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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории городского 

округа Воскресенск. 

Одной из основных целей Стандарта развития конкуренции, помимо выяв-

ления потенциала развития экономики городского округа Воскресенск и устра-

нения административных барьеров, является содействие развитию конкуренции 

на товарных рынках для достижения положительного эффекта в соответствую-

щих отраслях (сферах) экономики, характеризующихся наличием значимых про-

блем, препятствующих конкуренции. 

Вместе с тем для достижения положительного эффекта недостаточно лишь 

реализовать положения Стандарта развития конкуренции. Чтобы достичь цели, 

необходим комплексный подход, как к разработке мероприятий на товарных 

рынках, так и к системным мероприятиям. В связи с этим Стандартом развития 

конкуренции городского округа Воскресенск предусмотрены последовательные 

процедуры его внедрения и реализации, основными из которых можно выделить 

следующие: 

проведение единого мониторинга состояния и развития конкуренции на то-

варных рынках; 

определение перечня товарных рынков, на которых имеются проблемы с 

конкуренцией; 

подготовка планов мероприятий («дорожных карт») по содействию разви-

тию конкуренции; 

разработка системных мероприятий, направленных на содействие разви-

тию конкуренции в округе в целом. 

Развитие конкуренции в рыночной экономике - одно из приоритетных 

направлений государственной политики, целью которой является сокращение 

государственного участия в рыночных отношениях, обеспечение и устранение 

избыточного государственного регулирования, ограничивающего свободное 

функционирование рынков. 

Реализация стратегических направлений развития конкуренции требует 

комплексного подхода, консолидации усилий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

Одним из важнейших направлений политики администрации городского 

округа Воскресенск Московской области является формирование благоприятной 

конкурентной среды на территории округа для всех субъектов хозяйственной де-

ятельности. 

Доклад подготовлен с учетом особенностей, вызванных распространением 

COVID-19, и на основании и в соответствии с установленными нормами Указа 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и сопря-

женных с ним подзаконных актов и с рекомендациями, предусмотренных пись-

мами Комитета по конкурентной политике Московской области от №27Исх-

1250/18 от 02.04.2018 и №30Исх-2932/20- от 09.06.2020. 

В целях развития конкурентной среды на территории городского округа 

Воскресенск, повышения уровня удовлетворенности хозяйствующих субъектов, 
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увеличения уровня жизни населения округа, удовлетворенности хозяйствующих 

субъектов и населения округа качеством производимых и поставляемых товаров, 

работ и услуг администрацией городского округа Воскресенск в 2021 году ис-

полнялись также требования нормативных актов Постановления № 1636 от 

14.05.2020 «О назначении ответственного, выполнении функций уполномочен-

ного органа по внедрению стандарта развития конкуренции, содействию разви-

тию конкуренции и координации деятельности по вопросам внедрения стандарта 

развития конкуренции на территории городского округа Воскресенск», Поста-

новления № 1682 от 18.05.2020«Об утверждении положения о рабочей группе по 

внедрению стандарта развития конкуренции, содействию развитию конкуренции 

и координации деятельности по вопросам внедрения стандарта развития конку-

ренции на территории городского округа Воскресенск» и Распоряжения № 304-

р от 12.04.2021 «Об утверждении состава рабочей группы по внедрению стан-

дарта развития конкуренции, содействию развитию конкуренции и координации 

деятельности по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции на терри-

тории городского округа Воскресенск» (с изменением). 

Информация, касающаяся внедрения Стандарта развития конкуренции, 

размещена на официальном сайте городского округа Воскресенск -https://vos-

mo.ru. 

Доклад является официальным документом, формируемым в целях обес-

печения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан го-

родского округа Воскресенск, аналитической информацией о состоянии конку-

рентной среды в городском округе Воскресенск. 

По результатам проведения Рейтинга муниципальных образований Мос-

ковской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции 

в 2020 году городской округ Воскресенск занял 14 место. 

Доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории город-

ского округа Воскресенск за 2020 год Комитетом по конкурентной политики 

Московской области отмечен, как наиболее содержательный. Информация, 

представленная в докладе, включена в доклад о состоянии и развитии конкурен-

ции на товарных рынках Московской области по итогам 2020 года. 

В течение отчетного периода проводилась работа по исполнению меропри-

ятий в соответствии с перечнем товарных рынков (сфер экономики), предусмот-

ренным «Дорожной картой» по содействию развитию стандарта конкуренции в 

городском округе Воскресенск.  

О ходе исполнения показателей и мероприятий в сфере развития конку-

ренции в Московской области, Администрацией городского округа Воскресенск 

Московской области организована работа по реализации положений о внедрении 

стандарта развития конкуренции в Московской области: 

В течении 2021 года велись реестры: 

˗ муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа Воскресенск Московской области; 

https://vos-mo.ru/
https://vos-mo.ru/
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˗ хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых 

составляет 50% и более, осуществляющих свою деятельность на территории 

Московской области. 

Проводился учет: 

˗ количества ликвидированных муниципальных унитарных предприятий от об-

щего числа муниципальных унитарных предприятий; 

˗ хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности 50% и более, 

акции (доли) которых были ликвидированы (приватизированы, реорганизо-

ваны) от общего количества хозяйственных обществ с долей муниципальной 

собственности 50% и более). 

Осуществлялись мероприятия, направленные на: 

˗ устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, 

а также снижение административных барьеров; 

˗ оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

˗ совершенствование процессов управления объектами государственной и му-

ниципальной собственности. 

Проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. 

Доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории город-

ского округа Воскресенск определяет количественные и качественные пара-

метры, характеризующие развитие конкуренции, условия выделения приоритет-

ных рынков отраслей, где есть проблемы конкуренции, перечень мер, которые 

позволили бы решить проблемы, а также механизмы оценки уровня конкурен-

ции. 

В 2021 году на территории городского округа Воскресенск с учетом мер, 

предусмотренных постановлением губернатора Московской области от 

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

готовности для органов управления и сил Московской областной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCov) на территории Московской области» (c изменениями), наблюдается тен-

денция к стабилизации и позитивные изменения в социально-экономическом по-

ложении по сравнению с условиями 2020 года.  
Тем не менее запрет на проведение массовых мероприятий в городском 

округе Воскресенск в начале 2021 года (январские каникулы) негативно сказался 

на доходах организаций культуры, физической культуры и спорта, массового от-

дыха, досуга и развлечений. В дальнейшем, в течение года, снятие запрета с со-

блюдением карантинных ограничений (социальное дистанцирование, дезинфек-

ция, ношение средств индивидуальной защиты) привело к выравниванию ситуа-

ции с проведением массовых и досуговых мероприятий.  
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Меры по преодолению последствий коронавирусной инфекции (Covid-

19). 

В целях оказания мер поддержки организациям и предпринимателям в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной ин-

фекции работодателям, осуществляющим деятельность на территории город-

ского округа Воскресенск в соответствии с постановлением губернатора МО от 

13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), было рекомендовано 

обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на 

стимулирование работников проходить вакцинацию против новой коронавирус-

ной инфекции.  

В 2021 году оказывалась поддержка организациям, предоставляющим 

услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних 

кафе. 

В результате проводимых мер гостиничный и ресторанный бизнес, рознич-

ная торговля, туристическая индустрия, кинотеатры, а также бытовые услуги 

(парикмахерские, ремонт бытовой техники и др.) предоставляли услуги в полном 

объеме (с учетом действующих санитарных и ограничительных мер). 

Объем розничной торговли крупных и средних предприятий вырос по 

сравнению с 2020 годом на 113 %. 

Налогооблагаемая прибыль крупных и средних предприятиях показала в 3 

квартале 2021 года прирост 33,9%. 

В указанной таблице представлены топ-предприятий с положительной ди-

намикой по объёму выручки в 2021 году.  

 

В городском округе Воскресенск основной рост по объёмам выручки и как 

следствие по налоговым отчислениям произошёл в таких отраслях, как: 

Предприятие 
  

Отгрузка товаров и услуг 

(январь-ноябрь 2021) (тыс. руб.) 

тыс. руб. Темп роста к 2020 г. 

ООО "КДВ ВОСКРЕСЕНСК"  2 502 364 114,2 

ООО "ФАБРИКА НИКОЛЬ-ПАК"  1 001 570 141,4 

АО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕ-

НИЯ"  19 790 015 145,4 

АО "ВОСКРЕСЕНСК-ХИМВОЛОКНО" 1 346 206 734,9 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ФЛ ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"  6 515 674 187,2 

ООО "ВОЛМА - ВОСКРЕСЕНСК"  4 131 374 111,8 

ООО "ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА"  2 387 156 125,8 

ООО "Эй-Джи строймаркет"  1 199 097 129,6 

ООО "ФАБИ" 1 491 769 151,8 

ГБУЗ МО "ВПРБ" 1 078 700 122,2 
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 - Производство пищевых продуктов; 

 - Производство химических веществ;  

 - Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

- Транспорт; 

- Гостиницы и общепит; 

- Розничная торговля; 

 - Образование; 

- Здравоохранение; 

 - Культура. 

 

1.1. Об исполнении на территории городского округа Воскресенск указов 

и распоряжений Президента РФ, постановлений правительства РФ 

В 2021 году до городского округа Воскресенск доведено 23 целевые по-

казателя по «майским» Указам Президента РФ со сроком достижения целевых 

значений до 31.12.2018.  По 19 показателям установлены плановые значения. По 

4 показателям городской округ Воскресенск не отчитывается.  

По итогам 2021 года достигнуты плановые значения следующих 12 пока-

зателей: 

 1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по 

Московской области – план 100,00%, факт 104,26%. (Указ №597).  

2.  Отношение средней заработной платы педагогических работников му-

ниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности по Московской области – план 100%, 

факт 111.68%. (Указ №597). 

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг 

по принципу “одного окна” по месту пребывания, в том числе в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг - 

100%, факт 100%. (Указ №601). 

4.  Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численно-

сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в теку-

щем году дошкольного образования – 100%, факт 100%. (Указ №599).  

5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправле-

ния) для получения государственных (муниципальных) услуг - не более 5 минут, 

факт 1,40 минуты. (Указ №601). 

          6. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг – план 96,3%, факт 

97,6%.  (Указ №601) 
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          7.  Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме – план 75%, факт – 95,5%. (Указ 

№601). 

8. Показатель «Прирост высокопроизводительных рабочих мест (кол-во 

мест)» - план 345 мест, факт 492 мест. (Указ №596). 

9. Показатель «Прирост высокопроизводительных рабочих мест (%)» - 

план 1,47%, факт 2,08% (Указ №596). 

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам – план 83,30%, факт – 94,35%. (Указ №599). 

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 

сфере образования – план 26,30%, факт 26,46%. (Указ №597). 

12. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 

сфере культуры – план 9,70%, факт 13,54%. (Указ №597).  

По итогам 2021 года не достигают установленного планового значения 

следующие показатели: 

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования в Московской области – план 100%, факт 

84,41%. (Указ №597). 

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников му-

ниципальных образовательных учреждений общего образования к средней зара-

ботной плате в Московской области – план 100,0%, факт 87,78 (Указ №597). 

3. Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – план 

100%, факт 81,95%. (Указ №597). 

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников му-

ниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе пе-

дагогов в системе учреждений культуры к средней заработной плате учителей в 

Московской области – план 100,0%, факт 99,8%. (Указ №761). 

5. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья - утвер-

жденное значение для городского округа Воскресенск 56 500,00 руб., факт – 67 

800,00 руб. (Указ №600). 

6. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в об-

щем объеме вводимого жилья – план 16,20%, факт 14,20%. (Указ №600). 

7. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса – план 16,30 тыс. кв. 

метров, факт – 10,81 тыс. кв. метров. (Указ №600). 

По показателям, по которым плановые значения не доведены, достигнуты 

следующие значения: 

1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния – 10 258,70 млн. рублей. (Указ №596). 

2. Объём инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства – 3443,74 млн. рублей. (Указ №596). 



10 
 

3. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшив-

ших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях – 1,36%. (Указ №600) 

 

1.2. Анализ показателей социально-экономического развития  

Показатели социально экономического развития в муниципальном образо-

вании (Постановление Правительства Московской области от 8 мая 2019 г. N 

260/14). 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Воскре-

сенск (на 2022-2024 г.г.) 

Учитывая, что на дату формирования доклада по стандарту развития конку-

ренции нет отчетных данных за 2021 год, в настоящем докладе 2021 год рассмат-

ривается, как прогнозный. 
Прогноз социально-экономического развития городского округа Воскресенск (на 2022-

2024 г.г.) 

Показатели 
Единицы изме-

рения 

Отчет Оценка 

2019 2020 2021 

1. Демографические показатели         

Справочно: Численность постоянного 

населения (на конец года) 
человек 154 223 152 948 151 899 

Справочно: Число родившихся человек 1 270 1 249 1 200 

Справочно: Общий коэффициент 

рождаемости 

число родив-

шихся на 1000 

человек населе-

ния 

8,2 8,1 7,9 

Справочно: Число умерших человек 2 135 2 644 2 830 

Справочно: Общий коэффициент 

смертности 

число умерших 

на 1000 человек 

населения 

13,8 17,2 18,6 

Справочно: Естественный прирост 

(убыль) населения 
человек -865 -1 395 -1 630 

Справочно: Коэффициент естествен-

ного прироста (убыли) населения 

на 1000 человек 

населения 
-5,6 -9,1 -10,7 

Справочно: Миграционный прирост 

(убыль) населения 
человек 458 129 581 



11 
 

Справочно: Общий прирост населе-

ния 
человек -407 -1 266 -1 049 

Справочно: Численность постоян-

ного населения (среднегодовая) 
человек 154 427 153 585 152 424 

по численности постоянного населе-

ния, в том числе в возрасте: 
        

до 3 лет человек 4 207 3 939 3 721 

от 3 до 7 лет человек 8 658 8 474 8 226 

от 7 до 17 лет человек 17 135 17 385 17 710 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 0 лет 
человек 1 276 1 238 1 195 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 1 года 
человек 1 423 1 277 1 243 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 2 года 
человек 1 508 1 424 1 283 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 3 года 
человек 1 749 1 509 1 431 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 4 года 
человек 1 774 1 750 1 516 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 5 лет 
человек 1 737 1 774 1 756 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 6 лет 
человек 1 704 1 737 1 780 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 7 лет 
человек 1 694 1 704 1 743 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 8 лет 
человек 1 776 1 694 1 710 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 9 лет 
человек 1 564 1 777 1 700 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 10 лет 
человек 1 518 1 564 1 782 
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Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 11 лет 
человек 1 714 1 519 1 571 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 12 лет 
человек 1 498 1 714 1 524 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 13 лет 
человек 1 399 1 499 1 719 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 14 лет 
человек 1 535 1 400 1 505 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 15 лет 
человек 1 517 1 533 1 403 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 16 лет 
человек 1 469 1 515 1 536 

Справочно: численность по-

стоянного населения в возрасте 17 лет 
человек 1 451 1 466 1 517 

3. Промышленное производство         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промышлен-

ным видам деятельности по крупным и 

средним организациям (без организаций с 

численностью работающих менее 15 чело-

век) 

млн.руб.в ценах 

соответствую-

щих лет 

50 032,8 52 316,5 54 803,9 

Справочно: Темп роста объема отгружен-

ных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам деятель-

ности по крупным и средним организациям 

(без организаций с численностью работаю-

щих менее 15 человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

106,6 104,6 104,8 

Справочно: объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по ви-

дам экономической деятельности по круп-

ным и средним организациям (без организа-

ций с численностью работающих менее 15 

человек) 
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Справочно: Объем отгруженных то-

варов собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Добыча полезных ис-

копаемых" 

млн.руб.в ценах 

соответствую-

щих летт 

... 8,3 8,3 

 Справочно: Темп роста объема от-

груженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по виду деятельности "До-

быча полезных ископаемых" 

процент к 

предыдущему 

году 

... ... 100,0 

Справочно: Объем отгруженных то-

варов собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

млн.руб.в ценах 

соответствую-

щих лет 

47 432,1 49 362,5 51 830,6 

Справочно: Темп роста объема от-

груженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по виду деятельности "Обра-

батывающие производства" 

процент к 

предыдущему 

году 

107,1 104,1 105,0 

Справочно: Объем отгруженных то-

варов собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Обеспечение элек-

трической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха" 

млн.руб.в ценах 

соответствую-

щих лет 

1 968,2 1 930,1 1 940,0 

Справочно: Темп роста объема от-

груженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по виду деятельности "Обес-

печение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" 

процент к 

предыдущему 

году 

100,9 98,1 100,5 

Справочно: Объем отгруженных то-

варов собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Водоснабжение; во-

доотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений" 

млн.руб.в ценах 

соответствую-

щих лет 

600,8 1 015,6 1 025,0 
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Справочно: Темп роста объема от-

груженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по виду деятельности "Водо-

снабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений" 

процент к 

предыдущему 

году 

101,1 169,0 100,9 

6. Транспорт         

Справочно: Протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользования с твердым 

типом покрытия местного значения, кило-

метр 

километр 496,00 529,80 567,90 

7. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 
        

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года) 
единица 1 581 1 543 1 469 

Справочно: в том числе, малых предприя-

тий (включая микропредприятия) 
единица 1 568 1 528 1 454 

8. Инвестиции         

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без субъ-

ектов малого предпринимательства и объе-

мов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) - всего 

млн.рублей 3 596,47 6 937,00 7 214,92 

Справочно: индекс физического объ-

ема 

процент к 

предыдущему 

году 

65,6 181,5 99,0 

Справочно: индекс-дефлятор 

цен 

процент к 

предыдущему 

году 

107,1 106,3 105,1 

Справочно: Инвестиции в основной капи-

тал (без субъектов малого предпринима-

тельства и параметров неформальной дея-

тельности) из местных бюджетов 

млн. рублей 176,64 210,18 321,60 

9. Строительство и жилищно-коммуналь-

ное хозяйство 
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Объем работ, выполненных по виду эко-

номической деятельности «Строительство» 

(Раздел F) по крупным и средним организа-

циям (без организаций с численностью ра-

ботающих менее 15 человек) 

млн.рублей 2 547,8 3 032,4 3 612,8 

Справочно: Индекс производства по 

виду деятельности «Строительство» (Раздел 

F) 

процент к 

предыдущему 

году 

136,7 114,9 115,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 

процент к 

предыдущему 

году 

106,5 103,6 103,6 

Объем жилищного строительства 
тыс. кв. м общей 

площади 
131,48 92,54 103,00 

в том числе:         

Справочно: Ввод общей площади 

жилых домов, построенных населением 

тыс. кв. м общей 

площади 
120,62 92,54 103,00 

Справочно: ввод жилья в многоквар-

тирных жилых домах 

тыс. кв. м общей 

площади 
10,86 - - 

Уровень обеспеченности населения жи-

льем (на конец года) 

кв. м на чело-

века 
24,71 24,78 25,62 

Справочно: Жилищный фонд на конец 

года 
тыс. кв. м 3 811,6 3 789,4 3 892,4 

12. Труд и заработная плата         

Количество созданных рабочих мест единица 480 482 491 

Справочно: Количество созданных рабо-

чих мест в рамках действия институтов раз-

вития территорий (инновационных террито-

риальных кластеров, индустриальных пар-

ков, технопарков 

в сфере высоких технологий, особых эконо-

мических зон) 

единица - - - 

Справочно: в том числе         

Справочно: в инновационных 

территориальных кластерах 
единица - - - 

Справочно: в индустриальных 

парках 
единица - - - 

Справочно: в технопарках в 

сфере высоких технологий 
единица - - - 
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Справочно: в особых экономи-

ческих зонах 
единица - - - 

Численность официально зарегистриро-

ванных безработных, на конец года 
человек 577 2 511 950 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 
млн. рублей 16 353,4 17 232,8 18 329,1 

Справочно: темп роста фонда зара-

ботной платы 

процент к 

предыдущему 

году 

107,7 105,4 106,4 

Справочно: Фонд заработной платы 

по крупным и средним организациям (вклю-

чая организации с численностью до 15 чело-

век) 

млн. рублей 13 798,4 14 621,8 15 663,3 

Справочно: Темп роста фонда зара-

ботной платы по крупным и средним орга-

низациям (включая организации с числен-

ностью до 15 человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

107,5 106,0 107,1 

Справочно: Фонд заработной платы 

по малым предприятиям (включая микро-

предприятия) 

млн. рублей 2 555,0 2 611,0 2 665,8 

Справочно: Темп роста фонда зара-

ботной платы по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

108,3 102,2 102,1 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников (по пол-

ному кругу организаций) 

рубль 43 714,0 46 094,3 49 205,1 

Справочно: темп роста среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной 

платы работников (по полному кругу орга-

низаций) 

процент к 

предыдущему 

году 

110,2 105,4 106,7 

Справочно: Реальная заработная 

плата 

процент к 

предыдущему 

году 

105,2 102,7 101,5 

Справочно: Индекс потребительских 

цен за период с начала года 

процент к соот-

ветствующему 

периоду преды-

дущего года 

104,7 102,7 105,2 

Справочно: Среднемесячная заработ-

ная плата работников по крупным и сред-

ним организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) 

рублей 48 405,2 51 469,3 55 409,2 
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Справочно: Темп роста среднемесяч-

ной заработной платы работников по круп-

ным и средним организациям (включая ор-

ганизации с численностью до 15 человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

108,4 106,3 107,7 

Справочно: Среднемесячная заработ-

ная плата работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

рубль 28 695,0 29 084,8 29 679,4 

Справочно: Темп роста среднемесяч-

ной заработной платы работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

116,0 101,4 102,0 

Справочно: Среднесписочная чис-

ленность работников (без внешних совме-

стителей) по полному кругу организаций 

человек 31 175 31 155 31 042 

Справочно: Темп роста средне-

списочной численности работников (без 

внешних совместителей) по полному кругу 

организаций 

процент к 

предыдущему 

году 

97,7 99,9 99,6 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников организаций по 

крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек) 

человек 23 755 23 674 23 557 

Справочно: Темп роста средне-

списочной численности работников органи-

заций по крупным и средним организациям 

(включая организации с численностью до 15 

человек) 

процент к 

предыдущему 

году 

99,2 99,7 99,5 

Справочно: Среднесписочная 

численность работников малых предприя-

тий (включая микропредприятия) 

человек 7 420 7 481 7 485 

Справочно: Темп роста средне-

списочной численности работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) 

процент к 

предыдущему 

году 

93,4 100,8 100,1 
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Среднемесячная заработная плата отдель-

ных категорий работников социальной 

сферы и науки и отношение средней зара-

ботной платы отдельных категорий работ-

ников социальной сферы и науки к средне-

месячному доходу от трудовой деятельно-

сти по Московской области: 

        

Справочно: Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата ра-

ботников (по полному кругу организаций) 

по Московской области 

рубль 55 555,3 58 066,1 62 305,3 

Справочно: Среднемесячная начис-

ленная заработная плата наёмных работни-

ков в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячный доход от трудовой деятельно-

сти) 

рубль 46 417,0 47 677,0 49 960,2 

Справочно: Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата ра-

ботников в общеобразовательных организа-

циях в Московской области 

рубль 51 910,0 52 820,0 54 499,6 

Справочно: Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата учи-

телей в Московской области 

рубль 58 091,4 58 675,4 61 237,7 

Образование         

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата: 
        

педагогических работников об-

щеобразовательных организаций 
рубль 53 064,1 52 244,8 54 437,6 

педагогических работников до-

школьных образовательных организаций 
рублей 48 789,7 45 645,2 54 499,6 

педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования де-

тей 

рубль 59 401,7 60 361,8 61 237,7 

Справочно: Отношение средней 

заработной платы педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности 

процент 114,3 109,6 109,0 
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Справочно: Отношение средне-

месячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной 

плате в общеобразовательных организациях 

в Московской области 

процент 94,0 86,4 100,0 

Справочно: Отношение средне-

месячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной 

плате учителей в Московской области 

процент 102,3 102,9 100,0 

Культура         

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников муни-

ципальных учреждений культуры 

рубль 50 506,8 53 821,4 52 379,5 

Справочно: Отношение средней зара-

ботной платы работников учреждений куль-

туры к среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности 

процент 108,8 112,9 104,8 

14. Торговля и услуги         

Справочно: Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

кв.метров на 

1000 чел. 
1 201,2 1 227,3 1 246,5 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года) 
тыс. кв. м 185,5 188,5 190,0 

Справочно: Площадь объектов оптовой 

торговли (складские помещения, оптово-

распределительные центры, оптово-логи-

стические центры, торгово-складские ком-

плексы, логистические комплексы, стацио-

нарные оптовые рынки, распределительные 

холодильники и др.) 

тыс. кв. м 2,4 3,3 3,3 

Оборот розничной торговли по круп-

ным и средним организациям (без организа-

ций с численностью работающих менее 15 

человек): 

        

в ценах соответствующих лет млн. рублей 15 274,5 18 364,3 19 875,2 
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Справочно: индекс физического 

объема 

процент к 

предыдущему 

году 

101,6 116,1 102,5 

Справочно: индекс-дефлятор 

цен 

процент к 

предыдущему 

году 

104,8 103,6 105,6 

17. Образование         

Дошкольное образование:         

Справочно: Количество дошкольных 

образовательных муниципальных организа-

ций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования 

единица 39 13 11 

Справочно: Число мест в дошколь-

ных муниципальных образовательных орга-

низациях 

единица 6 793 6 793 6 793 

Общее образование:         

Справочно: Количество общеобразо-

вательных муниципальных организаций 
единица 36 28 25 

Справочно: Число мест в муници-

пальных общеобразовательных организа-

циях 

единица 23 913 25 263 25 263 

Доля обучающихся в государствен-

ных (муниципальных) общеобразователь-

ных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеоб-

разовательных организациях 

процент 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Общая численность 

обучающихся в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организа-

циях 

тыс. человек 16,5 16,4 16,8 

Справочно: Численность обуча-

ющихся в государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену 

тыс. человек 16,5 16,4 16,8 

 

Демографические показатели 

Численность населения городского округа Воскресенск на начало 2021 года составила 

152 948 чел., на начало 2020 года – 154 223 чел., на начало 2019 года -155 630 человек. Таким 

образом, общая численность населения снизилась на 0,9 % по сравнению с 2020 г. и на 1,8% 
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по сравнению с 2019 г. Тенденция к снижению численности населения наблюдалась в 2018 

году – на 0,27%, в 2017 году – на 0,13 %.  

В 2021 году коэффициент рождаемости по оценке, основывающейся на статистических 

данных за первую половину года, составит 7,9 чел./1000 чел. населения, коэффициент смерт-

ности - 18,6 чел. /1000 чел. В 2020 году коэффициент рождаемости составил 8,1 чел./1000 чел. 

населения, коэффициент смертности – 17,2 чел./1000 чел.  Аналогичные значения по данным 

показателям в 2019 году – 8,2 чел./1000 чел. и 13,8 чел./1000 чел. соответственно. Данная ста-

тистика свидетельствует о продолжении тенденции к естественной убыли населения город-

ского округа Воскресенск. Превышение смертности над рождаемостью обусловлено низким 

уровнем услуг организаций здравоохранения и преобладанием в демографической структуре 

возрастных категорий населения. На рост смертности за последний год очевидно оказала вли-

яние эпидемиологическая ситуация, связанная с Сovid 19. 

 В 2020 году миграционный прирост составил 129 человек, в 2019 – 419 человек. Ми-

грационный прирост в 2021 году, с учетом принятых мер по преодолению эпидемиологиче-

ских ограничений в 2020 году, оценивается на уровне 580 человек. Основную долю в мигра-

ционном приросте составляет внешняя миграция, в том числе из стран СНГ, что соответствует 

общим тенденциям в регионе.  

При расчете оценочных (2021 года) и прогнозируемых (до 2024 года) демографических 

показателей за основу принята продолжающаяся тенденция снижения численности за счет 

превышения уровня смертности населения над рождаемостью. Динамика показателей смерт-

ности и рождаемости рассчитана с учетом данных статистики за три предшествующих года, а 

также с учетом прогнозируемого роста смертности в 2021 году в связи с последствиями пан-

демии 2020 года.  

Превышение смертности населения над рождаемостью ставят перед городским окру-

гом Воскресенск задачу сохранения постоянного населения путем повышения уровня и каче-

ства жизни населения (обеспеченность врачами и высокотехнологичным медицинским обору-

дованием, повышение качества образования, обеспеченность учреждениями и объектами со-

циальной инфраструктуры, соответствующим новым требованиям качества, возможность ин-

дивидуального жилого строительства, благоустройство территории, решение экологических 

проблем, активная инвестиционная политика по привлечению новых инвесторов и созданию 

новых рабочих мест).   

Промышленное производство 

Промышленное производство составляет не менее 96 % в экономике городского округа 

Воскресенск и представлено в основном такими видами экономической деятельности, как 

«Обрабатывающее производство» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром». 

Удельный вес объема отгруженной продукции отрасли «Обрабатывающее производство», 

произведенной крупными и средними предприятиями в отчетном периоде (за 2020 год) соста-

вил 91 % от общего объёма отгруженной продукции. Удельный вес объема отгруженной про-

дукции отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» составил 3,3 %.  

Наиболее крупными производственными предприятиями, расположенными на терри-

тории городского округа Воскресенск, являются: 

АО «Воскресенские минеральные удобрения» - производство минеральных удобрений, 

серной кислоты; 

  ООО «Волма-Воскресенск» - производство сухих строительных смесей; 

  ООО «Завод стекловолокна» - производство стеклохолста; 

  ФЛ ООО «Завод ТЕХНОФЛЕКС» - производство кровельных материалов; 

  ООО «Эрисманн» - производство обоев; 

  ФЛ ЗАО «Профайн РУС» - производство профильных изделий; 

  АО «ВДСК» - строительство многоквартирных домов; 

  ООО «КДВ Воскресенск» - производство сладостей и мучных кондитерских изделий; 

  ООО «Воскресенск –Химволокно» - производство неорганических химических ве-

ществ; 
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  ООО «Эй-Джи-Строймаркет» (Боларс) – производство сухих строительных смесей; 

  ООО «ФАБИ» - строительство систем электроснабжения. 

    В 2020 году объём отгруженных товаров собственного производства по промышлен-

ным видам экономической деятельности составил 52,3 млрд. рублей, что составило рост 4,6 % 

в сравнении с 2019 годом. Объём отгрузки продукции обрабатывающих производств увели-

чился на 4,1 % и составил 49,4 млрд. рублей. 

Предприятия значительно влияющие на положительную динамику объёмов производ-

ства и отгрузки продукции собственного производства в 2020 году:  АО «Воскресенские ми-

неральные удобрения» - рост 166%, ООО «Волма-Воскресенск» (рост 115,8), ФЛ ЗАО «Про-

файн Рус» - 106,8%, ООО «Завод Стекловолокна»  - 108,5%, ООО «ФАБИ»  - 132,3% и др. 

Увеличение темпов роста промышленного производства происходит за счет модернизации 

производств, расширения линейки выпускаемой продукции, а также в связи с инфляционными 

процессами в экономике. 

 За первые семь месяцев 2021 года на предприятиях городского округа Воскресенск 

наблюдается рост объемов отгрузки произведенной продукции по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (темп роста на 27,3 процентных пункта).  Отмечен значительный 

рост отгрузки (до уровня 34,3%) на АО " Воскресенские минеральные удобрения ", занимаю-

щем до 30 % в общем объеме промышленной продукции округа. Данные параметры позволяют 

оценить темп роста отгруженной продукции промышленного производства на уровне 104,8 %. 

   
Транспорт 

Согласно статистическим данным на 31.12.2020 протяженность автодорог общего 

пользования местного значения с твердым типом покрытия в городском округе Воскресенск 

составляла 529,8 км. В 2020 году протяженность автодорог общего пользования с твердым 

покрытием увеличилась на 33,8 км. относительно 2019 года за счет постановки на учет безхо-

зяйных дорог местного значения.  В 2021 году продолжается инвентаризация дорог - к поста-

новке на учет планируется 38,1 км безхозяйных дорог местного значения. Мероприятия по 

строительству и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в отчетном 

и оценочном  периоде не проводились, проводился ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения. В прогнозном периоде мероприятия по строительству и ре-

конструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры не планируются. Продолжатся 

мероприятия инвентаризационного характера с постановкой на учет безхозяйных дорог и ме-

роприятия по ремонту автодорог.  

 

Малое и среднее предпринимательство 

По итогам 2020 года на территории городского округа Воскресенск функционирует 1 

543 субъекта малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предприни-

мателей) (далее - субъекты МСП). Структура субъектов МСП распределилась следующим об-

разом: малые предприятия - 8,1 % (125 ед.), средние предприятия - 0,01% (15 ед.), микропред-

приятия - 91,0 % (1403 ед.). Основными сферами деятельности субъектов МСП являются про-

изводственная, торговая деятельность и сфера оказания услуг. Среднесписочная численность 

работающих в организациях МСП (без учета ИП) порядка 7,48 тыс. человек. Среднемесячная 

заработная плата на предприятиях МСП на уровне 29,08 тыс. руб. Структура малых и средних 

предприятий по видам экономической деятельности в отчетном году распределялась следую-

щим образом: предприятия оптовой и розничной торговли – 60,0% строительные предприятия 

– 8,8%, предприятия транспорта и связи – 4,4%, сфера обрабатывающих производств – 11,5%, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,0 %, предприятия, занимающиеся операци-

ями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 5,5%, прочие предприя-

тия – 8,8%. 

По итогам 2020 года наблюдалось снижение численности субъектов МСП.  В 2021 году 

прогнозируется снижение числа субъектов МСП до уровня   1469 ед. в связи с экономическими 
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проблемами малого бизнеса в условиях пандемии. В 2022-2024 гг. прогнозируется ежегодный 

роста показателя на фоне стабилизации экономических процессов. В целях увеличения темпов 

роста количества субъектов МСП на территории городского округа Воскресенск реализуется 

комплекс мероприятий по поддержке и популяризации предпринимательства. В рамках муни-

ципальной программы предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидирования части 

затрат субъектов МСП. В целях реализации механизмов консультационной поддержки рабо-

тает центр "Мой бизнес", на постоянной основе осуществляется информирование и консуль-

тирование субъектов МСП по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятель-

ности и реализации мер поддержки на местном и региональном уровнях. 

 

 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал городского округа Воскресенск за счет всех источни-

ков финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году составили 6,94 

млрд. руб., что почти вдвое (на 92,9 %) выше аналогичного периода прошлого года. На увели-

чение темпа роста инвестиций в 2020 году повлияла инвестиционная деятельность (2,6 млрд. 

руб. привлеченных средств) финской компании «ЮИТ», ведущей строительство многоквар-

тирных комплексов на территории Московской области и зарегистрированной, как представи-

тельство на территории городского округа Воскресенск. Кроме того, предприятиями промыш-

ленного комплекса округа продолжала осуществляться реализация инвестиционных проектов, 

общим объёмом не менее 2,09 млрд. рублей за счет собственных средств, направленных на 

модернизацию и реконструкцию производственных мощностей. В 2020 году реализовали те-

кущие инвестиционные планы следующие предприятия: АО «Воскресенские минеральные 

удобрения», ООО «Завод Технофлекс», ООО «Воскресенск-Химволокно», ФЛ ЗАО «Профайн 

РУС», ООО «Волма-Воскресенск». Объем бюджетных инвестиций на территории округа со-

ставил 1,25 млрд. рублей, из которых большую долю (729 млн. руб.) занимает реализация про-

екта по восстановлению объекта культурного наследия «Усадьба «Кривякино» XVIII – XIX 

вв: Парк с прудами XVIII в», 417 млн. руб. составили бюджетных инвестиций в объекты здра-

воохранения городского округа: «ВПРБ», «ВРБ №2», «Воскресенская стоматологическая по-

ликлиника». 

В начале 2021 года проведена работа по сбору и анализу инвестиционных планов 

крупных и средних предприятий округа.  В текущем периоде готовятся к реализации проекты 

по созданию новых предприятий ООО «Белтелекабель», ООО «АПК «Индиго». Продолжается 

модернизация действующих производств ООО «КДВ-Воскресенск», АО «Интеграция и раз-

витие», ООО «ЭРИСМАНН». Продолжается реализация крупномасштабного проекта по стро-

ительству тепличного комплекса ООО «ТК "Подмосковье».  Активно ведется работа с единой 

платформой обращений ЦУР - Бизнес. В 2021 году значение показателя оценивается на уровне 

2020 года с незначительным ростом. 

В прогнозном периоде планируется завершение крупномасштабного проекта по стро-

ительству тепличного комплекса ТК «Подмосковье», а также сельскохозяйственых проектов 

ООО «Ягодная поляна», ООО «Русмилк». В сфере промышленности планируются проекты по 

созданию новых производств на ООО «Белтелекабель», ООО «АПК Индиго», ООО «Завод 

полимерной изоляции». Продолжится реализация проектов по модернизации действующих 

предприятий: ООО «Волма-Воскресенск», АО «Воскресенские минеральные удобрения», 

ООО «КДВ-Воскресенск», АО «Интеграция и развитие».   

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

Объем услуг по виду экономической деятельности "Строительство" в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом увеличился в абсолютном объеме на 19 %, но с учетом индекса-де-

флятора цен индекс производства составил прирост 14,9 % (в 2019 году прирост составлял 

36,7 %).  Данный вид деятельности в 2020-2021 годах обеспечивают три крупных предприятия: 

АО «ВДСК», ООО «ФАБИ», ТОСП ООО «СУ 911» М-5 «Урал» среди которых в 2020 гг. более 
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50% занимал объем услуг, связанный со строительством многоквартирных жилых домов на 

территории Московской области (АО "ВДСК"). Предприятие ООО "ФАБИ" занимается стро-

ительством воздушных линий электропередач. ООО «СУ 911» ведет реконструкцию автодо-

рог на территории Московской области. На динамику объема строительных работ наибольшее 

влияние оказывает объем строительства МКД, который в свою очередь зависит от количества 

заключенных контрактов АО "ВДСК" на строительство жилых домов. При оценке объема 

строительства на 2021 год учитывается объем, отраженный в статистической форме П-1 по 

разделу "Строительство" (раздел F) за шесть месяцев 2021 года. 

Строительство и ввод многоквартирных домов (МКД) на территории городского 

округа Воскресенск в 2020 году не осуществлялись. Статистика по вводу домов, построенных 

населением (ИЖС) в 2020 году показала падение по сравнению с 2019 годом.  На данную тен-

денцию оказала влияние проблема оформления документов на ввод жилых строений в ситуа-

ции ограничений, связанных с пандемией. В 2021 году строительство и ввод МКД так же не 

осуществляется. Ввод  ИЖС предполагается в том числе за счет "дачной амнистии" с учетом 

количества  заявлений о переводе дачного строения в статус жилого помещения. В прогнозном 

периоде в связи с отсутствием заключенных договоров, строительство МКД также не плани-

руется. Количество разрешений, выданных на ввод объектов ИЖС в 2019- 2020 годах, пред-

полагает, что ситуация в отношении индивидуального жилищного строительства будет оста-

ваться стабильной с ежегодным вводом объектов ИЖС на уровне 93-100 тысяч. кв. м. жилья. 

 

Труд и заработная плата 

Фонд заработной платы за 2020 год, оценка за 2021 год и прогноз показателей на 2022-

2024 годы рассчитаны по полному кругу предприятий, исходя из сложившейся базы 2020 года 

и статистических данных за первые шесть месяцев 2021 года. При расчете общего фонда зара-

ботной платы были использованы формы федерального статистического наблюдения. 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций в 2020 году уве-

личился по сравнению с 2019 годом на 5,4 %. Увеличение темпа роста фонда заработной платы 

крупных и средних предприятий в отчетном периоде связано с ростом средней заработной 

платы на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в основном в перерабатываю-

щей и строительной отраслях.  Темп роста ФОТ по полному кругу организаций на 2021 год 

оценивается на уровне 106,4 %. В прогнозном периоде к 2022 году в соответствии со сценар-

ными условиями развития экономики предполагается увеличение темпов роста фонда зара-

ботной платы до 108,2%. На данную тенденцию повлияет прогнозируемое снижение уровня 

безработицы в округе, а также расширение рынка труда за счет создания новых рабочих мест 

на действующих предприятиях и при реализации инвестиционных проектов на территории 

округа. 

Средняя заработная плата по полному кругу организаций в 2020 году составила 

46 094,3 рублей и выросла по отношению к 2019 году на 5,4%. На крупных и средних пред-

приятиях среднемесячная заработная плата составила 51 469,3 рубля и увеличилась по срав-

нению с 2019 годом на 6,3%. Темп роста реальной заработной платы (с учетом индекса потре-

бительских цен) составил в 2020 году 102,7%, в 2019 году показатель составлял 105,2%. Темп 

роста реальной заработной платы в прогнозном периоде ожидается на уровне 102,3% -104,2%. 

Прирост количества созданных рабочих мест в 2020 году происходил на следующих 

предприятиях: ООО «Джодас экспоим» – 108 чел., ООО «Завод Технофлекс» - 22 чел., АО 

«Воскресенск-химволокно» – 59 чел., ООО «Эрисманн» – 27 чел., ИП Спирин И.В. – 58 чел., 

ООО «ТК «Подмосковье» – 20 чел. и др. 

В текущем году и прогнозном периоде планируются к созданию новые рабочие места 

на следующих предприятиях: ООО «АПК «Индиго» – 400 ед., АО «Интеграция и развитие» – 

400 ед., ООО «ТК «Подмосковье» – 300 ед., ООО «Белтелекабель» – 143 ед., ООО «Ягодная 

поляна» – 50 ед., ООО «КДВ-Воскресенск» – 50 ед., ПО «Воскресенское РАЙПО» – 50 ед., 

ООО «Русмилк» – 30 ед., ООО «Завод полимерной изоляции» – 28 ед. 
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Мероприятия по обеспечению соответствия уровней средних заработных плат работ-

ников сферы образования и культуры в соответствии с указами Президента РФ: 

финансирование расходов на выплату заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций осуществляется за счет субвенций из бюджета Московской об-

ласти. В 2021 году прослеживался рост среднемесячной заработной платы по отношению к 

2020 году -  по педагогическим работникам общего образования на 4,2%, по педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций - на 9,3 %. В дальнейшем планируется 

рост заработной платы педагогических работников отрасли образование за счет повышения 

квалификационных категорий педагогических работников, сокращения численности совме-

стителей, увеличения выплат стимулирующего характера за достижение установленных пока-

зателей; 

финансирование расходов на заработную плату работникам культуры осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск и средств приносящей доход деятель-

ности учреждений культуры. В 2020 году прослеживался рост средней заработной платы по 

отношению к 2019 году. В 2021 году планируется достичь отношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры городского округа Воскресенск к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в Московской области в размере 104,8 процента. Однако в 

2021 году прослеживается снижение заработной платы работников учреждений культуры от 

уровня 2020 года на 2,7%. Данная тенденция связана с увеличением среднесписочной числен-

ности работников учреждений культуры по сравнению с 2020 годом на вновь введенные долж-

ности в штатных расписаниях учреждений. (в штатное расписание МУ «КЦ «Усадьба Кривя-

кино» было введено дополнительно 7 единиц обслуживающего персонала необходимого для 

содержания благоустроенной в 2020-2021 году территории парка. В связи с передачей части 

имущества из АНО «ДК «Химик» имени Н.И. Докторова», а также переходу всех клубных 

формирований в МУ «ДК «Химик», штатное расписание с 1 марта 2021 года было увеличено 

на 13,75 штатных единиц, с января 2021 года укомплектован кадрами новый Дом культуры в 

поселке им. Цюрупы, введенный в строй в сентябре 2020 года.) Также к снижению уровня 

средней заработной платы работников учреждений культуры привело отсутствие дохода от 

платных Новогодних и Рождественских мероприятий, отмененных в текущем году в связи с 

эпидемиологической ситуацией. В дальнейшем планируется сохранять уровень средней зар-

платы работников учреждений культуры не ниже уровня среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Московской области.  

В 2020 году в связи с пандемией увеличилось количество граждан, обратившихся за 

услугами поиска работы в центр занятости населения.   Было поставлено на учет 7028 человек, 

из них подали заявление через портал «Работа в России» 4888 человек, признано безработ-

ными 4269 человек. На конец 2020 года на учете в центре занятости состояло 2613 человек, из 

них безработных 2511 граждан.   Период пандемии 2020 года значительно сказался на трудо-

устройстве граждан. От общего числа обратившихся трудоустроено 2009 человек, что соста-

вило 30 %. Для сравнения, в 2019 году количество трудоустроенных составило 64 %, в 2018 

году - 68%.  Уровень безработицы составил 3% (максимальный показатель в сентябре 2020 

года - 3,4 %).  За период с марта по октябрь 2020г. прекратили деятельность более 560 пред-

приятий малого и среднего бизнеса, в том числе более 230 индивидуальных предпринимате-

лей. На 1 июня 2021 года на регистрационном учете состоит 1466 человек (из них 65 инвали-

дов), в том числе 1297 безработных гражданина (из них 62 инвалида). Уровень безработицы 

составляет 1,5 %. Уровень трудоустройства – 56 %. Заявленная работодателями потребность 

в работниках - 1677 вакансий. Перспективы развития рынка труда: снижение уровня безрабо-

тицы до уровня 2019 года путем трудоустройства безработных граждан на заявленные рабо-

тодателями вакансии, поиск новых работодателей (с начала 2021г. обратилось за подбором 

персонала 39 новых работодателей), направление безработных граждан на профессиональное 

обучение и получение дополнительного профессионального образования. 

 

Торговля и услуги 
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Оборот розничной торговли на крупных и средних организациях городского округа в 

2020 году увеличился по отношению к 2019 году на 20,3 %, в том числе за счет физического 

объёма на 16,0 %. Темп роста оборота розничной торговли объясняется влиянием факторов, 

связанных с эпидемиологической обстановкой, так как в связи с переводом сотрудников на 

удаленную систему труда и переездом людей на дачи увеличился покупательский спрос на 

товары первой необходимости. Согласно данным статистики значительный рост по обороту 

розничной торговли составил у магазинов федеральных сетей «Пятерочка», «Дикси», «Маг-

нит». 

В оценочном периоде 2021 года наблюдается незначительный темп роста оборота роз-

ничной торговли, обусловленный высоким уровнем инфляции, влияющим на рост потреби-

тельских цен и уровень доходов населения, а также ростом арендной платы за торговые пло-

щади.  В прогнозном периоде 2022-2024 гг. планируется введение в эксплуатацию новых ста-

ционарных торговых объектов площадью до 300 кв. м. в год, что поспособствует развитию 

сети предприятий потребительского рынка, ориентированных на потребителей с различным 

уровнем доходов и соответствующему увеличению темпов роста розничного товарооборота.   

 Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2020 году составила 1227.3 

кв. м на 1000 чел.  населения. Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных 

инвестиций составил 26,1 тыс. кв. м. В 2020 были введены в эксплуатацию ТЦ «Панорама» (г. 

Воскресенск, ул. Российская, д. 2а) площадью 1723 кв. м., магазин "Смешные цены" (г. Вос-

кресенск, территория с. Федино) площадью 1425,5 кв.  м.   В 2021 году планируется увеличе-

ние площади торговых объектов за счет введения в эксплуатацию торговых площадей в раз-

мере 1472,5 кв. м. 

 

Образование 

Основным направлением образовательной системы городского округа Воскресенск яв-

ляется создание современных условий обучения, развитие инновационной инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений, в том числе обеспечение доступности общего образования 

для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление и сопро-

вождение интеллектуально одаренных детей, проживающих в городском округе. Решение 

всех задач по обеспечению текущей деятельности системы образования, а также задач, связан-

ных с её модернизацией, в соответствии с требованиями времени реализуется в рамках муни-

ципальной программы «Образование».  

В 2019 году дошкольное образование в городском округе было представлено 40-ка 

учреждениями дошкольного образования. В 2020 году была проведена реорганизация путем 

присоединения к общеобразовательным организациям части детских садов.  По состоянию на 

01.07.2021 года сеть дошкольного образования городского округа Воскресенск представляют 

11 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 28 структурных подразделе-

ний – дошкольных групп общеобразовательных организаций. В 2020 и оценочном периоде 

население городского округа обеспечено местами в дошкольных образовательных организа-

циях. Дефицит мест в прогнозном периоде ожидается в детских садах г. Белоозерский, в связи 

с чем в 2023-2024 годах там планируется строительство детского сада на 140 мест. 

Число мест в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 25 263 

ед. В сентябре 2020 года была произведена реорганизация части образовательных учреждений 

путем присоединения школ. В результате было реорганизовано 8 образовательных учрежде-

ния и общее число школ на октябрь 2020 года составило 28 единиц. В сентябре 2021 года ре-

организовано ещё 3 образовательных учреждения путем присоединения к другим школам.  В 

прогнозном периоде новые объекты учреждений общего образования к вводу не планируются 
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1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность на территории муниципального образова-

ния. 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 

Годы Динамика 

за 2021 год, % 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год к 2019 году к 2020 году 

1 Количество хозяйствую-

щих субъектов, единиц,  

в том числе: 

6676 6246 5725 85,7 91,6 

Юридических лиц 

в том числе: 

2422 2197 2179 90,0 99,2 

Вновь созданных 162 164 150 92,6 91,5 

Прекративших деятель-

ность 

298 337 222 74,5 65,8 

Индивидуальных пред-

принимателей 

4254 4049 3546 83,4 90,0 

Личных подсобных хо-

зяйств 

Данные отсутствуют 

2. Количество и отрасле-

вая принадлежность 

крупных предприятий, 

единиц 

41 47 51 124,3 108,5 

 Обрабатывающая про-

мышленность 
26 28 27 103,8 96,4 

 Строительство 4 4 5 125,0 125,0 

 ЖКХ 5 9 9 180,0 100,0 

 Транспорт 2 2 6 300,0 300,0 

 Оборонный комплекс 4 4 4 100,0 100,0 

3. Количество субъектов 

малого и среднего биз-

неса, единиц 

1544 

 

1520 1458 94,4 96,0 

4. Численность работни-

ков, занятых на пред-

приятиях малого биз-

неса, человек 

6707 6761 6605 98,5 97,7 
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1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики муниципального обра-

зования: 

№ п/п Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2021 год к, % 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

(оценка) 

янв.-но-

ябрь 

к 2019 году к 2020 году 

1. Общее количество хозяй-

ствующих субъектов (круп-

ные и средние предприя-

тия), единиц,  

по отраслям 

402 346 289 71,9 83,5 

1.1 Промышленное производ-

ство 

35 32 32 91,4 100,0 

1.2 Строительство 5 5 7 140,0 140,0 

1.3 Сельское хозяйство 2 2 2 100,0 100,0 

1.4. Оптовая и розничная тор-

говля 

129 78 84 65,1 107,7 

1.5 Образование, здравоохра-

нение, социальные услуги 

113 145 106 

 

93,8 73,1 

1.6 

 

Государственное управле-

ние, социальное обеспече-

ние 

23 38 26 113,1 68,4 

1.7 Транспорт и связь 11 7 9 81,2 128,6 

1.8 Финансовая деятельность 10 12 11 110,0 91,7 

1.9 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

13 17 12 92,3 70,6 

 

1.5 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг, 

финансовых результатов деятельности: 

№ п/п Наименование показателя 
2019  

год 
2020 год 

2021 год 

(оценка)  

Динамика 

2021 год к, % 

к 2019 году 
к 2020 

году 

1. Объем отгруженных това-

ров собственного произ-

водства, выполненных ра-

бот и услуг, млн. руб. 

51112,9 54529,7 68875,5 134,8 126,3 

2. Объем продукции сель-

ского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий, млн. 

руб. 

1399,2 - - - - 

3. Индекс потребительских 

цен, % 
104,5 103,4 105,2 100,7 101,7 
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Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления 

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального об-

разования 

2.1 Сведения о товарных рынках городского округа Воскресенск 

Перечень следующих товарных рынков (сфер экономики) для содействия 

развитию конкуренции в городском округе Воскресенск Московской области 

утвержден распоряжением администрации городского округа Воскресенск от 

24.12.2019 № 04-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Воскресенск на 2019-

2022 годы». 
 

2.1.1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

В городском округе Воскресенск в 2021 году 1 055 многоквартирных до-

мов (далее – МКД) находятся в управлении управляющих компаний (далее – 

УК), 17 домов – в управлении Товарищества собственников жилья, Товарище-

ства собственников недвижимости.  

Распределение жилищного фонда городского округа Воскресенск с учетом 

долей государства в управляющих организациях (далее – УО) следующее: 

без участия государства – 502 дома; 

доля участия государства 100% – 553 домов. 

В 2021 году количество действующих УО на территории городского 

округа Воскресенск составило 11, жилой фонд которых около 3,7 миллионов 

метров квадратных.  

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке (в 

общей площади помещений МКД) составляет 31,44 %.  

По данным Федеральной налоговой службы в Московской области на де-

кабрь 2021 года насчитывалось 9 субъектов малого и среднего бизнеса, осу-

ществляющих деятельность в сфере управления эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе. 

В проведенном опросе состояние конкурентной среды оценили всего лишь 

2% предпринимателей городского округа Воскресенск, как высокое или умерен-

ное.  

60% - потребителей услуг рынка удовлетворены удобством расположения 

управляющих компаний и 50% потребителей довольны возможностью выбора 

услуг, оказывающих управляющими компаниями в многоквартирных домах по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений. 

При этом 41%  респондентов выразили недовольство уровнем цен. 

Традиционно услуги в сфере ЖКХ оказывались государственными и му-

ниципальными предприятиями. В последние годы происходит увеличение доли 
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частных хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в сфере управления 

МКД. Согласно существующей практике, частные компании должны получать 

лицензию на оказание соответствующих услуг, а также участвовать в торгах на 

получение права управления МКД. При этом ФАС России отмечается значитель-

ное (но постоянно сокращающееся) количество жалоб в части нарушения по-

рядка проведения торгов. 

Современные стандарты сервиса управления многоквартирными домами, 

разработаны Минстроем РФ и утверждены Правительством Российской 

Федерации. Эти стандарты вводят набор обязательных требований по качеству 

обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг. После принятия 

многоквартирного дома в управление, управляющая компания берёт на себя 

обязательства и несёт ответственность перед жителями этого МКД (ч. 2 ст. 162 

ЖК РФ). 

Особенностью рынка является несоблюдение единого стандарта управле-

ния имуществом многоквартирных домов, что снижает качество поставляемых 

услуг ЖКХ, а также уменьшает прозрачность расходования средств УК. Вслед-

ствие этого, в ряде случаев наблюдается неудовлетворительное состояние общих 

помещений и коммунальной инфраструктуры обслуживаемых МКД, а также не-

достаток оборудования и квалифицированных работников организаций сферы 

ЖКХ. 

Основными проблемами являются: 

низкое качество услуг в сфере ЖКХ, оказываемых в том числе государ-

ственными унитарными предприятиями и муниципальными унитарными пред-

приятиями; 

несоблюдение единых стандартов управления МКД с учетом мнения соб-

ственников; 

запущенное состояние мест общего пользования МКД по причинам невы-

полнения часто сменяющимися УО обязательств по текущему ремонту; 

отсутствие единого канала связи по вопросам ЖКХ с последующим кон-

тролем за качеством работ; 

слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалифи-

кации персонала УО; 

низкая платежеспособность населения в период предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В городском округе Воскресенск реализуется проект «Формирование здо-

ровой конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами».  

Показатели проекта: 

число УК, участвующих в рейтинге – 11 (100%); 

уменьшение количества административных дел в отношении УК на 9%; 
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сокращение числа обращений в адрес Губернатора Московской области и 

Правительства Московской области по вопросам, связанным с удовлетворением 

заявок жителей, на 14%. 

Также в 2021 году продолжает реализовываться проект «Создание Единого 

центра регистрации заявок жителей и контроля их исполнения в муниципальных 

образованиях с населением свыше 100 тысяч человек», направленный на стан-

дартизацию работы диспетчерских служб УО, повышение качества и сокраще-

ние сроков обработки заявок жителей в сфере ЖКХ. 

Основными перспективами развития рынка являются: 

повышение доли частного бизнеса в сфере ЖКХ; 

повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение каче-

ства оказываемых населению услуг; 

усиление общественного контроля за содержанием и ремонтом МКД, вве-

дение системы электронного голосования собственников помещений МКД; 

уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуата-

ции МКД; 

разработка системы оценки и классификации экономической привлека-

тельности жилого фонда; 

совершенствование процедуры проведения торгов по отбору УК для МКД; 

создание современной цифровой платформы, информатизация сферы 

ЖКХ; 

сокращение доли организаций государственной и муниципальной форм 

собственности в сфере ЖКХ; 

привлечение квалифицированных сотрудников в управляющие компании. 

 

2.1.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды входит в 

перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в городском округе Воскресенск Московской области. 

Всего в городском округе Воскресенск 236 дворовых территорий, за по-

следние несколько лет благоустроено 189 дворов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной комфортной городской среды» на территории городского округа Воскре-

сенск в 2021 году проведено комплексное благоустройство 14 дворовых терри-

ториях, включающее: обустройство проездов и тротуаров, парковок, установка 

освещения и детских игровых площадок (основание, игровые элементы, инфор-

мационный щит, лавочки и урны), устройство контейнерных площадок и видео-

камер «Безопасный регион». 

В рамках программы по устройству Губернаторских детских игровых пло-

щадок в городском округе Воскресенск в 2021 году проведены работы по устрой-

ству резинового основания и игровых элементов на 6 дворовых территориях.  
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В целях улучшения внешнего облика территорий городского округа Вос-

кресенск, повышения индекса качества городской среды и для комфортного вре-

мяпровождения жителей, было проведено благоустройство двух общественных 

территорий: сквер ул. Пушкина и пойменная часть парка «Усадьба Кривяино». 

Адресный перечень дворовых территорий, которые планируются к благо-

устройству, сформирован и утвержден на основании голосования на портале 

«Добродел» с учетом мнения жителей городского округа Воскресенск. 

МКУ «Благоустройство и озеленение» и МБУ «Меркурий» в городском 

округе Воскресенск осуществляют деятельность по благоустройству. 

Большинство граждан городского округа Воскресенск при выборе мест от-

дыха (парков, общественных территорий, зон отдыха) ориентируются на чистоту 

территорий.  

Комфортная городская среда проживания жителей на территории округа 

подтверждена результатами проведенного опроса 105 жителей городского 

округа Воскресенск. 

Так удобством расположения объектов благоустройства остались до-

вольны 56 респондентов, возможностью выбора услуг организаций по выполне-

нию работ по благоустройству городской среды удовлетворены 57 респондентов. 

Основными проблемами на рынке являются: 

- отсутствие льгот для организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере благоустройства и для организаций, осуществляющих благоустройство на 

территориях, на которых они располагаются; 

- сложность получения кредитов для закупки необходимой техники  

и оборудования для благоустройства городской среды; 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- повышенные требования к оперативности выполнения работ  

по благоустройству городской среды (сезонность); 

- неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях  

за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей; 

- низкий уровень качества работ по благоустройству, в связи  

с отсутствием установленных на законодательном уровне требований  

к проектированию, и, как следствие, – отсутствие проектирования либо некаче-

ственное проектирование. 

Для решения данных проблем осуществляются меры поддержки частных 

организаций в сфере благоустройства городской среды: 

- использование субсидии Московской области на создание новых и бла-

гоустройство существующих общественных территорий и парков культуры и от-

дыха, ремонт дворовых территорий;  

- использование субсидии Московской области на приобретение техники 

для нужд благоустройства; 

- возмещение расходов юридических лиц за установку детских игровых 

площадок;  

- участие в региональной программе капитального ремонта электросете-

вого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения. 
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Характерные особенности рынка - наличие качественного проектирования 

территорий, подлежащих благоустройству. Низкая оснащенность муниципаль-

ных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере благо-

устройства и содержания территорий специализированной техникой. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:  

- создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства 

территорий муниципальных образований Московской области;  

- выполнение планов реализации региональной программы капитального 

ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно- художе-

ственного освещения, в которых реализованы мероприятия по устройству и ка-

питальному ремонту. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», а также Постановления губернатора Московской 

области от 23 марта 2020 года № 136-ПГ «О внесении изменений в постановле-

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

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области», 

продолжается работа, начатая в 2020 году, масштабной дезинфекции обществен-

ных пространств. Сотрудники обрабатывают дороги, тротуары, парковки и оста-

новки. Специалисты используют дезинфицирующие препараты, рекомендован-

ные Роспотребнадзором. 
 

2.1.3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых комму-

нальных отходов 

На территории городского округа Воскресенск Московской области об-

разуется ежегодно около 108 тонн твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО).  

Каждое место сбора и накопления ТКО в г.о. Воскресенск оснащено кон-

тейнерами различных типов: по приёму смешанных и сухих отходов, с целью 

вторичной переработки и уменьшения мусорных полигонов. Установлены ин-

формационные стенды для информирования граждан о системе раздельного 

сбора мусора. 

На рынке обращения с твердыми коммунальными отходами с 01 января 

2019 года осуществляет деятельность единый поставщик услуги - ООО «Эко-

Лайн-Воскресенск».  

Региональным оператором осуществляется вывоз согласно утвержденному 

графику. Совместно с жителями городского округа Воскресенск осуществляется 

надзор за своевременным вывозом ТКО. 

За соблюдением чистоты в местах сбора и накопления ТКО в многоквар-

тирных домах следят управляющие компании, за которыми были закреплены 
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данные объекты «Схемой закрепления территории городского округа Воскре-

сенск».  

Периодически проводится дезинфекции контейнерных площадок, с целью 

недопущения антисанитарии вокруг мусорных контейнеров. 

Утвержден штаб по ликвидации последствий экстремальных погодных 

условий на территории городского округа Воскресенск, Постановлением Адми-

нистрации городского округа Воскресенск от 12.05.2021 № 2028.  

Для популяризации раздельного сбора мусора, в частности строительного 

и крупногабаритного обустроена площадка для сбора крупногабаритных отхо-

дов «Проект Мегабак» на территории городского округа Воскресенск по адресу: 

Московская область, городской округ Воскресенск, с. Новлянское, д. 82, площа-

дью 300 кв.м., координаты: 55.303491, 38.658254. 

Разработана Генеральная схема санитарной очистки территории город-

ского округа Воскресенск Московской области, утверждена постановлением Ад-

министрации городского округа Воскресенск Московской области 09.10.2020 № 

3741.  

По итогам проведенных опросов в 2021 году 76 респондентов из 105, при-

нявших участие в опросе, выразили свое удовлетворение качеством оказания 

услуг и 70 жителей из 105 опрошенных остались довольны расположением мест 

сбора твердых коммунальных отходов. Однако 50 человек остались не доволь-

ными уровнем цен за оказанные услуги.  

 Для развития рынка услуг по сбору и транспортированию твердых ком-

мунальных отходов необходимо проведение следующих мер: 

- разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование отрасли обращения с отходами; 

- формирование экологической культуры населения в сфере обращения с 

отходами; 

- организация и проведение экологических акций и мероприятий среди 

населения городского округа Воскресенск Московской области; 

- организация постоянного информирования граждан о формировании но-

вой системы обращения с отходами; 

- мониторинг мест размещения отходов, путем реализации комплекса мер, 

направленных на выявление мест несанкционированного размещения отходов и 

предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхо-

зяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда 

и ликвидацию его последствий. 

Основными барьерами на рынке являются: 

- недостаточное количество существующей инфраструктуры для обра-

ботки и размещения отходов в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства.  

- дефицит свободных земель, отвечающих требованиям экологической без-

опасности при размещении объектов по обращению с отходами; 

-наличие несанкционированных свалок.  

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
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- усиление общественного контроля за работой организаций, занимаю-

щихся транспортированием ТКО; 

- уменьшение числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, за-

нимающихся транспортированием ТКО; 

- развитие системы оценки работы организаций, занимающихся транспор-

тированием ТКО; 

 

2.1.4. Рынок ритуальных услуг 

На территории городского округа Воскресенск Московской области располо-

жено 36 кладбищ площадью более 147,51 га.  

По состоянию на 01.01.2022 площадь захоронений составляет 125,61 га 

(85,2% от общей площади кладбищ). 

Из 36 кладбищ: 

- 1 (одно) кладбище находится на землях Российской Федерации, Фаустов-

ское, вид разрешенного использования– мужской монастырь, 

- 25 кладбищ оформлены в муниципальную собственность полностью,  

- 6 оформлены в муниципальную собственность частично:  

- 4 не оформлены полностью.  

Открытыми для свободного захоронения являются 20 кладбищ, закрытыми 

для свободных захоронений – 10, закрытыми для всех видов захоронения - 6.  

За период с января по декабрь 2021года на территории городского округа 

Воскресенск зарегистрировано 2556 захоронений, в том числе с выделением но-

вых мест – 1576,  936 - подзахоронений,  83 - по гарантированному перечню 

услуг (44 -одиночки).  

Ежегодная потребность площадей для захоронений составляет 1,0 га. 

Требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев                       

на территории Московской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52, в городском округе Воскре-

сенск отвечают 20 кладбищ, что составляет 58% от общего количества.  

Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела в город-

ском округе Воскресенск Московской области является Администрация город-

ского округа Воскресенск Московской области.  

Реализацию полномочий Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области в сфере погребения и похоронного дела осуществляет МКУ 

городского округа Воскресенск «Ритуал» (далее - МКУ).  

В 2021 году содержание и благоустройство всех общественных кладбищ го-

родского округа Воскресенск, а также приведение кладбищ в соответствие                                

с требованиями «Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев                      

на всей территории Московской области» от 30.12.2014  № 1178/52 (с изменени-

ями на 12 ноября 2019 года) (далее – Порядок) переданы МКУ. 

Это обеспечивает единообразие и полную централизацию в выполнении за-

дач формирования и ведения учета всех кладбищ, разработки и реализации ме-

роприятий по созданию новых, а также эксплуатации, реконструкции (расшире-

нию), ремонту (текущему, капитальному).  
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МКУ обеспечивает предоставление услуги в сфере погребения и похорон-

ного дела на базе МФЦ, в соответствии с утвержденным административным ре-

гламентом от 08 июля 2020 года № 2219 «О предоставлении муниципальной 

услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перереги-

страции захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогиль-

ных сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захороне-

ний».  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. от 

20.12.2021) «О погребении и похоронном деле в Московской области» (принят 

постановлением Мооблдумы от 04.07.2007 № 15/13-П), постановлением прави-

тельства Московской области от 30.12.2014 № 1178/58 «Об утверждении По-

рядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Мос-

ковской области», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Московской области разработано Положение «О погребении и похорон-

ном деле на территории городского округа Воскресенск Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Мос-

ковской области от 20.12.2019 № 77/8 «Об организации похоронного дела на тер-

ритории городского округа Воскресенск Московской области». 

За последнее время значительно улучшилось качество содержания обще-

ственных кладбищ на территории городского округа Воскресенск.  

Это стало возможным благодаря выделяемому финансированию и систем-

ному выполнению мероприятий разрабатываемых муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на улучшение состояния и содержания кладбищ, 

повышения качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой 

сфере деятельности.  

На территории городского округа Воскресенск Московской области ритуаль-

ные услуги в сфере погребения и похоронного дела на коммерческой основе (за 

плату) оказывают 18 частных организаций, что составляет 100% от общего ко-

личества организаций, оказывающих ритуальные услуги: 

Это - индивидуальные предприниматели – 8 и общества с ограниченной от-

ветственностью – 10. 

Ритуальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, оказываемые 

частными организациями, направлены на удовлетворение потребности населе-

ния в проведении похоронного обряда в соответствии с волеизъявлением,                                               

с религиозными, национальными традициями и обычаями. 

Ритуальная услуга носит комплексный характер, поскольку включает в себя 

совокупность действий, необходимых для проведения всего процесса погребе-

ния тела или останков тела после его смерти – от оформления документов до 

захоронения. 

В части развития и поддержки здоровой конкуренции на рынке ритуальных 

услуг МКУ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2019 № 44–ФЗ                               
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проводятся процедуры на оказание 

услуг по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные ра-

боты, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-меди-

цинской экспертизы. 

В соответствии с действующим законодательством на МКУ возложены пол-

номочия специализированной службы по вопросам похоронного дела, реализу-

ющие государственные гарантии в сфере похоронных услуг за счет бюджетных 

денежных средств. 

Услуги, связанные с погребением на коммерческой основе (за плату), со-

ставляют 100% общего объема услуг по погребению на территории городского 

округа Воскресенск, и осуществляются в условиях равной конкуренции с иными 

хозяйствующими субъектами. 

Все работы по содержанию, благоустройству общественных кладбищ                                

проводились на основе действующих муниципальных контрактов и силами со-

трудников МКУ. 

Для содержания и приведения кладбищ в соответствии                                       с 

требованиями регионального стандарта (комплекс работ по организации уборки 

территорий на кладбищах, вывоз ТКО, распиловка деревьев, окос травы и т.д.) 

применяются различные конкурентные процедуры, которые направлены на со-

здание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками заку-

пок. Конкуренция при осуществлении закупок основывается на соблюдении 

принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участни-

ками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

В настоящее время остро стоит вопрос с оформлением в муниципальную 

собственность земельных участков под кладбищами, исторически расположен-

ными на землях лесного фонда («Ашитковское», «Барановское», «Осташовское, 

кладбище п. Фосфоритный (3 га), «Пятикрестовское», «Вострянское», «Старо-

обрядческое», «кладбище в северной части рабочего поселка Хорлово(у воды)», 

«кладбище д. Губино», «Чемодуровское». 

Одними из мер по устранению барьеров и проблем в сфере погребения                                

и похоронного дела в городском округе Воскресенск являются: 

- информирование населения в средствах массовой информации об оказа-

нии услуг в сфере погребения и похоронного дела на безвозмездной основе (раз-

мещение информации на официальном сайте Администрации городского округа 

Воскресенск, в разделе «Погребение и похоронное дело», в газете «Наше слово» 

и на телевидение «Искра – Вэкт»); 

- переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных услуг; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокура-

туры по обращениям граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, общественных организаций по вопросам криминальной составляющей 

на рынке ритуальных услуг. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
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- создание цивилизованного и прозрачного рынка ритуальных услуг путем 

снижения коррупциогенности сферы погребения; 

 - обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий 

населения. 

Во исполнение государственного санитарно-эпидемиологического норми-

рования Российской Федерации по профилактике инфекционных болезней полу-

чены методические рекомендации МР 3.1.0270-21 «Организация противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий в условиях рисков распространения 

COVID-19» на территории Московской области» МКУ в период повышенной го-

товности оказывало муниципальные услуги в сфере ритуальных услуг и похо-

ронного дела по предоставлению места для одиночного, родственного, семей-

ного (родового) захоронения, по выдаче разрешения на подзахоронения на месте 

родственных, семейных (родовых), в полном объеме. 

Учреждение работало в соответствии с утвержденным графиком работы. 

Наличие организации, занимающейся «социальными» похоронами                                         

и гарантированным перечнем услуг (специализированная организация) позволит 

снизить ценовую нагрузку для населения в сфере ритуальных услуг.  

 

2.1.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

       Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок входит в перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конку-

ренции в городском округе Воскресенск Московской области. 

      Ключевым показателем является доля услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок, оказанных организациями частной формы собственности. В настоящее 

время по муниципальным маршрутам осуществляют перевозки 3 организации: 

АО «Мостраснавто», ИП Селезнев Н.А. и ИП Тихвинская Л.П.  В 2019 году, из-

менилась форма собственности основного перевозчика, ГУП МО «Мос-

трансавто» акционировалось и переименовано в АО. В результате данный пока-

затель равен 100 %. 

      Поскольку указанное целевое значение показателя достигнуто, зада-

чами Администрации городского округа Воскресенск является сохранение кон-

курентных отношений с участием негосударственных организаций на рынке пе-

ревозок пассажиров, уделив особое внимание качеству оказания услуг. 

В целом на рассматриваемом рынке не установлено административных ба-

рьеров: конкурсные процедуры по отбору перевозчиков открытые, прозрачные, 

доступны для претендентов любой организационно-правовой формы собствен-

ности. В случае недостаточности транспорта парка имеется возможность заклю-

чения договоров совместной деятельности. Предъявляемые к перевозчикам тре-

бования ограничены минимальными условиями, предусмотренными федераль-

ным законодательством, и обеспечивают безопасность пассажирских перевозок. 

Для развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок необходимо: 
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- при допуске на рынок пассажирских перевозок новых операторов не сле-

дует разрешать конкуренцию на одном маршруте разных перевозчиков, которые 

используют разнотипный подвижной состав и имеют разные обязанности по 

предоставлению льгот по оплате проезда пассажирами; 

- при формировании провозных возможностей маршрутной сети следует 

учитывать влияние социально-демографических факторов (автомобилизация, 

состояние экономики и пр.) на объемы пассажирских перевозок, чтобы не возник 

переизбыток провозных возможностей на маршрутах, что негативно отражается 

на конкуренции и экономических результатах перевозчиков; 

- следует проводить достоверную и обоснованную оценку целесообразно-

сти открытия новых маршрутов; 

- при открытии новых маршрутов следует учитывать показатели пропуск-

ной способности объектов транспортной инфраструктуры (в частности остано-

вочных пунктов) при определении максимально допустимых количества и вме-

стимости подвижного состава, который должен будет работать на маршрутах. 

     Перевозка пассажиров осуществляется по 39 муниципальным маршру-

там из них на 7 маршрутах по нерегулируемым тарифам перевозки осуществ-

ляют перевозчики – представители малого бизнеса, что составляет 17.9% от об-

щего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажирским 

наземным транспортом. 

По результатам проведенного опроса 105 жителей городского округа Вос-

кресенск 59  жителей выразили свое удовлетворение качеством услуг и уровнем 

цен и 65 респондентов остались довольными возможностью выбора указанной 

услуги. 

2.1.6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широ-

кополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

На территории городского округа Воскресенск осуществляют свою дея-

тельность операторы связи, политика которых направлена на внедрение совре-

менных технологий и расширение списка предоставляемых потребителям услуг.  

В настоящее время на территории городского округа Воскресенск услуги 

связи и доступа к сети Интернет оказывают 18 частных компаний. Доля частных 

организаций составляет 100%. 

Услуги доступа к сети Интернет на территории округа оказывают такие 

крупные провайдеры, как ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом»,  ПрК «Эко-

номико-правовая лаборатория, ООО «Телекоммуникационная корпорация «Цен-

тросвязь» (г. Белоозерский), ООО «ИТ-Телеком», ООО «ПРОКСИМА». 

Доминирующим оператором, предоставляющим услуги Интернет, явля-

ется ПрК «Экономико-правовая лаборатория».  

Подробная статистика, позволяющая охарактеризовать рынок услуг до-

ступа к сети Интернет, в настоящее время отсутствует. Информация о количестве 

абонентов является для операторов связи коммерческой тайной, в связи с чем 

оценить долю каждого оператора на рынке связи не представляется возможным.  
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Факторами роста конкуренции на данном рынке являются: 

- увеличение количества точек доступа к сети Интернет (обеспечение до-

ступа к Интернету в учреждениях образования и культуры, развитие домашнего 

интернета, увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых через Интернет, развитие электронной торговли), 

- повышение требований к качеству услуг (обеспечение скоростного и бес-

перебойного доступа к сети Интернет), 

- разнообразие «пакетов» подключения абонентов (ТВ+интернет+ ТВ при-

ставка, и тому подобные). 

В настоящее время единственным существенным фактором, ограничиваю-

щим конкуренцию на данном рынке услуг подключения к сети Интернет, явля-

ется коммерческая эффективность входа на данный рынок. Строительство совре-

менных сетей связи является дорогостоящим мероприятием. Операторы связи 

осуществляют развитие своих сетей за счет собственных ресурсов с учетом эко-

номической целесообразности.  

Строительство волоконно-оптических сетей связи в населенных пунктах с 

невысокой численностью населения (до 250 человек) является для операторов 

связи нерентабельным проектом. В населенных пунктах с большим количеством 

жителей сформировать абонентскую базу в настоящее время можно за счет более 

низких тарифных планов по сравнению с конкурентами, однако это приводит к 

увеличению срока окупаемости проекта.  

Таким образом, ограничение усиления конкуренции в сфере связи заклю-

чается в естественных рыночных барьерах, связанных с большим объемом капи-

тальных затрат, необходимых на строительство сетей и сооружений связи, а 

также с ускоренным моральным устареванием систем и базового оборудования 

и связанных с этим, сроках окупаемости данных затрат.  

Также наблюдаются случаи дискриминационного доступа операторов 

связи к предоставлению услуг связи. Некоторые застройщики при возведении 

новых жилых районов ограничивают доступ ряда операторов связи к оказанию 

услуг связи жильцам этих домов и предоставляют такую возможность опреде-

ленному оператору связи. Данный факт приводит к ограничению конкуренции в 

сфере предоставления услуг связи и вызывает у жильцов недовольство отсут-

ствием свободы выбора того или иного оператора связи.  

В связи с пандемией COVID-19 ситуация для российских операторов сло-

жилась не самым худшим образом.  

Необходимо отметить, что телеком-компании не подпадают под критерий 

«приостановка деятельности в связи с введением карантинных мероприятий», 

который является ключевым для отнесения к перечню пострадавших отраслей. 

Более того, в настоящее время наблюдается значительный рост спроса на услуги 

связи, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса.  

В целях повышения уровня конкуренции на данном рынке в рамках феде-

рального проекта «Информационная инфраструктура» предусмотрено увеличе-

ние скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, 
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обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских 

и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами провод-

ного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 опера-

торами связи. 

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

предусматривается обеспечение возможности записи граждан через сеть Интер-

нет на конкретное время приема в городском округе Воскресенск для получения 

услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. 

В рамках мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а 

также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет. Но средств для обеспечения доступом в 

информационно - телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учре-

ждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 10 Мбит/с нет, из федерального и регионального бюджетов 

выделение средств также не планируется. 

В администрации городского округа Воскресенск реализуется Подпро-

грамма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры эко-

системы цифровой экономики муниципального образования Московской обла-

сти» на 2020-2024 г.г., в рамках которой предусматривается решение задачи 

обеспечения городского округа Воскресенск условиями для развития конкурен-

ции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуни-

кационную сеть Интернет. 

Одним из основных мероприятий Подпрограммы 2 является развитие сети 

волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей го-

родского округа пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операто-

рами связи. В рамках данного мероприятия определены следующие показатели: 

- доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услу-

гами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникацион-

ную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи; 

- доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом 

в информационно - телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

- для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; 

- для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; 

- для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских насе-

ленных пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

В 2021 году достигнуты следующие результаты: 
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- Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 

информационно - телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунк-

тах, – не менее 50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунк-

тах, – не менее 10 Мбит/с. 

- Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и му-

ниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: 

для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских посе-

лениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских насе-

ленных пунктах, – не менее 50 Мбит/с. 

Данный показатель выполнен на 100 %; 

- Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный до-

ступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, 

расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организа-

ций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа), за исключением дошкольных. 

Данный показатель выполнен на 100 %; 

- доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услу-

гами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникацион-

ную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи составляет – 98,85 %, что превысило плановые значе-

ния; 

- доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами про-

водного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телеком-

муникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставля-

емыми не менее чем двумя операторами связи, - выполнен. 

По итогам проведенного опроса среди жителей городского округа Воскре-

сенск летом 2021 года необходимо отметить наибольшую заинтересованность 

респондентов в оказании услуг предоставления услуг по использованию сети 

Интернет. Люди активно оценивали предоставление данных услуг на территории 

округа. Из 105 опрошенных 88 пользовались услугами связи, в том числе сети 

Интернет. Большинство респондентов отметили свою удовлетворенность каче-

ством предоставления услуг, ценами на предоставляемые услуги и возможно-

стью выбора. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

стимулирование развития услуг связи и доступа в сеть Интернет в отдаленных 

поселениях; сокращение числа пользователей услуг связи и сети Интернет, не 

имеющих возможности выбора поставщика; снижение времени прохождения ад-

министративных процедур. 
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2.1.7. Рынок бытового обслуживания. 

Целью развития бытового обслуживания населения является обеспечение 

населения широким спектром качественных бытовых услуг, доступных для по-

требителя.  

Рынок бытовых услуг составляет сферу непосредственного экономиче-

ского воздействия на человека и фактор социальной стабильности в обществе. 

Его сбалансированность по ценам, количеству и качеству оказываемых услуг вы-

ступает необходимой составляющей оценки качества жизни населения.  

На территории городского округа Воскресенск осуществляется деятель-

ность 504 предприятий бытового обслуживания населения с численностью ра-

ботников 1258 человек: среди них 161 парикмахерских, 17 фотоателье, 53 ателье, 

19 банных объектов.  

В 2021 году на территории округа введено 10 рабочих мест на объектах бы-

тового обслуживания, тем самым уровень обеспеченности населения бытовыми 

услугами составил – 8,22 рабочих мест на 1 000 жителей, что положительно от-

разилось на динамике данного показателя.  

Сфера бытового обслуживания населения представлена такими видами бы-

товых услуг, как парикмахерские и салоны красоты, техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств, машин и оборудования, бани и сауны, ре-

монт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-

лий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, 

услуги прачечных и др.   

Согласно статистических данных, объём платных услуг населению еже-

годно растет. В течение последних лет наблюдается стабильный рост объёмов 

реализации услуг, расширение сети предприятий и перечня оказываемых услуг. 

В 2021 году на территории округа введено в эксплуатацию 18 объектов бытовых 

услуг. 

Проведенный опрос жителей в 2021 году показал, большинство жителей 

округа удовлетворены удобством расположения мест оказания бытовых услуг и 

их качеством. При этом 50% респондентов выразили неудовлетворенность воз-

можностью выбора услуг организаций бытового облуживания. 

Важной задачей в развитии бытового обслуживания является совершенство-

вание его структуры. Прежде всего, это увеличение объёма услуг, пользующихся 

повышенным спросом, организация новых видов услуг, применение прогрессив-

ных форм обслуживания. 

Широкое распространение на территории округа получают прогрессивные 

формы оказания услуг самообслуживания, такие как прачечные и автомойки, ко-

торые позволяют значительно снизить затраты на данные услуги. 

Одной из перспектив развития рынка бытового обслуживания является со-

здание сервис-центров, аналогичных советским домам быта. Комплексы мелких 

бытовых услуг могут располагаться в гипермаркетах, супермаркетах, в местах 

регулярного совершения покупок, где услуги будут выполняться быстро, со 

всеми удобствами для потребителей. 
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Осуществление бытовых услуг с вызовом мастера на дом, может быть пред-

ставлен проектом «Супруг на час». Такой бизнес не требует высоких капиталь-

ных вложений, а за счет удовлетворения потребности в мелком ремонте дома, 

может принести значительный доход. 

Для развития конкуренции в сфере бытового обслуживания необходимо:  

реформирование налоговой базы; 

введение льгот по налогообложению и арендной плате; 

совершенствование нормативного регулирования деятельности предпри-

ятий бытового обслуживания (принятие законов о защите прав потребителей, фе-

деральных и муниципальных законов в сфере услуг, бытового облуживания 

населения); 

совершенствование кредитной системы и разработки специальных про-

грамм кредитования предприятий сферы бытового обслуживания населения, 

предоставление льготных кредитов предприятиям, в том числе через фонд под-

держки малого предпринимательства. 

2.1.8. Рынок наружной рекламы. 

Особенностью развития данного показателя является создание единого ин-

формационного пространства Московской области, оперативность доведения до 

населения информации о деятельности органов государственной власти Москов-

ской области, социальном и экономическом развитии региона.  

На территории городского округа Воскресенск регулярно осуществляется 

актуализация схемы размещения рекламных конструкций при внесении измене-

ний и дополнений в схему размещения рекламных конструкций при обстоятель-

ствах инфраструктурного и имущественного характера.  

Особенное внимание уделяется вопросам борьбы с незаконными реклам-

ными конструкциями, незаконное размещение которых наносит ущерб муници-

пальному бюджету, а также препятствуют развитию добросовестной конкурен-

ции на рынке наружной рекламы.  

Для обеспечения доступа организаций всех форм собственности к участию 

в торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций проводятся аукционы исключительно в электронном виде.  

На сегодняшний день доля торгов на право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, проводимых в форме электронных аукционов состав-

ляет 100%. Торги проводятся исключительно в электронном виде. 

 В 2021 году проведен 1 аукцион, на основании которого заключено 10 до-

говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-

родского округа Воскресенск.   

Из 105 респондентов, принявших участие в опросе, 50 пользовались услу-

гами, предоставляемыми рекламными предприятиями, 20 жителей остались до-

вольны уровнем цен и 14 удовлетворены возможностью выбора. 
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Существующие проблемы и препятствия, мешающие развитию конкурен-

ции. 

К проблемам, мешающим развитию конкуренции на рынке наружной ре-

кламы можно отнести сложности экономического характера, которые ведут к 

снижению инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы, отток 

рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как следствие снижение эко-

номической привлекательности рынка наружной рекламы.  

Перспективы и предложения.  

К перспективам и предложениям на рынке наружной рекламе можно отне-

сти: 

- контроль за незаконным размещением рекламных конструкций на терри-

тории городского округа Воскресенск; 

-  проведение аукционов на право заключения договоров на установку или 

эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме; 

- повышение информативности участников рынка о проводимых Админи-

страцией городского округа Воскресенск аукционов в электронной форме. 

Постоянные перемены, происходящие во внешней среде, в социально-эко-

номической жизни общества, появление новых достижений науки и технологий 

влияют на изменения на рынке рекламы. Рекламная индустрия должна иди в ногу 

со временем и искать новые пути воздействия на своего потребителя. Исходя из 

этого, следует выделить ряд существенных тенденций развития рекламы:  

- появление новых технологий в процессе создания и распространения ре-

кламы;  

- использование современных средств продвижения в рекламной деятельно-

сти;  

- постепенное усовершенствование старых рекламных конструкций на бо-

лее технологичные, более креативные и нестандартные. 

В связи с этим требуется постепенный переход к более технологичным кон-

струкциям в зависимости от места установки, сложившейся застройки, архитек-

турно-планировочной структуры.  

        Меры по преодолению последствий. 

Размещение на рекламных конструкциях различного типа информации со-

циального характера позволяет снизить плату по договорам на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций. 

 

2.1.9. Рынок розничной торговли 

На территории городского округа Воскресенск функционирует 1051 стаци-

онарных объектов розничной торговли, в том числе: 2 гипермаркета,  38 ТК/ТЦ, 

95 сетевых магазинов (АВ "Азбука вкуса", "Магнит", «Дикси», «Пятерочка», 

«Да!», «Верный», «ВкусВилл»), 79 предприятий общественного питания с чис-

ленностью работников 351 чел., с количеством посадочных мест 3077 ед., в том 

числе: 28 кафе, 6 баров, 12 ресторанов, 1 закусочная, 10 столовых, 19 банных 

комплексов, а также объекты оптовой торговли (оптовые базы и складские поме-

щения):  ИП Пантюшина М.К., ИП Краснова О.А., ООО "Евро-ЛЭП". 
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Крупными объектами потребительского рынка и услуг в городском округе 

Воскресенск являются: КДЦ "Воскресенск", ТЦ «W», ТД "Москвич", ТК "Воз-

рождение", ТК "Магнит", ТК "Белоозерский". 

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1228,59 тыс. 

кв.м. на 1000 человек. В соответствии с постановлением Правительства Москов-

ской области от 28.03.2017 № 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченно-

сти населения Московской области площадью торговых объектов», данный по-

казатель достигнут.  

На территории округа действует 79 предприятий общественного питания: 

кафе "Свеча" (34 посадочных места), ресторан быстрого питания «KFC» (30 по-

садочных мест), ООО «Строительная фирма «Ретро» (ресторан «Континент», бар 

«Дублин», бар «Ностальжи», 150 посадочных мест), ООО «Лев» (ресторан 

«Монте-Кристо» 70 посадочных мест), ИП Чернова (ресторан «Аристократ», 60 

посадочных мест), ООО «ХУТОРОК» (ресторан «Хуторок», 50 посадочных 

мест), и др.  

 По итогам проведенного опроса большинство потребителей услуг органи-

заций розничной торговли выразили удовлетворение качеством оказываемых 

услуг (67%), удобством расположения (75%) и возможностью выбора (73%). В 

отношении мнения предпринимателей по уровню административных барьеров 

отмечены нестабильность Российского законодательства, сложность/затяну-

тость процедуры получения лицензий и высокие налоги. 

В период режима повышенной готовности по предотвращению распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории город-

ского округа Воскресенск, многим предприятиям пришлось приостановить свою 

работу. Наиболее пострадавшими признаны отрасли в сфере розничной торговли 

непродовольственных товаров, бытовых услуг населению (ремонт, стирка, хим-

чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) и в сфере общественного пи-

тания. 

К общим факторам, влияющим на оборот розничной торговли можно отне-

сти интенсивность покупательских потоков, организацию товароснабжения, ка-

чество товаров, широту и глубину ассортимента. Но основное влияние на незна-

чительное снижение темпа роста оборота розничной торговли в отчетном пери-

оде оказывал рост потребительских цен и недостаточный уровень доходов насе-

ления. На объем и структуру товарооборота оказывают влияние различные 

факторы, но, прежде всего экономические, воздействующие на величину спроса. 

К общим факторам можно отнести конкуренцию, рост производства и реализа-

ции продукции, расширение прямых связей, рекламу, повышение качества про-

дукции, квалификацию персонала, культуру обслуживания, внедрение новых 

технологий. 

В городском округе Воскресенск к факторам, сдерживающим развитие тор-

говли, можно отнести уровень инфляции, сокращение числа потребителей, вы-

сокий рост арендной платы; недостаточное развитие современных форм тор-

говли, наличие в городском округе Воскресенск сельских населенных пунктов, 
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не имеющих стационарных торговых объектов; высокая доля посреднических 

структур в продвижении товаров в розничную торговую сеть. 

Главным образом, незначительный темп роста оборота розничной торговли 

также обусловлен влиянием внешних факторов, к которым относится дестабили-

зация эпидемиологической обстановки, вызванная пандемией короновируса. 

(Согласно, статистических значительный рост по обороту розничной торговли 

составил у магазинов федеральных сетей, таких как  "Пятерочка", "Дикси", "Маг-

нит"). 

В перспективе планируется увеличение площади объектов предприятий роз-

ничной торговли, способствующих росту объемов оборота торговли, за счет раз-

вития сети предприятий потребительского рынка, ориентированных на потреби-

телей с различным уровнем доходов, и введения в эксплуатацию новых торговых 

площадей. 

Для снабжения товарами граждан, проживающих в малонаселенных, уда-

ленных сельских населенных пунктах городского округа, организована их регу-

лярная доставка в течение года по графику. Транспортные расходы организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанную доставку то-

варов, частично компенсируются за счет субсидий местного бюджета и бюджета 

Московской области.  
 

  2.1.10. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнитель-

ного образования детей, развитие частных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм-

мам.  

Формирование гармоничной, всесторонне развитой личности ребенка яв-

ляется одной из важнейших задач системы образования городского округа Вос-

кресенск Московской области. 

Развитие механизмов поддержки технического, научно-технического твор-

чества, иных видов творчества детей и молодежи, а также повышение их инфор-

мированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения под-

держки научной, творческой и предпринимательской активности, обеспечение 

равных условий доступа к информации о реализации, является неотъемленной 

частью развития данного рынка. 

Развития дополнительного образования детей направлено на воплощение 

в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный си-

стемный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Современная педагогика характеризует термином “дополнительное обра-

зование” всю ту сферу образования, которая находится за пределами федераль-

ного государственного образовательного стандарта. По своему содержанию до-

полнительное образование детей является всеохватывающим. Во всех 25 обще-

образовательных учреждениях организованы кружки и секции, которые 
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посещают обучающиеся по 428 различным дополнительным общеразвивающим 

программам, позволяющим удовлетворять самые разнообразные интересы лич-

ности.  

В настоящее время дополнительное образование детей представлено це-

лым рядом направлений. Выбор очень большой, от художественного и музы-

кального творчества до спортивных секций. На сегодняшний день, одна из важ-

нейших задач современной школы - это раскрыть способности каждого ребёнка, 

воспитать личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

На конец 2021 года система муниципального дополнительного образова-

ния сферы образования включает в себя 1 организацию дополнительного обра-

зования детей – муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Фантазия». 

С начала 2021 года Управление образования Администрации городского 

круга Воскресенск Московской области наполняет сведения по унифицирован-

ным формам Единой информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования», что позволяет жителям городского округа Воскресенск опера-

тивно получать информацию о программах дополнительного образования, реа-

лизующихся не только на базе организаций дополнительного образования детей, 

но также в организациях дошкольного, среднего и общего образования. 

В данную систему могут также внедряться и частные организации дополнитель-

ного образования детей, организации сферы спорта и культуры, пройдя ряд определен-

ных процедур и имеющих необходимую лицензию на право осуществление данного 

вида деятельности. 

Показатель «Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на территории городского округа Воскресенск Москов-

ской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 

образования в частных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразовательным программам» равен 41,2 % 

- 24,7 % = 16,5%, где:  

41,2% - доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа Воскресенск Московской области и получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на отчетную дату; 

24,7% -  доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа Воскресенск Московской области и получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на 01.01.2021 г. 

Основным направлением развития конкуренции на рынке услуг является 

обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собствен-

ности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей. 



49 
 

По итогам 2021 года удельный вес численности детей и молодежи в воз-

расте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Воскре-

сенск Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного об-

разования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам составил 16,4 %, 

что является выполнением планового показателя. 

Препятствием, мешающим развитию конкуренции, является нехватка 

частного сектора учреждений дополнительного образования детей городского 

округа Воскресенск, в связи с проблематичным получением лицензии на осу-

ществление права деятельности по дополнительным общеразвивающим про-

граммам. 

Перспективы и предложения:  

- внедрение системы персонифицированной системы дополнительного об-

разования детей, дающее возможность получение грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу-

чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям и муниципальным образовательным организациям; 

- оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, реализующим программы допол-

нительного образования детей; 

- обеспечение равного доступа педагогических работников муниципаль-

ных, государственных и не государственных организаций дополнительного об-

разования, субъектов малого и среднего предпринимательства к современным 

образовательным ресурсам, повышение их профессионального уровня; 

- информирование жителей округа о предоставлении услуг в сфере допол-

нительного образования, как муниципальных и государственных организаций, 

так и негосударственных посредством размещения информации в Единой ин-

формационной системе «Навигатор дополнительного образования»; 

-  в целях наиболее полного удовлетворения запросов населения расшире-

ние спектра дополнительных платных образовательных услуг на базе образова-

тельных организаций. 

Наиболее значимым результатом на рынке дополнительного образования 

является внедрение системы персонифицированного финансирования.  Выдано 

6227 сертификатов учета персонифицированного финансирования, что является 

100% освоением субсидии на реализацию услуг по дополнительным общеразви-

вающим программам. 
Дополнительное образование детей в целом, направлено на воплощение в 

жизнь миссии дополнительного образования социокультурной практики разви-

тия мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный си-

стемный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана ("дорожной карту") 



50 
 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» задачей на 

среднесрочный период (до 31.12.2023 г.) является обеспечение равного доступа 

образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рын-

ках товаров, работ и услуг муниципального образования 

Мониторинг является основой Стандарта и самой важной его составляю-

щей. Именно на основании анализа его данных должны приниматься все реше-

ния по содействию развитию конкуренции в регионе. В частности, Стандартом 

закреплены положения о том, что разработка перечня товарных рынков, «дорож-

ной карты», внесение в нее изменений осуществляются на основе анализа ре-

зультатов мониторинга. 

Основой для получения данных для проведения мониторинга являются 

опросы предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг.  

Комитетом по конкурентной политике Московской области разработаны 

анкеты для предпринимателей и населения по проведению мониторинга муни-

ципальными образованиями. 

В 2021 году Администрацией городского округа Воскресенск проведен 

мониторинг (с применением названных анкет) состояния и развития конкурент-

ной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа Воскресенск. 

Предложенные формы анкет были заполнены 105 потребителями товаров работ 

и услуг на товарных рынках округа и 102 субъектами предпринимательской де-

ятельности. 

Респондентам предлагалось заполнить анкеты в печатном или в электрон-

ном виде. Форма электронных анкет была размещена на официальном сайте го-

родского округа Воскресенск, на стойках МФЦ городского округа Воскресенск 

и в Воскресенской торгово- промышленной палате. 

Опросы проводились в период с апреля по июль 2021 года. 

3.1.Мониторинг удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг 

на товарных рынках муниципального образования и состоянием ценовой 

конкуренции. 

На долю опрошенных работающих граждан, учащихся, самозанятых и 

предпринимателей приходится – 73%. Другая часть опрошенных – это пенсио-

неры, безработные и домохозяйки (домохозяины), составляют 27%. 
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3.1.1. Количество потребителей, принявших участие в опросе:  

 

 
 

3.1.2. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

на приоритетных и социально значимых рынках:  

В таблице в процентах указан уровень удовлетворенности опрошенных 

105 респондентов качеством и доступностью товаров, работ и услуг, предостав-

ляемых на рынках городского округа Воскресенск 
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№ 
Услуги организаций 

Оценка потребителями качества предостав-

ляемых услуг, % 

государственных  частных 

Удовле-

творены 
Не удовле-

творены 

Удовле-

творены 

Не удо-

влетво-

рены 
 1  Услуги дошкольных учреждений 61 3 10 2 

 2  Услуги общего образования 48 7 8 2 

 3 
 Услуги среднего профессионального образо-

вания 
9 4 6 3 

 4  Услуги дополнительного образования детей 45 2 44 6 

 5 

 Услуги психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

16 1 7 5 

 6  Услуги детского отдыха и оздоровления 20 3 32 0 

 7  Социальные услуги 40 3 5 2 

 8  Медицинские услуги 63 11 55 26 

 9 

 Услуги розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и со-

путствующими товарами 

9 4 85 8 

 10  Ритуальные услуги 1 2 31 29 

 11  Услуги по ремонту автотранспортных средств 0 0 51 17 

 12  Услуги организаций розничной торговли 2 1 72 9 
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Проведенное анкетирование показало, что потребители отдают предпочте-

ние удовлетворенности качеством государственных услуг таких как, медицин-

ские услуги 60%, услуги дошкольных учреждений 58%, услуги общего образо-

вания 46%, услуги, предоставляемые МФЦ – 60%, услуги дополнительного об-

разования детей – 43% и услуги организаций по выполнению работ по благо-

устройству городской среды – 44%.  

При этом жители городского округа Воскресенск (из числа опрошенных, 

за исключением тех, кто затрудняется ответить) остались довольны качеством 

предоставляемых услуг частными учреждениями, наряду с государственными 

 13  Услуги организаций общественного питания 11 2 53 6 

 14  Услуги организаций бытового обслуживания 0 0 55 7 

 15  Услуги организаций теплоснабжения 0 0 64 9 

 16  Услуги организаций электроснабжения 0 0 71 6 

 17 
 Услуги по сбору и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов 
0 0 76 5 

 18 

 Услуги управляющих компаний в многоквар-

тирных домах по содержанию и текущему ре-

монту общего имущества собственников поме-

щений 

0 0 18 25 

 19 
 Услуги организаций по выполнению работ по 

благоустройству городской среды 
46 5 36 7 

 20 

 Услуги по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок 

0 0 59 6 

 21 

 Услуги по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

0 0 51 10 

 22 

 Услуги по перевозке пассажиров и багажа лег-

ковым такси на территории Московской обла-

сти 

0 0 63 5 

 23 
 Услуги организаций дорожного строительства 

(дороги) 
9 0 32 15 

 24 

 Услуги связи, в том числе услуг по предостав-

лению широкополосного доступа к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

0 0 77 7 

 25  Услуги жилищного строительства 0 0 23 2 

 26  Производство кирпича 0 0 25 5 

 27  Производство бетона 0 0 23 2 

 28  Кадастровые и землеустроительные работы 0 0 20 2 

 29  Услуги организаций, по производству семян 0 0 41 6 

 30 

 Услуги организаций по переработке водных 

биоресурсов, товарной аквакультуры (рыбные 

консервы, рыбная продукция) 

0 0 37 11 

 31 
 Услуги продукции крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 
0 0 54 2 

 32 
 Услуги организаций по добыче общераспро-

страненных полезных ископаемых 
2 0 13 1 

 33  Услуги организаций туризма и отдыха 0 0 19 5 

34 

Государственные и муниципальные услуги 

(МФЦ, портал государственных услуг Москов-

ской области) 

63 6 0 0 

35 
Объекты наружной рекламы 

 
0 0 21 3 
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учреждениями дополнительного образования детей- 42%,  детского отдыха и 

оздоровления - 31%.  

Учитывая, что на территории городского округа Воскресенск услуги роз-

ничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и со-

путствующими товарами, организаций розничной торговли,  организаций тепло-

снабжения, организаций электроснабжения, по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов, по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по пере-

возке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-

там регулярных перевозок, по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и 

услуги связи, в том числе услуги по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оказывают преиму-

щественно частные организации и предприятия, то процент пользовавшихся жи-

телей  названными услугами колеблется в диапазоне от 51% до 81%. 

 

3.2. Проведение мониторинга с целью определения административных 

барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барь-

ерами входа на рынок (выхода с рынка) 

Одновременно с опросом жителей городского округа Воскресенск прово-

дился мониторинг, посредством заполнения анкет, удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности (с применением вышеназванных анкет) со-

стояния и развития конкурентной среды городского округа Воскресенск. 

В опросе, проведенном в период с апреля по июль 2021 года, приняли уча-

стие 102 представителя малого и среднего бизнеса городского округа Воскре-

сенск. 

В ходе исследования опроса предпринимателей городского округа Воскре-

сенску была дана оценка динамике развития конкурентной среды, как важней-

шего механизма повышения эффективности рыночной экономики, степени удо-

влетворённости деятельности органов власти и существенных проблем для веде-

ния бизнеса. 

Подробная информация о результатах проведенного мониторинга представ-

лена далее. 

 

3.2.1. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на товарных рынках на территории 

городского округа Воскресенск: 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, приняв-

ших участие в опросе: 

В опросе предпринимателей с использованием онлайн технологий, в про-

цессе личных формализованных интервью, проявили активность 102 представи-

теля малого и среднего бизнеса городского округа Воскресенск. 
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3.2.2. Структура опрошенных субъектов МСП в разрезе сфер деятельности 

(%): 

 
№ Социально значимые и приоритетные рынки Количество опро-

шенных предпри-

нимателей 

Процент от общего 

числа опрошенных 

респондентов, % 

1 Дошкольное образование детей 3 
 

2,94 

2 Общее образование 3 2,94 

3 Среднее профессиональное образование 0  

4 Дополнительное образование детей 0 
 

 

5 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 0  

6 Детский отдых и оздоровление 0  

7 Социальные услуги 2 1,96 

8 Медицинские услуги 5 4,90 

9 
Розничная торговля лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями (аптеки) 
4 

 

3,92 

10 Ритуальные услуги 4 3,92 

11 Ремонт автотранспортных средств 4 
 

3,92 

12 Розничная торговля 18 17,65 

13 Общественное питание 6 5,88 

14 Бытовое обслуживание 13 12,75 

15 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 0  

16 
Купля-продажа электрической энергии (мощности) на роз-

ничном рынке электрической энергии (мощности) 
0 

 

17 

Производство электрической энергии (мощности) на роз-

ничном рынке электрической энергии (мощности), вклю-

чая производство электрической энергии в режиме когене-

рации 

0 

 

18 
Сбор и транспортирование твердых коммунальных отхо-

дов 
1 

0,98 

19 

Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме 

2 

1,96 

20 Выполнение работ по благоустройству городской среды 1 0,98 

21 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 

0,98 

22 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
0 

 

23 Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 3 2,94 

24 Дорожная деятельность (за исключением проектирования) 0  

25 Услуги связи, в том числе Интернет 3 2,94 

26 Жилищное строительство 0  

27 Строительство объектов капитального строительства 4 3,92 

28 Производство кирпича 1 0,98 

29 Производство бетона 4 3,92 

30 Кадастровые и землеустроительные работы 1 0,98 

31 Племенное животноводство 3 2,94 

32 Семеноводство 2 1,96 

33 Переработка водных биоресурсов 0  

34 Товарная аквакультура 0  

35 Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств 2 1,96 

36 
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 
0 

 

37 Наружная реклама 3 2,94 
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38 Туризм и отдых 5 4,90 

39 Инновационная продукция 0  

40 Цифровизация государственных услуг 0  

41 Не сырьевой и неэнергетический экспорт 0  

42 Другое 4 3,92 

Результат опроса показал, что наибольшее количество предпринимателей 

осуществляют свою деятельность преимущественно на  товарных рынках город-

ского округа Воскресенск таких, как розничная торговля – 17,65%, бытовое об-

служивание – 12,75% и общественное питание  - 5,88%. 

Наименьшее количество было представлено в таких товарных рынках как: 

Социальные услуги – 1,96% 

Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме – 1,96% 

Семеноводство – 1,96% 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств - 1,96% 

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов - 0,98% 

Выполнение работ по благоустройству городской среды - 0,98% 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок - 0,98% 

Производство кирпича - 0,98%  

Кадастровые и землеустроительные работы - 0,98% 

 

3.2.3. Оценка состояния конкурентной среды субъектами предприни-

мательской деятельности: 

 

 

 
Итог проведенного мониторинга удовлетворенности субъектов предпри-

нимательской деятельности условиям ведения бизнеса показал, что респонденты 
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оценили конкурентную борьбу в сфере своей предпринимательской деятельно-

сти как: очень высокая и высокая. 

 

3.2.4. Мнения об оценке предпринимателями деятельности органов 

власти на локальных рынках: 

 

№ Характеристика деятельности органов 

власти 

Количество респондентов  

1 Удовлетворён 35 

2 Скорее удовлетворён 43 

3 Скорее не удовлетворён 10 

4 Не удовлетворён 2 

5 Затрудняюсь ответить 12 

 

Охарактеризовав деятельность органов власти, можно сказать, что 35 % 

опрошенных удовлетворены деятельностью органов власти на основном для 

опрошенных предпринимателей рынка, 43% скорее удовлетворены, 10 % скорее 

не удовлетворены, 2% не удовлетворены и затруднились ответить 12% респон-

дентов. 

 

3.2.5. Электронный опрос «Об условиях ведения бизнеса в Москов-

ской области, эффективности и доступности мер поддержки»  

Дополнительно к вышеназванному опросу, в 2021 году в сети Интернет в 

Единой автоматизированной системе управления закупками Московской обла-

сти был проведен электронный опрос об условиях ведения бизнеса в Московской 

области, эффективности и доступности мер поддержки. 

В опросе приняли участие 55 предпринимателей, из которых большую часть 

составили индивидуальные предприниматели - 36,4 % и 21,8% - микропредпри-

ятия. 

На диаграмме представлены все категории предпринимателей, участвую-

щие в электронном опросе. 
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Предприниматели и юридические лица, принимающие участие в электрон-

ном опросе, осуществляют свою деятельность  в таких сферах городского округа 

Воскресенск, как: розничная торговля – 16,36%, сельское хозяйство – 10,91%, 

общественное питание – 10,91%, транспорт – 7,27%, производство стройматери-

алов – 7,27%, медицинские услуги – 5,45%, строительство – 5,45% бытовое об-

служивание – 5,45%, туризм – 5,45%, социальная сфера – 3,64%, рекламная дея-

тельность – 3,64%, иное – 7,27%. 

Конкурентную среду, присутствующую на своем рынке, большинство 

предпринимателей (29,09% от общего числа опрошенных) оценили своих конку-

рентов на уровне более 10-12 единиц. 27,27% участников оценили конкуренцию 

в своей сфере на уровне 1-3 единиц. На уровне 4-8 конкурентов оценили конку-

ренцию в своей сфере 25,45% опрошенных. Об отсутствии конкурентов заявили 

5,45% респондентов, и еще 12,73% опрошенных затруднились ответить. 

Большинство предпринимателей выразили свое мнение о необходимости в 

реализации мер по повышению конкурентоспособности (83,91% из общего числа 

опрошенных).  

О периодичности реализации подобных мер мнения распределились следу-

ющим образом: 33,33% респондентов считают необходимым реализацию дан-

ных мер время от времени (2-3 раза в год) 27,59% - регулярно (раз в год или 

чаще), 22,99% сочли необходимым постоянное применение новых способов по-

вышения конкурентоспособности. Об отсутствии необходимости в реализации 
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мер по повышению конкурентоспособности заявили 13,79% опрошенных, еще 

2,3% затруднились ответить. 

Анализ форм конкуренции, с которыми сталкиваются предприниматели го-

родского округа Воскресенск показал, что наибольшая конкуренция (14,85%) 

проявляется в вопросах использования/приобретения имущества. С конкурен-

цией за участие в государственных закупках столкнулись 13,86% респондентов, 

за лучшее местоположение бизнеса - 10,89% респондентов, за доступ к мерам 

поддержки – 8,91% респондентов, за обладание административным ресурсом – 

0,99% респондентов. Однако остальные 50,50% опрошенных заявили, что стал-

кивались с другими формами конкуренции. 

В ходе проведения опроса 11,11% респондентов отметили, что для развития 

бизнеса не хватает кредитных ресурсов, 9,09% - кадровых ресурсов, 6,06% - мощ-

ностей для подключения к энерго-, водо-, газоснабжению, по 4,04% - дорожно-

транспортной инфраструктуры и инфраструктуры для размещения бизнеса, 

3,03% - земельных участков. О необходимости в иной инфраструктуре заявили 

6,06% опрошенных. 

При этом было выявлено, что субъекты малого предпринимательства испы-

тывают необходимость в различных видах поддержки. Наибольшую заинтересо-

ванность (29,09% респондентов) проявили к финансовой поддержке, на втором 

месте – имущественная поддержка, в ней нуждаются 18,18% респондентов. В 

информационной и консультационной поддержке нуждаются 10% и 9,09% ре-

спондентов соответственно.  

Вместе с этим, необходимо отметить, что 32,18% опрошенных обращались 

и получили информационную и консультационную поддержку в органах власти 

Московской области и 1,15% респондентов получили отказ.  

В целях получения различных мер поддержки предприниматели чаще всего 

обращаются в органы местного самоуправления – 53,06%, в региональные ор-

ганы власти – 11,22%. Не обращались за поддержкой 35,71% опрошенных. 

В качестве основных причин отказа в поддержке предприниматели отме-

чали: несоответствие критериям предоставления меры поддержки – 2,3% и от-

сутствие комплекта необходимых документов – 1,15%. 

Мнения о доступности государственной/муниципальной поддержки для 

бизнеса распределились следующим образом: 42,53% опрошенных считают, что 

при необходимости получить поддержку легко, 20,69% - что поддержку полу-

чить можно, но для этого нужно приложить серьезные усилия. 8,05% считают, 

что поддержку получить практически невозможно.  

Также предприниматели оценили качество услуг, предоставляемых им фи-

нансовыми организациями. Так 44,83% опрошенных удовлетворены в разной 

степени, не удовлетворены – 21,84% опрошенных. 

Большинство предпринимателей отметили, что принимают активное уча-

стие во встречах бизнес-сообщества с органами власти 86,21% от общего числа 

опрошенных. При этом 6,9% не считают полезным участие в таких встречах,  
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Деятельность органов власти по созданию благоприятных условий для ве-

дения бизнеса большинством участников опроса отмечена в целом удовлетвори-

тельно. 

В деятельности органов государственной власти по созданию благоприят-

ных условий для ведения бизнеса предприниматели хотели бы улучшить в 

первую очередь работу по упрощению системы согласований и получения ли-

цензий – 16,18%, а также облегчения доступа к имуществу (13,24%) и улучшения 

бизнес-инфраструктуры (12,5%). О желании включения в повестку встреч значи-

мых для ведения бизнеса вопросов заявили 6,62% опрошенных, о размещении 

полезной для бизнеса информации – 5,88%, о сокращении сроков предоставле-

ния мер поддержки – 5,15%, об улучшении информирования бизнеса – 3,68%. 
 

Осенью 2021 года Комитетом по конкурентной политики проведен второй 

электронный опрос предпринимателей Московской области в Единой автомати-

зированной системе управления закупками Московской области по оценке барь-

еров для развития и расширения бизнеса, препятствующих формированию кон-

курентной среды. 

Уровень участия предпринимателей в опросе наглядно показывает степень во-

влеченности бизнес-сообщества в общественную жизнь и заинтересованность во взаи-

модействии с органами государственной и муниципальной власти. 

Согласно итогам, доля предпринимателей городского округа Воскресенск, при-

нявших участие в опросе, составила 2,2%. Таким образом, уровень оценка активности 

предпринимателей городского округа Воскресенск находится в зеленой зоне и оценен 

как «высокий и очень высокий».  

При этом среднее значение оценки активности предпринимателей в целом по 

Московской области сложилось, как 1,6%. 

Уровень заинтересованности предпринимателей городского округа Воскресенск 

во взаимодействии с органами власти увеличивался от первого электронного опроса 

(1,2%) до третьего опроса (2,2%). При этом среднее значение активности предприни-

мателей по итогам 3-х опросов составило 1,8%. 

Также по результатам опроса проанализированы оценки предпринимате-

лями условий ведения бизнеса. Выделены 5 ключевых составляющих оценки пред-

принимателями условий ведения бизнеса, в том числе оценка респондентами: 

1-наличия/отсутствия административных барьеров (среднее значение по Мос-

ковской области – 27%); 

2-динамики уровня конкуренции (среднее значение по Московской области – 

64%); 

3-эффективности взаимодействия бизнеса с органами власти (среднее значение  

по Московской области – 88%); 

4-качества информационной поддержки бизнеса (среднее значение по Москов-

ской области – 87%); 

5-участия предпринимателей во встречах органов власти с бизнес-сообществом 

(среднее значение по Московской области – 36%). 
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Согласно ранжированию оценок вышеуказанных составляющих по признаку от-

клонения отрицательных оценок от среднего значения по Московской области, город-

ской округ Воскресенск находится в зеленой зоне. Ключевые составляющие оценки 

предпринимателями городского округа Воскресенск условий ведения бизнеса оценены 

следующим образом: 

Оценка административных барьеров 

Есть ограничения Нет ограничений 

57% 43% 

За последние 12 месяцев предприниматели сталкивались с такими экономиче-

скими ограничениями, как высокие налоги, страховые сборы, высокая конкуренция, 

высокие неналоговые издержки, затраты на соблюдение обязательных требований, 

ограниченная доступность финансовых ресурсов, большие затраты на услуги есте-

ственных монополий (рост тарифов на услуги монополий), всего 57% респондентов 

заявили об имеющихся административных барьерах. При этом не сталкивались с огра-

ничениями 43% респондентов. 

Динамика уровня конкуренции 

Рост Снижение 

или без изменений 

43% 57% 

О том, что уровень конкуренции вырос, заявили 43% опрошенных. 57% респон-

дентов считают, что уровень конкуренции остался без изменений или снизился. 

В числе рынков, на которых чаще всего отмечается рост динамики 

конкуренции между хозяйствующими субъектами: перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси, рынок несырьевого и неэнергетического экспорта, розничная 

торговля, аптеки, бытовое обслуживание, общественное питание. 

Отрицательная динамика уровня конкуренции фиксируется преимущественно 

на следующих рынках: купли-продажи электрической энергии, добычи полезных 

ископаемых, производства электрической энергии, переработки водных биоресурсов. 

Оценка результата взаимодействия бизнеса с органами 

власти 

Эффективное взаимо-

действие 

Неэффективное  

взаимодействие 

100% 0% 

Абсолютное большинство опрошенных предпринимателей городского округа 

Воскресенск (100%) заявили об эффективном взаимодействии с органами власти. 

Информирование (получали актуальную полезную информа-

цию) 

Получали информацию Не получали информацию 

100% 0% 

Также абсолютное большинство опрошенных предпринимателей городского 

округа Воскресенск (100%) заявили, что получали/получают актуальную информацию 

для развития своего бизнеса, в том числе о мерах поддержки бизнеса, встречах, меро-

приятиях посредством сайтов органов местного самоуправления Московской области, 

Центров «Мой бизнес», получают приглашение на встречи с бизнесом от органов мест-

ного самоуправления. 
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Каждый третий предприниматель городского округа Воскресенск (38%) указал 

на необходимость во встречах органов власти с участием бизнеса, на которых можно 

получить информацию, полезную для развития бизнеса. Однако 62% респондентов за-

являют, что не нуждаются в проведении встреч органов власти и бизнеса. 

Встречи с бизнесом 

Нуждаются в проведении 

встреч 

Не нуждаются в проведе-

нии встреч 

38% 62% 

Проведенные в течение 2021 года опросы выявили удовлетворенность пред-

принимателей городского округа Воскресенск на уровне 73%. 

Предприниматели ждут от органов власти дальнейшей работы по снижению эко-

номических и административных барьеров (снижения налоговых и неналоговых издер-

жек, повышения доступности финансовых ресурсов, снижения тарифов на услуги есте-

ственных монополий, а также упрощению процедуры получения лицензий, доступа к 

земельным участкам, согласований проектной документации, упрощением доступа к 

лизингу и выделению субсидий.  

Бизнес - ожидания присутствуют также в части повышения эффективности вза-

имодействия бизнеса с различными государственными органами власти и органами 

местного самоуправления, увеличения встреч органов власти с участием бизнеса, а 

также размещения органами власти актуальной информации, полезной для принятия 

решения бизнесом. 

 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциаль-

ных предпринимателей. 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с 

общественностью. 

В целях повышения эффективности взаимодействия жителей Московской 

области с органами местного самоуправления, функционирует интернет-портал 

"Добродел", куда граждане могут обратиться по интересующим их вопросам. В 

период пандемии онлайн связь Администрации городского округа Воскресенск 

с жителями особенно актуальна. Обработка сообщений с портала "Добродел" 

проводилась в упрощенном порядке и в сокращенные сроки.  

За 2021 год в Администрацию городского округа Воскресенск поступило с 

портала "Добродел" – 10 229 обращений. Наибольшее количество обращений по-

ступило по вопросам, касающимся вопросов жилищно- коммунального ком-

плекса. 
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Сведения по обращениям граждан, поступивших через портал "Доб-

родел" в Администрацию городского округа Воскресенск на 01.01.2022 года 

и соответствующий период прошлого года  

 

 2020 год 2021 год +/- 

Поступило всего 10751 10229 -522 

Наибольшее количество поступило по вопросам:    

Дворовые территории 2737 1732 -1005 

Дороги 779 1376 +597 

Мусор  2650 1226 -1424 

МКД  1361 1206 -155 

Общественные территории 932 971 +39 

Контейнерная площадка 936 699 -237 

Ветеринария 221 332 +111 

Промышленные и иные территории 323 286 -37 

Общественный транспорт  58 163 +105 

Энергетика 70 95 +25 

 

Администрацией городского округа Воскресенск организована работа по 

взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью.  

В течение 2021 года сотрудниками администрации городского округа Вос-

кресенск проводились немедийные встречи с гражданами городского округа 

Воскресенск, с целью освещения деятельности Администрации округа и вовле-

чения населения в решение вопросов местного значения.  

В 2021 году, как и в 2020 году, активно проводилась работа по ведению 

аккаунтов администрации городского округа Воскресенск в социальных сетях 

«VK», «Facebook», «Instagram» и «OK», с целью повышения информированности 

граждан, сбора и обработки информации, получения обратной связи от населе-

ния в процессе решения вопросов местного значения. Благодаря ежедневным 

публикациям общественно значимой и полезной информации, круглосуточному 

мониторингу обратной связи от граждан, городской округ Воскресенск еже-

дневно укрепляет коммуникации и взаимодействие власти с населением, что яв-

ляется особенно важным в период распространения коронавирусной инфекции. 

  

4.2. Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

В 2021 году совместно с ИФНС были проведены семинары по темам: «Усло-

вия применения режима налога на профессиональный доход (самозанятые) (да-

лее НПД) и ограничения по видам деятельности и иным условиям, ограничива-

ющим возможность его применять», «Изменение налогового законодательства 

для плательщиков имущественных налогов», «Алгоритм работы и уплаты НПД 



63 
 

в мобильном приложении; порядок снятия с учета плательщиков НПД», «При-

менение контрольно-кассовой техники. Федеральный закон №54-ФЗ (совместно 

с ООО "Контур")», «Сдача отчетности по телекоммуникационному каналу связи. 

Налог на профессиональный доход. Услуги ФНС на портале государственных 

услуг», «Изменения налогового законодательства для плательщиков имуще-

ственных налогов», «Изменения налогового законодательства для плательщиков 

ЕНВД». 

В результате проведения образовательных мероприятий выдан 91 сертифи-

кат.  

Администрацией городского округа Воскресенск совместно с ГКУ МО 

«Воскресенский центр занятости» проведены мероприятия, направленные на по-

вышение уровня грамотности населения в вопросах ведения предприниматель-

ской деятельности. 

Количество граждан, прошедших дополнительное профессиональное обу-

чение, в 2021 году составило порядка 97 человек. 

Количество граждан, направленных на обучение по смежным программам в 

сфере организации ведения предпринимательской деятельности, в 2021 году со-

ставило 69 человек. 

В 2021 году 8 человек получили финансовую помощь по итогам рассмотре-

ния бизнес-проектов.  

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью, 

осуществляется посредством работы офиса «Мой бизнес», информационных си-

стем и информационно-телекоммуникационных сетей в целях обеспечения субъ-

ектов МСП информацией: 

- экономической, правовой, статистической, производственно-технологиче-

ской, маркетинговой; 

- о реализации программ развития и поддержки малого и среднего предпри-

нимательства (федеральных, региональных и муниципальных); 

- об обороте производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг); 

- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП; 

- об изменениях законодательства; 

- о планируемых тематических конференциях, семинарах, круглых столах, 

образовательных мероприятиях. 

Информирование осуществляется на регулярной основе посредством интер-

нет-ресурсов СМИ и адресной рассылки. Актуальная информация размещается 

на официальном сайте городского округа Воскресенск в разделе новости, а также 

в тематическом разделе сайта "Малое и среднее предпринимательство".  
 

 

 

 

 



64 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений ключевых показателей развития конкуренции, на достижение кото-

рых направлены мероприятия Плана мероприятий «Дорожная карта» 

 

5.1.Сведения о достижении значений ключевых показателей развития конкуренции, предусмотренных Планом 

мероприятий «Дорожная карта» 

№ 

п/п 

Наименование товарного 

рынка 

Ключевые показатели 

Единица 

измере-

ния 

Числовое значение показателя 

Ответственные исполни-

тели 

2020 (ба-

зовое 

значе-

ние) 

2021 

(план) 

1квартал 

2021 

(факт) 

2 квартал 

2021 

(факт) 

3 квар-

тал 2021 

(факт) 

4 квартал 

2021 

(факт) 

1 2 3 4 5 6  7  8 9 

1

1 

Выполнение работ по содер-

жанию и текущему ремонту 

общего имущества соб-

ственников помещений в 

многоквартирном доме 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту об-

щего имущества соб-

ственников помещений в 

многоквартирном доме 

процен-

тов 

38,40 49,50 30,43 38,40 30,97 31,44 Управление жилищно-

коммунального ком-

плекса администрации 

городского округа Вос-

кресенск 

2

2 

Выполнение работ по благо-

устройству городской среды 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере выполнения 

работ по благоустройству 

городской среды 

процен-

тов 

66,90 67,10 16,60 47,60 58,30 67,10 Управление жилищно-

коммунального ком-

плекса;  управление раз-

вития городской инфра-

структуры администра-

ции городского округа 

Воскресенск 
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3

3 

Услуги по сбору и транспор-

тированию твердых комму-

нальных отходов 

Доля населения, охвачен-

ного системой раздель-

ного сбора отходов 

процен-

тов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление жилищно-

коммунального ком-

плекса 

4

4 

Ритуальные услуги Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере ритуальных 

услуг 

п

роцен-

тов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

 

 

МКУ «Ритуал» 

Увеличение доли клад-

бищ Городского округа 

Воскресенск, земельные 

участки которых оформ-

лены в муниципальную 

собственность в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации 

п

роцен-

тов 

72,90 86,40 83,40 86,10 86,10 88,60 

5

5 

Оказание услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муници-

пальным маршрутам регу-

лярных перевозок 

Доля услуг (работ) по пе-

ревозке пассажиров авто-

мобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) организа-

циями частной формы 

собственности 

процен-
тов  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление развития го-

родской инфраструктуры 

городского округа Вос-

кресенск 

6

6 

Услуги связи, в том числе 

услуги по предоставлению 

широкополосного доступа к 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

услуг по предоставлению 

процен-

тов 

100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отдел услуг и информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий 
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информационно-телекомму-

никационной сети «Интер-

нет» 

широкополосного до-

ступа к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

администрации город-

ского округа Воскре-

сенск 

Увеличение количества 

объектов государствен-

ной и муниципальной 

собственности, фактиче-

ски используемых опера-

торами связи для разме-

щения и строительства 

сетей и сооружений связи 

(доля положительно рас-

смотренных заявок) 

процен-

тов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Увеличение количества 

объектов государствен-

ной и муниципальной 

собственности, фактиче-

ски используемых опера-

торами связи для разме-

щения и строительства 

сетей и сооружений 

связи, процентов по отно-

шению к показателям 

предыдущего года (изме-

нение доли положи-

тельно рассмотренных 

заявок за год) 

процен-

тов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

7

7 

Бытовое обслуживание Обеспеченность населе-

ния предприятиями бы-

тового обслуживания 

рабочих 

мест/на 

1000 жи-

телей 

8,09 8,02 8,14 8,19 8,22 8,22 отдел потребительского 

рынка и услуг админи-

страции городского 
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округа Воскресенск 

8 Наружная реклама Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере наружной ре-

кламы на территории го-

родского округа Воскре-

сенск 

процен-

тов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 управление архитектуры 

и градостроительства ад-

министрации городского 

округа Воскресенск 

Доля рекламных кон-

струкций, установленных 

в соответствии с дей-

ствующими разрешени-

ями 

процен-

тов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 управление архитектуры 

и градостроительства ад-

министрации городского 

округа Воскресенск 

9

9 

Розничная торговля Обеспеченность населе-

ния площадью торговых 

объектов 

квадрат-

ный 

метр на 

тысячу 

жителей 

1194,20 1160,00 

 

 

1210,40 

 

1224,72 

 

1228,59 1228,59 

отдел потребительского 

рынка и услуг админи-

страции городского 

округа Воскресенск 

10 Услуги дополнительного об-

разования детей 

Увеличение численности 

детей и молодежи в воз-

расте от 5 до 18 лет, про-

живающих на территории 

Московской области и 

получающих образова-

тельные услуги в сфере 

дополнительного образо-

вания в частных органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность по дополни-

тельным общеобразова-

тельным программам 

процен-

тов 

15,80 16,50 16,00 16,20 16,40 16,50  

 

 

управление образования 

администрации город-

ского округа Воскре-

сенск 
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Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере услуг допол-

нительного образования 

детей 

процен-

тов 

50,00 60,00 66,70 66,70 66,70 66,70 
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5.2. Показатели системных мероприятий, по внедрению стандарта 

развития конкуренции в городском округе Воскресенск 

 

В целях формирования, функционирования и развития в городском 

округе Воскресенск контрактной системы в сфере закупок на территории 

округа создано Уполномоченное учреждение по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур для 

нужд Заказчиков городского округа Воскресенск. Указанные полномочия воз-

ложены на Муниципальное казенное учреждение «Воскресенский центр заку-

пок». (Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 

18.03.2020 № 1060 «О Порядке взаимодействия Уполномоченного учреждения 

и Заказчиков городского округа Воскресенск при осуществлении централизо-

ванных закупок» - далее Постановление). Названным Постановлением утвер-

жден Порядок взаимодействия Уполномоченного учреждения и Заказчиков 

городского округа Воскресенск при осуществлении централизованных заку-

пок и форма Соглашения между Муниципальным казенным учреждением 

«Воскресенский центр закупок» и Заказчиком городского округа Воскресенск 

об осуществлении полномочий Уполномоченного учреждения на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами. 

В городском округе Воскресенск в 2021 году действовала подпрограмма 

II «Развитие конкуренции» муниципальной программы «Предприниматель-

ство» на 2020-2025 годы, в которой установлены следующие показатели раз-

вития конкуренции на территории округа: 

 
Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Плановое 

значение 

показа-

теля на 

2021 год 

Достигнутое 

значение 

показателя 

в 2021 году 

Доля обоснованных, частично обоснованных 

жалоб в Федеральную антимонопольную 

службу (от общего количества опубликован-

ных торгов) 

Процент 3,6 1,06 

Доля несостоявшихся торгов от общего коли-

чества объявленных торгов 

Процент 40 16,44 

Среднее количество участников на торгах единиц 4,2 5,6 

Количество реализованных требований Стан-

дарта развития конкуренции в Московской об-

ласти 

единиц 5 5 

Доля общей экономии денежных средств от 

общей суммы состоявшихся торгов 

Процент 10 12,77 

Доля закупок среди субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляе-

мых в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

Процент 33 69,17 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных 

нужд» 

 

Конкурентные процедуры по Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 ап-

реля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

По итогам 2021 года основные показатели по закупкам, проведенным в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, составили:  

среднее количество участников на торгах –5,6;  

 общая экономия средств бюджета –166,82 млн. рублей;  

доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций –69,17%;  

доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в ФАС России (от об-

щего количества опубликованных торгов) –1,06 %.  

За 2021 год Уполномоченным учреждением:  

– проведен мониторинг и размещено 663 закупки. Экономия денежных средств 

составила12,77%.  

В отчетном периоде объявлено 62 совместные процедуры.  

В отчетном году, в связи с продолжением распространения COVID-19, для 

поддержания экономики предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа Воскресенск, Администрацией городского округа 

Воскресенск, как и в 2020 году, продолжалась осуществляться работа по 

проведению мероприятий по: 

1. Повышению бюджетной эффективности; 

2. Поддержке отраслей экономики городского округа Воскресенск, а 

также малого и среднего предпринимательства; 

3. Обеспечению социальной стабильности; 

4. Эффективному использованию муниципального имущества; 

5. Увеличению доли закупок у субъектов малого предпринимательства; 

6. Возможности применения аванса до 30% при заключении контрак-

тов с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

7. Информационной поддержке жителей о мерах, принимаемых в го-

родском округе Воскресенск по снижению последствий, вызванных распростра-

нением COVID-19. 

Ситуация с экономическим положением предпринимателей в условиях 

продолжающейся пандемии повлекла за собой сокращение доходов в бюджет 

всех уровней. В связи, с чем многие закупки, предусмотренные в планах-графи-

ках учреждений, были перенесены на более поздний срок, либо исключены из 

плана-графика. 

В целях рационального расходования бюджетных средств, в условиях со-

кращения налоговых поступлений, Администрацией городского округа 
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Воскресенск осуществлялась координация деятельности заказчиков в части фор-

мирования начальных (максимальных) цен конкурентных и не конкурентных 

процедур закупок, запланированных к размещению, а также проводилась еже-

дневная работа по согласованию с курирующим вопросы закупочной деятельно-

сти первым заместителем Главы Администрации городского округа Воскресенск 

– Сайкиной О.В. видов закупок, цен и необходимости закупаемых товаров, работ 

и услуг. 

Вместе с этим, не смотря на ситуацию с пандемией в стране, которая 

внесла коррективы в работу всех предприятий и учреждений, в условиях 

сокращения доходов в бюджет городского округа Воскресенск, благодаря 

поддержке Губернатора Московской области, Правительства Московской 

области, слаженной работе руководства Администрации городского округа 

Воскресенск и гибкой политике руководства Уполномоченного учреждения в 

закупочной деятельности среди заказчиков городского округа Воскресенск, все 

учреждения округа работали в штатном режиме. 

В выше названных не простых условиях реализованы закупки и 

исполнены контракты в полном объеме в рамках инициативного 

бюджетирования. Также своевременно размещены торги и исполнены контракты 

в полном объеме по утвержденным национальным проектам. 

Учитывая изложенное, необходимо отметить, что в данной ситуации все 

плановые целевые показатели, выполнены. 

В соответствии с нормативной базой регионального органа власти Мос-

ковской области заказчики городского округа Воскресенск осуществляют заку-

почную деятельность посредством Единой автоматизированной системой управ-

ления закупками Московской области.  

Уполномоченное учреждение на постоянной основе осуществляет оценку 

соответствия нормам Федерального закона 44-ФЗ планов - графиков товаров, ра-

бот, услуг, изменений вносимых в такие планы заказчиков, расположенных на 

территории городского округа Воскресенск. Так в 2021 году было согласовано 

5220  изменений планов-графиков. 

 

Проведение обучающих мероприятий 

В течение 2021 г. Уполномоченным учреждением работа по обучающим 

мероприятиям с Заказчиками городского округа Воскресенск по вопросам при-

менения Федерального закона № 44-ФЗ проводилась в режиме онлайн. В рамках 

данных мероприятий участники ознакомились с изменениями, внесенными в Фе-

деральный закон 44-ФЗ, порядком работы в ЕАСУЗ Московской области, на пор-

тале исполнения контрактов, правилами подготовки конкурсной документации, 

разъяснены типовые ошибки, допущенные при её формировании, и пути их 

устранения.  

Для поддержания квалификации специалистов Уполномоченного учре-

ждения на должном уровне, наличия оперативной возможности получения ис-

точников необходимой информации в закупочной деятельности сотрудники цен-

тра закупок используют в своей деятельности следующие программы: 
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Система Госзаказ 

Эконом-эксперт. 

Кроме этого, с 2007 года Уполномоченное учреждение в своей работе ис-

пользует Информационно-аналитическую систему «Муниципальные закупки» 

(ИАС «Муниципальные закупки»). Сопровождение и обслуживание названной 

программы осуществляет Производственный кооператив «Экономико-правовая 

лаборатория», зарегистрированный в г. Воскресенск. 

Названный выше программный продукт предоставляет возможность свое-

временно и оперативно иметь информацию по планированию, размещению про-

цедур закупок и исполнению контрактов.  

Система также позволяет формировать реестр поставщиков, принимаю-

щих участие в закупочных процедурах, в том числе расположенных на террито-

рии округа. Благодаря ИАС «Муниципальные закупки» имеется возможность 

контролировать срок размещения планов-графиков Заказчиков и формирования 

аналитических отчетов закупочной деятельности на протяжении всего цикла от 

планирования, до исполнения контрактов на территории городского округа Вос-

кресенск. 

 

Проведение "круглых столов" с представителями бизнеса для выяв-

ления административных барьеров и проблем, препятствующих конкурен-

ции 

В период введения режима повышенной готовности и приостановлении со-

вещаний, семинаров, очных консультаций, встречи руководства городского 

округа с представителями бизнес-сообщества проводились онлайн.  

Были проведены 17 видеоконференцвязей и онлайн консультаций по вопро-

сам, касающимся организации предпринимательской деятельности, привлечения 

заемных средств и инвесторов, получения субсидий в рамках реализации муни-

ципальной программы поддержки МСП, по общеправовым и юридическим во-

просам, в том числе получения поддержки наиболее пострадавшим отраслям в 

условиях пандемии COVID-19. Консультации  получили более 579 предприни-

мателей (в том числе посредством личных встреч, онлайн консультаций, теле-

фонных переговоров и писем по электронной почте, офисе «Мой бизнес»). 
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Раздел 6.Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и улучшение конкуренции в 

городском округе Воскресенск. 

 

Представлены Администрацией городского округа Воскресенск Московской области 

Глава городского округа Воскресенск – Болотников Артур Викторович 

 

ПРАКТИКА 1: «Обеспечение жителям городского округа Воскресенск Московской области «свободы» выбора по-

лучения услуг по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе посредством 

внедрения официальной единой информационной системы на рынке услуг дополнительного обра-

зования детей» 

 

 Наименование  Мероприятия, результаты 

Городской округ Воскресенск Московской области                                                                                                                                             

(контактная информация исполнителя: Колосова Алевтина Алексеевна, тел.: 8(496)442-56-68, email: vosdeti_uo@mail.ru) 

1 Наименование муниципальной 

практики по содействию развитию 

конкуренции 

Обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей городского округа Воскре-

сенск Московской области к участию в системе персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей 

2 Краткое описание успешной прак-

тики 

С целью обеспечения равного доступа образовательных организаций всех 

форм собственности и индивидуальных предпринимателей городского округа 

Воскресенск Московской области к участию в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей утверждено постановле-

ние Администрации городского округа Воскресенск от 18.08.2020 № 2745 «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным обра-

зовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индиви-

дуальным предпринимателям, государственным образовательным организа-

циям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

Администрацией городского округа Воскресенск Московской области не 
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осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр по-

ставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного фи-

нансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных обще-

образовательных программ в рамках системы персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей в городском округе Воскресенск 

Московской области» 

3 Ресурсы, необходимые для ее реали-

зации 

Единая информационная система «Навигатор дополнительного образова-

ния»  

4 Описание результата (текущей ситу-

ации) 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 03 сентября 2018 года № 10 Гранты в 

форме субсидии могут предоставляться с целью исполнения полномочий Адми-

нистрации городского округа Воскресенск Московской области по организации 

предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей. 

В данную систему могут внедряться, в том числе частные учреждения до-

полнительного образования детей, учреждения сферы спорта и культуры, пройдя 

ряд определенных процедур и имеющих необходимую лицензию на право осу-

ществление данного вида деятельности. 

На отчетный период организаций иных форм собственности и индивиду-

альных предпринимателей, кроме муниципальных сферы образования, претен-

дующих к участию в системе персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей, не заявлено. 

5 Значение количественного (каче-

ственного) показателя результата 

Показатель «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг дополнительного образования детей» равен 2 / 3 х 100% = 66,7%, где                             

2 - количество частных организаций городского округа Воскресенск, оказываю-

щих образовательные услуги в сфере дополнительного образования;                                  
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3 - количество  организаций городского округа Воскресенск, оказывающих об-

разовательные услуги в сфере дополнительного образования.  

Показатель «Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на территории городского округа Воскресенск Москов-

ской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 

образования в частных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразовательным программам» равен 41,2 % 

- 24,7 % = 16,5%, где  

41,2% -  доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа Воскресенск Московской области и получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на отчетную дату; 

24,7 % -  доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории городского округа Воскресенск Московской области и получаю-

щих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам на 01.01.2021 г. 

Выдано 6227 сертификатов учета персонифицированного финансирова-

ния, что является 100% освоением субсидии на реализацию услуг по дополни-

тельным общеразвивающим программам. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА2:«Эффективные механизмы поддержки субъектов предпринимательства банковским сектором 

в условиях распространения COVID-19 при содействии органов местного самоуправления» 
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 Наименование Мероприятия, результаты 

Городской округ Воскресенск Московской области                                                                                                                                             

(контактная информация исполнителя: Кондакова Мария Александровна, тел.: 8(496)442-56-68, email: 

maria.kislova@bk.ru) 

1 Наименование муниципальной 

практики по содействию развитию 

конкуренции 

Создание условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства  

2 Краткое описание успешной прак-

тики 

 Создание эффективных механизмов взаимодействия ГКУ МО Вос-

кресенского центра занятости населения с Центром оказания услуг «Мой 

бизнес». 

В рамках взаимодействия предоставляется информация о порядке и 

условиях получения государственной услуги по самозанятости, оказыва-

ются консультации по бизнес-планированию, рассматриваются примеры 

организации безработными гражданами успешного бизнеса и возможных 

ошибок. 

Безработным гражданам предлагается пройти тестирование, направ-

ленное на выявление способностей и готовности к осуществлению пред-

принимательской деятельности, проводится индивидуальное консультиро-

вание по рассмотрению бизнес-проектов. 

3 Ресурсы, необходимые для ее реа-

лизации 

Нормативно-правовая база, кадровое обеспечение, организационные 

ресурсы, информационно-телекоммуникационные ресурсы для размеще-

ния сведений по информированию безработных граждан. 

4 Описание результата (текущей си-

туации) 

Проведение встреч безработных граждан на базе ГКУ МО Воскре-

сенского центра занятости населения с представителями Центра оказания 

услуг «Мой бизнес», а также с успешно ведущими деятельность предпри-

нимателями. 
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5 Значение количественного (каче-

ственного) показателя результата 

В 2021 году 11 безработных граждан зарегистрировались в качестве инди-

видуальных предпринимателей и самозанятых граждан и начали осуществ-

лять предпринимательскую деятельность 
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Практики, размещенные на интерактивной платформе Федеральной 

антимонопольной службы России и других порталах. 

В 2021 на интерактивной платформе Федеральной антимонопольной 

службы России и других порталах были размещены следующие практики, при-

меняемые в городском округе Воскресенск. 

Привлечение частных инвестиций для развития спортивной инфра-

структуры в городском округе Воскресенск Московской области 
 

 
 

Привлечение частных инвестиций для развития спортивной инфра-

структуры в городском округе Воскресенск Московской области 

Одним из основополагающих принципов государственной политики по 

развитию конкуренции, предусмотренных Национальным планом развития кон-

куренции, является обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяй-

ствующих субъектов в развитие товарных рынков.  

Городской округ Воскресенск Московской области принимает активное 

участие в реализации Указа Президента, а также Национального плана развития 

конкуренции и создает комфортные условия инвесторам. 

Так в сентябре 2020 года начал функционировать фитнес-центр 

«МойСпорт», который построен на денежные средства частного инвестора. 

Объем инвестиций названного объекта составил 300 млн. рублей. Привлечение 

частных инвестиций для развития спортивной инфраструктуры, доступной для 
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большинства населения, привлекательны для инвестора в перспективе окупае-

мости проекта.  

На сегодняшний день в городском округе Воскресенск Московской обла-

сти зарегистрировано 11 частных организаций, предоставляющих услуги в от-

расли физической культуры и спорта. Всё это конкуренты, имеющие схожую це-

левую аудиторию и схожие цели. 

Из общего количества организаций и учреждений, предоставляющих 

услуги в сфере физической культуры и спорта в городском округе Воскресенск 

Московской области, доля коммерческих организаций составляет 38%. Доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

коммерческих организациях, от общего количества занимающихся в организа-

циях и учреждениях составляет 19,1%. 

Лидирующее место в частном секторе экономики городского округа Вос-

кресенск по отрасли физической культуры и спорта занимает фитнес-центр 

«МойСпорт», расположенный по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, 21А, мик-

рорайон Новлянский. Новлянский квартал расположен в западной части города 

через р. Москву. Это спальный район Воскресенска с развитой инфраструктурой. 

В городе Воскресенске проживает 92 196 человек.  

Фитнес-центр «МойСпорт» в своей инфраструктуре имеет 8 объектов 

спорта (2 бассейна, тренажерный зал, 5 залов ОФП). Общая площадь центра со-

ставляет 5000 кв.м. Общая единовременная пропускная способность составляет 

190 человек. 

По итогам 1 квартала 2021 года, коэффициент фактической загруженности 

фитнес-центра «МойСпорт» составляет 93,67%, что выше итога 2020 года на 7%. 

Повышение фактической загруженности спортивного объекта связано с каче-

ственной материальной базой организации, высоким уровнем предоставления 

услуг, маркетинговой работой, рекламной кампанией. 

Основной составляющей развития конкуренции и обеспечения конкурент-

ной среды является возможность выбора услуги и предъявляемым к этим услу-

гам требованиям со стороны потребителя. Согласно опросу, проведенному среди 

жителей городского округа Воскресенск, население довольно позитивно оцени-

вает возможность выбора услуг в сфере физической культуры и спорта. По мне-

нию жителей городского округа Воскресенск Московской области, за последние 

3 года повысилось качество предоставляемых услуг в сфере физической куль-

туры и спорта. Таким образом, при оценке степени удовлетворения услугами в 

сфере спорта, жители удовлетворены уровнем цен, качеством и возможностью 

выбора услуг.  

 

 

Обеспечение жителям городского округа Воскресенск Московской 

области «свободы» выбора получения услуг по дополнительным общеобра-

зовательным программам, в том числе посредством внедрения официаль-

ной единой информационной системы на рынке услуг дополнительного об-

разования детей 
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Обеспечение жителям городского округа Воскресенск Московской обла-

сти «свободы» выбора получения услуг по дополнительным общеобразователь-

ным программам, осуществляется в том числе посредством внедрения официаль-

ной единой информационной системы на рынке услуг дополнительного образо-

вания детей (Единая информационная система «Навигатор дополнительного об-

разования» https://booking.dop.mosreg.ru). 

Навигатор дополнительного образования - это единая информационная си-

стема федерального значения. Ее цель - помочь родителям выбрать направления 

развития детей: секции, кружки, объединения. 

 В системе предусмотрен фильтр, где можно задать интересующие пара-

метры (например, возраст ребенка, способности, особенности здоровья и т.д.) и 

получить возможные варианты кружков и секций. Например, выбрать художе-

ственную школу или занятия естественнонаучным направлением. 

 В каждом субъекте РФ создан общедоступный сайт-навигатор по допол-

нительным общеобразовательным программам. Навигатор рассчитан на родите-

лей, а также представителей учреждений дополнительного образования и орга-

нов местной власти, принимающих управленческие решения в области дополни-

тельного образования. 

 Эта система уникальна и не имеет аналогов в международном масштабе. 

Ее отличительная особенность - добровольное решение детей и родителей, по 

какой программе дополнительно заниматься. В системе представлены варианты 

мест дополнительного образования в регионе и их подробное описание: адрес, 

цели, программы и т. д. 

  Задача Навигатора дополнительного образования - обеспечение доступа 

к современным общеразвивающим программам дополнительного образования 

детей и предоставления исчерпывающей информации для детей, подростков и 

родителей (законных представителей) об образовательных услугах организаций 

https://booking.dop.mosreg.ru/
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дополнительного образования городского округа Воскресенск Московской обла-

сти. 

Единая информационная система «Навигатор дополнительного образова-

ния» функционирует посредством сети «Интернет», доступ к ресурсу открытый 

и бесплатный. 

Управление образования Администрации городского круга Воскресенск 

Московской области наполняет сведения по унифицированным формам Навига-

тора дополнительного образования, что позволяет жителям городского округа 

Воскресенск оперативно получать информацию о программах дополнительного 

образования, реализующихся не только на базе учреждений дополнительного об-

разования детей, но также в учреждениях дошкольного, среднего и общего обра-

зования.  

        В данную систему могут также внедряться и частные учреждения до-

полнительного образования детей, учреждения сферы спорта и культуры, пройдя 

ряд определенных процедур и имеющих необходимую лицензию на право осу-

ществление данного вида деятельности. 

Функционирование данной системы позволило привлечь на данный рынок 

оказания услуг частные учреждения и значительно увеличить численность детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского 

округа Воскресенск Московской области и получающих образовательные услуги 

в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

Раздел 7. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный пе-

риод. 

В рамках масштабной деятельности по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Воскресенск выполнены все тре-

бования Стандарта развития конкуренции. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции реализация стра-

тегии развития конкуренции в городском округе Воскресенск направлена на под-

держание экономического состояния субъектов малого предпринимательства и 

их вывод на новые рынки работ (товаров, услуг), повышение заинтересованности 

населения в предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест. 

Реализация стратегии развития конкуренции в городском округе Воскресенск 

направлена на обеспечение:  

– прозрачности закупок товаров, работ, услуг для государственных и му-

ниципальных нужд, стандартизацию закупочных процедур;  

– обеспечение равного доступа к товарам и услугам субъектов естествен-

ных монополий, и государственным и муниципальным услугам, необходимым 

для ведения предпринимательской деятельности;  

– условий для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в разви-

тие товарных рынков;  
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– равных условий и свободы экономической деятельности на территории 

городского округа Воскресенск, а также на повышение экономической эффек-

тивности хозяйствующих субъектов, стимулирование их инновационной актив-

ности.  

В течении 2021 года с особенностями условий продолжающейся пандемии 

удалось оказать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса и сохранить 

стабильное состояние сфер экономики на территории городского округа Воскре-

сенск.  

В этой ситуации, также, как и в 2020 году, применялись условия авансиро-

вания в контрактах, эффективные механизмы взаимодействия субъектов пред-

принимательства с банковским сектором, направленные на широкомасштабное 

информирование о существующих банковских продуктах, мерах поддержки от-

раслей бизнеса, предприняты меры по снижению платы рекламораспространите-

лям по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и др. 

В целях рационального расходования бюджетных средств, в условиях со-

кращения налоговых поступлений, Администрацией городского округа Воскре-

сенск осуществлялась координация деятельности заказчиков в части формирова-

ния начальных (максимальных) цен конкурентных и не конкурентных процедур 

закупок, запланированных к размещению, а также проводилась ежедневная ра-

бота по согласованию с курирующим первым заместителем Главы Администра-

ции видов закупок, цен и необходимости закупаемых товаров, работ и услуг. 

 В 2021 году впервые проведены опросы представителей малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме. Целью указанных опросов является 

-  анализ текущего состояния развития малого и среднего предпринимательства 

в целом, а также формирования информационной базы для выработки мер соци-

ально-экономической политики в сфере развития малого и среднего предприни-

мательства. 

В целях удобства и экономии времени потребителей и предпринимателей 

необходимо все опросы проводить в электронном виде. 

По итогам проведения мониторинга в период послабления коронавирус-

ных мер сформированы выводы, связанные с конкуренцией на каждом отдель-

ном товарном рынке городского округа Воскресенск, на основании которых у 

заинтересованных структурных подразделений администрации округа опреде-

лено четкое представление о приоритетных направлениях содействию развитию 

конкуренции в соответствии с их компетенцией. 

Прямой диалог с бизнесом лежит в основе всей нашей работы. Все предло-

жения, прежде чем стать решениями, должны обсуждаться с предпринимате-

лями. И опрос – это только одна из форм коммуникации. Общение с предприни-

мателями на ежедневной основе. Такой подход является самым эффективным. 

Необходимо выстраивать работу с предпринимателями так, чтобы они воспри-

нимали государство, в том числе и, как инструменты поддержки. 

В ходе осуществления деятельности в части содействия развитию конку-

ренции на товарных рынках определены следующие направления деятельности 

городского округа Воскресенск: 
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-формирование на муниципальном уровне законодательной базы по оказа-

нию муниципальной поддержки по созданию частных дошкольных образова-

тельных учреждений. 

- внедрение практики механизмов государственно-частного партнерства на 

рынках Стандарта развития конкуренции; 

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства за 

счет создания благоприятной среды на территории городского округа Воскре-

сенск и доведения до субъектов предпринимательства мер государственной под-

держки; 

- содействие в привлечении на территорию округа инвесторов и содей-

ствие в реализации инвестиционных проектов на территории городского округа 

Воскресенск; 

- активизация расширения товарных рынков городского округа Воскре-

сенск. 

В рамках формирования действенной конкурентной среды особый упор 

также делается и на упрощение доступа предпринимателей к государственным и 

муниципальным услугам. В этой части расширяется перечень услуг МФЦ. 

Ключевыми факторами успешного развития конкуренции в среде бизнеса 

является наличие доступа к рынкам и финансовым ресурсам.  

Развитие конкуренции в городском округе Воскресенск предполагается 

осуществлять путем использования следующих инструментов: 

- оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и сред-

него предпринимательства на муниципальные, региональные и межрегиональ-

ные рынки; 

- развитие центра поддержки предпринимательства, представляющих 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение количества совместных торгов, формирование предпосылок 

для увеличения количества участников на торгах по приобретению товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд; 

- сокращение доли неконкурентных способов размещения заказов (закупок 

малого объема); 

- внедрение механизмов полного электронного документооборота; 

- повышение информационной прозрачности деятельности городского 

округа Воскресенск в сфере закупок путем размещения на официальном сайте 

городского округа Воскресенск в сети «Интернет» нормативно-правовых актов, 

регулирующих осуществление закупок на поставки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 


