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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории Богородского
городского округа.
1.1.

Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Богородском городском округе

Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Богородского
городского округа осуществляется с мая 2018 года.
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации:
1.
Создана рабочая группа по развитию конкуренции в Ногинском
муниципальном
районе
(распоряжение
администрации
Ногинского
муниципального района от 07.05.2018 № 148-р «О создании рабочей группы
по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе»)
(http://noginsk-invest.ru/ru/development-of-competition);
2.
Создана рабочая группа по развитию конкуренции в Богородском
городском округе (распоряжение администрации Богородского городского округа
от 18.12.2018 № 574-р «О создании рабочей группы по развитию конкуренции в
Богородском
городском
округе)
http://noginsk-invest.ru/ru/development-ofcompetition.
3.
Управление
социально-экономического
развития
определено
уполномоченным органом по развитию конкуренции в муниципальном
образовании (постановление администрации от 22.05.2018 № 1453 «Об
утверждении комплекса мер по развитию конкуренции в Ногинском
муниципальном районе») (http://noginsk-invest.ru/ru/development-of-competition);
4.
Утвержден перечень из 12 приоритетных и социально значимых
рынков по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе
(постановление администрации Ногинского муниципального района от 20.06.2018
№ 1723 «О внесении изменений в постановление администрации Ногинского
муниципального района от 22.05.2018 № 1453 «Об утверждении комплекса мер
по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе»)
(http://noginsk-invest.ru/ru/development-of-competition);
5.
Утверждена Дорожная карта по развитию конкуренции в Ногинском
муниципальном
районе
(постановление
администрации
Ногинского
муниципального района от 20.06.2018 № 1723 «О внесении изменений
в постановление администрации Ногинского муниципального района от
22.05.2018 № 1453 «Об утверждении комплекса мер по развитию конкуренции в
Ногинском муниципальном районе») (http://noginsk-invest.ru/ru/development-ofcompetition).
13.06.2018 состоялось заседание рабочей группы по развитию конкуренции
в Ногинском муниципальном районе, на котором обсуждались следующие
вопросы:
 внесение
изменений
в
Перечень
социально
значимых
и приоритетных рынков по развитию конкуренции в Ногинском
муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации
4

Ногинского муниципального района от 22.05.2018 №1453 «Об утверждении
комплекса мер по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном
районе»;
 утверждение
Дорожной
карты
по
развитию
конкуренции
в Ногинском муниципальном районе.
Протокол рабочей группы доступен по ссылке: http://noginskinvest.ru/ru/development-of-competition.
29.01.2019 состоялось заседание рабочей группы по развитию конкуренции
в Богородском городском округе, на котором утвержден проект информационного
доклада о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории
Богородского городского округа в 2018 году. Протокол рабочей группы доступен
по ссылке: http://noginsk-invest.ru/ru/development-of-competition.
Во
исполнение
поручений
Губернатора
Московской
области
А.Ю. Воробьева от 01.03.2018 № ПР-30/03-03-18 о мерах по реализации Указа
Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» (далее - Указ № 618), в
целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории Богородского
городского округа разработана и утверждена Дорожная карта по развитию
конкуренции
в
соответствии
с
Указом
№
618
(http://noginskinvest.ru/ru/development-of-competition).
1.2.

Показатели социально-экономического развития в Богородском
городском округе

Наименование показателя

Единица
измерения

2016
1. Демографические показатели

Численность постоянного населения
(на конец года)
Справочно: Число родившихся
Справочно: Число умерших
Справочно: Естественный прирост
(убыль) населения

Годы
2017

2018

человек

213 350

215 332

209 327

человек
человек

2 701
3 419

2 468
3 165

2 443
3 082

человек

-718

-697

-639

Справочно: Миграционный прирост
(убыль) населения

человек

2 532

2 679

2 642

Справочно: Численность постоянного
населения (среднегодовая)

человек

212 443

214 341

208 324

2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
промышленным видам деятельности
Справочно: Объем отгруженных

млн рублей в
ценах
соответствующих
лет

123 570,4

135 871,0

148 243,2

млн руб. в ценах

109 985,0

120 145,6

131 979,6
5

товаров собственного производства,
соответствующих
выполненных работ и услуг
лет
собственными силами по виду
деятельности «Обрабатывающие
производства»
Справочно: Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
млн руб. в ценах
собственными силами по виду
соответствующих 13 192,5
деятельности «Обеспечение
лет
электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха»
Справочно: Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
млн руб. в ценах
собственными силами по виду
соответствующих
392,9
деятельности «Водоснабжение;
лет
водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»
Справочно: Темп роста объема
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
процент к
услуг собственными силами по виду
предыдущему
деятельности «Водоснабжение;
году
водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»
Справочно: Объем отгруженных
товаров собственного производства,
млн руб. в ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих 100 975,3
собственными силами по
лет
промышленным видам деятельности
по крупным и средним организациям
3. Сельское хозяйство
Производство важнейших видов
сельскохозяйственной продукции в
натуральном выражении:
Культуры зерновые
Справочно: темп роста производства
культур зерновых
Картофель
Справочно: темп роста производства
картофеля
Овощи
Справочно: темп роста производства
овощей

14 658,3

15 087,8

1 067,1

1 175,8

271,6

110,2

100 180,8

108 395,6

тонн

815

785

790

процент к
предыдущему
году

2 717

96

101

тонн

12 725

11 884

10 607

процент к
предыдущему
году

87

93

89

тонн

6 613

6 154

5 461

процент к
предыдущему
году

91

93

89
6

Скот и птица на убой (в живом весе)

тонн

1 045

1 099

981

Справочно: темп роста производства
скота и птицы на убой (в живом весе)

процент к
предыдущему
году

111

105

89

тонн

11 097

11 611

11 594

109

105

100

7 310

7 580

7 200

101

104

95

Молоко
Справочно: темп роста производства
молока
Яйца
Справочно: темп роста производства
яиц

процент к
предыдущему
году
тыс. штук
процент к
предыдущему
году
4. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым типом
километр
532,20
564,70
568,70
покрытия местного значения
Количество населенных пунктов, не
имеющих выходов к автомобильным
единица
3
3
3
дорогам с твердым покрытием
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (на конец
единица
3 456
3 483
3 758
года)
Справочно: в том числе, малых
предприятий (включая
единица
3 436
3 450
3 723
микропредприятия)
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансирования:
в ценах соответствующих лет
млн рублей
15 527,40 18 475,85 16 719,19
индекс физического объема
Справочно: индекс-дефлятор цен
Справочно: Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и
объемов инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами)
Справочно: индекс физического
объема

процент к
предыдущему
году
процент к
предыдущему
году

69,10

114,50

86,30

104,7

103,9

104,9

млн рублей

13 253,3

9 510,4

10 094,9

процент к
предыдущему
году

65,1

69,1

101,2
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Справочно: индекс-дефлятор цен
Справочно: Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников
финансирования в ценах
соответствующих лет в малом
предпринимательстве (включая
микропредприятия и индивидуальное
жилищное строительство)
Инвестиции в основной капитал (без
субъектов малого
предпринимательства и параметров
неформальной деятельности) из
местных бюджетов

процент к
предыдущему
году

104,7

103,9

104,9

млн рублей

2 274,1

8 965,5

6 624,3

млн рублей

324,6

311,4

572,9

7. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности
«Строительство» (Раздел F)

млн рублей

2 280,12

2 471,54

2 483,90

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

процент к
предыдущему
году

105,10

100,60

95,50

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к
предыдущему
году

104,40

107,80

105,20

тыс. кв. м общей
площади

184,38

233,26

171,00

Ввод в действие жилых домов,
построенных за счёт всех источников
финансирования

8. Финансы
Справочно: Прибыль
Справочно: темп роста прибыли
Справочно: Прибыль по крупным и
средним организациям - всего
Справочно: Темп роста по крупным и
средним организациям - всего
Справочно: Прибыль по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых
превышает 15 человек

тыс. рублей
процент к
предыдущему
году
тыс. рублей

14 418 134 14 971 558 16 657 145
156,7

103,8

111,3

10 794 927 10 732 403 11 858 422

процент к
предыдущему
году

160,0

99,4

110,5

тыс. рублей

7 862 611

7 330 917

7 946 714
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Справочно: Темп роста прибыли по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых
превышает 15 человек
Справочно: Прибыль по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых не
превышает 15 человек
Справочно: Темп роста прибыли по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых не
превышает 15 человек
Справочно: Прибыль по малым
предприятиям (включая
микропредприятия)
Справочно: Темп роста прибыли по
малым предприятиям (включая
микропредприятия)

процент к
предыдущему
году

131,2

93,2

108,4

тыс. рублей

2 932 316

3 401 486

3 911 708

процент к
предыдущему
году

387,7

116,0

115,0

тыс. рублей

3 623 207

4 239 155

4 798 723

процент к
предыдущему
году

147,8

117,0

113,2

9. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих мест

единица

1923

3622

2340

Численность официально
зарегистрированных безработных, на
конец года

человек

862

647

606

Фонд начисленной заработной платы
всех работников

млн рублей

36637,7

35521,4

40026,1

человек

49028

50176

49909

процент к
предыдущему
году

101,2

102,3

99,5

человек

35042

22811

24609

процент к
предыдущему
году

183,4

65,1

107,9

Справочно: Среднесписочная
численность работников организаций
по крупным и средним организациям
(включая организации с численностью
до 15 человек)
Справочно: Темп роста
среднесписочной численности
работников организаций по крупным
и средним организациям (включая
организации с численностью до 15
человек)
Справочно: Среднесписочная
численность работников малых
предприятий (включая
микропредприятия)
Справочно: Темп роста
среднесписочной численности
работников малых предприятий
(включая микропредприятия)

9

Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий
(включая микропредприятия)
Справочно: Темп роста
среднемесячной заработной платы
работников малых предприятий
(включая микропредприятия)
Справочно: Среднесписочная
численность работников малых
предприятий (включая
микропредприятия)
Справочно: Темп роста
среднесписочной численности
работников малых предприятий
(включая микропредприятия)

рубль

30507,9

31440,6

32510,5

процент к
предыдущему
году

110,5

103,1

103,4

человек

35042

22811

24609

процент к
предыдущему
году

183

65

108

кв. метров на
1000 чел.

1 546,3

1 626,8

1 585,5

тыс. кв. м

328,5

348,7

330,3

тыс. кв. м

1089,00

1315,58

1382,78

млн рублей

64860,7

68862,0

67370,4

единица

58

48

46

единица

10453

10749

11469

тыс. человек

10,8

11,3

11,6

тыс. человек

0,1

0,1

0,1

10. Торговля и услуги
Обеспеченность населения площадью
торговых объектов
Площадь торговых объектов
предприятий розничной торговли (на
конец года)
Справочно: Площадь объектов
оптовой торговли (складские
помещения, оптовораспределительные центры, оптовологистические центры, торговоскладские комплексы, логистические
комплексы, стационарные оптовые
рынки, распределительные
холодильники и др.)
Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих лет

11. Образование
Дошкольное образование:
Количество дошкольных
образовательных муниципальных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования
Число мест в дошкольных
муниципальных образовательных
организациях
Численность воспитанников
дошкольных образовательных
организаций в возрасте 1-7
Потребность в увеличении числа мест
в дошкольных образовательных
организациях
Общее образование:
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Количество общеобразовательных
муниципальных организаций
Доля обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях
Справочно: Общая численность
обучающихся в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях
Справочно: Численность
обучающихся в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену
Дополнительное образование:
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в
общей численности детей этого
возраста
Справочно: Число детей в возрасте от
5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам
Справочно: Число детей в возрасте от
5 до 18 лет

единица

42

42

40

процент

91,8

92,1

91,7

тыс. человек

20,7

21,6

21,7

тыс. человек

19,0

19,9

19,9

процент

96,4

95,3

83,0

человек

25 753,0

26 546,0

23 251,0

человек

26 703,0

27 844,0

28 013,0

единиц на 100
тыс. населения

0,47

0,46

0,48

единица

1,00

1,00

1,00

единиц на 100
тыс. населения

14,53

14,40

13,38

Справочно: наличие общедоступных
библиотек

единица

31,00

31,00

28,00

учреждениями культурно-досугового
типа

единиц на 100
тыс. населения

13,59

13,00

11,94

единица

29,00

28,00

25,00

единиц на 100
тыс. населения

0,94

0,93

0,96

единица

2,00

2,00

2,00

12. Культура и туризм
Уровень обеспеченности населения:
театрами
Справочно: наличие театров
общедоступными библиотеками

Справочно: наличие учреждений
культурно-досугового типа
музеями
Справочно: наличие музеев
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13. Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения
спортивными сооружениями:

Экономический потенциал формируется, в первую очередь, за счет
промышленности, основными отраслями которой являются: химическое
производство, производство пищевых продуктов, включая напитки, производство
резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических
продуктов, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования и др.
Ведущие позиции в структуре промышленного производства занимают
обрабатывающие производства. Их удельный вес в общем объеме отгружаемой
промышленной продукции составляет 94,3%. Доля организаций, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром, в общем объеме отгружаемой
промышленной продукции составляет 4,8%. Доля организаций, занимающихся
водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов,
деятельностью по ликвидации загрязнений, в общем объеме отгружаемой
промышленной продукции составляет 0,9%. Структура обрабатывающих
производств:
˗ «Производство пищевых продуктов» – 24,72%;
˗ «Производство химических веществ и химических продуктов» –
24,61%;
˗ «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» –
7,23%;
˗ «Производство резиновых и пластмассовых изделий» – 5,82%;
˗ «Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования» – 0,55%;
˗ «Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки» – 4,05%.
В 2018 году отметился рост производства по следующим видам товаров:
1. Хлеб пшеничный и хлебобулочные изделия (ОАО «Ногинский
хлебокомбинат»);
2. Вставки угольные, щетки электрических машин, спектральные
электроды (АО «НИИЭИ»);
3. Товарный бетон (ООО «База Бетон»);
4. Семечки (ООО «Мартин»);
5. Кабельно-проводниковая продукция (АО «Завод «Энергокабель»);
6. Колбасные изделия (ООО «МПЗ «Богородский»);
7. Бутыли, бутылки, флаконы полимерные (ООО «Пет.Рус»);
8. Полотно нетканое (ООО «Вистекс»);
9. Готовые лекарственные изделия (АО «АКРИХИН», АО «Завод
Химреактивкомплект»);
10. Средства парфюмерные и косметические (ООО «Сетес Косметикс»).
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В 2018 году оборот организаций Богородского городского округа по всем
видам экономической деятельности составил 422 млрд рублей и увеличился по
сравнению с 2017 годом на 19,1%.
В 2018 году на территории Богородского городского округа реализовывалось
53 крупных инвестиционных проекта, из которых завершено 19 и продолжают
реализацию 34 проекта. В 2018 году организациями всех форм собственности в
целом по всем видам экономической деятельности инвестировано в основной
капитал 16,7 млрд рублей, что на 29% больше, чем в 2017 году.
Наибольший объём инвестиций в основной капитал среди предприятий
Богородского городского округа освоен ООО «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ»,
филиалом ООО «Хенкель Рус», АО «АКРИХИН», ОАО «Хлебпром»,
ООО «ПСК «Атлант-Парк».
Основными проблемами, сдерживающими темпы роста промышленного
производства, для предприятий являются:
1. высокие процентные ставки, применяемые банковскими и финансовыми
структурами за пользование кредитными ресурсами, направляемыми на
техническое
перевооружение
и
модернизацию
действующих
производств, а также на пополнение оборотных средств для текущей
финансово-хозяйственной деятельности;
2. снижение спроса на продукцию предприятий Московской области
со стороны государственных компаний и монополий.
На территории Богородского городского округа в 2018 году осуществляли
деятельность 8751 субъект малого и среднего предпринимательства. В
промышленности сосредоточено 9,5 % субъектов малого и среднего
предпринимательства, в транспорте – 11,74 %, в торговле – 33,25 %. За 2018 год
создано 164 организации в обрабатывающем производстве и в сфере услуг.
В 2018 году численность официально зарегистрированных безработных
снизилась на 24,69% по сравнению с уровнем 2017 года и составила 488 человек.
Сокращение числа безработных граждан обусловлено созданием новых рабочих
мест – за 2018 год создано 2604 рабочих места.
В развитии рынка обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха прогнозируется положительная динамика в связи
с наращиванием мощностей на действующих предприятиях и реализация
проектов по модернизации действующих предприятий.
Основными факторами, определяющими динамику развития сельского
хозяйства в 2018 году, являются: рост производства продукции растениеводства
за счет увеличения посевных площадей путем вовлечения в оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных земель, рост производства молока за счет
увеличения воспроизводства дойного стада коров (увеличение ввода первотелок и
растела коров), рост производства яиц за счет ввода дополнительных
производственных мощностей, рост производства мяса за счет ликвидации
бычков на откорме в ЗАО «Ногинское». Основные проблемы, сдерживающие
темпы роста производства сельского хозяйства: снижение закупочных цен на
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молоко, рост цен на горюче-смазочные материалы, комбикорма, минеральные
удобрения и гербициды, семенной материал.
В настоящее время на территории Богородского городского округа
функционируют 92 муниципальных образовательных учреждений, из них:
дошкольного образования – 46, общего образования – 42; дополнительного
образования – 6.
В районе функционируют 3 негосударственных образовательных учреждения
дошкольного образования детский сад «Лучик», детский сад «Солнышко», ООО
«Интеллект» и 3 негосударственных учреждения общего образования (НОУ
«Ломоносовский лицей», НОУ «Православная классическая гимназия
им.К.Богородского», АНОО «Ногинская гимназия»). Обеспеченность населения
общеобразовательными учреждениями в целом по району соответствует
нормативной потребности, при этом 8,36% учащихся занимаются во вторую
смену.
Рынок услуг в сфере культуры на территории Богородского городского
округа представлен 69 учреждениями культуры, в том числе 64 муниципальных
учреждения и 5 учреждений других ведомств:

24 культурно-досуговых учреждения;

27 общедоступных библиотек;

2 музея;

3 парка культуры и отдыха;

1 концертная организация;

7 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

ФГКУ «93 Дом культуры Российской армии» Министерства обороны
РФ;

Библиотека ФГКУ «93 Дом культуры Российской армии»
Министерства обороны;

ГАУК МО «Московский областной театр драмы и комедии»;

Ногинское
районное
отделение
Всероссийской
творческой
общественной организации «Союз художников России»;

Детская школа искусств при Богоявленском соборе.
Спортивная инфраструктура на территории Богородского городского округа
имеет низкий уровень развития. Наблюдается нехватка плавательных бассейнов и
спортивных залов. Преобладающая часть (90%) спортивных залов находится в
учебных заведениях района. Такие залы не оснащены специализированным
оборудованием для проведения тренировок и подготовки спортсменов
олимпийского резерва. На территории Богородского городского округа
расположен один ФОК с плавательным бассейном, в связи с чем существует
острая необходимость в строительстве бассейна. Расположенные на территории г.
Ногинска стадионы нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.
Под руководством Окружного управления социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области работают 4
государственных
бюджетных
учреждения
социального
обслуживания
Московской области:
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ГБУСО МО «Ногинский комплексный центр социального
обслуживания населения»;

ГКУСО МО «Ногинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;

ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский»;

ГБСУСО МО «Социально-оздоровительный центр «Акрихинздоровье».
В 2018 году введено в эксплуатацию 185,08 тыс. м2 жилья, из них 120,33 тыс.
м2 индивидуального жилищного строительства.
На территории Богородского городского округа функционируют 732
магазина, 51 торговый центр и 2 рынка. Фактором, влияющим на рост объемов
платных услуг в сфере торговли, является расширение спектра предлагаемых на
рынке платных услуг. Основными факторами, сдерживавшими развитие сферы
платных услуг, являются:
 неравномерное распределение учреждений обслуживания по территории;
 высокая арендная плата и кредитные ставки;
 рост потребительских цен;
 снижение покупательской активности населения.
Тем не менее, в обороте розничной торговли планируется рост на 0,6%-2,5%
в год, за счет ежегодного расширения сети предприятий общественного питания и
торговли.
Ведется работа по выявлению и устранению административных барьеров,
препятствующих ведению бизнеса в районе. В 2017 году наблюдается
существенное снижение количества проведенных проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Всего в 2018 году Ногинским территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Московской области проведено 1188 проверок, что на 5,2%
меньше, чем в 2017 году и на 13,5% меньше по сравнению с показателем 2016
года.
Наибольшая доля проверок приходится на субъекты предпринимательства,
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
оптовой и розничной торговли, промышленного производства. Таким образом,
следствием снижения доли проверок становится ликвидация избыточной
административной нагрузки на субъекты предпринимательства, что в свою
очередь приводит к повышению уровня деловой активности.
1.3.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в Богородском городском округе
Годы

№
п/п

Наименование
показателя

2016
год

2017 год

2018
год

Динамика
за 2018 год, %
к 2016 году

к 2017 году
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Годы
№
п/п
1

2.

Наименование
показателя

Динамика
за 2018 год, %

2016
год

2017 год

2018
год

к 2016 году

к 2017 году

11323

10203

11351

100,25

111,25

5395

5505

5994

111,10

108,88

вновь созданных

471

411

441

93,63

107,30

прекративших
деятельность
Индивидуальных
предпринимателей

470

386

796

169,36

206,22

5884

4670

5326

90,18

114,05

22

28

31

140,91

110,71

237

256

258

108,86

100,78

4

4

4

100,00

100,00

48

51

54

112,50

105,88

6

6

6

100,00

100,00

5

3

3

60,00

100,00

0

4

4

100,00

100,00

19

24

22

115,79

91,67

Количество
хозяйствующих
субъектов, единиц,
в том числе:
Юридических лиц
в том числе:

Личных подсобных
хозяйств
Количество и
отраслевая
принадлежность
крупных предприятий,
единиц
Раздел А Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
Раздел С
Обрабатывающие
производства
Раздел D Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром;
кондиционирование
воздуха
Раздел Е
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по
ликвидации
загрязнений
Раздел F Строительство
Раздел G Торговля
оптовая и розничная;
ремонт
автотранспортных
средств и мотоциклов
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Годы
№
п/п

Наименование
показателя
Раздел H
Транспортировка и
хранение
Раздел I Деятельность
гостиниц и предприятий
общественного питания
Раздел J Деятельность в
области информации и
связи
Раздел L Деятельность
по операциям с
недвижимым
имуществом
Раздел М Деятельность
по операциям с
недвижимым
имуществом
Раздел N Деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги
Раздел P Образование

3.

4.

1.4.

Раздел Q Деятельность
в области
здравоохранения и
социальных услуг
Раздел R Деятельность
в области культуры,
спорта, организации
досуга и развлечений
Количество субъектов
малого и среднего
бизнеса, единиц*
Численность
работников, занятых на
предприятиях малого
бизнеса, человек

2016
год

2017 год

2018
год

к 2016 году

к 2017 году

13

15

16

123,08

106,67

8

9

10

125,00

111,11

6

6

6

100,00

100,00

10

9

8

80,00

88,89

5

5

5

100,00

100,00

0

0

3

100,00

100,00

94

96

92

97,87

95,83

3

5

7

233,33

140,00

16

19

18

112,50

94,74

3450

3483

8751

253,65

251,25

35042

22811

27100

77,34

118,80

Сведения об отраслевой специфике экономики Богородского
городского округа:
Динамика
2018 год к, %

Годы
№ п/п

Динамика
за 2018 год, %

Наименование показателя

2016
год

2017
год

2018 год

2016 год

2017 год
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Динамика
2018 год к, %

Годы
№ п/п
1.

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

Наименование показателя
Общее количество
хозяйствующих субъектов,
единиц,
по отраслям
Раздел А Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
Раздел С Обрабатывающие
производства
Раздел D Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха
Раздел Е Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по
ликвидации загрязнений
Раздел F Строительство
Раздел G Торговля оптовая
и розничная; ремонт
автотранспортных средств
и мотоциклов
Раздел Н Транспортировка
и хранение
Раздел I Деятельность
гостиниц и предприятий
общественного питания
Раздел J Деятельность в
области информации и
связи
Раздел К Деятельность
финансовая и страховая
Раздел L Деятельность по
операциям с недвижимым
имуществом
Раздел М Деятельность по
операциям с недвижимым
имуществом
Раздел N Деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги
Раздел О Государственное
управление и обеспечение

2016
год

2017
год

2018 год

2016 год

2017 год

11323

10203

11351

100,25

111,25

255

203

255

100,00

125,62

1610

1432

1520

94,41

106,15

15

16

19

126,67

118,75

115

120

130

113,04

108,33

335

306

380

113,43

124,18

2110

1950

2200

104,27

112,82

2320

1940

2300

99,14

118,56

240

210

240

100,00

114,29

552

430

530

96,01

123,26

145

156

166

114,48

106,41

331

385

408

123,26

105,97

2111

2035

2108

99,86

103,59

341

331

340

99,71

102,72

31

33

40

129,03

121,21
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Динамика
2018 год к, %

Годы
№ п/п

1.15
1.16

1.17

1.18

1.5.

Наименование показателя

2016
год

2017
год

2018 год

2016 год

2017 год

235

170

190

80,85

111,76

67

68

55

82,09

80,88

289

203

185

64,01

91,13

221

215

285

128,96

132,56

военной безопасности;
социальное обеспечение
Раздел Р Образование
Раздел Q Деятельность в
области здравоохранения и
социальных услуг
Раздел R Деятельность в
области культуры, спорта,
организации досуга и
развлечений
Раздел S Предоставление
прочих видов услуг

Сведения о поступлениях в бюджет Богородского городского округа от
хозяйствующих субъектов по отраслям:
Динамика 2018
год к, %

Годы
№ п/п

Наименование показателя
2016
год

2017
год

2018
год

2016 год

2017
год

69,99

61,87

1

Объем поступления налоговых
доходов в консолидированный
бюджет Богородского
городского округа, в млн руб.

2

Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство

59,05

42,93

39,83

67,45

92,78

3

Обрабатывающие производства

500,88

584,93

321,41

64,17

54,95

4

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

68,56

71,78

36,64

53,44

51,04

5

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

27,76

27,83

16,87

60,77

60,62

6

Строительство

64,73

83,73

49,07

75,81

58,61

7

Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов

500,41

546,54

296,78

59,31

54,30

8

Транспортировка и хранение

173,97

206,93

117,73

67,67

56,89

9

Деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания

48,48

49,91

30,26

62,42

60,63

2 966,32 3 355,29 2 076,02
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Динамика 2018
год к, %

Годы
№ п/п

2017
год

2018
год

2016 год

2017
год

Деятельность в области
информации и связи

52,30

67,53

29,52

56,44

43,71

11

Деятельность финансовая и
страховая

93,83

66,67

66,52

70,89

99,78

12

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

311,99

335,74

249,70

80,03

74,37

13

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

104,30

108,01

53,80

51,58

49,81

14

Деятельность административная
и сопутствующие
дополнительные услуги

29,73

53,52

14,61

49,14

27,30

15

Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение

161,77

177,77

87,46

54,06

49,20

16

Образование

149,26

159,70

110,08

73,75

68,93

17

Деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг

120,50

121,71

65,58

54,42

53,88

18

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

32,66

36,75

20,53

62,86

55,86
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Предоставление прочих видов
услуг

19,69

20,10

11,62

59,01

57,81

№ п/п

2.

2016
год
10

1.6.

1.

Наименование показателя

Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг,
финансовых результатов деятельности:

Наименование показателя
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по всем видам
экономической
деятельности, млрд. руб.
Площадь торговых
объектов предприятий
розничной торговли (на
конец года), тыс. кв. м

Динамика
2018 год к, %
2016 год
2017
год

2016
год

2017 год

2018 год
(оценка)

101,4

116,3

142,0

140,03

122,09

328,5

348,7

330,3

101,00

95,00
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№ п/п
3.
4.
5.

6.

Динамика
2018 год к, %
2016 год
2017
год
103,87
97,83

Наименование показателя

2016
год

2017 год

2018 год
(оценка)

Оборот розничной
торговли, млн. руб.
Оборот общественного
питания, млн руб.
Объем продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий,
млн руб.
Индекс потребительских
цен, %

64860,7

68862,0

67370,4

1301

1551

1847

142

119

3150

1680,8

1820,5

58

108

107,1

103,7

102,6

96

99

Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления
по содействию развитию конкуренции на территории Богородского
городского округа
2.1.

Сведения о приоритетных и социально значимых рынках
Рынок услуг дошкольного образования

По
результатам
анкетирования
выявлена
достаточно
высокая
удовлетворенность потребителей качеством услуг на рынке дошкольного
образования. 57 % респондентов (потребителей услуг) считают предлагаемый в
настоящее время выбор на рынке услуг дошкольного образования по месту
проживания достаточным. На территории Богородского городского округа
функционирует 46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений с
охватом 11 400 детей, и 3 частных дошкольных образовательных учреждения.
Сеть образовательных учреждений в сравнении с 2017 годом уменьшилась на
четыре учреждения в соответствии с Законом Московской области от 08.06.2017
№ 87/2017-Оз «Об объединении сельского поселения Стёпановское Ногинского
муниципального района с городским округом Электросталь и внесении
изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах
муниципальных образований Московской области». В целом, удовлетворенность
потребителей качеством и возможностью выбора услуг находится на высоком
уровне. 50 % из опрошенных предпринимателей на рынке услуг дошкольного
образования оценивают деятельность органов власти положительно, однако
уровень конкуренции незначительный. Очерёдность на места в дошкольные
образовательные учреждения по состоянию на конец 2018 года составила 4296
детей, из них: от 0 до 3 лет – 3983 человека; от 3 до 7 лет – 313 человек, что
говорит о возможностях развития данного рынка.
В целях поддержки доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере с ЧОУ ДО «Детская школа искусств
при Богоявленском соборе города Ногинска» заключено Соглашение на
предоставление субсидии из бюджета Богородского городского округа на
частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с
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начислением оплаты труда педагогическим работникам. Необходимо увеличивать
количество частных дошкольных образовательных учреждений, в том числе
путем
оказания
организационно-методологической,
информационноконсультационной помощь негосударственным дошкольным образовательным
организациям, реализующим основную общеобразовательную программу
дошкольного образования. На данный момент процент численности детей
частных дошкольных образовательных организаций составляет 1,3%, тогда как в
2017 году – 2,4%. Данный показатель включен в муниципальную программу
«Образование» Богородского городского округа на 2019- 2023 годы.
Рынок услуг дополнительного образования
По
результатам
анкетирования
выявлена
достаточно
высокая
удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования. 66 %
респондентов считают предлагаемый в настоящее время выбор на рынке услуг
дошкольного образования по месту проживания достаточным. На территории
Богородского городского округа функционирует 6 муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования (МОУДО «Центр
допризывной подготовки молодежи», МОУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества», МОУДО «Городская станция юных туристов», МОУДО «Станция
юных натуралистов», МОУДО «Межшкольный учебный комбинат», 7
муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры
(МУДО «Ногинская детская художественная школа», МУДО «Ногинская детская
школа искусств», МУДО «Обуховская детская музыкальная школа», МУДО
«Купавинская детская музыкальная школа», МУДО «Буньковская детская
музыкальная школа», МУДО «Электроуглинская детская музыкальная школа»,
МУДО «Дубровская детская музыкальная школа»).
100 % опрошенных предпринимателей на рынке услуг дополнительного
образования оценивают деятельность органов власти положительно, однако
уровень конкуренции незначительный.
В рамках муниципальной программы «Образование» Богородского
городского округа на 2019- 2023 годы осуществляется поддержка частных
организаций путем предоставления субсидий осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере
культуры, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
что способствует развитию рынка.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
По
результатам
анкетирования
выявлена
достаточно
высокая
удовлетворенность потребителей качеством услуг детского отдыха и
оздоровления. 51 % респондентов считают предлагаемый в настоящее время
выбор на рынке услуг детского отдыха и оздоровления по месту проживания
достаточным. Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих
на территории Богородского городского округа, воспользовавшихся
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компенсацией полной или частичной стоимости путевки по всем типам
организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой
категории, имеющих право на данную меру социальной поддержки, отдохнувших
в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа в 2017
году, составляла 18,3 %, в 2018 году значение показателя увеличилось до 50,6 %.
В соответствии с мероприятиями муниципальной программы Богородского
городского округа «Социальная защита населения» на 2019-2023 годы полная или
частичная компенсация стоимости путевки по всем типам организации отдыха
детей проходится на конец года, после оказания услуг.
Рынок услуг в сфере культуры
По
результатам
анкетирования
выявлена
достаточно
высокая
удовлетворенность потребителей качеством услуг в сфере культуры. 60 %
респондентов считают предлагаемый в настоящее время выбор на рынке услуг в
сфере культуры по месту проживания достаточным.
100 % опрошенных предпринимателей считают, что органы власти
помогают бизнесу своими действиями, но уровень конкуренции незначительный.
Необходимо отметить, что деятельность организаций различных форм
собственности в сфере культуры не сводится исключительно к оказанию услуг
населению и имеет большое значение для патриотического, духовнонравственного воспитания, сохранению исторического и культурного наследия,
создания условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала,
обеспечения доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям
и благам.
В Богородском городском округе функционируют 25 культурно - досуговых
учреждений: МУК «Районный Дом культуры», Структурное подразделение
«Центр культуры им .Г.В. Калиниченко» МУК «Районный Дом культуры», МУК
«Ногинский центр культуры и творчества «Глухово», МУК «Дом культуры
«Красный Электрик», МУК «Молзинский сельский Дом культуры», МУК
«Мамонтовский сельский Дом культуры», МБУ «Культурный центр «Обухово»,
МБУ «Сельский Дом Культуры «Балобаново», МБУ «Дом культуры пос.
Воровского», МБУ «Центр культуры «Акрихин», МБУ «Центр культуры и
искусств», МБУ «Культурно - досуговый центр «КВАНТ», МБУ «Сельский Дом
культуры «Центральный», Сельский дом культуры «Тимоховский» - филиал
МБУК «СДК «Центральный», Структурное подразделение «Ельнинское»,
Структурное подразделение «Колонтаевское», МБУ «Буньковский сельский
культурно – спортивный комплекс», Буньковский сельский Дом культуры филиал МБУК «БСКСК», Караваевский сельский клуб - отдел МБУК «БСКСК»,
МБУ «Боровковский сельский клуб», Стромынский сельский клуб - структурное
подразделение, Черновский сельский клуб - структурное подразделение, МБУ
«Сельский дом культуры «Ямкино».
В Богородском городском округе работают три парка культуры и отдыха,
ежегодно растет количество посетителей парков. Показатель по финансированию
мероприятий по благоустройству парков культуры и отдыха включен в
23

муниципальную программу «Культура» Богородского городского округа на 20192023 годы.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
По
результатам
анкетирования
выявлен
средний
уровень
удовлетворенности потребителей качеством услуг жилищно-коммунального
хозяйства. 49 % респондентов считают предлагаемый в настоящее время выбор на
рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства по месту проживания
достаточным. В Богородском городском округе управление жилищным фондом
осуществляется управляющими компаниями: ООО «ПИК-Комфорт», ООО «УК
Богородская», ООО УК «Партнер-Сервис», ООО «Престиж», ООО «Веста», ООО
«Ресурсы», ООО «ЮИТ-Сервис», ООО «Дионикс ЛТД», ООО «Турион», ООО
«Экосервис», ООО «Бисерово-Сервис», ООО «КУРС-Электроугли», ООО
«Энергия Плюс-ЭЛ», ООО «УК «Кристалл», ООО «УК «Горизонт», ООО «УК
«Ямкино-Мамонтово», ООО «УК Евростандарт», ООО «УК Полет», ООО «УК
Уютный дом», ООО «Наш дом», ООО «Зеленый двор», ООО «Мастер-Дом»,
ООО «УК Дом-Сервис», МБУ «УК Эксжил», МБУ «УМДБО», ООО «Комфорт»,
ООО «Жилфонд», ООО «Жилсервис».
Коммунальные услуги на территории Богородского городского округа
оказываются 12 организациями: ОАО «НПТО ЖКХ», ООО «Энергия плюс», ООО
«ТеплоВодоСервис», ОАО «Ногинские коммунальные системы», ООО
«Фаворит», ООО «Купавинские тепловые сети», ЗАО «БКС», ООО «ФаворитСервис», ООО «УК «Ямкино-Мамонтово», ГУП МО «КСМО», ООО «Энергия
Плюс-ЭЛ», ООО «Техногазновация». Услуги по электроэнергии предоставляют
АО «БЭС», ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Для улучшения качества обслуживания населения, поддержания уровня
конкуренции на высоком уровне необходимо поддерживать значение показателя
объема информации, раскрываемой в соответствии с требованиями
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,
об отрасли жилищно-коммунального хозяйства на уровне 100 % (значение 2017
года). За 2018 года значение составил 78,5 %. Обеспечение развития рынка услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства зависит также от реализации
утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Богородского
городского
округа,
предусматривающего
реализацию
законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской
Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». За 2018 год данный
комплекс мер реализован на 86,5 %. По результатам мониторинга будет
проводиться дальнейшая работа по совершенствованию рынка услуг жилищнокоммунального хозяйства, в том числе в части повышения качества
предоставляемых услуг.
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Рынок услуг розничной торговли
По результатам анкетирования выявлена высокая удовлетворенность
потребителей качеством услуг розничной торговли. 71% респондентов считают
предлагаемый в настоящее время выбор на рынке услуг розничной торговли по
месту проживания достаточным. В настоящий момент в сфере оптовой и
розничной торговли действует 2200 хозяйствующий субъект, 732 магазина, 51
торговый центр и 2 рынка. 50% из опрошенных предпринимателей считают, что
органы власти помогают бизнесу своими действиями, а уровень конкуренции
очень интенсивный. Об этом свидетельствует и показатель обеспеченности
населения Богородского городского округа площадью торговых объектов.
В 2017 году этот показатель составлял 1580 квадратных метров на тысячу
жителей. За 2018 год показатель увеличился до значения 1560 квадратных метров
на тысячу жителей.
Оценить рынок торговли можно также по показателю доли оборота
магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота
розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) от
общего оборота розничной торговли. В 2017 году значение этого показателя
составляло 23,5%, за 2018 год – 24 %. В 2018 году продолжалось строительство и
запланирована сдача в эксплуатацию новых современных объектов за счет
внебюджетных источников финансирования, таких как Торговый Центр ИП
Курдилов Г.А., по ул. Соборная в г. Ногинск, магазин ООО «Орион» по ул.
Поселковая в г. Ногинск, торговый центр ООО «Обра Солар» по ул. 1
Текстильный пер., в г. Ногинск, торговый объект ИП Семенов А.А., в п. Рыбхоз и
других. Это способствует увеличению показателя обеспеченности населения
площадью торговых объектов. Данный показатель включен в муниципальную
программу «Предпринимательство» на 2019-2023 годы
С целью наиболее полного удовлетворения потребностей жителей округа в
продовольственных и непродовольственных товарах, в том числе, в продукции
местных производителей и производителей Московской области, будут
организованы и проведены ярмарки в различных населенных пунктах
Богородского городского округа на местах, включенных в Сводный перечень мест
проведения ярмарок на территории Богородского городского округа.
Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом
По результатам анкетирования выявлена достаточная высокая
удовлетворенность потребителей качеством услуг по перевозке пассажиров
наземным транспортом. 67% респондентов считают предлагаемый в настоящее
время выбор на рынке услуг компаний по перевозке пассажиров наземным
транспортом достаточным. Транспортные перевозки на территории Богородского
городского округа осуществляют пассажирские и грузовые автотранспортные
предприятия, промышленные предприятия железнодорожного транспорта, сеть
маршрутных такси. В настоящий момент в сфере услуг по перевозке пассажиров
действует около 233 хозяйствующих субъекта. Автоколонна № 1783 - филиал
Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного
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транспорта Московской области «Мострансавто» является основным
перевозчиком жителей района по регулярным маршрутам. Предприятие
обслуживает 37 маршрутов. Также осуществляют деятельность по перевозкам
ООО «БСК-5», ООО «Магистраль». 100% из опрошенных считают, что уровень
конкуренции средней интенсивности, органы власти не предпринимают какихлибо действий, но их участие необходимо. В 2017 году доля муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых
осуществляются
перевозки
пассажиров
негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом составляла
22,71 %. По итогам 2018 года – 28%. Доля негосударственных
(немуниципальных) перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования от общего числа перевозчиков на маршрутах
пассажирского автомобильного транспорта в Богородском городском округе в
2017 году составляет 26%. За 2018 год этот показатель также составил 26 %. В
2019 году в целях развития транспортной инфраструктуры ожидается увеличение
количества маршрутов. Однако, следует отметить, что общий проблемный вопрос
всех перевозчиков, работающих на регулярных маршрутах - «нелегальные
перевозчики», работающие под видом заказных по установленной маршрутной
сети.
В результате выполнения мероприятия по размещения процедур закупок на
оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым
и
нерегулируемым
тарифам
заключен
контракт
с
негосударственным перевозчиком ООО «БСК-5» на выполнение пассажирских
перевозок по маршрутам регулярного сообщения по нерегулируемым тарифам.
Рынок услуг связи
По результатам анкетирования выявлена высокая удовлетворенность
потребителей качеством на рынке услуг связи. 73 % респондентов считают
предлагаемый в настоящее время выбор на рынке услуг интернет провайдеров по
месту проживания достаточным. Услуги интернет провайдеров на территории
Ногинского муниципального района предоставляют: ООО «Ногинская
Телекоммуникационная Компания», филиал ПАО «Ростелеком», ООО «АртЭкс»,
ООО «Флекс». 100% из опрошенных предпринимателей считают, что уровень
конкуренции очень интенсивный, но органы власти ничего не предпринимают,
что и требуется.
В 2018 году продолжались работы по строительству кабельного
телевидения (КТВ) по проекту «Развитие сети ШПД по технологии FTTD-light в
г. Ногинск». Проект охватывает 280 домов в г. Ногинск, 78 домов в г. Старая
Купавна, 69 домов в г. Электроугли. После реализации данного проекта
абонентам предоставляется возможность пользоваться услугами проводного и
мобильного доступа в Интернет не менее чем 2 операторами связи. Это
способствует развитию спроса на рынке услуг связи. В 2017 году значение
показателя составляло 65%. За 2018 год - 93 %.
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Рынок услуги в сфере туризма и отдыха
По результатам анкетирования выявлена высокая удовлетворенность
потребителей качеством на рынке услуг в сфере туризма и отдыха.
70 % респондентов считают предлагаемый в настоящее время выбор на рынке
услуг в сфере туризма и отдыха по месту проживания достаточным.
60 % опрошенных предпринимателей считают, что органы власти ничего
не предпринимают, что и требуется, однако уровень конкуренции очень
интенсивный. Основной продукцией организаций является предоставление услуг
(услуги санаторно-курортного лечения, услуги гостиниц и пансионатов).
Рынок услуг в сфере туризма и отдыха в Богородском городском округе
представлен пансионатами, пансионатами с лечением, санаториями,
профилакториями, домами отдыха и гостиницами частной собственности: ОАО
«Дружба», ООО «Санаторий «Подмосковные березки», отель «Cronwell Park
Яхонты Ногинск, ООО «Кристалл» (конгресс-отель «Ареал»), гостиница «Гирус»,
гостевой дом «Зеленый шум», загородный комплекс «Изумрудный город», минигостиница «Визит», мини-гостиница «Дом для приезжих», ООО «Экотель»,
хостел «Эдем», мотель «Бисерово», гостиница «Купавна», а также домами
отдыха, санаториями и гостиницами государственной (муниципальной)
собственности: ФГУП «Санаторий «Дорожник», ОАО «Ногинский гостиничный
комплекс» гостиница «Лидер», филиал база отдыха «Боровое» ФГКУ СКК
«Подмосковье» МО РФ.
Данный рынок является приоритетным, и его развитие зависит в том числе
от количества коллективных средств размещения на территории района и от
количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения.
По сравнению с 2017 годом количество коллективных средств за 2018 год
увеличилось на 2 единицы, превысив плановое значение. Организована работа по
предоставлению информации на туристический портал «Путеводитель по
Московской
области»
о
крупных
событийных
мероприятиях,
достопримечательностях Богородского городского округа, а также о средствах
размещения и питания. Это также повлияло на увеличение показателя по
количеству лиц, размещенных в коллективных средствах размещения на 0,5 % и
увеличению туристического потока в целом в 2018 году на 2 %.
В 2019 году в целях развития туристической инфраструктуры на территории
Богородского
городского
округа
планируется
создание
туристского
информационного
центра.
Мероприятие
по
созданию
туристских
информационных центров включено в муниципальную программу «Развитие
туризма» на 2019-2013 годы.
Рынок услуг организации общественного питания
По результатам анкетирования выявлена высокая удовлетворенность
потребителей качеством на рынке услуг организаций общественного питания.
76 % респондентов считают предлагаемый в настоящее время выбор на рынке
услуг общественного питания по месту проживания достаточным. В настоящий
момент в сфере рынка услуг организации общественного питания действует
152 объекта общественного питания. 57% из опрошенных предпринимателей
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считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями, уровень
конкуренции при этом достаточно интенсивный. Развитие рынка общественного
питания включено в муниципальную программу «Предпринимательство»
Богородского городского округа на 2019-2023 годы в части мероприятия по
содействию увеличению обеспеченности населения Богородского городского
округа предприятиями общественного питания. Таким образом, за счет
выполнения мероприятий программы ожидается развитие рынка и рост значения
показателя.
Кроме того, в торговых центрах и комплексах открываются предприятия
общественного питания, таким образом, достигается прирост посадочных мест в
объектах общественного питания. В 2017 году значение этого показателя
составило 42%, в 2018 году- 43,4%
Рынок услуг организаций бытового обслуживания
По результатам анкетирования выявлена высокая удовлетворенность
потребителей качеством на рынке услуг организаций бытового обслуживания.
72 % респондентов считают предлагаемый в настоящее время выбор на рынке
услуг бытового обслуживания по месту проживания достаточным. В настоящий
момент в сфере услуг организаций бытового обслуживания действует
285 хозяйствующих субъекта. Оценить данный рынок можно по обеспеченности
населения предприятиями бытового обслуживания, в 2017 году это показатель
составлял 9,6%. В 2018 году наблюдалась положительная динамика 111 % и
значение показателя составило 10,7% за счет развития инфраструктуры бытовых
услуг. Строительство торговых центров и комплексов позволяет открывать новые
предприятия бытовых услуг, таким образом, увеличивается прирост рабочих мест
в объектах бытового обслуживания. Показатель включен в муниципальную
программу «Предпринимательство» Богородского городского округа на 20192023 годы.
2.2.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о субъекте малого и
среднего предпринимательства –
получателе поддержки
Наименование
юридического
лица или
ФИО (если
имеется)
индивидуальн
ого
предпринимат
еля

Идентификацион
ный номер
налогоплательщи
ка

Сведения о предоставленной поддержке

Вид
поддержк
и

Форма
поддерж
ки

Срок
Размер
оказания
поддержк
поддерж
и
ки

Информация
о нарушении
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
ии средств
поддержки
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ООО
«БИТУМИКС
»

5031111782

Финансов
ая

Субсиди
я

1347
122,00

31.12.20
18

−

АО
«Купавинское
ППЖТ»

5031107592

Финансов
ая

Субсиди
я

996167,0
0

31.12.20
18

−

ИП Яременко
Алексей
Сергеевич

503113578306

Финансов
ая

Субсиди
я

572
251,00

31.12.20
18

−

ИП Рязанова
Елена
Сергеевна

503113521733

Финансов
ая

Субсиди
я

303
789,00

31.12.20
17

−

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Богородского городского округа
Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р, в рамках проведения ежегодного мониторинга состояния
и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Московской
области проводился опрос мнения потребителей, а также опрос субъектов
предпринимательской деятельности по оценке состояния и развития
конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках
Богородского городского округа.
Опрос проводился путем анонимного голосования со 2 апреля по 1 июля
2018 года. Анкеты были размещены в электронном виде на Бизнес-портале
Богородского городского округа. Уведомление о проведении опроса, а также
ссылка для возможности голосования была направлена в предприятия
Богородского городского округа и размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления Богородского городского округа.
В ежегодном опросе приняло участие 159 респондентов, из них:
 по удовлетворенности населения качеством и доступностью товаров, работ
и услуг, реализуемых на рынках Богородского городского округа - 83
респондента;
 по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Богородского городского округа - 76 респондентов.
3.1. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ
и услуг на товарных рынках Богородского городского округа и состоянием
ценовой конкуренции
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3.1.1. Мониторинг удовлетворенности потребителей возможностью выбора на
приоритетных и социально значимых рынках:
Удовлетворенность возможностью выбора,
процент
Услуги организаций
Удовлетворен

Не
удовлетворен

Затрудняюсь
ответить

Услуги дошкольных учреждений

57

11

32

Услуги организаций в области отдыха и
оздоровления детей

51

13

36

Услуги организаций в области
дополнительного образования детей

66

11

23

Услуги медицинских учреждений

61

24

15

Услуги организаций в области психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет)

45

10

45

Услуги организаций в сфере культуры

60

22

18

Услуги организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства

49

29

22

Услуги организаций розничной торговли

71

10

19

Услуги компаний по перевозке пассажиров
наземным транспортом

67

12

21

Услуги интернет провайдеров

73

12

15

Услуги организаций в сфере социального
обслуживания, в том числе, обслуживание
на дому

47

12

41

70

8

22

49

10

41

Услуги организаций, реализующих
сельскохозяйственную/фермерскую
продукцию

65

6

29

Услуги организаций общественного
питания

76

8

16

Услуги организаций бытового
обслуживания

72

8

20

Услуги, предоставляемые на объектах
рекреации (парки отдыха,
благоустроенные озера, видовые площадки
и др.)

63

17

20

Услуги компаний в сфере туризма и
отдыха
Ритуальные услуги

30

Услуги организаций по вывозу твердых
коммунальных отходов

48

23

29

Услуги организаций физической культуры
и спорта

61

10

29

Услуги управляющих компаний в
многоквартирных домах

41

29

30

3.1.2 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на
приоритетных и социально значимых рынках:

Услуги организаций

Удовлетворенность качеством
государственных услуг,
процент
Не
Затрудня
Удовлет
удовлетв
юсь
ворен
орен
ответить

Удовлетворенность качеством
частных услуг, процент
Удовлет
ворен

Не
удовлетв
орен

Затрудня
юсь
ответить

Услуги дошкольных
учреждений

48

9

43

42

7

51

Услуги организаций в
области отдыха и
оздоровления детей

41

17

42

43

6

51

Услуги организаций в
области дополнительного
образования детей

52

16

32

52

7

41

Услуги медицинских
учреждений

36

49

15

62

19

19

Услуги организаций в
области психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет)

27

17

56

37

6

57

Услуги организаций в
сфере культуры

57

23

20

66

12

22

Услуги организаций в
сфере жилищнокоммунального хозяйства

31

52

17

34

33

33

Услуги организаций
розничной торговли

73

15

12

78

10

12

Услуги компаний по
перевозке пассажиров
наземным транспортом

67

16

17

66

13

21

Услуги интернет
провайдеров

67

13

20

75

7

18

31

Услуги организаций в
сфере социального
обслуживания, в том
числе, обслуживание на
дому
Услуги компаний в сфере
туризма и отдыха
Ритуальные услуги

40

12

48

42

7

51

52

10

38

59

8

33

34

13

53

45

4

51

Услуги организаций,
реализующих
сельскохозяйственную/фе
рмерскую продукцию

45

13

42

59

10

31

Услуги организаций
общественного питания

67

14

19

69

10

21

Услуги организаций
бытового обслуживания

58

19

23

70

8

22

Услуги, предоставляемые
на объектах рекреации
(парки отдыха,
благоустроенные озера,
видовые площадки и др.)

66

12

22

69

8

23

Услуги организаций по
вывозу твердых
коммунальных отходов

31

35

34

42

25

33

Услуги организаций
физической культуры и
спорта

47

11

42

52

10

38

Услуги управляющих
компаний в
многоквартирных домах

35

31

34

40

23
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3.1.3 Количество потребителей, принявших участие в опросе:
Категория граждан

Количество опрошенных

Работающие

64

Временно не работающие, безработные

2

Не работающие

3

Учащиеся, студенты

5

Домохозяйки

7

Неработающие пенсионеры

1

Другое

1

Всего

83
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3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности условиям ведения бизнеса на
приоритетных и социально значимых рынках Богородского городского округа:
Оценка предпринимателями степени конкуренции на
рынке

Название
рынка

Розничная
торговля (рынки,
ярмарки,
магазины,
аптеки)
Инновационная
продукция и
инновационные
технолог
Общественное
питание
Туризм и отдых
Бытовое
обслуживание
Вывоз твердых
коммунальных
отходов

Оценка предпринимателями деятельности органов власти
Органы
власти
ничего не
предприни
мают, что
и
требуется

Органы
власти не
предприни
мают
каких-либо
действий,
но их
участие
необходимо

Органы
власти
только
мешают
бизнесу
своими
действиям
и

В чем-то
органы
власти
помогаю
т, в чемто
мешают

Очень
интенсивн
ая

Достато
чно
интенси
вная

Средня
я
интенси
вность

Незнач
ительна
я

Отсу
тству
ет

Затру
дняю
сь
ответ
ить

Органы
власти
помога
ют
бизнесу
своими
действи
ями

17

9

4

0

0

0

15

12

3

0

0

1

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

2

4

1

0

0

0

4

2

0

0

1

3

0

1

0

0

1

2

3

0

0

0

0

2

2

1

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0
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Дополнительное
образование
детей (музыка,
спорт, танцы и
др.)
Дошкольное
образование
детей (детские
сады)
Интернетпровайдер,
организация
связи
Культура
(кинотеатры,
клубы, театры,
галереи, музеи)
Медицинские
услуги
Наружная
реклама
Охрана труда
Перевозка
пассажиров
наземным
транспортом
Реализация
продукции
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

0

0

0

4

1

0

0

0

34

Реализация
сельскохозяйств
енной
продукции
Рекреационные
услуги (парки
отдыха,
благоустроенны
е озера и др.)
Ремонт жилых и
нежилых
помещений
Ритуальные
услуги

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших
участие в опросе:
№

Вид деятельности

Количество
опрошенных
всего

1

Дошкольное образование детей

3

2

Дополнительное образование детей

2

3

Медицинские услуги

2

4

Культура (кинотеатры, клубы, театры, галереи,
музеи);

1

5

Жилищно-коммунальное хозяйство;

1

6

Розничная торговля (рынки, ярмарки, магазины,
аптеки);

30

7

Перевозка пассажиров наземным транспортом

1

8

Интернет-провайдер, организация связи

1

9

Туризм и отдых

5

10

Наружная реклама

4

11

Ритуальные услуги

2

12

Реализация сельскохозяйственной продукции

1

13

Общественное питание

7

14

Бытовое обслуживание

5

15

Рекреационные услуги (парки отдыха,
благоустроенные озера, видовые площадки и др.)

1

16

Инновационная продукция и инновационные
технологии

3

17

Вывоз твердых коммунальных отходов

1

18

Охрана труда

1

19

Реализация продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств

5
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных
предпринимателей
4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления
с общественностью
В
целях
повышения
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии
конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в Богородском
городском округе, а также информирования заинтересованных лиц
о выполнении требований Стандарта, информация размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа в сети
Интернет.
В рамках заключенного трехстороннего соглашения №55 от 17.08.2017
между Союзом «Торгово-промышленная палата Московской области»,
администрацией Ногинского муниципального района, Союзом «Ногинская
Торгово-промышленная палата» о взаимодействии в сфере развития
предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на
территории Ногинского муниципального района сотрудничество сторон
осуществляется по вопросам:
1. социально-экономического развития;
2. поддержки предпринимательства, укрепления и развития межрегионального
и международного сотрудничества с использованием инвестиционных
возможностей района;
3. создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности
и организации взаимодействия между субъектами предпринимательской
деятельности, в том числе с использованием возможностей МФЦ
и коворкинг-центров;
4. реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными
программами, направленных на развитие предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
5. проведения оценки регулирующего воздействия в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и бюджета Богородского городского
округа.
В рамках заключенного трехстороннего соглашения №1 от 13.01.2017
между администрацией Ногинского муниципального района, Координационным
Советом отраслевых профсоюзов Ногинского муниципального района, ТОР
«Союз промышленников и предпринимателей Ногинского муниципального
района» на 2017-2019 годы сотрудничество сторон осуществляется по вопросам:
1. социально-экономического развития;
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2. заработной платы, доходов, социальной защищенности, в целях повышения
производительности труда, повышения заработной платы и устойчивого
развития производственной деятельности организаций Богородского
городского округа;
3. содействия занятости и кадровому обеспечению организаций, в целях
развития трудовых ресурсов и занятости населения, в том числе отдельных
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите; привлечения
иностранной рабочей силы;
4. охраны труда и экологической безопасности;
5. социальной и правовой защиты молодежи, укрепления семьи, заботы
о материнстве и детстве;
6. обеспечения социального партнерства и совершенствования правовой базы
коллективно-договорного регулирования в сфере труда.
4.2
Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Имущественная поддержка для предпринимателей оказывается в форме
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
помещений, находящихся в муниципальной собственности (в соответствии с
Перечнем муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), для предоставления в аренду на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного Решением
Совета депутатов Богородского городского округа Московской области). Для
социально-ориентированных предпринимателей установлен понижающий
коэффициент к базовой ставке арендной платы за муниципальные помещения в
размере 0,5. По итогам 2018 года понижающий коэффициент к ставке арендной
платы установлен 7 организациям малого бизнеса.
В рамках информационной поддержки на официальном сайте органов
местного самоуправления администрации Богородского городского округа
ведется раздел «Малое и среднее предпринимательство», где отражается
актуальная информация:
 о
проводимых
муниципальных,
областных,
всероссийских
мероприятиях для малого бизнеса;
 информация о государственных и муниципальных программах
по субсидированию бизнеса;
 о ресурсах поддержки предпринимательства;
 о государственном и муниципальном имуществе, предоставляемом
на льготных условиях в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства;
 оперативный календарь новостей и т.д.
Действует Бизнес-портал для предпринимателей и потенциальных
инвесторов (далее – портал). На портале размещена информация для
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предпринимателей и инвесторов: интерактивная карта с действующими
производствами и индустриальными парками, свободные земельные участки для
сдачи в аренду, технологические коммуникации, действующие индустриальные
парки, перечень организаций, ведущих деятельность на территории Богородского
городского округа, а также актуальные меры поддержки для бизнес сообщества.
За 2018 год при участии Союза «Ногинская торгово-промышленная палата»,
территориального объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Ногинского муниципального района» проведено 14
обучающих семинаров и тренингов с охватом
517
участников,
проконсультировано 517 субъекта малого и среднего предпринимательства.
В рамках Губернаторской программы поддержки малого и среднего
предпринимательства 8 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие
коворкинг-центра, на базе которого планируется создание Единого центра
поддержки бизнеса.
Ежегодно в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Богородском городском округе»
муниципальной программы «Предпринимательство Богородского городского
округа» на 2019-2023 годы планируется проведение конкурсных процедур
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
К концу 2021 года планируется увеличить размер выделяемых бюджетных
средств для проведения конкурса по предоставлению субсидий до 7 млн руб.
Мероприятия финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
реализуются
через
проведение
конкурсов
по
предоставлению субсидий за счет средств бюджета на компенсацию затрат на
приобретение оборудования, на компенсацию затрат предпринимателям,
осуществляющим деятельность в социальной сфере. В бюджете Богородского
городского округа для этих целей на 2019 год выделяется 4 млн руб.
Для оказания организационных, консультационных, правовых и иных услуг
малому бизнесу, в том числе помощи в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников на территории района действуют организации,
входящие в состав инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства района:
 территориальное
объединение
работодателей
«Союз
промышленников и предпринимателей Ногинского муниципального
района»;
 автономная некоммерческая организация «Профессионал-центр»;
 некоммерческое образовательное учреждение «Профцентр»;
 Союз «Ногинская торгово-промышленная палата».
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Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития конкуренции, на достижение которых
направлены мероприятия плана «Дорожной карты»

Социально
значимые и
приоритетн
ые рынки по
№
содействию
развитию
конкуренци
и
1

1

2

Рынок услуг
дошкольного
образования

Числовое значение показателя
2017
2018

Целевые показатели

3

Удельный вес
численности детей
частных дошкольных
образовательных
организаций в общей
численности детей
дошкольных
образовательных
организаций

Единица
измерения

4

процент

Факт

План

Факт
(нарастающим
итогом с начала
года)

5

6

7

2,4

2,45

1,3

Ответственн
ые
исполнител
и

Мероприятия, утвержденные
«Дорожной картой»

8

9

Управление
образования

Мероприятие 1.
Организационнометодологическая,
информационноконсультационная помощь
негосударственным
дошкольным образовательным
организациям, реализующим
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

40

2

3

Рынок услуг
дошкольного
образования

Доля частных
дошкольных
образовательных
организаций, получающих
субсидии из бюджета
Московской области, от
общего числа дошкольных
образовательных

Рынок услуг
детского
отдыха и
оздоровления

Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Богородского
городского округа,
воспользовавшихся
компенсацией полной или
частичной стоимости
путевки по всем типам
организации отдыха детей
и их оздоровления, в
общей численности детей
этой категории, имеющих
право на данную меру
социальной поддержки,
отдохнувших в
организациях отдыха
детей и их оздоровления
соответствующего типа

процент

процент

100

18,3

100

18,5

100

50,6

Управление
образования

Мероприятие 1. Проведение
совместных мероприятий с
частными дошкольными
образовательными
организациями с целью
распространения информации о
возможности получения
субсидий из бюджета
Московской области;
Мероприятие 2.
Предоставление субсидий

Управление
образования

Мероприятие 1. Полная или
частичная компенсация оплаты
стоимости путевок для детей из
многодетных семей, детей
инвалидов и сопровождающего
их лица, иных категорий лиц из
числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
Мероприятие 2. Организация
лагерей отдыха, обеспечение
детей путевками в загородные
оздоровительные лагеря во
время летних школьных
каникул
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4

5

Доля детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории Богородского
городского округа и
получающих
Рынок услуг
образовательные услуги в
дополнительн
сфере дополнительного
ого
образования в частных
образования
организациях,
детей
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Рынок услуг
в сфере
культуры

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

процент

0,6

0,7

0,7

Управление
культуры

процент

15

20

20,1

Управление
культуры

Мероприятие 1. Мониторинг
негосударственных
(немуниципальных)
организаций дополнительного
образования в сфере культуры;
Мероприятие 2.
Предоставление субсидии из
бюджета Богородского
городского округа
некоммерческим
образовательным организациям
дополнительного образования в
сфере культуры, не
являющимися
государственными
(муниципальными)
учреждениями
Мероприятие 1. Проведение
аукционов на выявление
подрядчиков на проведение
ремонтно-реставрационных
работ, благоустройства
территорий, организации
«доступной среды» для
маломобильных групп
населения; Мероприятие 2.
Проведение ежегодного
конкурса на закупку услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
для нужд Управления культуры
администрации Богородского
городского округа
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6

7

8

Рынок услуг
в сфере
культуры

Рынок услуг
жилищнокоммунально
го хозяйства

Рынок услуг
жилищнокоммунально
го хозяйства

Количество
благоустроенных парков
культуры и отдыха на
территории Богородского
городского округа
Объем информации,
раскрываемой в
соответствии с
требованиями
государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства
Доля управляющих
организаций, получивших
лицензии на
осуществление
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами

единица

процент

процент

2

100

100

3

100

100

3

Управление
культуры

Мероприятие 1.
Финансирование мероприятий
по благоустройству парков
культуры и отдыха;
Мероприятие 2. Оказание
муниципальных услуг по
организации деятельности
парков культуры и отдыха

78,50

Мероприятие 1. Мониторинг
проведения регистрации
Управление
предприятий ЖКХ в Единой
жилищноинформационно-аналитической
коммунально
системе «Жилищного хозяйства
коммунальное хозяйство»
(далее - ЕАИС ЖКХ)

100

Мероприятие 1. Мониторинг
проведения регистрации
Управление
предприятий ЖКХ в Единой
жилищноинформационно-аналитической
коммунально
системе «Жилищного хозяйства
коммунальное хозяйство»
(далее - ЕАИС ЖКХ)

43

9

Рынок услуг
жилищнокоммунально
го хозяйства

Реализация
утвержденного комплекса
мер по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства Богородского
городского округа,
предусматривающего
реализацию
законодательства
Российской Федерации,
решений Президента
Российской Федерации и
решений Правительства
Российской Федерации в
сфере жилищнокоммунального хозяйства
в соответствии с пунктом
9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»

процент

100

100

86,50

Мероприятие 1. Реализация и
утверждение комплекса мер по
развитию жилищнокоммунального хозяйства
Богородского городского
округа, предусматривающего
реализацию законодательства
Российской Федерации,
Управление решений Президента
жилищноРоссийской Федерации и
коммунально решений Правительства
го хозяйства Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с
пунктом 9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона от
21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»

44

10

11

Розничная
торговля

Увеличение доли оборота
розничных рынков и
ярмарок в общем обороте
розничной торговли (в
фактически действующих
ценах)

Розничная
торговля

Доля оборота магазинов
шаговой доступности
(магазинов у дома) в
структуре оборота
розничной торговли по
формам торговли (в
фактически
действовавших ценах) в
Богородском городском
округе от общего оборота
розничной торговли
Богородского городского

процент

процент

1,95

23,5

2,05

24,7

Так как
статистическая
форма в целом по
Московской
области,
вычислить долю
муниципального
образования не
представляется
возможным

Мероприятие 1. Организация и
проведение ярмарок с участием
субъектов малого и среднего
предпринимательства и
производителей
сельскохозяйственной
продукции Московской
области; Мероприятие 2.
Обеспечение проведения
Отдел по
анкетирования среди
вопросам
предпринимательского
потребительс сообщества и жителей города о
кого рынка состоянии конкурентной среды
в розничной торговле, с целью
устранения барьеров для
ведения малого бизнеса;
Мероприятие 3. Принятие
нормативных правовых актов
администрации Богородского
городского округа,
обеспечивающих порядок
организации и проведения

24

Мероприятие 1. Создание
Отдел по
условий для обеспечения
вопросам
населения магазинами шаговой
потребительс
доступности (магазинами у
кого рынка
дома)

45

округа

Розничная
12
торговля

Обеспеченность
населения площадью
торговых объектов

Рынок услуг
перевозок
13 пассажиров
наземным
транспортом

Доля муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом, на
которых осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом

квадратный
метр на
тысячу
жителей

процент

1580

22,71

1571,3

22,74

1560

28

Мероприятие 1. Содействие
Отдел по
вводу (строительству) новых
вопросам
современных объектов
потребительс потребительского рынка на
кого рынка территории Богородского
городского округа

Мероприятие 1. Размещение
процедур закупок на оказание
Отдел
услуг по перевозке пассажиров
транспорта и по маршрутам регулярных
безопасности перевозок по регулируемым и
дорожного
нерегулируемым тарифам, с
движения
предоставлением преимущества
субъектам малого
предпринимательства.

46

Рынок услуг
перевозок
14 пассажиров
наземным
транспортом

Доля рейсов по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве рейсов по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом

Рынок услуг
перевозок
15 пассажиров
наземным
транспортом

Доля негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков на
маршрутах пассажирского
автомобильного
транспорта общего
пользования от общего
числа перевозчиков на
маршрутах пассажирского
автомобильного
транспорта в Богородском
городском округе

процент

процент

28,22

26

28,27

26,5

Мероприятие 1. Обеспечение
прозрачности условий
конкурсного отбора на
организацию транспортного
обслуживания населения на
маршрутах общего
пользования.

30

Отдел
транспорта и
безопасности
дорожного
движения

26

Мероприятие 1. Проведение
мониторинга
административных барьеров
Отдел
развития конкурентной среды
транспорта и на рынке услуг перевозок
безопасности пассажиров наземным
дорожного
транспортом, формирование на
движения
его основе предложений по
устранению (минимизации)
административных барьеров на
местном уровне

47

Рынок услуг
перевозок
16 пассажиров
наземным
транспортом

Увеличение количества
маршрутов регулярных
перевозок автомобильным
транспортом
Богородского городского
округа, обслуживаемых по
регулируемым тарифам
перевозчиками
негосударственных форм
собственности

единица

19

19

19

Мероприятие 1. Организация
транспортного обслуживания
населения автомобильным
транспортом в соответствии с
муниципальными контрактами
и договорами на выполнение
работ по перевозке пассажиров;
Мероприятие 2 .Организация
проведения аукционов в
электронной форме на право
заключения контрактов на
Отдел
оказание услуг по перевозке
транспорта и
пассажиров по маршрутам
безопасности
регулярных перевозок
дорожного
автомобильным транспортом по
движения
регулируемым тарифам, на
которые отдельным категориям
граждан предоставляются меры
социальной поддержки;
Мероприятие 3. Осуществление
консультационно
информационной поддержки в
части лицензирования
деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным
транспортом

48

Рынок услуг
перевозок
17 пассажиров
наземным
транспортом

Доля маршрутов
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом
Богородского городского
округа по
нерегулируемым тарифам,
на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве маршрутов
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом
Богородского городского
округа по
нерегулируемым тарифам

Рынок услуг
связи

Доля многоквартирных
домов, имеющих
возможность пользоваться
услугами проводного и
мобильного доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть Интернет на скорости
не менее 1 Мбит/с,
предоставляемыми не
менее чем 2 операторами
связи

18

процент

процент

100

65

100

70

100

Отдел
транспорта и
безопасности
дорожного
движения

93

Мероприятие 1. Формирование
и ведение реестра операторов
связи, оказывающих
Управление телекоммуникационные услуги
жилищнона территории Богородского
коммунально городского округа;
го хозяйства Мероприятие 2. Привлечение
новых операторов на рынок
связи Богородского городского
округа

Мероприятие 1. Проведение
открытого конкурса на право
осуществления регулярных
перевозок

49

Рынок услуг
Обеспеченность
19 общественног населения услугами
о питания
общественного питания

Рынок услуг
бытового
20
обслуживани
я

Обеспеченность
населения предприятиями
бытового обслуживания

Рынок услуг
21 в сфере
охраны труда

Количество обученных по
охране труда в
обучающих организациях
Богородского городского
округа, аккредитованных
в установленном порядке

процент

процент

количество
человек

42

9,6

468

41,2

9,7

480

43,4

Мероприятие 1. Содействие
Отдел по
увеличения количества
вопросам
объектов общественного
потребительс питания, в том числе сезонных,
кого рынка устанавливаемых в весеннелетний период

10,7

Отдел по
вопросам
потребительс
кого рынка

Мероприятие 1. Содействие
увеличению количества
объектов бытового
обслуживания населения во
вновь введенных (построенных)
объектах

Управление
социальноэкономическ
ого развития

Мероприятие 1. Проведение
обучения по охране труда
работников в обучающих
организациях Богородского
городского округа,
аккредитованных в
установленном порядке

413

50

Рынок услуг
22 в сфере
охраны труда

Доля рабочих мест,
прошедших специальную
оценку условий труда, в
общем количестве
рабочих мест

Рынок услуг
23 туризма и
отдыха

Общее количество
коллективных средств
размещения на
территории Богородского
городского округа (по
данным мониторинга
систем бронирования)

Рынок услуг
24 туризма и
отдыха

Увеличение количества
лиц, размещенных в
коллективных средствах
размещения

процент

единица

количество
человек,
тыс

50

12

662

80

13

690

90

Управление
социальноэкономическ
ого развития

Мероприятие 1. Сбор и
обобщение информации о ходе
проведения специальной
оценки условий труда в
организациях муниципальной
собственности

14

Управление
по
физической
культуре,
спорту,
туризму и
работе с
молодежью

Мероприятие 1. Создание
туристских информационных
центров в пределах средств на
обеспечение деятельности
администрации Богородского
городского округа

665

Управление
по
физической
культуре,
спорту,
туризму и
работе с
молодежью

Мероприятие 1.
Систематизация информации о
значимых мероприятиях,
проходящих на территории
музеев Богородского
городского округа

51

25

Показатели
системных
мероприятий
по развитию
конкуренции
в
Богородском
городском
округе

Доля закупок у субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая закупки,
участниками которых
являются любые лица, в
том числе субъекты
малого и среднего
предпринимательства,
закупки, участниками
которых являются только
субъекты малого и
среднего
предпринимательства, и
закупки, в отношении
участников которых
заказчиком
устанавливается
требование о привлечении
к исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства) в
общем годовом
стоимостном объеме
закупок, осуществляемых
в соответствии с
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

процент

35,55

35,65

На данный
момент нет
заказчиков,
осуществляющих
закупки в
соответствии с
Мероприятие 1. Мониторинг и
Федеральным
контроль закупок по
законом от
Федеральному закону от
18.07.2011 № 223Отдел
18.07.2011 N 223-ФЗ «О
ФЗ «О закупках
закупок для
закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ,
муниципальн
отдельными видами
услуг
ых нужд
юридических лиц» на предмет
отдельными
участия субъектов малого и
видами
среднего предпринимательства
юридических
лиц», которые в
обязательном
порядке должны
размещать
закупки для СМП.
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Показатели
системных
мероприятий
по развитию
конкуренции
в
Богородском
городском
округе

Среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
соисполнителей) при
осуществлении закупок
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд в
соответствии с
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

27

Показатели
системных
мероприятий
по развитию
конкуренции
в
Богородском
городском
округе

Соотношение количества
ликвидированных
муниципальных
унитарных предприятий
от общего числа
муниципальных
унитарных предприятий

участников

процент

4,01

36,36

4,03

50

5,00

Мероприятие 1. Мониторинг и
контроль закупок по
Федеральному закону от
Отдел
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
закупок для
контрактной системе в сфере
муниципальн
закупок товаров, работ, услуг
ых нужд
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

54,54

Комитет по
управлению
имуществом

Мероприятие 1. Выявление
неэффективных предприятий;
Мероприятие 2. Принятие
решения об акционировании,
ликвидации, преобразовании
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Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и улучшение бизнес-среды
Наименование практики

Инвестиционная политика и развитие инвестиционной привлекательности Богородского городского
округа

Краткое описание успешной
практики

Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост региона, занятость населения и
составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. В
2018 году на территории Богородского городского округа реализовывалось 53 крупных инвестиционных
проекта: 19 проектов завершены и 34 проекта продолжают реализацию. Наибольшее количество
проектов реализуется в сфере промышленности и логистики.

Ресурсы, необходимые для ее
реализации

Дополнительных финансовых ресурсов не требуется

Описание результата (текущей
ситуации)

В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным Правительством Подмосковья, ОАО
«РЖД» и ООО «ОблТрансТерминал», реализуется один из крупнейших инфраструктурных проектов в
Подмосковье, который будет обслуживать Московский регион и обрабатывать грузопотоки из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. На площади более 100 гектаров ведется строительство современного
терминально-логистического центра «Восточный», включающего размещение контейнерного терминала
с применением новейших технологий обработки грузов, складского комплекса класса «А»,
низкотемпературных складов и складов временного хранения, а также зон таможенного контроля,
автотранспортного предприятия, парка погрузочно-разгрузочной техники, административнохозяйственных и офисно-деловых объектов.
В 2018 году завершено строительство 1 очереди терминально-логистического центра «Восточный». 31
июля 2018 года в рамках рабочей встречи руководства Московской области, ОАО «РЖД» и компании
«ОблТрансТерминал» состоялся запуск 1-й очереди терминально-логистического центра «Восточный».
Благодаря этому логистическому центру стартовали железнодорожные маршруты, соединяющие
Азиатско-Тихоокеанский регион, дальневосточные порты и пограничные переходы с Подмосковьем.
Плановая мощность – 10-12 контейнерных поездов в день. В результате реализации проекта будет
создано 500 новых рабочих мест.

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

В 2018 году в Богородском городском округе освоено 16,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования, создано 2,6 тыс. рабочих мест.
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Раздел 7. Задачи на среднесрочный период
Основной задачей администрации Богородского городского округа для
развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг является формирование
рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, развития компаний и
рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Богородского
городского округа.
Планируемые действия для улучшения состояния конкуренции на рынках
товаров, работ и услуг:
 проведение постоянного мониторинга состояния конкурентной среды,
а также удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг
на
выявленных
рынках
как
со
стороны
субъектов
предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или
косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных
монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ и услуг,
предоставляемых субъектами естественных монополий;
 повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и
услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию
развитию конкуренции;
 оказание мер поддержки предпринимателям и инвесторам;
 вовлечение предпринимательского сообщества в процедуру оценки
регулирующего воздействия с целью выработки правового
регулирования, учитывающего интересы предпринимательского
сообщества, и исключения избыточных обязанностей для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности еще на этапе
утверждения муниципального нормативного правового акта.
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