат на ежедневную проверку контейнеров на 

заполняемость и уборку территории контейнерных площадок; 

- эстетический вид мусорных площадок, в связи со своевременным 

забором мусора; 

- экономия ресурсов при вывозе мусора не «по расписанию», а «по 

требованию»; 

- упрощение логистики; 

- прививание населению заботы к нашей экологии. 

Значение         количественного (качественного)       - по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных 
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показателя результата природоохранных практик «Надежный партнер — Экология» (2019) в 

номинации «Лучший проект по эффективному обращению с ТКО» 

протвинские разработчики стали победителями со своим проектом и в 

июле 2019 года отмечены наградами на Совете Федерации; 

-  объем ТКО сократился на 40%; 

- в городском округе Протвино установлено шесть контейнерных бокса 

модуля снабженных электронным датчиком с подключением к системе 

диспетчеризации; 

- знакомство школьников и жителей города с системой раздельного сбора 

мусора в рамках экологической программы «Об отходах производства и 

потребления» 

 
2. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Протвино. Контактная информация исполнителя: 

Баранова Ольга Витальевна, т. 8-4967-74-54-18, peo-protvino@mail.ru 

Наименование лучшей практики по содействию 

развития конкуренции 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) на территории городского округа Протвино 
Краткое описание успешной практики 1. Имущественная поддержка: утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставление в 

аренду нежилых помещений на льготных условиях с применением 

понижающего коэффициента (в том числе для социально-ориентированных 

субъектов МСП). 

2. Финансовая поддержка субъектов МСП в форме субсидий на частичную 

компенсацию понесенных затрат: на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ,услуг) и субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг в 

социально значимых сферах деятельности. 

3. Проведение консультаций по вопросам оказания мер государственной и 

муниципальной поддержки субъектам МСП, в том числе через МФЦ. 
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4. Оказание информационной поддержки: размещение информации на 

официальном сайте Администрации городского округа Протвино, 

информационная рассылка на электронные адреса субъектов МСП, социальные 

сети: «Фейсбук», «Инстаграм», «В контакте». 

5. Проведение встреч с бизнесом по проблемным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности с обязательными поручениями по 

результатам встреч. 

6. Проведение обучающих семинаров для предпринимателей. 

 

Ресурсы, необходимые для ее реализации В рамках основной деятельности Администрации городского округа. 

Описание результата (текущей ситуации)      Имущественная поддержка МСП предусматривает ведение и актуализацию 

перечня муниципального имущества, размещение информации о наличии свободного 

к аренде муниципального имущества на официальном сайте Администрации 

городского округа Протвино. В 2019 г. имущественная поддержка по аренде   

муниципального имущества предоставлена 29 субъектам МСП. 

    В 2019 году были проведены конкурсы по двум направлениям: Модернизация и 

Социальное предпринимательство. Заявки на конкурс субъекты МСП подавали 

посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области 

(РПГУ). 

Проведено 6 обучающих семинаров с выдачей 121 сертификата, 25 встреч  

руководства Администрации с бизнесом, более 130 консультаций по проблемным 

вопросам ведения бизнеса. Количество МСП  на 1000 жителей города составило по 

итогам  2019 году – 44,7 единиц. 

      На официальном сайте Администрации городского округа  Протвино  создан и 

ведется информационный раздел «Для бизнеса», где размещается информация по 

вопросам, актуальным для малого бизнеса.  

           

Значение количественного (качественного) показателя 

результата 

Прирост количества субъектов МСП в 2019г. составил – 60,32 %.  Количество 

вновь созданных субъектов МСП (в том числе ИП) – 223 ед. Вновь созданных 

юридических лиц в сфере производства и услуг предприятий за 2019г. – 32 ед., из них 

в сфере производства – 7 ед.                                                                

3 .Розничная торговля 
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Контактная информация исполнителя: Зиберева Татьяна Германовна, тел.: 8(4967)74-88-81, torg_protvino@mail.ru 

Наименование муниципальной практики по 

содействию развития конкуренции  

Развитие конкурентной среды в сфере нестационарной торговли на 

территории городского округа Протвино Московской области.  
Краткое описание успешной практики  

 

Для развития конкурентной среды в сфере нестационарной торговли основной 

целью является создание равных условий ведения хозяйственной деятельности 

субъектами МСП. 

Для достижения вышеуказанной цели реализованы следующие задачи:  

1. Проведена инвентаризации нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории городского округа Протвино.  

2. Внесены изменения в действующую Схему размещения нестационарных 

торговых объектов                      на территории городского округа Протвино.  

По итогам инвентаризации проведена оценка потребности в нестационарных 

объектах по видам                  и специализациям с учетом обеспечения 

территориальной доступности и возможности приобретения жителями города 

товаров. Согласованные установленным Положением о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Протвино, 

утвержденным  Постановлением Администрации города Протвино от 06.11.2015  № 

759 (с изм. от 12.04.2016 № 263; от 30.06.2017 № 406;  от 28.09.2017  № 631 и от  

03.10.2018 № 620) 

3. Демонтаж незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. 

С целью пресечения нарушений земельного законодательства и законодательства 

в сфере предпринимательской деятельности на территории городского округа 

регулярную работу                      по выявлению нестационарных торговых объектов, 

расположенных вне Схемы, ведѐт рабочая группа                     по работе с 

нестационарными торговыми объектами на территории города Протвино, 

утвержденная Постановлением Администрации города Протвино от 29.09.2016 № 

757 (с изм. от 30.11.2016 № 948, от 14.06.2017 № 366, от 24.01.2019 № 35 и от 

07.11.2019 № 751). 

4. Заключение договоров между Администрацией городского округа Протвино и                                               

предпринимателями на право размещения нестационарных торговых объектов на 

свободных местах, включенных в Схему размещения нестационарных торговых 
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объектов на территории  городского округа Протвино. 

Данные договоры заключаются по результатам проведения аукционных  

процедур, в соответствии с Положением о проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Протвино, утвержденного Постановлением Администрации города Протвино от 

23.05.2017 № 293. Аукционные процедуры проводятся на регулярной основе по мере 

внесения изменений в действующую схему.  

5. Оказание методической и консультативной поддержки предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере нестационарной торговли на территории 

городского округа Протвино. 

На регулярной основе проводятся оперативные совещания с хозяйствующими 

субъектами при участии надзорных органов для разъяснения вопросов соблюдения 

действующего законодательства.  

Ресурсы, необходимые для ее реализации 

 

Реализация муниципальной практики осуществляется в рамках полномочий 

сектора потребительского рынка и услуг населению Администрации  городского 

округа Протвино. 

Описание результата (текущей ситуации) 

 

1. Снижение административных барьеров, препятствующих деятельности 

субъектов МСП. Открытость и прозрачность действий органов местного 

самоуправления. 

2. Привлечение субъектов МСП для участия в аукционных процедурах на право 

размещения нестационарного торгового объекта. 

3. Собственники незаконно размещенных нестационарных торговых объектов 

ориентированы на самостоятельное осуществление демонтажа.  

4. В 2019 году утверждены 3 площадки для организации ярмарок. В 2019 году 

проведено 18 ярмарочных мероприятий, в том числе 9 тематических: «Широкая 

Масленица»,  «День города» - 2, «Школьный базар», «Сельскохозяйственная» - 4,  

«Новогодняя». 

Значение количественного (качественного) показателя 

результата 

 

В 2019 году продолжена работа по демонтажу нестационарных торговых 

объектов, произведен демонтаж 11 незаконно размещенных нестационарных 

торговых объектов.  
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Раздел 7. Задачи на среднесрочный период 

Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского 

округа 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 городского 

округа Протвино. 

Для повышения конкурентоспособности бизнеса, Администрацией 

городского округа 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 городского округа 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 городском округе 

Протвино на 2019-2022 годы в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Протвино; 

- развитие системы мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа Протвино и 

использование результатов в качестве дополнительного инструмента для 

повышения эффективности своей работы. 


