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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории городского округа
Ступино Московской области
1.1.Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на
территории городского округа Ступино Московской области
С целью организации работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в
городском округе Ступино проведены следующие мероприятия:
1.Создана рабочая группа по развитию конкуренции в следующем составе:
Курмаева Л.В. - председатель рабочей группы, заместитель главы администрации
городского округа Ступино,
Сакулина А.П - заместитель председателя, начальник управления экономики и анализа
администрации городского округа Ступино,
19 членов рабочей группы – руководители отраслевых подразделений администрации
городского округа Ступино.
2. Проведены 3 заседания рабочей группы , на которых рассмотрены:
- проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития
конкуренции в городском округе Ступино Московской области,
- проект плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в городском округе Ступино Московской области,
- проект плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа 618;
- исполнение «дорожной карты» по реализации Указа 618 в формате приоритетного
муниципального проекта.
3. Постановлением администрации городского округа Ступино от 10.04.2018
№1093-п «Об утверждении комплекса мер по содействию конкуренции в городском
округе Ступино в Московской области» утверждены:
- Перечень приоритетных и социально значимых рынков для развития
конкуренции в городском округе Ступино Московской области,
- План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
городском округе Ступино Московской области,
- Перечень должностных лиц, ответственных за развитие конкуренции на
соответствующих рынках в городском округе Ступино Московской области, в
следующем составе:
Скоморохов Борис Ефимович - заместитель главы администрации городского округа
Ступино Московской области (рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок
услуг в сфере культуры, рынок услуг туризма и отдыха);
Туманов Александр Сергеевич – заместитель главы администрации городского
округа Ступино Московской области (рынок услуг ЖКХ, рынок ритуальных услуг),
Курмаева Лариса Валерьевна - заместитель главы администрации городского
округа Ступино Московской области (рынок сельского хозяйства, розничная торговля,
системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе
Ступино Московской области);
Фунтиков Д.А. - заместитель главы администрации городского округа Ступино
Московской области (рынок услуг связи);
Тихонова Алла Леонидовна - заместитель главы администрации городского округа
Ступино Московской области (рынок наружной рекламы);
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4. На официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной
палаты городского округа Ступино создан раздел «Развитие конкуренции», в котором
размещены нормативный документ о создании рабочей группы по развитию
конкурентной
среды
и
информация
о
заседаниях
рабочей
группы
(https://stupinoadm.ru/ekonomika/razvitie-konkurentsii/);
5. В целях реализации на территории городского округа Ступино Московской
области указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области,
муниципальных правовых актов городского округа Ступино по вопросам развития
конкуренции и совершенствования антимонопольной политики постановлением
администрации городского округа Ступино от 04.06.2018 №26-пго утвержден
муниципальный приоритетный проект «Развитие конкуренции на товарных
рынках»;
6. На основании Соглашения об информационном взаимодействии между
Комитетом по конкурентной политике Московской области и администрацией
городского округа Ступино Московской области реализованы все организационные
мероприятия по внедрению на территории городского округа Ступино Московской
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р), в том
числе:
определен уполномоченный орган по развитию конкуренции – управление
экономики и анализа администрации городского округа Ступино;
проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Администрацией городского округа Ступино путем
анкетирования субъектов малого и среднего бизнеса;
проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и уровнем
доступности товаров, работ, услуг, реализуемых на территории городского округа
Ступино.
1.2.Показатели социально-экономического развития в городском округе
Ступино (по перечню, рекомендованному Постановлением Правительства
Московской области от 4 июня 2009 г. N 430/20)

Показатели

Единицы
измерения

2016

2017

2018

121 332

121 135

121 138

142 051,8

152 633,4

160 414,5

1. Демографические
показатели
Численность постоянного
населения (на конец года)
2. Промышленное
производство
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
промышленным видам
деятельности

человек

млн. рублей в
ценах
соответствующих
лет
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3. Сельское хозяйство
Производство важнейших видов
сельскохозяйственной
продукции в натуральном
выражении:
Культуры зерновые

тонн

22 491

19 167

17 500

тонн

368

1 513

1 520

тонн

33 086

30 984

32 500

тонн

23 068

21 300

23 500

тонн

4 629

4 425

4 800

тонн

47 120

43 652

42 851

тыс. штук

4 453

4 131

4 050

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с
твердым типом покрытия
местного значения

километр

349,13

350,40

364,05

Количество населенных пунктов,
не имеющих выходов к
автомобильным дорогам с
твердым покрытием

единица

14

11

8

единица

1 175

1 348

1 447

Семена и плоды масличных
культур
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой (в живом
весе)
Молоко
Яйца
4. Транспорт

5. Малое и среднее
предпринимательство,
включая микропредприятия
Число малых и средних
предприятий, включая
микропредприятия (на конец
года)
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников
финансирования:
в ценах соответствующих лет

млн. рублей

13 850,00

14 230,00

14 930,00

Справочно: Инвестиции в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства и объемов
инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими
методами)

млн.рублей

8 600,53

6 870,80

6 900,00
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Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников
финансирования в ценах
соответствующих лет в малом
предпринимательстве
Инвестиции в основной капитал
(без субъектов малого
предпринимательства и
параметров неформальной
деятельности) из местных
бюджетов
7. Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство

млн.рублей

5 249,47

7 359,20

8 030,00

млн. рублей

229,20

461,25

383,70

Объем работ, выполненных по
виду экономической
деятельности «Строительство»

млн.рублей

2 870,00

2 176,25

2 193,66

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

тыс. кв. м общей
площади

84,51

70,36

68,00

тыс. кв. м общей
площади

61,76

70,36

68,00

кв. м на человека

34,40

35,01

35,50

4 173,30

4 240,50

4 300,95

тыс. рублей

653 823,50

737 944,90

771 152,42

тыс. рублей

1 611
397,70

2 129
139,10

2 227
079,50

тыс. рублей

30 223 784

31 724 274

32 346 634

тыс. рублей

2 343 157

2 425 167

2 461 545

единица

896

702

703

человек

410

318

313

в том числе:
Индивидуальные жилые дома,
построенные населением за
счет собственных и (или)
кредитных средств
Уровень обеспеченности
населения жильем (на конец
года)
Справочно: Жилищный фонд на
конец года
Справочно: объем оплаченных
жилищных услуг
Справочно: объем оплаченных
коммунальных услуг
8. Финансы
Справочно: Прибыль
Справочно: Прибыль по малым
предприятиям (включая
микропредприятия)
9. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих
мест
Численность официально
зарегистрированных
безработных, на конец года

тыс. кв. м

Фонд начисленной заработной
платы всех работников

млн. рублей

20 582,5

22 086,6

23 005,7

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников (по полному кругу
организаций)

рубль

41 471,2

43 937,6

44 988,3
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Среднемесячная заработная
плата работников малых
предприятий (включая
микропредприятия)

рубль

19 330,5

19 568,8

20 081,3

кв.метров на
1000 чел.

922,4

929,6

940,3

тыс. кв. м

111,8

112,7

113,9

тыс. кв. м

279,51

281,73

284,90

млн. рублей

27 130,1

30 836,3

32 979,3

млн.рублей

3 785,0

3 993,2

4 220,8

10. Торговля и услуги
Обеспеченность населения
площадью торговых объектов
Площадь торговых объектов
предприятий розничной торговли
(на конец года)
Справочно: Площадь объектов
оптовой торговли
Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих лет
Справочно: Объем платных
услуг населению:
Справочно: в ценах
соответствующих лет
11. Образование
Дошкольное образование:
Количество дошкольных
образовательных
муниципальных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования

единица

47

49

50

Число мест в дошкольных
муниципальных
образовательных организациях

единица

5 892

5 960

6 109

Численность воспитанников
дошкольных образовательных
организаций в возрасте 1-7

тыс. человек

6,3

6,4

6,6

Потребность в увеличении числа
мест в дошкольных
образовательных организациях

тыс.человек

1,8

1,8

1,8

единица

31

31

31

12,0

12,4

12,8

Общее образование:
Количество
общеобразовательных
муниципальных организаций
Справочно: Общая численность
обучающихся в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

тыс. человек

Дополнительное образование:
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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
Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях в сфере
образования
12. Культура и туризм
Уровень обеспеченности
населения:
общедоступными библиотеками
Справочно: наличие
общедоступных библиотек
учреждениями культурнодосугового типа
Справочно: наличие учреждений
культурно-досугового типа
музеями

процент

89,0

89,0

90,0

человек

13 903,0

14 199,0

14 524,0

человек

15 621,0

15 954,0

16 137,0

процент

49,7

49,7

52,2

единиц на 100
тыс. населения

25,55

25,59

25,59

31

31

31

28,85

25,59

25,59

35

31

31

1,65

1,65

1,65

единица
единиц на 100
тыс. населения
единица
единиц на 100
тыс. населения

Справочно: наличие музеев

единица

2

2

2

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

человек

1 580

1 435

1 600

тыс. кв. м на 10
тыс. населения

1,25

1,31

1,31

тыс.кв.м

15,170

15,818

15,818

тыс. кв. м на 10
тыс. населения

16,31

16,34

16,47

тыс.кв.м

197,916

197,916

199,558

кв. м зеркала
воды на 10 тыс.
населения

140,11

140,34

140,34

13. Физическая культура и
спорт
Обеспеченность населения
спортивными сооружениями:
спортивными залами
Справочно: мощность
спортивных залов
плоскостными сооружениями
Справочно: мощность
плоскостных сооружений
плавательными бассейнами
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Справочно: мощность
плавательных бассейнов

кв.м зеркала
воды

1 700,00

1 700,00

1 700,00

По итогам работы за 2018 год городской округ Ступино сохраняет лидирующие
позиции в Московской области по объемам промышленного производства, удельному
весу инновационной продукции; сальдированному финансовому результату, в
социальной сфере.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по всем видам экономической деятельности в 2018 г. составил 160,4 млрд. руб., с
ростом на 5% по сравнению с предыдущим годом.
В этом объеме удельный вес промышленного производства составил 80%, оптовая
и розничная торговля – 8,2%,транспортировка и хранение – 2,5%, деятельность по
операциям с недвижимым имуществом – 1,5%, здравоохранение и социальные услуги
– 1%, сельское хозяйство – 1%, строительство – 1%, прочие виды деятельности – 3,8%.
Крупными и средними предприятиями промышленности отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
148,4 млрд. руб., что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Удельный вес
инновационной промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции 75%. На 1 жителя городского округа Ступино отгружено промышленных товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг в среднем за месяц на сумму 92
тыс. руб. Это в 3,7 раза больше, чем в среднем на 1 жителя Московской области.
Объемы отгруженных товаров увеличились до 10% - АО «СМК», АО
«Керамогранитный завод», ООО «Кимберли-Кларк», ООО «Кампина», ООО «Фипар»,
до 20% - ООО «Еврокосмед- Ступино», ЗАО «СХЗ», АО «Ла Фортецца эст», ООО
«СЗС», ООО «Исратэк С», ООО «Керама Марацци», до 30 % - ООО «Кнауф
Инсулейшн», ООО «Кимберли –Кларк», свыше 50% - ООО «Изомин», ООО «ДолинаСервис».
Снизили объемы отгруженной продукции в денежном выражении следующие
промышленные предприятия: АО «СМПП», ОП ЗАО НПО «Авиатехнология», ООО
«Марс».
Объем капитальных вложений в развитие промышленного производства составил
8,7 млрд. руб., рост составил 34%. Проводилось техническое перевооружение и
реконструкция действующих предприятий: АО «СМПП» (строительство нового цеха по
обработке титановых сплавов, приобретение оборудования), АО «СМК» (приобретение
оборудования), ООО «Кампина» (установка новой производственной линии), ООО
«Кимберли-Кларк» (установка новой производственной линии), ООО «Марс»
(строительство очистных сооружений фабрики по производству кормов для домашних
животных в районе с. Лужники), ООО «Керама Марацци» (создание имущественно технологического производственного комплекса Малино-5) и другие.
В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» реализуется 20 инвестиционных
проектов. 14 компаний имеют статус резидентов, 6 из которых получили его в этом
году.
В 2018 году завершено строительство производственных комплексов ООО «НПО
Краско» - производство лакокрасочных материалов и ООО «Феникс Контакт» производство электротехнических изделий.
Ведется
строительство
предприятий:
ООО
«Интелбио»
(производство
фармацевтических препаратов и косметических средств), ООО «Мустанг Ступино»
(производство кормов и премиксов для животных), ООО «Д-Текс» (предприятие
цифровой печати на текстиле), ООО «Сервис катализаторных систем» (завод по
регенерации и реактивации катализаторных систем).
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Кроме того, продолжается реализация инвестиционных проектов по производству
стальных радиаторов Керми ООО «АФГ РУС», строительству тепличного комплекса
ООО «Деметра Технолоджи».
Среднесписочная численность работников на промышленных предприятиях
сохранилась на уровне прошлого года и составила 12,1 тыс. чел. Средняя заработная
плата на предприятиях городского округа Ступино составляет 52943,9 рублей, темп
роста составил 3%. На промышленных предприятиях средняя заработная плата выше,
чем в других отраслях и составляет 65,6 тыс. рублей, рост составил 1%.
Сальдированный финансовый результат промышленных предприятий составил 19
млрд. руб., количество убыточных предприятий снизилось с 16 до 14 ед., сумма убытка
снизилась на 26%.
Объем реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 1,9
млрд. руб. Производство молока составило 42,8 тыс. т (снижение на 5%), мяса скота –
4,8 тыс. т (рост на 7,5%). Собрано 17,5 тыс. т зерна (снижение к 2017г. на 15%), 32,5
тыс. т картофеля (рост на 5%). Производство овощей возросло на 10% и достигло 23,5
тыс.т. Введено в оборот 4,01 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
На территории городского округа Ступино работает 3952 субъектов малого и
среднего предпринимательства (из них юридических лиц 1443). На каждые 10 тыс.
населения приходится 325 субъектов МСП.
За 2018 год количество юридических лиц – субъектов МСП увеличилось на 754. На
территории
городского
округа
зарегистрировано
2509
индивидуальных
предпринимателей.
Объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятий малого бизнеса составил
31,3 млрд. руб. (рост на 125%). Удельный вес малых предприятий в общем объеме
отгруженной продукции по району составляет 21%.
Среднесписочная численность работников средних, малых предприятий и
микропредприятий за 2018 год составила 10 245 человек, прирост составил 2 %.
За 2018 год среднемесячная заработная плата на предприятиях малого и среднего
бизнеса достигла 38,2 тыс. руб.
Оборот розничной торговли вырос на 14% и составил 33 млрд. руб. Оборот
предприятий общественного питания увеличился на 10% и составил 1,1 млрд. руб.,
бытовых услуг - 1 млрд. руб. (рост на 9%).
В течение года открыто 9 магазинов и 11 предприятий общественного питания.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую
корзину составила 3742,40 руб, что на 10% ниже среднеобластного уровня. Работают
социально-ориентированные предприятия потребительского рынка: в сфере бытового
обслуживания - МУП «Городские бани», МУП «Сударушка»,в розничной торговле Ступинское Райпо, «Дикси», «Перекресток», «Атак», «Пятерочка», «Магнит»,
предоставляющие скидки по социальным картам. На укрепление материально технической базы предприятий потребительского рынка и
благоустройство
прилегающих территорий направлено 120 млн. руб. Ведется строительство торговобытового комплекса в д. Городище, торгово-развлекательного комплекса в г. Ступино,
торгово - ярмарочного комплекса в п. Михнево.
Дважды в месяц проводятся ярмарки, которые обеспечивают жителей свежей
продукцией местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.
Общий объем реализованных жилищно-коммунальных услуг превысил 2 млрд. руб.
В капитальном и жилищном строительстве освоено 15 млрд. руб. капитальных
вложений с ростом на 23%. Введено в эксплуатацию 70 тыс. кв. м индивидуального
жилья, что на уровне прошлого года. Завершено строительство многоквартирного 17-ти
этажного жилого дома и продолжается строительство еще одного многоэтажного
жилого дома в Юго-Западном микрорайоне, дома в д. Леонтьево. Завершается
строительство многоквартирного дома под переселение в п. Михнево. Планируется
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расселить 58 человек из 27 жилых помещений площадью 1172,2 кв. м. Продолжается
строительство многоквартирного дома под переселение в г. Ступино.
Введено в эксплуатацию 18 км газопроводов. Газифицировано сетевым газом 273
домовладения.
Продолжается строительство общеобразовательных школ в с. Верзилово и
в
Ступино.
Продолжается
строительство
административно-бытового
здания
с
производственными
складскими
помещениями в г. Ступино (пересечение ул.
Транспортная и ул. Крылова), КНС и напорный коллектор в г. Ступино мкрн. "ЮгоЗападный" и др.
С начала года создано 703 рабочих места. В службу занятости обратилось более
2 тыс. человек. Трудоустроено 1417 чел. (рост на 4%). Число граждан, стоящих на
учете в качестве безработных, снизилось на 11% и составляет 260 чел. Уровень
регистрируемой безработицы снизился с 0,46% до 0,41%. Проведено 19 ярмарок
вакансий, которые посетило 1,3 тыс. чел. На временные работы трудоустроено 938
старшеклассников.
Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям
округа составит 52 тыс. руб., увеличившись на 3%.
1.3.Количество
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории городского округа Ступино
Годы
№ п/п

1

Наименование
показателя

Динамика
за 2018 год, %

2016
год

2017
год

2018
Год

к 2016 году

к 2017
году

2784

3638

4901

+37,9 %

+34,7 %

1381

1618

2372

+71,8 %

+46,6 %

вновь созданных

175

305

877

+ 401 %

+ 187 %

прекративших
деятельность

13

68

123

+ 846 %

+ 80%

1383

1811

2509

+81,4 %

+38,5 %

Фермерских хозяйств

20

20

20

+0 %

+0 %

Количество и
отраслевая
принадлежность
крупных предприятий,
единиц, в том числе:
промышленное
производство

37

42

47

+13,5 %

+11,9 %

23

26

28

+13,0%

+21,7 %

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

Индивидуальных
предпринимателей

2

10

3

4

торговля и услуги
транспорт и связь
строительство
Количество субъектов
малого и среднего
бизнеса, единиц
Численность
работников, занятых
на предприятиях
малого бизнеса,
человек

9
3
2
2394

11
3
2
3105

14
3
2
3592

+22,2 %
+0 %
+0 %
+29,7 %

+55,6 %
+0 %
+0%
+15,7 %

9945

10050

10245

+1,0 %

+3,0 %

1.4.Сведения об отраслевой специфике экономики муниципального
образования:
Динамика
2018 год к, %

Годы
№ п/п

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование
показателя
Общее количество
хозяйствующих
субъектов, единиц,
по отраслям
Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля
Транспорт и связь
Строительство
IT-технологии
Сфера услуг
Прочее

2016
год

2017
год

2018
год

2016 год

2017 год

2784

3638

4901

+ 76 %

+ 34,7 %

166
39
1029
255
216
10
807
262

225
44
1387
353
245
12
949
423

239
60
2051
460
339
13
1227
512

+43,9 %
+ 53,8 %
+99,3 %
+80,4 %
+56,9 %
+30,0 %
+52,0 %
+95,4 %

+ 6,2 %
+ 36,4%
+ 47,9 %
+ 30,3 %
+38,4 %
+ 8,3 %
+29,3 %
+21,0 %

1.5.Сведения о поступлениях в бюджет Ступинского муниципального района
(2016,2017 г.г.) и городского округа Ступино (2018 г.) от хозяйствующих субъектов
по отраслям
Основным источником налоговых доходов бюджета муниципального образования
является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц,
собираемый на территории муниципального образования, распределяется между
бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом муниципального образования.
Норматив отчислений данного налога в местный бюджет и в бюджет Московской
области ежегодно меняется в соответствии с Законом об областном бюджете, поэтому
данные таблицы 5 не позволяют сделать вывод об экономическом росте по отраслям
экономики в зависимости от увеличения поступлений в местный бюджет. Предприятия
могут перечислить больше налоговых платежей, чем в предшествующий год, но
поступления налога в местный бюджет при этом могут сократиться в связи с
уменьшением общего норматива отчислений.
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Во второй половине 2017 года Ступинский муниципальный район и поселения,
входящие в состав Ступинского муниципального района, были преобразованы в
городской округ Ступино. При формировании бюджета городского округа на 2018 год
норматив отчислений в местный бюджет налога на доходы физических лиц был
уменьшен, что привело к сокращению налоговых поступлений от хозяйствующих
субъектов. Этот факт объясняет отрицательную динамику 2018 года по отношению к
2017 и 2016 годам.

№
п/п
1.

1.1
1.2
1.3

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Наименование
показателя
Поступления в бюджет
муниципального
образования от
хозяйствующих
субъектов по отраслям,
в тыс. руб.
Сельское хозяйство
Обрабатывающее
производство
Торговля,
общественное питание,
бытовое обслуживание
Жилищнокоммунальное
хозяйство, энергетика
Строительство
Транспорт
Образование
Культура, физическая
культура, спорт, работа
с молодежью

Годы

Динамика
2018 год к, %
2016
2017
год
год

2017 год

2018 год
(оценка)

1896269,0 1997894,0

1724300,0

90,9

86,3

2016
год

63037,0
919801,0

69183,0
944579,0

58181,0
821520,0

92,3
89,3

84,1
86,9

323617,0

374547,0

297143,0

91,8

79,3

195563,0

195297,0

181644,0

92,9

93,0

64977,0
131467,0
148396,0
49411,0

73244,0
134579,0
152712,0
53753,0

57380,0
141693,0
127651,0
39088,0

88,3
107,8
86,0
79,0

78,3
105,3
83,6
72,7

1.6.Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг,
финансовых результатов деятельности
Динамика 2018 года,
%
1
Наименование
2018 год
к 2016 г
к 2017 г
показателя
2016 год 2017 год
(оценка)
1 Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
142051,8 152633,40 160414,5
112,9
105,1
выполненных работ и
услуг, млн. руб.
2

Площадь торговых
объектов
предприятий
розничной торговли
(на конец года), тыс.
кв. м

111,8

112,7

12

113,9

101,9

101,1

3

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

4

Оборот
общественного
питания, млн. руб.
Объем продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех
категорий, млн. руб.

5

6

Индекс
потребительских цен,
%

27130,1

30836,3

32979,3

121,6

106,9

270,0

294,6

311,6

115,4

105,8

1828,7

1851,3

2069,5

113,2

111,7

109,9

104,6

103,4

94,1

98,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по всем видам экономической деятельности в 2018 году увеличился на 12,9% и
составил 160,4 млрд. руб. На 1 жителя округа за год отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг на сумму 1,3 млн. руб.
Ведущей отраслью экономики городского округа является промышленность,
которая представлена 32 крупными и средними предприятиями металлургического и
машиностроительного
комплекса,
пищевой
и
перерабатывающей
отрасли,
стройиндустрии.
Привлечение инвестиций – одно из основных направлений деятельности,
стимулирующее социально-экономическое развитие округа, поскольку инвестиции
позволяют создавать новые производства или модернизировать действующие, создать
новые рабочие места, сделать более привлекательной социальную среду проживания,
развивать инженерную инфраструктуру городского округа Ступино. Ежегодно вводится
не менее двух промышленных предприятий. В 2017 году введены в эксплуатацию
завод по производству лепешек тортильи и чипсов компании «Солнце Мехико»
(Мексика), завод по производству сырья и ингредиентов для хлебобулочной и
кондитерской промышленности «АРВАЛУС» (Австрия).
Все ведущие предприятия продолжают инвестировать средства в развитие. В 2017
году объем капитальных вложений в развитие промышленного производства составил
6,8 млрд. руб, в 2018 году – 6,9 млрд руб. Введены 3 новые производственные линии
на действующих предприятиях округа.
На территории городского округа Ступино функционирует особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Ступино-Квадрат». Это первая ОЭЗ в
Российской Федерации на частных землях, которая была создана в 2015г. На
территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» построена электрическая подстанция, подведен
газ, построен водозаборный узел и очистные сооружения. В округе расположен также
индустриальный парк «Ступино-1», на территории которого начато строительство
завода по производству стальных панельных радиаторов Kermi.
Увеличение доходов населения, полная и своевременная выплата заработной
платы, пенсий и социальных выплат стало важнейшим результатом динамичного
развития реального сектора экономики, отражающим повышение уровня
благосостояния жителей. В 2018 г среднемесячная заработная плата в округе
увеличилась на 7,9% и составила 44,8 тыс. руб. Создано 2273 новых рабочих места.
Вклады населения увеличились на 7% и составили 12 млрд. руб. Уровень
безработицы в городском округе Ступино составляет 0,5% к экономически активному
населению. По этому показателю округ занимает лидирующее место в Московской
области. В то же время имеется 562 вакансии, из них 61% – вакансии по рабочим
профессиям.
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В агропромышленном комплексе округа работают 10 сельскохозяйственных
предприятий, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 13 тыс. личных
подсобных хозяйств. Основным видом продукции сельскохозяйственных предприятий
округа является молоко. Городской округ Ступино занимает лидирующее место по
валовому производству молока в Московской области.
Округ хорошо обеспечен железнодорожным и автомобильным транспортом.
Протяженность дорог составляет 1421,2 км, из них 570,5 км – федеральных и
областных, 850,7 км – местного значения.
Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
городского округа Ступино насчитывает около 1000 объектов торговли, 115 объектов
общественного питания, 260 объектов бытового обслуживания.
Обеспеченность населения торговой площадью составляет 929,5 кв. м на 1000
жителей, обеспеченность населения посадочными местами в расчете на 1000 человек
составляет 41,6 мест.
Сеть учреждений
здравоохранения представлена
3
больницами, Ступинской
стоматологической поликлиникой, подстанцией скорой медицинской помощи, 2
учреждениями областного подчинения: (психоневрологический диспансер, детский
туберкулезный санаторий), учреждениями других форм собственности.
В городском округе функционируют 50 дошкольных образовательных организаций,
31 муниципальная общеобразовательная организация, 8 организаций дополнительного
образования, 1 негосударственное общеобразовательное учреждение – гимназия
г.Ступино, Информационно-методический центр, 2 средние профессиональные
образовательные организации, 3 филиала высших учебных заведений, 35 учреждений
клубного типа, 29 библиотек, 2 музея, 1 филармония, 3 детские музыкальные школы,
2 парка культуры и отдыха, 188 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона с
трибунами, спортивное легкоатлетическое ядро, 6 физкультурно-спортивных
комплексов, Ледовый дворец спорта и крытый тренировочный каток с искусственным
льдом, 7 плавательных бассейнов, 42 спортивных зала, 54 плоскостных сооружения, в
том числе 3 футбольных поля с искусственным газоном, 51 объект городской и
рекреационной инфраструктуры, приспособленный для занятий физической культурой
и спортом, стрелковый тир.
Два раза в неделю выходит общественно-политическая газета «Ступинская
панорама» тиражом 8,3 тыс. экз. и один раз в месяц тиражом 16 тыс. экз., 5 раз в
неделю в эфире работает редакция радиовещания, 6 раз в неделю работает местное
кабельное телевидение «ТВ-Комсет».
В 2018 году организациями и предприятиями различных форм собственности на
территории городского округа Ступино была получена прибыль в размере 32346,6 млн
руб, что на 2% больше, чем в 2017 году (31724,3 млн руб). По сравнению с 2016 годом
прибыль предприятий и организаций увеличилась на 7% (30223,8 тыс.руб).
Сальдированный финансовый результат промышленных предприятий составил 19
млрд. руб., количество убыточных предприятий снизилось с 16 до 14 ед., сумма убытка
снизилась на 26%.
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Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Ступино по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования
2.1.Сведения о приоритетных и социально значимых рынках муниципального
образования
В перечень приоритетных и социально значимых рынков городского округа Ступино
включены следующие рынки:
рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
рынок услуг в сфере культуры;
рынок услуг жилищно-коммунальных услуг;
розничная торговля;
рынок услуг связи;
рынок услуг туризма и отдыха;
рынок сельского хозяйства;
рынок ритуальных услуг;
рынок наружной рекламы.
2.1.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области
включены 4 учреждения, расположенных на территории городского округа Ступино
(всего в Реестре 97 учреждений):
детский оздоровительный лагерь «Бауманец» на базе УЦ «Бауманец» ФГБОУ ВО
«МГТУ имени Н.Э. Баумана»;
детский оздоровительный лагерь «Ока» на базе ФГКУ «Санаторий «Семеновское»;
детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» ГАУ СО «Ступинский комплексный
центр социального обслуживания населения»;
ООО «Детская здравница имени Гагарина».
Кроме этих организаций, находящихся в Московской области, в Реестр включено
муниципальное автономное учреждение (МАУ) городского округа Ступино «Детский
оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия «Ока», которое
находится в г.Анапа (Краснодарский край).
Стандарт развития конкуренции устанавливает конкретный целевой показатель для
субъекта федерации применительно к данному рынку. Этот показатель связан не в
целом с приобретением населением региона услуг детского отдыха и оздоровления, а
с определенным сегментом – предоставлением услуг отдыха и оздоровления с
частичной компенсацией их стоимости с использованием регионального сертификата.
В городском округе Ступино численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на территории МО и имеющих право на данную меру социальной
поддержки, составляет более 2,1 тысячи человек. Размер выплачиваемой компенсации
составляет более 15 процентов от средней стоимости путевки по Московской области.
В городском округе Ступино в период летней оздоровительной кампании
функционируют лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных школ и
организаций дополнительного образования, организаций физкультуры и спорта. Для
организации летнего пребывания детей привлекаются также частные образовательные
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организации, такие как АНОО «Ступинская гимназия». Организована работа школьных
трудовых бригад, выполняющих работы по ремонту учебных заведений,
благоустройству территории школ. Осуществляются заезды в санаторные и
оздоровительные лагеря детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том
числе воспитанников школы-интерната), опекаемых, детей с ограниченными
возможностями здоровья. В течение всего лета организован загородный отдых для
детей – воспитанников социального приюта «Солнышко». Всего различными формами
отдыха (летнего пребывания) охвачено более 10000 детей. Сотрудничество различных
служб и ведомств, призванных обеспечить занятость детей и подростков, позволят
существенно увеличить финансирование летней кампании, создать необходимые
условия для отдыха и оздоровления, разнообразить формы работы с детьми. За
предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании
работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период лета успешно
апробируются модели временных детских коллективов, реализуются физкультурнооздоровительные, игровые, экологические программы. На базе организаций
дополнительного образования проводится работа по краеведческому, экологическому
направлениям.
Однако средств, планируемых на организацию летнего отдыха, недостаточно.
Требуется значительное укрепление материально-технической базы имеющихся
оздоровительных организаций, организация дворовых площадок, открытие
профильных смен, создание консультационного пункта для обучения педагогов,
работающих с детьми в оздоровительных организациях, витаминизация школьников в
лагерях дневного пребывания.
Степень удовлетворенности потребителей услуг по организации детского отдыха и
оздоровления составляет 75 % (по Московской области – 84 %).
Целью мероприятий по развитию конкуренции на рынке детского отдыха и
оздоровления, предусмотренных «дорожной картой»,
являлось увеличение
компенсации (полной или частичной) стоимости путевки по всем типам организации
отдыха детей - с 20 до 22 процентов доли детей, проживающих на территории
городского округа Ступино, воспользовавшихся правом на отдых и оздоровление. Эти
меры должны были способствовать дополнительному спросу на услуги детского
отдыха и оздоровления на локальном рынке, что положительным образом скажется на
развитии конкуренции. Фактически эта доля составила 94,32 %, плановое значение
показателя достигнуто.
2.1.2. Рынок услуг в сфере культуры
Культурное достояние городского округа Ступино представляет собой важнейший
экономический ресурс, который привлекает и удерживает в городе образованных
людей, обеспечивая улучшение качества жизни, обеспечение комфортных условий
работы и досуга. Наличие и развитие конкуренции и негосударственного сектора в
сфере культуры также имеет важное значение с точки зрения обеспечения культурного
развития и многообразия. В городском округе Ступино исторически сформировалась
большая сеть учреждений культуры. Эта сеть состоит из 31 учреждения клубного типа,
29 библиотек, историко-краеведческого музея, художественной галереи, Ступинской
филармонии, включающей в себя 7 профессиональных коллективов, 4 учреждений
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дополнительного образования (музыкальные школы), 2 парков культуры и отдыха, что
отвечает потребностям жителей округа в организации и проведении культурно массовых мероприятий и кружковой работе с детьми. C 01.06.2018г. осуществлена
реорганизация учреждений культуры, в результате которой численность учреждений
культуры - юридических лиц сократилась до 11, при этом сохранилось количество
сетевых единиц.
Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий и сети
учреждений культуры из бюджета городского округа Ступино в 2018 году составил
582,3 миллионов рублей. Рынок платных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями культуры, составляет 11,8 миллионов рублей.
Таким
образом
сфера
культуры
является
сферой
преимущественно
некоммерческой деятельности, денежные средства в которой появляются в основном
за счет бюджетных источников. Внебюджетная деятельность в данной сфере также в
основном носит некоммерческий характер.
Рынок услуг, оказываемых хозяйствующими субъектами других форм
собственности, крайне незначителен. В муниципальном образовании зарегистрировано
всего 13 микропредприятий (и ни одного юридического лица), осуществляющих
творческую деятельность, деятельность по организации развлечений, реализующих
услуги по обработке архивов.
Доходы от концертов творческих коллективов и отдельных исполнителей из других
регионов, проводимых в городском округе Ступино, нельзя учитывать при расчете
объема локального рынка.
В 2018 г. сотрудниками учреждений музейного типа проведено 18 выставок и 162
экскурсии. Количество посетителей музеев составило 6049 человек при плановом
значении 1400 человек, что в 4,7 раза выше показателя аналогичного периода 2017г. В
городском округе ежегодно проводятся военно-исторические реконструкции,
привлекающие большое количество участников и зрителей. Во Дворце культуры
г.Ступино регулярно проходят концерты творческих коллективов и исполнителей.
Через социально ориентированные некоммерческие организации в сфере культуры
проведены такие мероприятия, как
фестиваль фламенко, съезд писателей,
празднования Дня Победы и Дня города. Объем финансирования мероприятий в
сфере культуры из бюджета городского округа Ступино составил 4038 тыс. руб.
Анализ факторов, ограничивающих конкуренцию в сфере культуры, показал,
что основными проблемами развития конкуренции (факторами, ограничивающими
конкуренцию) на рассматриваемом локальном рынке услуг в сфере культуры являются:
1. Экономические проблемы входа организаций иных форм собственности на рынок
услуг в сфере культуры, связанные с арендой либо приобретением в собственность
оборудованных помещений.
2. Неравные условия конкуренции муниципальных и иных организаций.
3. Недостатки процедур отбора поставщиков при размещении муниципальных
заказов на оказание услуг в сфере культуры.
Степень удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры составляет 88 %
(по Московской области – 90 %).
Предусмотренные «дорожной картой» мероприятия по развитию конкуренции в
сфере культуры были направлены на увеличение с 15 до 24 процентов доли расходов
бюджета, распределяемых на конкурсной основе, от общего объема расходов,
предоставляемых на реализацию проектов в сфере культуры. Фактически достигнутое
значение показателя – 92,8 процента. Для сравнения, в 2017 году доля средств,
распределяемых на конкурсной основе, составила всего 2,1 процента.
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2.1.3. Рынок жилищно-коммунальных услуг
Структура рынков в сфере ЖКХ включает: - рынки услуг электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения; - рынки специализированных работ и услуг (техническое
обслуживание инженерных систем и сетей дома, вывоз мусора, обслуживание и
ремонт лифтов, ремонт зданий, расчетное обслуживание при сборе платы за
жилищные и коммунальные услуги и т.п.); - рынок услуг по управлению
многоквартирными жилыми домами.
Обеспечение жителей городского округа Ступино жилищно-коммунальными
услугами осуществляется 4 государственными предприятиями, 4 муниципальными
предприятиями и 19 предприятиями и организациями других форм собственности,
которые обслуживают 2,63 млн. кв. м. жилищного фонда. Для обслуживания жителей
городского округа эксплуатируются 34 котельных, 189 км теплосетей, 341,2 км
водопроводных сетей, 232,9 км канализационных сетей, 25 очистных сооружений, 3,12
тыс.км кабельных и воздушных линий электросетей.
За 2018 год населению реализовано жилищно-коммунальных услуг на сумму
2998,2 млн. руб., что на 4,5 % выше аналогичного периода 2017 г. Выполнен
капитальный ремонт в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на объектах
инженерной инфраструктуры на сумму 338 млн. руб.
Выполнены работы по установке станций комплексной очистки питьевой воды на
двух ВЗУ в п. Малино и ВЗУ в с. Ситне-Щелканово. Произведен ремонт тепловых сетей
в г. Ступино по ул. Пристанционная, Куйбышева, Чайковского, ул. Горького, в п.
Михнево, реконструкция тепловых сетей ул. Горького – ул. Овражная.
Отремонтированы водопроводные и канализационные сети по ул. Горького,
ул.Тимирязева г. Ступино, с. Хатунь, сети водоснабжения д. Кубасово. Приобретено
два мусоровоза, два минипогрузчика с комплектом оборудования, снегопогрузчик и
автовышка с высотой подъема 32 м. Выполнены работы по текущему ремонту
жилищного фонда на сумму 31 млн. руб, отремонтировано 520 подъездов.
За счет проведения энергосберегающих мероприятий и внедрения энерго- и
ресурсосберегающих технологий в 2018 году достигнута экономия энергоресурсов:
электроэнергии – 1,2%, тепловой энергии – 2,2%, холодной воды – 2,9%, стоков –3,2%.
В рамках реализации проекта «Светлый город», руководствуясь световой картой и
значимостью объекта для жителей, был выбран и утвержден объект для устройства
электросетевого хозяйства и систем наружного освещения по адресу г. Ступино,
Проспект Победы - ул. Металлургов. Фактическое исполнение: 7 155,4 тыс. руб.
(бюджет городского округа 1 631,4 тыс. руб., бюджет Московской области 5 524,0
тыс.руб.)
В 2017 году была осуществлена замена 26 лифтов в 8 многоквартирных домах
(МКД). По ремонту кровли запланированы работы в 14 МКД, фактически выполнены на
100% на сумму 22 165 611,91 рублей.
Проведены работы по замене внутридомовых инженерных систем в 11 МКД.
Фактически в 6 МКД работы по замене ВИС выполнены на 100%.
В части ремонта
уличного освещения произведена замена 259 пог.м силового кабеля, 295 ламп и 21
светильник, 36 опор, 95 шт. дросселей и пускорегулирующей арматуры, произведен
ремонт оборудования на 14 трансформаторных и распределительных подстанциях,
установлено 38 энергосберегающих светильников и 5 автоматов.
Численность работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве составила 3709
человек и средняя заработная плата 24800 рублей. Задолженность населения за
жилищно-коммунальные услуги от 2-х месяцев до 3-х лет составила 265,2 млн. руб.
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составил 96,0%.
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В Ступино обслуживают и управляют жилым фондом 6 управляющих компаний и 2
товарищества собственников жилья, всего 8 организаций. Жилой фонд составляет
549 домов площадью 151184370,99 м2. Рынок услуг распределен между участниками
следующим образом:

№ п/п

Наименование
управляющей
организации

1 УК

УК «ПТО ЖКХ»

474

86,3

2 УК

УК «МУК ЖКХ СМР»

29

5,3

3 УК

УК «ЖКХ г.Ступино»

23

4,2

4 УК

УК «Ступинская УК»

9

1,6

5 УК

УК «СКХ»

6

1,1

6 ТСЖ ТСЖ «Квартал 22»

4

0,7

7 УК

3

0,5

1

0,2

549

100,0

УК «ПрестижСервис»

8 ТСЖ ТСЖ «НАШ ДОМ»
Всего

Количество
МКД

Доля рынка,
%

Имеет место тенденция по консолидации рынка услуг по управлению жилым
фондом – в 2017 году количество управляющих организаций было значительно больше
– 13.
Степень удовлетворенности потребителей жилищно-коммунальных услуг на
локальном рынке составляет 62 % (по Московской области – 56 %).
Степень удовлетворенности потребителей услуг, предоставляемых управляющими
организациями, составляет 58 % (по Московской области – 59 %).
Анализ факторов, ограничивающих конкуренцию в
муниципальном
образовании на рынке жилищно-коммунальных услуг, показал, что основными
факторами являются:
устаревшая система коммунальной инфраструктуры;
постоянный рост тарифов коммунального комплекса, приводящий к росту
совокупного платежа граждан и их задолженности;
неэффективная система управления муниципальными предприятиями в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятия «дорожной карты» по развитию конкуренции в сфере жилищнокоммунального хозяйства осуществлялись в целях:
обеспечения доли управляющих организаций, получивших лицензии на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, не менее 100
процентов;
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обеспечения объема информации, раскрываемого в соответствии с требованиями
государственной информационной системы жилищно -коммунального хозяйства, об
отрасли жилищно -коммунального хозяйства на уровне 100 процентов.
Плановые значения показателей достигнуты.
2.1.4. Розничная торговля
Сфера потребительского рынка и услуг городского округа Ступино включает в себя
более 1300 объектов, из которых более 1000- торговые центры, супермаркеты,
специализированные и универсальные магазины, павильоны, киоски, АЗС, аптечные
магазины и пункты, ярмарки и сельскохозяйственные рынки.
На
территории
городского
округа
Ступино
регулярно
проводятся
сельскохозяйственные ярмарки, которые обеспечивают потребителя свежей
продукцией местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных; на территории
поселков Михнево и Малино осуществляют деятельность универсальные ярмарки. В
2018 году организовано 24 ярмарки (из них 24 сельскохозяйственных (проводятся
каждую субботу), 15 универсальных, 9 тематических).
В городском округе Ступино работают следующие предприятия в сфере
потребительского рынка:
115 объектов общественного питания: рестораны, кафе, кафетерии, столовые,
закусочные, бары и пиццерии;
260 объектов бытового обслуживания: 21 баня и сауна, 2 прачечные и химчистка,
52 парикмахерские и 6 салонов красоты, 94 по обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, 15 - по строительству и ремонту жилья и построек, 6
клининговых компаний, а также другие предприятия по предоставлению платных
бытовых услуг.
Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, за год
увеличился на 13,5%, товарооборот предприятий общественного питания на 9,3%,
объем бытовых услуг населению на 14,5 % что выше темпов роста аналогичного
периода прошлого года.
За счет введения новых объектов общая торговая площадь объектов составила
113,9 тыс. кв.м., обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей
увеличилась с 816,70 тыс.кв.м в 2016 году до 938,9 тыс.кв.м.
В 63 сельских населенных пункта городского округа с численностью проживающих
менее 100 человек, не имеющих стационарной торговой сети, осуществляется 2 раза
в неделю специальная доставка товаров первой необходимости. Транспортные
расходы организации, обеспечивающей продовольственными и промышленными
группами товаров население, частично компенсируются за счет средств бюджета
Московской области и бюджета городского округа Ступино.
В настоящее время в городском округе Ступино функционируют социальноориентированные предприятия потребительского рынка:
-в сфере бытового обслуживания: МУП «Городские бани», МУП «Сударушка»
-в розничной торговле: Ступинское Райпо, «Дикси», «Перекресток», «Атак»,
«Пятерочка», «Магнит» ведут обслуживание особой категории граждан по социальным
картам с 5 % скидкой.
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание
жителей городского округа Ступино осуществляется посредством нестационарной (149
объектов) и ярмарочной торговли (3 площадки).
Предпринимателями постоянно ведется работа по благоустройству прилегающих
территорий и развитию материально-технической базы потребительского рынка. Это
капитальные и текущие ремонты, приобретение холодильного и торговотехнологического оборудования, рекламное оформление.
За отчетный период
объем инвестиций в сферу потребительского рынка составил 128,9 млн. руб.
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Реконструкция и модернизация действующих объектов потребительского рынка
продолжится.
В 2018 году открылось 21 предприятие потребительского рынка ( в 2017г. было
открыто 20 объектов), среди которых кафе-бар «Loft Bar labirint» (100 посадочных
мест); кафе «Бодрый день» (3 посадочных места); кафе-бар «Пятница» (увеличение
числа посадочных мест), Soul Bakeri (15 посадочных мест), бар «Крымов» (27
посадочных мест), кафе быстрого питания «Шаурма» (8 посадочных мест), сразу два
кафе «Mix-точка», фирменный магазин «Ступинского химического завода», магазин
женской одежды «Идеальный гардероб», магазин канцтоваров, салон красоты
«Диана», салон красоты «Колибри», магазин напитков «Custo», магазин "Фамилия",
магазин "Магнит", продуктовый магазин "Петрушка", магазин "Подмосковный фермер"
(земельный участок под аренду на льготных условиях предоставлен по результатам
аукциона).
Степень удовлетворенности потребителей локального рынка розничной торговли
составляет 81 % (по Московской области – 78 %).
Мероприятия по развитию конкуренции в сфере розничной торговли были
направлены на:
увеличение до 10 процентов доли оборота розничной торговли, которая
осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной
торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах); фактически
достигнутое значение показателей – 10 процентов;
увеличение до 61,2 процентов доли оборота магазинов шаговой доступности
(магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в
фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях Московской области
от общего оборота розничной торговли Московской области; фактически достигнутое
значение показателя– 61,2 процента;
увеличение до 65 процентов доли негосударственных аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем
количестве
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической продукцией в муниципальном образовании; фактически
достигнутое значение показателя – 69 процентов.
2.1.5. Рынок услуг связи
Услуги связи в городском округе Ступино предоставляют такие операторы как:
ПАО «Ростелеком», ООО «Цифра 1», ООО «ТВ-Комсет», ООО «Сити Телеком», ООО
«СКС Телеком», ООО «ТВ – Ком», ООО «Экран», ОАО «МТС», ПАО «Мегафон», ОАО
«Вымпелком», ООО «Т2 Мобайл», Каширский почтамт – филиал ФГУП «Почта
России». Оказание услуг междугородной и международной связи предоставляют
три компании: ПАО «Ростелеком», ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ),
ОАО «Голден Телеком».
Услуги телефонии на территории городского округа Ступино оказывают следующие
операторы:
Ростелеком-26144 абонента (97,92%)
«СКС Телеком» - 334 абонента (1,25%)
Цифра 1-220 абонентов (0,83%)
Очереди на установку стационарных телефонных аппаратов в городском округе
Ступино нет.
Показатель плотности телефонных аппаратов составляет 24 на 100 человек
(область -17,6) в городской местности. В сельской местности он составляет 15,6
(область -14,3). По показателю плотности телефонных аппаратов городской округ
Ступино опережает Московскую область в 1,2 раза.
21

В городском округе Ступино по программе «Универсальная услуга» установлены и
работают 235 таксофонов из них 19 таксофонов предоставляющих услуги местной и
международной телефонной связи.
На территории городского округа телематические услуги (интернет)
предоставляют: ООО «Сити Телеком», ПАО «Ростелеком», ООО «СКС-Телеком». С
учётом мобильного интернета более 91% жителей городского округа Ступино имеют
возможность получать услуги скоростного интернета. Общее число стационарных
абонентов, подключенных к сети Интернет, составляет 22732), кроме пользователей
мобильных модемов и телефонов.
Наименование компании

Количество абонентов на 01.06.2018 г.
2017г.
2018г.
4869
4860 (104%)
7485
9111 (116%)
7992
8761 (109,6%)
20346
22732 (111,7%)

ООО «Сити Телеком»
ПАО «Ростелеком»
ООО «СКС Телеком»
ВСЕГО:

В 2018 году были проведены следующие мероприятия:
ПАО «Ростелеком»:
Осуществлена смена технологий подключения к Интернету по адресу: ул. Андропова,
д. 71, для этого будет проложен ВОК от АТС-2 (ул. Чайковского, д. 50) до ул.
Андропова, д .71 и установлено дополнительное оборудование по данному адресу.
ООО «СитиТелеком»:
внедрение систем СОРМ;
внедрение системы фильтрации трафика в соответствии с законодательством РФ;
внедрение новых форм онлайн-оплаты услуг;
расширение систем связи (подключение новых объектов).
Услуги сотовой подвижной связи (СПС) на территории городского округа
Ступино оказывают четыре оператора в стандарте GSM, 3G, 4G:
ОАО «МТС» - 101 базовых станций;
ОАО «ВымпелКом» (Билайн) – 78 базовых станций;
ОАО «Мегафон» - 94 базовых станций;
ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) - 16 базовых станций.
В связи с массовым внедрением технологии 3G(4G) (беспроводного интернета)
произошло ухудшение качества сигнала GSM, что связано с неготовностью
оборудования базовых станций к резкому увеличению потока информации,
приводящему к пиковым нагрузкам оборудования и, как следствие, снижению качества
связи. В связи с этим администрацией городского округа неоднократно направлялись
обращения в компании сотовых операторов, по результатам которых проводились
замена и настройки оборудования, а также прокладка дополнительных ВОЛС для
улучшения обмена информации.
По способу приёма телевизионных программ жителями округа можно выделить
следующие группы населения:
городское и сельское население, проживающее в частных домах, получающее сигнал
от индивидуальных антенн;
городское и сельское население, проживающее в многоквартирных домах, получающее
сигнал от систем коллективного приёма телевидения (СКПТ);
городское население, проживающее в многоквартирных домах, оборудованных
системами кабельного телевидения (КТВ);
городское и сельское население, получающее сигнал через систему спутникового
непосредственного ТВ-вещания (СНТВ) с использованием индивидуальных
спутниковых приёмных устройств;
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В городе Ступино услуги кабельного ТВ представляют ООО «Комсет», ООО «Сити Телеком», ООО «Экран», ООО «ТВ - Ком».
ООО «Комсет» предоставляет пакет из 25 каналов для 85 домов, из 14 каналов для
215 домов (14 каналов на 01.06.2017 г.) – число абонентов составляет: 11543 абонента
(12344 абонента на 01.06.2017 г.)
Компанией ООО «Комсет» в 2018 году были проведены работы:
переведены с 14 на 25 телеканала – 26 домов;
заменены старые абонентские коробки (УАРов) в ДРС на новые ТАНы;
обеспечена работоспособность технических средств студийного комплекса;
начата трансляция телеканала «МИР 24»/ «ТВ-КОМСЕТ» по СКТВ и в эфире.
создание телепередач в соответствии с сеткой вещания.
ООО «Сити-Телеком» - 142 телеканала расширенного пакета (140 на 01.06.2017 г.) –
число абонентов составляет 6146 абонентов (6049 абонентов на 01.06.2017 г.).
Компанией ООО «Сити-Телеком» в 2018 году были проведены работы:
модернизированы сети связи с целью увеличения пропускной способности и
надежности функционирования:
модернизирована телевизионная головная станция с целью обеспечения
возможности ретрансляции пакета телевизионных каналов в цифровом формате, в
т.ч.часть телеканалов в формате HD;
подключено к сети два многоквартирных дома.
ООО «Экран» оказывает услуги по ремонту радио – видео - телевизионной
аппаратуры, техническому обслуживанию и ремонту систем коллективного приёма
телевидения в населённых пунктах: Жилёво, Старая Ситня, Городище, Семёновское,
Михнево, Ивановское, Шугарово.
На территории округа развёрнуты сети цифрового телевизионного вещания
стандарта DVВ-Т (наземного эфирного цифрового телевидения).
Так же у жителей городского округа Ступино есть возможность получения
телеканалов от других операторов связи – Триколор, НТВ+, МТС.
В радио эфире городского округа с требуемым качеством производится приём
шести радиопрограмм, транслируемых местными радиостанциями радио «Россия» 100,3 мГц, «Авторадио» - 107,6 мГц, «Европа - Плюс Ступино» 91,0 мГц., «Дорожное
радио» – 89,3 мГц, «Дача» - 102,8 мГц, «Юмор FM» - 88,9 мГц.
На территории городского округа Ступино услуги почтовой связи предоставляются
Каширским почтамтом УФПС Московской области - филиал ФГУП «Почта России».
Все отделения связи работают, выполняют возложенные на них функции, штатная
численность работников (226 человек), обеспечена доставка почтовых отправлений в
соответствии с графиком – 6 раз в неделю.
Администрацией городского округа Ступино в зимний период обеспечивался
проезд к населённым пунктам для доставки пенсий и почты.
В городском округе Ступино 30 почтовых отделений связи, из них 5 находятся в г.
Ступино, организовано 4 почтовых маршрута общей протяжённостью 647 км.
В 2017 году доставщики пенсий наряду с доставкой пенсий и пособий могут
принимать платежи за коммунальные услуги по месту проживания клиента и
реализовывать страховые продукты с применением МПКТ (мобильный переносной
кассовый терминал). Так же в отделениях почтовой связи клиент может застраховать
отправляемые денежные переводы. В 2017 году выполнен косметический ремонт ОПС
Усады 142815 по адресу: п. Усады, ул. Пролетарская д.2, кв.7.
На 2018 год
запланирован ремонт ОПС Михнево 142842 (пгт. Михнево, ул. Строителей д.З, кв. 22).
Степень удовлетворенности потребителей услуг связи на локальном рынке
городского округа Ступино составляет 83 % (по Московской области – 87 %).
Цель мероприятий по развитию конкуренции: увеличение до 65 процентов доли
домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа в информационно - телекоммуникационную сеть
23

«Интернет» на скорости не менее 1(один) Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем
двумя операторами связи; фактически достигнутое значение – 91 процент.
2.1.6. Рынок услуг туризма и отдыха
В городском округе Ступино зарегистрировано 29 малых, средних и
микропредприятий (в том числе 13 юридических лиц), оказывающих туристические
услуги. На территории округа насчитывается более 80 объектов исторического и
культурного наследия, в том числе 28 объектов культурного наследия федерального
значения, 26 памятников регионального (областного) значения и 27 выявленных
объектов, представляющих историческую и культурную ценность.
Туристский комплекс представляют 9 коллективных средств размещения (из них 6
гостиниц), мото - и горнолыжная трассы.
По результатам работы муниципалитетов на туристическом портале «Welcome»
(лучший туристический портал России) и в мобильном приложении «Пульс
Подмосковья» за первое полугодие 2018г городской округ Ступино отмечен
Министерством культуры Московской области как самый активный муниципалитет
(самый событийный муниципалитет, самые активные пользователи).Каждый месяц на
портале «Welcome» публикуется информация о минимум 4 крупных мероприятиях –
выставках, событийных и спортивных мероприятиях. С 1 июля 2018 г размещена
информация по 30 мероприятиям. В приложении Пульс Подмосковья с 01.07.2018г.
размещена информация о 2000 мероприятиях. На портале регулярно актуализируется
информация о местах питания и гостиницах. Если в 2017 году такая информация
отсутствовала, то в 2018 году размещена информация о 3 гостиницах (ИБИС, Шерротель. Атриум) и 5 точках питания (Пельменная "Романтика", Кафе "Ретро-мото",
«Русские блины», «Лофт Бар», «Шизгара»).
Объем платных туристических услуг населению в 2018 году составил 15,2
млн.руб, в том числе «Санрайз Тур Ступино»-1,87 млн.руб; «Мадагаскар» - 3 млн.руб.;
«Янтур» - 3,8 млн.руб.; «Слетать.ру» - 6,53 млн.руб.
Количество согласованных с Министерством культуры туристических маршрутов четыре: «Городище- крепость Старая Кашира»; «Свято-Троицкий Белопесоцкий
женский монастырь»; «Ступино: из глубины веков и обратно», «Маршрут в усадьбу
Н.Новикова (с.Авдотьино)». Все маршруты рассчитаны на самостоятельных туристов.
Степень удовлетворенности потребителей туристических услуг на локальном рынке
городского округа Ступино составляет 86 % (по Московской области – 85 %).
Цель мероприятий по развитию конкуренции в сфере туризма и отдыха:
увеличение количества посещений музеев на территории городского округа Ступино
Московской области в 2018 году с 1300 до 1700 человек в год; фактически достигнутое
значение показателя – 6049 человек.
2.1.7. Рынок сельского хозяйства
В 2018 г сельскохозяйственными товаропроизводителями всех категорий
реализовано продукции на сумму 2069,5 млн.руб., что составляет 111,7 % к
соответствующему периоду прошлого года.
Производство молока в хозяйствах всех категорий за 2018 год составило 42851 т
(второе место в Московской области), мяса скота и птицы– 4083 т.
Средний удой на фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях составил
– 2982 кг. Высокий удой на корову имеют ЗАО « Леонтьево» - 3880 кг, АО СП
«Аксиньино» - 3689 кг, ЗАО СП «Жилёвское» - 3005 кг.
Поголовье крупного рогатого скота составило 13516 гол., в том числе 7179 гол.
коров.
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Средняя численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях
составляет 1050 человек, среднемесячная заработная плата – 33016 руб., на 9 % выше
прошлого года.
Закуплено и внесено 2210 тонн минеральных удобрений (или 1107 тонн д.в.) на
общую сумму 18 млн. рублей.
Приобретено и применено средств защиты растений в количестве 11,4 тонн на
сумму 10 млн. рублей.
Закуплено семян сельскохозяйственных культур высших репродукций на сумму 23,4
млн. рублей
Получено средств государственной поддержки на реализованное молоко 9,8
млн.руб., по несвязной поддержке растениеводства 9,6 млн.руб.
Цель мероприятий по развитию конкуренции в 2018 году:
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий общей площадью
4002 га; фактически достигнутое значение показателя – 4010 га.
2.1.8. Рынок ритуальных услуг
Организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг в городском округе
Ступино осуществляет муниципальное казенное учреждение «Ритуал», до 2017 года
осуществлявшее свою деятельность в правовой форме муниципального унитарного
предприятия. Дополнительные виды деятельности (изготовление памятников, торговля
похоронными принадлежностями) МКУ «Ритуал» не реализует. В ведении МКУ
«Ритуал» находится также содержание кладбищ на территории городского округа
Ступино, общее число которых составляет 74. Однако в настоящее время мероприятия
по содержанию осуществляются в отношении только 44% кладбищ (дорожной картой
предусмотрено 100% к 2020 году).
На рынке ритуальных услуг городского округа Ступино всего действуют 16
организаций различных форм собственности.
Цель мероприятий по развитию конкуренции: обеспечение 100% содержания мест
захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области;
фактически достигнутое значение – 44,59 процентов.
2.1.9. Рынок наружной рекламы
В настоящее время в городском округе установлено 88 рекламных конструкций
согласно утвержденной схеме.
Планом мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и
финансами городского округа Ступино» (подпрограмма «Развитие земельноимущественного комплекса») на 2018 год запланированы мероприятия по демонтажу
незаконно установленных муниципальных конструкций, на проведение которых
предусмотрено 200,0 тыс.рублей.
В 2018 г демонтировано 45 незаконно установленных рекламных конструкций.
Аукционы на право размещения рекламы на рекламных конструкциях в
соответствии с утвержденной схемой запланированы на 2019 год.
Цель мероприятий по развитию конкуренции: обеспечение 100 % доли торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, проводимых в форме электронных аукционов;
фактически достигнутое в 2018 году значение показателя – 100 процентов.
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2.2.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Разработано и утверждено постановление главы городского округа Ступино
Московской области №4014-п от 01.11.2018 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальных программ» и о внесении изменений в постановление администрации
городского округа Ступино Московской области от 12.10.2018 №3751-п «Об оказании
поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа Ступино Московской области».
Проведен конкурсный отбор по отбору заявок на предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Ступино». Подготовлено
постановление главы городского округа Ступино Московской области № 4531-п от
06.12.2018г. «О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде субсидий из средств бюджета городского округа Ступино
Московской области». Победителями конкурса объявлены две организации между
которыми распределено 1400 тыс.рус.: ООО "Трейлер" и ООО "СРП Рыбный день".
Услуги по предоставлению субсидий
на приобретение оборудования
предоставляются в электронном виде в МФЦ.
Сведения о субъекте малого и
среднего предпринимательства –
получателе поддержки

Наименование
юридического
лица или ФИО
(если имеется)
индивидуального
предпринимателя

Сведения о предоставленной поддержке

Идентификац
Вид
ионный номер
поддер
налогоплател
жки
ьщика

1

2

ООО «Трейлер»

5045016627

ООО «СРП
Рыбный день»

5045047760

3
Финан
совая
Финан
совая

Форма
поддерж
-ки

4
Субсидия
Субсидия

Размер
поддержки,
тыс.руб

Срок
оказания
поддержк
и

5

6

1232,923

4 кв.2018

167,076

4 кв.2018

Информация
о нарушении
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
ии средств
поддержки
7

На территории городского округа Ступино работает 3952 субъекта малого и
среднего предпринимательства, что на 10 тыс. человек населения составляет 325
единиц. Из общего числа малых предприятий основная часть (30%) - это предприятия
оптовой и розничной торговли; 11% - строительство; 8% - организации, выполняющие
операции с недвижимым имуществом; 8% предприятий работают в сфере
обрабатывающего производства, остальные 23% работают в сфере транспорта и
связи, общей коммерческой деятельности, прочих сферах экономики. На территории
городского округа Ступино зарегистрировано 2509 индивидуальных предпринимателей.
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Объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятий малого бизнеса составил
10,9 млрд. руб. (рост на 3,2%). Удельный вес малых предприятий в общем объеме
отгруженной продукции по городскому округу составляет 9%.
За 2018 год среднемесячная заработная плата работников малых предприятий
выросла на 2,6 % и составила 20081,3 руб. Наиболее высокий уровень зарплаты в
промышленности, строительстве, здравоохранении, на транспорте и связи.
Прирост числа малых и средних предприятий составил 27,2%. Вновь
зарегистрировано 877 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства
В городском округе Ступино в 2018 году реализованы следующие мероприятия,
способствовавшие поддержке малого и среднего бизнеса:
2.2.1.Развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
В городском округе Ступино работают 7 организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса.
2.2.2.Подготовка к проведению конкурентных процедур по организации
пассажирских перевозок на регулярных маршрутах по нерегулируемым тарифам
Московской области организованы
Проведена работа по подготовке конкурса по пассажирским перевозкам
нерегулируемым маршрутам, разработана нормативная база. Конкурс запланирован на
февраль 2019 г.
Министерство транспорта Московской области согласовало
нерегулируемый маршрут «станция Михнево - Николо-Тители» только в конце года
(письмо №5826 от 16.10.2018г.). В конце 2018 г. были внесены изменения в реестр
маршрутов. Новый нерегулируемый маршрут «ст.Михнево - Николо-Тители» сезонный
и будет действовать с 1 апреля 2019 г. Установление, изменение и отмена
муниципальных маршрутов регламентируется постановлением "Об
утверждении
Порядка
установления, изменения,
отмены
муниципальных маршрутов
регулярных перевозок автомобильным транспортом на
территории
городского
округа Ступино" от 13.02.2018 №352-п. Организация открытого конкурса проводится в
соответствии с постановлением "Об организации и проведению открытого конкурса на
право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского
округа Ступино Московской области от 09.02.2018г №311-п. Текст постановлений
размещен
на
https://stupinoadm.ru/dokumenty/normativnye-dokumenty/normativnyedokumenty/transport/.
2.2.3. Разработка нормативных документов по развитию негосударственного
сектора в сфере дошкольного образования
Разработаны и размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Ступино Методические рекомендации по открытию
частной дошкольной организации (частного детского сада)
Ссылка
на
документ
https://stupinoadm.ru/export/sites/stupinoadm/sotsialnayasfera/obrazovanie/.galleries/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-otkrytiyu-chastnojdoshkolnoj-organizatsii-chastnogo-detskogo-sada.pdf.
2.2.4. Реализация приоритетного муниципального проекта
конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино»
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«Развитие

Муниципальным проектом был предусмотрен комплекс мероприятий, реализация
которых позволила достичь следующих результатов:
доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила
40,22% в общем объеме закупок, осуществляемых 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» при плановом
показателе 25%;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в
рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной
инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось
на 0,8 % по сравнению с 2017 годом;
темпы роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2018
году составили 106,6 %;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского
округа Ступино увеличилась до 38,83 %;
среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения
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» составило 5,9 единиц при плановом
показателе 4,4 единицы;
доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, (по перечню
п.1.1.раздел «Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в
городском округе Ступино Московской области» Дорожной карты) составила 81,1%
(минимальный план по программе 25 %) в общем объеме закупок, осуществляемых 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»;
доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в ФАС России (от общего
количества опубликованных торгов) составила 0,9% (при плане не более 1,2%):
количество нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок при
осуществлении заказчиками закупочной деятельности осталось на уровне
аналогичного периода 2017 года.
2.2.5. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий городского округа
Ступино
В 2017 - 2018 годах ликвидированы: МУП «Линейно-кабельные сооружения», МУП
«Дубневское ЖКХ», МУП «Ступинская муниципальная аптека», реорганизованы МУП
«Архитектурно-планировочное бюро», МУП «Специализированная похоронноритуальная служба», МУП «Ритуал».
Соотношение
количества
ликвидированных
муниципальных
унитарных
предприятий от общего числа муниципальных унитарных предприятий составило
62,5%.
Сокращение
доли
хозяйствующих
субъектов,
учреждаемых
или
контролируемых администрацией городского округа Ступино, в общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках
городского округа Ступино Московской области соответствует плановому показателю
(не более 25%).
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2.2.6
Образовательные
предпринимательства

мероприятия

по

поддержке

малого

Образовательные мероприятия по развитию и поддержке предпринимателей в
городском округе Ступино проводились в 2018 году проводились на базе Коворкингцента:
26.09.2018г. – обучение для МСП "Привлечение клиентов для малого бизнеса в
интернете";
18.10.2018г. – обучающий семинар для МСП (поставщики, подрядчики и
исполнители) «По работе в ГПЗУ».
2.2.7. Предоставление в аренду оборудованных рабочих мест начинающим
предпринимателям
На базе Коворкинг-Центра в городе Ступино осуществляют работу 29 начинающих
предпринимателей, в том числе:
«Флай-Тур» - туристическое агентство;
ИП Клевцова – осуществление грузоперевозок;
Центр недвижимости и права «Аргумент».
Еще 15 предпринимателей арендуют рабочее место по мере необходимости.
2.2.8. Проведение организационных мероприятий по созданию Центра
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в городском округе Ступино
31.07.2018 в Министерство инвестиций и инноваций направлено письмо № 42/217
по предполагаемому размещению ЦМИТ на территории г. Ступино ул.
Пристанционная, д. 3. Здание находится в муниципальной собственности, площадь
20541м3. 10.12.2018г. проведено совещание в Коворкинг-Центре «Старт» по вопросу
организации ЦМИТ в го Ступино (инвестор, МФЮА, РосНоу, МАИ). 04.12.2018г. в
Министерстве инвестиций и инноваций состоялась встреча с инвестором. В настоящее
время ведется работа по предоставлению земельного участка.
На базе МБУ ДО «Детский экологический центр «Островок» была открыта
региональная инновационная площадка «Создание среды выявления и развития
инжиниринговой одаренности детей младшего школьного возраста». За 2018 год
проведенно более 30 мероприятий (7 обучающих семинаров, технический фестиваль,
2 исследовательско-технических квеста, фестиваль проектов младших школьников
«Роботофест», оздоровительная площадка «Юный программист», 3 серии научнотехнического лагеря «Исследователь» (2018-2019), 20 детских творческих
объединений «Роботы LEGO WeDo»). В мероприятиях приняло участие более 1000
учащихся.
На территории городского округа Ступино создана проектная группа, в состав
которой вошли руководитель Управления образования администрации городского
округа Ступино Симонова Г.А., директор ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т.
Туманова» В.А. Датский, директора школ и учителя школ, а также преподаватели
техникума. Участниками проекта стали обучающие СОШ №1 , СОШ №2, Лицей №1.
Ступинский авиационный техникум им. А.Т. Туманова заключил С данными
образовательными организациями договоры о профессиональном обучении по двум
профессиям: «Повар-кондитер» и «Слесарь по ремонту автомобилей». Изъявили
желание пройти обучение на базе Ступинского техникума им. А.Т. Туманова» 29
школьников. Расписание занятий составлено, согласовано и утверждено. С
01.09.2018г. учащиеся приступили к занятиям по утвержденному расписанию.
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2.2.9.Организация и проведение на систематической основе процедуры
оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов
Разработано Постановление администрации от 05.06.2018 года № 1882-п "О
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации городского округа Ступино Московской области, оценки
фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
администрации городского округа
Ступино Московской области". В 2018 году
проведены процедуры по оценке регулирующего воздействия по НПА следующих
нормативных правовых актов: постановление главы городского округа Ступино
Московской области №4014-п от 01.11.2018 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальных программ» и о внесении изменений в постановление администрации
городского округа Ступино Московской области от 12.10.2018 №3751-п «Об оказании
поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа Ступино Московской области».
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Раздел 3. Мониторинг
состояния
и развития конкурентной
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования

среды

Методология исследования
Опросы проводились в мае-июне 2018 г. независимым агентством маркетинговых
и социологических исследований Маграм МР в 67 муниципальных образованиях
Московской области. Совокупный объем выборки – 8000 человек. Максимально
возможная статистическая ошибка с доверительной вероятностью ±95% при данном
объеме выборки составляет ±1,1%.
3.1 Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ и услуг на товарных рынках муниципального образования и
состоянием ценовой конкуренции
В августе 2018 г были получены результаты социологического исследования
удовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности
состоянием конкурентной среды на территории Московской области за 2018 год (МСЭД
4477/2-1) на основании анкетирования субъектов и потребителей городского округа
Ступино, согласно которым Ступино входит в 14 зеленых зон, 10 желтых зон, 1 красную
зону. По результатам исследований удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ и услуг на рынках городской округ Ступино по 8 показателям (44% об
общего числа исследуемых) входит в зеленую зону, по 8 показателям (44%) в желтую,
1 показатель( 6% ) без зоны, 1 показатель(6%) в красной зоне (удовлетворенность
качеством услуг организаций по вывозу твердых коммунальных отходов).

Показатели удовлетворенности качеством
потребительских рынках Московской области

товаров,

Удовлетворенность
потребителей
качеством товаров,
работ, услуг по
городскому округу
Ступино
100 %
75 %

Наименование рынков

Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг детского отдыха и
оздоровления
Рынок услуг дополнительного
образования детей
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок услуг жилищно-коммунального
хозяйства
Рынок розничной торговли

работ,

услуг

Удовлетворенность
потребителей
качеством товаров,
работ и услуг по
Московской
области
86%
84%
90%

73 %

75%
75%
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на

88 %
62 %

90%

81 %

88%

56%

Рынок услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок услуг социального
обслуживания населения
Рынок наружной рекламы
Рынок услуг туризма и отдыха
Рынок сельского хозяйства
Рынок ритуальных услуг
Рынок услуг общественного питания
Рынок рекреационных услуг
Рынок услуг МКД
Рынок услуг физкультуры и спорта
Рынок услуг бытового обслуживания
Рынок услуг ТКО
Охрана труда
Реализация продукции крестьянских
(фермерских) хозяйств

80 %

78%

83 %
50 %

87%
78%
0%
85%
82%
71%
84%
77%
59%
85%
74%
66%
79%

86 %

76 %
92 %
86 %
58 %
27 %
81 %

82%

3.2
Результаты
мониторинга
удовлетворенности
субъектов
предпринимательской
деятельности
условиям
ведения
бизнеса
на
приоритетных и социально значимых рынках

Наименование показателя
Уровень конкуренции на локальных рынках:
низкий уровень конкуренции
средний уровень конкуренции
высокий уровень конкуренции
затрудняюсь ответить
Изменение количества конкурентов на локальных
рынках:
количество конкурентов увеличилось
количество конкурентов уменьшилось
количество конкурентов не изменилось
затрудняюсь ответить
Основные административные барьеры для ведения
бизнеса, в том числе:
Коррупция
Сложность / затянутость процедуры получения лицензий
Высокие налоги
Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с
госучастием
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Оценка
предпринимателей
городского поселения
Ступино
11%
27%
62%
0%

51%
15%
33%
1%

20%
13%
44%
11%

Ранее (в 2017 году) администрацией городского округа Ступино был проведен
мониторинг оценки субъектами предпринимательской деятельности состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.
В анкетировании приняло участие 60 респондентов. Результаты опроса мнения
предпринимателей следующие:

№

Рынок

Оценка предпринимателями Оценка предпринимателями
степени конкуренции на рынке деятельности органов власти

Очень интенсивная – 45 %
Достаточно интенсивная –
22%
1

Все
рынки

Средняя интенсивность – 13
%
Незначительная – 10 %
Отсутствует – 8 %
Затрудняюсь ответить – 2 %

Органы власти помогают бизнесу – 78
%
Органы власти ничего не
предпринимают (что и требуется) – 12
%
Органы власти ничего не
предпринимают, но их участие
необходимо – 10 %

Количество субъектов предпринимательской
участие в опросе в 2017 году:

№

Вид деятельности

п/п

деятельности,

принявших

Количество
опрошенных, всего

1

Дошкольное образование

3

2

Детский отдых и оздоровление

2

3

Дополнительное образование детей

3

4

Медицинские услуги

5

5

Культура

4

6

ЖКХ

3

7

Розничная торговля

4

8

Транспортные услуги

2

9

Информационные технологии

2

10

Социальное обслуживание

3

11

Туризм и отдых

3
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12

Наружная реклама

5

13

Ритуальные услуги

3

14

Сельское хозяйство

5

15

Общественное питание

3

16

Бытовое обслуживание

4

17

Рекреационные услуги

2

18

Производство инновационной продукции

2

19

Физическая культура и спорт

1

20

Охрана труда

1

ИТОГО

60

Классификация респондентов по размеру бизнеса не производилась.
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных
предпринимателей
4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления
с общественностью
Каждый 2 и 4 понедельник месяца проводятся заседания «Предпринимательского
часа» в коворкинг-центре для решения вопросов местного значения, в котором
принимают
участие
заинтересованные
предприниматели
и
представители
администрации городского округа Ступино (состав представителей администрации
зависит от вопроса повестки). Общественные объединения, действующие в интересах
субъектов предпринимательской деятельности: Южная торгово-промышленная
палата, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской
области принимают участие в заседаниях «Предпринимательского часа».
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления проводит
ООО «Эгида». Для решения задач по поддержке предпринимательства администрация
городского округа Ступино проводит заседания Совета директоров предприятий
городского округа Ступино, Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства. Центром занятости городского округа Ступино организовано
содействие безработным гражданам в открытии собственного дела, в 2018 году это 9
человек. На постоянной основе субъектам МСП оказывается информационная
поддержка посредством электронной рассылки, телефонных консультаций, а также
личного приема.
4.2 Сведения
о
мероприятиях,
обеспечивающих
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

возможности

В декабре 2017г. в г.Ступино по адресу: ул.Куйбышева, д.61,корп.Б в здании
центрального отделения Сбербанка открылся первый коворкинг-центр для
предпринимателей.
В услуги коворкинг-центра входят: предоставление рабочего места, офиса,
переговорной комнаты, конференц-зала, предназначенного для проведения
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, на срок от нескольких часов до года и
более, а также оборудованное пространство для отдыха, открытие счета в банке с
нулевым тарифом, бухгалтерское и юридическое сопровождение, виртуальная АТС с
бесплатным федеральным номером и скидками на телефонию 50%, бесплатная
мобильная внутрикорпоративная связь.
В 2018 году на базе коворкинг-центра было проводились следующие мероприятия:
проведение консультаций в форме заседаний совета по стимулированию деловой
активности и привлечению инвестиций в экономику городского округа Ступино;
предоставление консалтинговых услуг в формате «одного окна» на территории
городского округа Ступино (осуществляется компанией «Эгида»); получатели услуг:
ООО «Еврокосмед», «ВПК Технология» (регистрация ЮЛ), ООО «Вкусы здоровья»;
проведение заседаний «Предпринимательский час» при Главе городского округа
Ступино.
Мероприятия проводились без привлечения бюджетного финансирования (на
инициативной основе), вся материально-техническая база для проведения
мероприятия была предоставлена Обществом с ограниченной ответственностью
«РЕВОРК».
На официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной
палаты городского округа Ступино размещено: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 г. N 1738-р "Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации", Постановление Правительства
Московской области от 17.11.2015 г. N 1073/44 "Об утверждении комплекса мер по
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содействию развитию конкуренции в Московской области", Постановление
Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1099/46 О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Московской области в сфере внедрения
Стандарта развитии
конкуренции
в Московской области,
Постановление
администрации городского округа Ступино от 10.04.2018г № 1093-п Об утверждении
комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе Ступино
Московской области, Постановление администрации Ступинского муниципального
района от 15.01.2016 г. N 116-п (в ред.от 23.06.2016г. №3122-п)"Об утверждении
комплекса мер по содействию развитию конкуренции на территории Ступинского
муниципального районаутратило силу (постановление№ 1093-п от 10.04.2018 г);
Распоряжение по ДК (618 Указ) от 21.09.2018г. №797-Р.
На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Ступино в сети "Интернет" в течение 2018 года в целях поиска, отбора и обучения
потенциальных предпринимателей была размещена следующая информация:
о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Московской области на 2018 год;
о программе льготного лизинга оборудования АО «Корпорация МСП»:
о приглашении к сотрудничеству с крупнейшим ритейлером - группой компаний
INDINTEX;
о
навигаторе
мер
поддержки
AGRO-COOP.RU
для
оказания
сельскохозяйственным кооперативам информационной и маркетинговой
поддержки;
об
онлайн-каталоге
продукции
RUFERMA.RU,
который
позволяет
сельскохозяйственным кооперативам представить свою продукцию в сети Интернет и
получить дополнительные возможности сбыта в части как оптовой реализации, так
и розничных продаж, в том числе через сеть сельскохозяйственных ярмарок;
о геомаркетинговой информационно-аналитической системе МСП, которая
позволяет определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение,
рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных
продуктах, мерах государственной поддержки, пакете документов, необходимых для
организации того или иного предприятия, участии в закупках крупнейших заказчиков с
государственным участием и многое другое;
о проводимых Министерством инвестиций и инноваций Московской области
занятиях бизнес-школы «Правовая и финансовая безопасность бизнеса»;
о проведении акции «День открытых дверей для предпринимателей» и
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики;
о Всемирном Форуме по франчайзингу и выставке Moscow Franchise Expo-2018;
об условиях регионального конкурса проектов в области социального
предпринимательства «Лучший
социальный
проект
года»,
проводимом
Министерством инвестиций и инноваций Московской области;
о режиме работы коворкинг-центра;
о стратегическом презентационном сервисе субъектов РФ "Поддержка малого
бизнеса»;
о проведении Всероссийской торговой выставки-ярмарки «Гранд Bazar»
(далее выставка-ярмарка).
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Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития
конкуренции, на достижение которых направлены мероприятия Плана
мероприятий «Дорожная карта» (по состоянию на 01.07.2018 г.)

№

1

Социально
значимые и
приоритетные
рынки по
содействию
развитию
конкуренции
2

1

Рынок услуг
детского
отдыха и
оздоровления

2

Рынок услуг в
сфере
культуры

Целевые показатели

3
Численность детей в возрасте
от 7 до 17 лет, проживающих на
территории городского округа
Ступино Московской области,
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.
Доля расходов бюджета,
распределяемых на конкурсной
основе, от общего объема
расходов, предоставляемых на
реализацию проектов в сфере
культуры

3

Розничная
торговля

Увеличение доли оборота
розничной торговли, которая
осуществляется на розничных
рынках и ярмарках, в структуре
оборота розничной торговли по
формам торговли (в фактически
действовавших ценах)

4

Рынок услуг
жилищнокоммунальног
о хозяйства

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

Исполнение
показателей за
полугодие 2018 г

План

Факт

4

5

6

проценты

20,5

94,32

проценты

17

92,8

проценты

9,8

10

проценты

100

100

5

Розничная
торговля

6

Розничная
торговля

7

Рынок услуг
жилищнокоммунальног
о хозяйства

Доля оборота магазинов
шаговой доступности
(магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по
формам торговли (в фактически
проценты
действовавших ценах) в
муниципальных образованиях
Московской области от общего
оборота розничной торговли
Московской области
Доля негосударственных
аптечных организаций,
осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической
продукцией, в общем
проценты
количестве аптечных
организаций, осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической продукцией
в муниципальном образовании
Объем информации,
раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной
информационной системы
проценты
жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального хозяйства

8

Рынок услуг
связи

Доля домохозяйств, имеющих
возможность пользоваться
услугами проводного или
мобильного широкополосного
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" на скорости не
менее 1 (один) Мбитсек.,
предоставляемыми не менее
чем двумя операторами связи

9

Рынок
сельского
хозяйства

Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий

проценты

Га

23

61,2

65

69

100

100

65

91

3000

4010

Рынок
10 сельского
хозяйства

Количество страховых
компаний, осуществляющих
страхование объектов сельского единиц
хозяйства в городском округе
Ступино

1

1

Рынок
11 ритуальных
услуг

Доля городского округа Ступино
в обеспечении 100 процентов
содержания мест захоронений
(кладбищ) по нормативу,
установленному Законом
Московской области

60

44,59

38

проценты

Рынок
12 наружной
рекламы

Доля 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,
проводимых в форме
электронных аукционов

Рынок услуг
13 туризма и
отдыха

Количество посещений музеев
на территории городского округа человек
Ступино Московской области

39

процентов

100

100

1400
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Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и
улучшение бизнес-среды
6.1. Создание и развитие особой экономической зоны "Ступино-Квадрат"
Особая экономическая зона «СТУПИНО КВАДРАТ» – это первый проект,
реализуемый по инициативе частных инвесторов и не имеющий в своей основе
государственного участия. Это ключевое отличие, благодаря которому территория
особой экономической зоны привлекательна для инвестирования как российским, так
иностранным компаниям. Резиденты особой экономической зоны могут пользоваться
следующими конкурентными преимуществами:
налоговые и таможенные льготы;
частная собственность и развитая инфраструктура;
гарантия от неблагоприятного изменения законодательства;
гарантия от внеплановых проверок государственных органов;
режим «одного окна»: комплекс государственных услуг в одном месте;
упрощенный порядок получения разрешительной документации;
уникальный спектр услуг управляющей компании «Ступино Квадрат»:
консалтинговая поддержка на всех стадиях – от адаптации проекта под российские
правовые стандарты до подбора и обучения персонала;
город-спутник «Новое Ступино» для проживания сотрудников предприятий:
комфортабельное жилье, медицина, образование, спорт, развлечения и отдых.
выгодная география: близость к Москве и удобное расположение на пересечении
двух железнодорожных направлений, выезд на федеральную трассу М4 «Дон».
В особой экономической зоне реализуется 20 инвестиционных проектов, 14
компаний имеют статус резидентов, 6 из которых получили его в 2018 году. Общее
количество рабочих мест, созданных резидентами особой экономической зоны,
составляет 445, в том числе вновь созданных в 2018 году - 375. Налоговые
поступления в консолидированный бюджет Московской области от резидентов особой
экономической зоны за 2018 год увеличились с 33,5 миллионов рублей до 175,8
миллионов рублей. Рост предпринимательской активности в особой экономической
зоне "Ступино-Квадрат" в 2018 году свидетельствует об эффективности реализации
данной муниципальной практики.
6.2. Развитие рынка услуг цифрового телевизионного вещания
Согласно «Концепции развития цифрового телерадиовещания в России на 20082018 годы» аналоговое телевещание с 2019 года должно быть прекращено. В
городском округе Ступино завершено развёртывание сетей цифрового телевизионного
вещания стандарта DVВ-Т (наземного эфирного цифрового телевидения) и
размещено две станции цифрового телевидения - одна в промышленной зоне города
Ступино, вторая в с. Алфимово.
В январе 2018 г. введен в эксплуатацию первый мультиплекс цифрового эфирного
телевидения, федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения, утверждённый 24 июня 2009
года Указом Президента РФ № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах». Первый мультиплекс в цифровом эфирном телевидении
DVB-T2 на всей территории России является бесплатным, незакодированным и
открытым для приёма, без применения системы условного доступа. В цифровом
эфирном телевидении DVB-T2 пакет каналов первого мультиплекса называется
«РТРС-1», в первый мультиплекс входят 10 федеральных телеканалов и 3
федеральных радиоканала. Запуск второго мультиплекса цифрового эфирного
телевидения, в который входит еще 10 федеральных телеканалов, был осуществлен в
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декабре 2018 г. На рынке цифрового телевизионного вещания городского округа
Ступино действуют такие операторы, как ООО «Комсет», ООО «Сити - Телеком», ООО
«Экран», ООО «ТВ - Ком», Также у жителей городского округа есть возможность
получения телеканалов от других операторов связи – Триколор, НТВ+, МТС.
Достаточный уровень конкуренции на рынке позволяет сдерживать рост цен на услуги
цифрового телевещания. Стоимость абонентской платы в среднем по городскому
округу за последние три года снизилась до 230- 250 руб/мес. Высокое качество услуг
подтверждается отсутствием жалоб со стороны абонентов.
6.3. Снижение стоимости потребительской корзины основных продуктов
питания за счет увеличения числа объектов нестационарной и ярмарочной
торговли
Органы местного самоуправления городского округа Ступино в 2018 году
осуществляли
мероприятия
с
целью
увеличения
объема
реализации
сельскохозяйственной продукции местного производства. На территории городского
округа Ступино
регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, которые
обеспечивают потребителя свежей продукцией местных сельхозпроизводителей по
ценам ниже рыночных; на территории поселков Михнево и Малино осуществляют
деятельность
универсальные ярмарки. Эта практика обеспечивает высокую
конкуренцию на рынке продовольственных товаров и приводит к сдерживанию роста
цен на основные продукты питания. В 2018 году заключено 7 договоров по
предоставлению торгового места для проведения сельскохозяйственных ярмарок
выходного дня на территории городского округа Ступино, открыт магазин
"Подмосковный фермер".
В результате реализации муниципальной практики средняя стоимость
минимального набора основных продуктов питания, входящих в потребительскую
корзину, в 2018 году составила 3742,40 рублей или 90 % к средней величине по
Московской области. Городской округ Ступино сохраняет минимальную стоимость
продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Степень удовлетворенности
потребителей локального рынка розничной торговли составляет 81 % (по Московской
области – 78 %).
6.4. Увеличение доли негосударственного сектора на рынке образовательных
услуг и услуг по организации детского досуга
В 2018 году была оказана консультационная поддержка и значительно (в три раза)
увеличен объем финансовой поддержки частным организациям, осуществляющим
свою деятельность в сфере образования и организации детского досуга. Разработаны,
утверждены приказом и размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Ступино методические рекомендации по открытию
частного детского сада. В настоящее время в число частных организаций в сфере
образования и детского досуга входят:
АНО Гимназия города Ступино;
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования "Михневская школа Регионального отделения
Общероссийской
обещественно-государственной
организации
"Добровольное
общественное содействие армии, авиации и флота России" Московской области";
Развивающий центр "Озорник"; Детский развивающий клуб "Я расту"; АНО ДО "Школа
Танца и Эстетического Воспитания"; Центр раннего развития "Академик" г.Ступино;
Танцевальная школа "Прометей"; Студия мультипликации "МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ"; Центр
развития ребенка "Территория детства - Ступино";
Частное учреждение
дополнительного
образования
"Гуманитарно-эстетическая
школа
"Альянс";
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
образования "Школа Матвеенко"; Негосударственное образовательное частное
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учреждение дополнительного образования "Образовательный центр "Кредо";
Негосударственное
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Школа по изучению английского языка "Глобус".
Результатом
реализации муниципальной практики явилось увеличение доли частных организаций
на рынке образовательных услуг и услуг по организации детского досуга с 1,5% до
2,5%.
6.5. Увеличение доли негосударственного сектора в сфере культуры и
организации досуга
Муниципальная практика заключается в увеличении доли расходов бюджета,
распределяемой на конкурсной основе, от общего объема бюджетных ассигнований,
предоставляемых на реализацию проектов в сфере культуры и организацию
общегородских мероприятий. Если в 2017 году объем бюджетных ассигнований для
реализации проектов в сфере культуры, распределяемых на конкурсной основе,
составил 0,0 руб, то в 2018 г.этот объем уже был равен 4038,0 млн.руб.
В городском округе Ступино социально-ориентированными некоммерческими
организациями проводились такие крупные культурно-досуговые мероприятия, как Дни
города и военно-исторические реконструкции в с.Белопесоцкое с привлечением
средств внебюджетного финансирования. В 2018 году социально ориентированными
некоммерческими организациями в сфере культуры проведены также такие
мероприятия, как фестиваль фламенко, съезд писателей, празднование Дня Победы.
Если до 2018 года практика
оказания финансовой поддержки социальноориентированным организациям в сфере культуры отсутствовала (2017 -0,0 тыс.руб),
то в 2018 году на эти цели было ассигновано 4038,0 млн руб. Эти меры способствовали
развитию
конкуренции
между
муниципальным
и
немуниципальным
(негосударственным) организациями в сфере культуры. Результатом реализации
практики стало увеличение доли ассигнований на реализацию проектов в сфере
культуры, распределяемых на конкурсной основе с 0% до 84,5%, и, как следствие,
более активное участие организаций негосударственного сектора (прежде всего
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций)
в
проведении
общегородских мероприятий.
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Раздел 7. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период

К достижениям муниципальной политики в сфере развития конкурентной среды
следует отнести:
внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского округа
Ступино;
выполнение большинства целевых показателей по приоритетным и социально
значимым рынкам;
высокую удовлетворенность потребителями качеством товаров, работ и услуг на
приоритетных и социально значимых рынках городского округа Ступино;
использование эффективных муниципальных практик качественного развития и
улучшения бизнес-среды.
К недостаткам следует отнести:
относительно невысокое место городского округа Ступино в рейтинге
предпринимательского климата муниципальных образований Московской области – 38
место из 62 по итогам 11 месяцев 2018 г. (в 2017 году – 44 место);
в большей степени негативную оценку предпринимателями деятельности органов
власти на локальных рынках (при этом отмечается отсутствие основных
административных барьеров при ведении бизнеса);
неполное соответствие количества целевых показателей, характеризующих
социально-значимые и приоритетные рынки,
требованиям Стандарта развития
конкуренции;
невыполнение планового значения показателя «Доля городского округа Ступино в
обеспечении 100 процентов содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу,
установленному Законом Московской области».
Задачами органов местного самоуправления городского округа Ступино в целях
развития конкуренции на среднесрочный период являются:
расширение перечня приоритетных и социально значимых рынков;
достижение планового значения целевого показателя развития конкуренции на
рынке ритуальных услуг;
улучшение предпринимательского климата в городском округе Ступино.
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