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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электросталь — административно-территориальная единица (город областного 

подчинения с административной территорией), в границах которой создано муниципальное 

образование городской округ Электросталь, расположенное на востоке Московской 

области России. 

Электроста́ль, (до 1928 года — Зати́шье), — город (с 26 декабря 1938 года) 

областного подчинения в Московской области России. Входит в городской округ 

Электросталь. Население — 156 026 чел. (2020). Городской округ расположен в 52 

километрах (38 км от МКАД) к востоку от Москвы. В окрестностях города берёт начало 

река Вохонка (приток Клязьмы), а также притоки Вохны — Марьинка и Ходца. На севере 

Электросталь граничит с землями Богородского городского округа, а с юга и юго-

востока — с землями Павлово-Посадского городского округа. На западе и востоке к 

городской территории вплотную подходят лесные массивы. 

В рамках муниципального устройства, он образует муниципальное 

образование городской округ Электросталь, образованный в 2004 году и включивший в 

себя один населённый пункт — одноимённый город. 

1 января 2018 года в состав городского округа вошли также все 10 сельских 

населённых пунктов упразднённого сельского поселения Стёпановское Ногинского 

муниципального района 

Электросталь является центром металлургии и тяжёлого машиностроения — город 

обладает крупнейшим в стране производством ядерного топлива, высококачественной 

стали, тяжёлого машиностроения и химической продукции. Кроме этого, в городе работают 

более сотни средних и малых предприятий, которые производят строительные материалы, 

одежду, книги и журналы, школьную и офисную мебель, продукты питания и многое 

другое. 

Основные предприятия: 

 ПАО «Машиностроительный завод» (ПАО «МСЗ», «Элемаш») — крупнейшее 

предприятие атомного машиностроения, в составе корпорации ТВЭЛ. Завод производит 

ядерное топливо для АЭС России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Предприятие также 

производит прецизионные нержавеющие трубы (ООО «ЭЛЕМАШ-СПЕЦТРУБПРОКАТ»), 

постоянные магниты, ферриты и металлический кальций. Сегодня ПАО 

«Машиностроительный завод» — один из мировых лидеров в сфере производства ядерного 

топлива для коммерческих реакторов. Его продукция поставляется не только на АЭС 

России, но и на АЭС 12 зарубежных стран, эксплуатируется в каждом 8-м коммерческом 

реакторе мира; 

 АО "Металлургический завод «Электросталь» — одно из ведущих предприятий РФ в 

производстве сталей и сплавов специального назначения; 

 ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения» (ОАО 

«ЭЗТМ») — производитель технологического оборудования для металлургии и горно-

обогатительной промышленности. Репутация продукции предприятия безупречна. 

Созданные на заводе объекты были отмечены: Ленинской премией, Государственными 

премиями и премиями Совета Министров. Агрегаты, станы и машины, разработанные на 

ОАО «ЭЗТМ», защищены 2314 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения в 

России и за рубежом; 

 ОАО «Электростальский химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского» — одно из 

ведущих предприятий в России по разработке и серийному выпуску фильтрующих средств 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения и химически 

опасных веществ, фильтрующих тканей, катализаторов, химических поглотителей, 

осушителей и активных углей; 

В городе действуют историко-художественный музей, выставочный зал, 6 центров 

культуры, три многозальных кинотеатра — «Современник», «Галерея кино» и «ВИКИ 
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Синема». Крупнейшим учреждением культуры Электростали является Культурный центр 

«Октябрь» 

В настоящее время на территории городского округа Электросталь находятся: 

 23 общеобразовательных муниципальных организаций; 

 вечерняя сменная общеобразовательная школа; 

 31 дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

 2 детские музыкальные школы — учащиеся музыкальных школ городского округа 

Электросталь принимали участие в международных, всероссийских, областных, зональных 

конкурсах, одержав более ста побед; 

 3 центра дополнительного образования: «Станция юных техников», «Центр Диалог», 

«Центр Росток»; 

 детская художественная школа 

Вузы 

 Электростальский политехнический институт (филиал Московского политехнического 

университета) 

 Филиал Московского государственного открытого университета 

 Филиал Российского государственного гуманитарного университета (очная и заочная 

формы обучения) 

 Новый гуманитарный институт (дневная и вечерняя формы обучения, факультеты 

лингвистики, дизайна и туризма) 

 Московский финансово-юридический университет МФЮА-центр дистанционного 

доступа в Электростали (заочное обучение) 

 Филиал Современной гуманитарной академии 

Средне-специальное образование 

 Московский областной политехнический колледж (МОПК НИЯУ «МИФИ») — 

филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“» 

 Электростальский колледж 

 Электростальский медицинский колледж ФМБА России (медсестринское отделение и 

зуботехническое отделение) 

 Государственный профессионально-педагогический колледж 

 Московский областной базовый музыкальный колледж им. А. Н. Скрябина 

 Начальное профессиональное образование 

 Четыре профессионально-технических училища 

 Негосударственные (частные) общеобразовательные организации 

 Православная классическая гимназия им. Андрея Рублёва 

 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Школа «Атон» 

Услуги телефонной связи 

Услуги телефонной связи предоставляют Московский филиал ПАО «Ростелеком», 

телекоммуникационная сеть «Инфолинк». 

Доступ в Интернет 

Для физических и юридических лиц в городе предлагают свои услуги семь интернет-

провайдеров: телекоммуникационная сеть «Инфолинк», ООО «Флекс» (Flex), «Домолинк» 

(ОАО Ростелеком), ЗАО «Элкател» и ООО «Элтелекор» (принадлежат ПАО Ростелеком), 

ООО «Стальнет», «Билайн» и «Теле2». 

Телевидение 

Почти 98 % города подключены к телевизионным сетям. Услуги аналогового 

кабельного телевидения предоставляют ООО «Элтелекор» (принадлежат «ПАО 

Ростелеком», 50 каналов аналогового ТВ) и ООО «МСС» (26 каналов аналогового ТВ); 

цифрового ТВ — ПАО «Ростелеком», «БиЛайн ТВ» (103—149 каналов через IPTV); 

аналого-цифрового ТВ — сеть «Инфолинк» (29 каналов аналогового и 127 каналов 

цифрового ТВ). 
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на 

территории городского округа Электросталь Московской области. 

Стандарт развития конкуренции на территории городского округа Электросталь 

Московской области был внедрен распоряжением Администрации городского округа 

Электросталь от 21.12.15 № 663-р «О внедрении Стандарта развития конкуренции». В 

рамках этого распоряжения были утверждены приоритетные и социально-значимые рынки 

городского округа, составлен перечень мероприятий («Дорожная карта»), а также создана 

рабочая группа по развитию конкуренции. 

С целью организации работы и актуализации текущей деятельности по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в городском округе Электросталь Московской области, 

распоряжением Администрации городского округа Электросталь от 31.05.18 № 267-р «О 

мерах по содействию развитию конкуренции в городском округе Электросталь Московской 

области» был сформирован состав действующей рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции в городском округе Электросталь Московской области: 

Председатель рабочей группы: 

Печникова Ольга Викторовна - первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Электросталь Московской области 

Члены рабочей группы: 

Соколова Светлана Юрьевна (по согласованию) - заместитель Главы 

Администрации городского округа Электросталь Московской области - начальник 

управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству 

Сиротинин Андрей Александрович - начальник МКУ «Управление по 

конкурентной политике и координации закупок» 

Журавлев Михаил Аркадьевич - начальник Управления по физической культуре и 

спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области 

Бобков Сергей Андреевич - начальник управления по культуре и делам молодежи 

Администрации городского округа Электросталь Московской области 

Епифанова Ирина Игоревна - директор МКУ «Департамент по развитию 

промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь 

Московской области» 

Душкин Эдуард Борисович - заместитель начальника управления- начальник отдела 

экологии управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Электросталь Московской области 

Кечина Марина Юрьевна - заместитель начальника управления образования 

Администрации городского округа Электросталь Московской области 

Боровикова Карина Анваровна - начальник отдела мониторинга и развития 

конкуренции МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» 

Поляков Александр Викторович - начальник дорожной инфраструктуры, 

транспортной связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства 

Администрации городского округа Электросталь Московской области 

Корюкова Елена Евгеньевна - начальник отдела по потребительскому рынку и 

услугам управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации 

городского округа Электросталь Московской области 

Сорокин Андрей Евгеньевич - начальник отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь Московской 

области» 

Михайлова Ксения Владиславовна - ведущий эксперт отдела финансового 

планирования и контроля закупочной деятельности Комитета по строительству, дорожной 
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деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь 

Московской области 

по согласованию - представитель Союза «Торгово-промышленная палата города 

Электросталь Московской области» 

по согласованию - представитель Общественной палаты городского округа 

Электросталь Московской области 

Рабочей группой, в рамках деятельности по содействию развитию конкуренции 

было проведено два совещания - 11.06.2020 и 21.08.2020 (протоколы доступны на сайте 

www.el-zakupki.ru в разделе «Стандарт развития конкуренции»), на которых обсуждался 

широкий спектр вопросов: 

1. Совещание 11 июня 2020 года: 

1. О предстоящем опросе потребителей и предпринимателей на предмет мониторинга 

удовлетворенности качеством предоставляемых работ, товаров, услуг и условиям ведения 

предпринимательской деятельности; 

2. О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее МСП); 

3. О мерах по преодолению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID 19) 

4. Об анализе состояния рынков в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19) 

 2. Совещание 21 августа 2020 года: 

1. Об анализе состояния и развития рынков товаров, работ, услуг в муниципальном 

образовании. 

2. О проведении контроля муниципальных учреждений в системе ГАСУ. 

3. Об устранении административных ограничений для развития среднего и малого 

предпринимательства и о рабочей группе по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее субъект МСП). 

4. О лучших муниципальных практиках; 

5. О работе в системе ГАСУ. 

По результатам проведенного заседания, поручили МКУ «Управление по 

конкурентной политике и координации закупок»: Предоставить в Комитет по 

конкурентной политике Московской области информационный доклад и лучшие 

муниципальные практики по содействию развитию конкуренции в установленные сроки. 

Вся информация, относящаяся к тематике Стандарта развития конкуренции и 

развития конкурентной среды на территории городского округа Электросталь Московской 

области - размещена на сайте: http://el-zakupki.ru по следующей ссылке: http://el-

zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii в соответствующих разделах. В частности, на сайте 

предоставлена информация о проводимом в городском округе мониторинге субъектов 

малого и среднего предпринимательства, о проводимых совещаниях в рамках закупочной 

деятельности и в области по содействию развитию конкуренции, заседаниях рабочей 

группы по развитию конкуренции, а также представлена нормативно-правовая база по 

внедрению на территории городского округа Стандарта развития конкуренции. 

На территории городского округа Электросталь, в рамках внедрения Стандарта 

развития конкуренции исполняются: Указ Президента Российской Федерации от 21.12.17 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.15 № 1738-р, соглашение 

между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Московской области и Администрацией 

городского округ Электросталь Московской области «О внедрении в Московской области 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» от 15.11.16, а также 

Распоряжение Администрации городского округа Электросталь Московской области от 

31.05.18 № 267-р «О мерах по содействию развитию конкуренции в городском округе 

Электросталь Московской области». 

http://el-zakupki.ru/
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii
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Приоритетное направление работы по содействию развитию конкуренции 

городского округа, согласно с принципами указа Президента Российской Федерации от 

21.12.17 № 618 - определяется откликом, выраженном в форме удовлетворенности или 

неудовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности 

условиями конкурентной конъюнктуры, доступностью и качеством товаров, работ или 

услуг на рынках городского округа Электросталь. Важными элементами такого подхода 

являются: правильная интерпретация и анализ данных, расширение инструментов сбора 

данных для более точной оценки уровня удовлетворенности участников приоритетных и 

социально значимых рынков. 

 

1.2. Показатели социально - экономического развития городского округа 

Электросталь (Постановление Правительства Московской области от 4 июня 2009 г. 

N 430/20). 

Ключевые показатели социально - экономического развития городского округа 

Электросталь Московской области: 

№ Наименование показателя 
Годы 

2018 2019 2020 
1 Демографические показатели, чел.    

 по численности постоянного населения, в 

том числе в возрасте: 
165 364 165 138 163 006 

от 3 до 7 лет 8 833 8 848 8 695 

от 7 до 17 лет 15 971 16 218 16 395 

2 Промышленное производство    

 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности, млн. 

руб. 

53 945,2 59 276,1 62 971,1 

3 Сельское хозяйство    

 Производство важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции в 

натуральном выражении: 

- - - 

Культуры зерновые - - - 

Семена и плоды масличных культур - - - 

Картофель, тонн - - - 
Овощи, тонн 8374 - 21501 

Скот и птица на убой (в живом весе), тонн 10 - - 

Молоко, тонн 89 - 5,15 
Яйца, тыс. штук 398 - 32,9 

4 Транспорт    

 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 

покрытия местного значения, км 

115,3 159,5 159,5 

Количество населенных пунктов, не 

имеющих выходов к автомобильным 

дорогам с твердым покрытием, км 
0 0 0 

5 
Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 
   

 Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия, ед. 
3 916 4 017 4 043 

6 Инвестиции    
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 Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования: 
   

в ценах соответствующих лет, млн. руб. 7 840,56 4 802,31 4 800,0 
индекс физического объема, % 126,5 57,2 94,7 

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) 

из местных бюджетов, млн. руб. 

309,22 114,27 63,74 

7 
Строительство и жилищно- 

коммунальное хозяйство 
   

 Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство» (Раздел F), млн. руб. 

953,38 2 496,01 2 019,51 

Индекс производства по виду 

деятельности «Строительство» (Раздел F), 

% 

60,3 243,5 77,1 

Ввод в действие жилых домов, 

построенных за счёт всех источников 

финансирования, тыс. кв. м 
7,4 30,47 15,71 

в том числе:    

Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за счет 

собственных и (или) кредитных средств, 

тыс. кв. м 

0 4,98 5,2 

Уровень обеспеченности населения 

жильем (на конец года), кв. м на человека 
4,98 5,2 4,98 

Общая площадь аварийных жилых 

помещений (на конец года), тыс. кв. м 1,64 2,64 2,64 

Ликвидировано аварийного жилищного 

фонда за год, тыс. кв. м 
0 0,11 0 

8 Труд и заработная плата    

 Количество созданных рабочих мест, ед. 338 240 311 
Численность официально 

зарегистрированных безработных, на 

конец года, чел. 

564 674 1741 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 
22 019,5 23 192,1 23804,7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

(по полному кругу организаций), руб. 
42 424,8 44 786,6 46166,4 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия), руб. 
29 254,4 29 308,7 32380,2 

9 Образование    
 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата: 
   

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, руб. 
50273,07 51548,84 52479,53 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, руб. 
50664,89 51570,31 52658,6 
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педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, руб. 
53696,49 64928,39 59484,33 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в Московской 

области, % 

94,84 91,6 93,13 

 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности), % 

109,34 105,03 111,4 

 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области, % 

101,41 100,09 100 

 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в Московской 

области, % 

96,84 110,06 100,19 

10 Культура    
 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры, 

руб. 

47977,11 52026,16 49576,06 

Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Московской 

области, 

% 

93,39 92,72 87,98 

Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности), % 

104,1 112,1 100 

11 Торговля и услуги    

 Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов, кв.метров на 1000 чел. 
1614,6 1643,7 1696,5 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года), тыс. 

кв. м 
267,7 270,6 277,3 
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Оборот розничной торговли:    
в ценах соответствующих лет, млн. руб. 34512,6 35283 36668 

12 Образование    

 Дошкольное образование:    
 Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, ед. 

34 33 31 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях, ед. 
7322 7415 7475 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 

1- 7, тыс. чел. 
7,3 7,4 7,0 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных 

организациях, тыс. чел. 
0 0 0 

Общее образование:    

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций, ед. 
25 23 23 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, % 

99,4 99,4 100 

Дополнительное образование:    

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, чел. 

16466 16697 17650 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере 

образования, % 
26,1 32,81 27, 25 

13 Культура и туризм    

 Уровень обеспеченности населения:    
Театрами, ед. 0 0 0 

общедоступными библиотеками, ед. 12 11 11 

учреждениями культурно-досугового 

типа, ед. 
7 7 7 

Музеями, ед. 1 1 1 

Число детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере 

культуры, чел. 
18 83,74 50,70 

14 Физическая культура и спорт    

 Обеспеченность населения спортивными 

сооружениями: 
   

 спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. 

населения 
0,97 0,98 1,01 
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плоскостными сооружениями, тыс. кв. м 

на 10 тыс. населения 

 

 

6,42 6,49 6,74 

плавательными бассейнами, тыс. кв. м на 

10 

тыс. населения 

101,29 102,2 102,76 

 

1.3. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на территории городского округа Электросталь 

 

 

1.4.  Сведения об отраслевой специфике экономики городского округа Электросталь: 

№ п/п Наименование показателя 
Годы Динамика 2020 год 

к, %  2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 

год 

             1. 

Общее количество 

хозяйствующих субъектов, 

единиц, 

по отраслям 

4 419 5 503 5 362 21,3 -2,6 

1.1 Торговля: 1 324 1 601 1538 16,2 -3,9 

1.1.1 
Розничная текстильными 

изделиями 
64 79 52 -18,8 -34,2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика за 2020 год, % 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год к 2018 году к 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

в том числе: 

4 419 5 503 5 369 21,5 -2,4 

Юридических лиц 

в том числе: 
1 694 1 967 1 919 13,3 -2,4 

вновь созданных 95 142 150 57,9 5,6 

прекративших 

деятельность 
- - - - - 

Индивидуальных 

предпринимателей 
2 719 3 530 3 443 26,6 -2,5 

Личных подсобных 

хозяйств 
- - - - - 

2. 

Количество и 

отраслевая 

принадлежность 

крупных 

предприятий, единиц 

7 7 7 - - 

3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, единиц 

178 179 190 6,7 6,1 

4. 

Численность 

работников, занятых 

на предприятиях 

малого бизнеса, 

человек 

4 684 4 114 4 121 -12,01 0,2 
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1.1.2 

Розничная скобяными 

изделиями, лакокрасочными 

материалами и стеклом в 

специализированных 

магазинах 

32 38 35 9,4 -7,9 

1.1.3 
Розничная вне магазинов, 

палаток, рынков 
42 49 46 9,5 -6,1 

1.1.4 Прочая розничная торговля 798 905 897 12,4 -0,9 

1.1.5 Оптовая 430 530 508 18,1 -4,2 

1.2 Производство: 415 509 479 15,4 -5,9 

1.2.1 Металлургия и тяжелая 

промышленность 
2 2 2 - - 

1.2.2 Производство химических 

веществ и химических 

продуктов 

5 5 3 -40 -40 

1.2.3 Производство мебели 73 91 90 23,2 -1,1 

 1.2.4 Производство 

электромонтажных, санитарно-

технических и прочих 

строительно-монтажных работ 

75 108 94 25,3 -13 

1.2.5 Прочее производство 258 303 290 12,4 -4,3 

1.3 Услуги: 2680 3393 3345 24,8 -1,4 

1.3.1 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

231 298 227 -1,7 -23,8 

1.3.2 Деятельность ресторанов и 

услуги по доставке продуктов 

питания 

66 88 87 31,8 -1,1 

1.3.3 Прочие услуги 2383 3007 3031 27,2 0,8 

 

1.5. Сведения о поступлениях налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа Электросталь от хозяйствующих субъектов, по отраслям: 

№ п/п Наименование показателя 
Годы 

2018 год 2019 год 2020 

год 

1. 

Поступления в бюджет муниципального 

образования от хозяйствующих субъектов по 

отраслям, в тыс. руб. 

2 323 948 2 528 847 2 584 114 

1.1 
Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство 

рыбоводство 
19 753 26 265 24 697 

1.2 Добыча полезных ископаемых 1 665 3 050 2 383 

1.3 
Производство пищевых 

продуктов 
21 282 24 000 22 142 

1.4 
Производство неметаллической продукции 

(текстиль, кожа, химия и т.п.) 
57 234 73 400 76 270 

1.5 
Производство металлургическое и производство 

готовых металлических изделий 
619 664 616 650 636 730 

1.6 Производство техники и транспортных средств 76 708 118 320 100 348 

1.7 Прочие производства 31 636 33 730 44 247 

1.8 Ресурсоснабжения 70 867 70 400 73 268 

1.9 Строительство 160 637 143 400 113 848 

1.10 Торговля 235 596 289 800 287 719 

1.11 Транспортировка и хранение 72 357 74 400 76 005 

1.12 
Гостиницы и общественное 

питание 
31 461 29 490 23 764 

1.13 Информация и связь 33 447 43 860 38 797 

1.14 Финансы и страхование 19 951 23 300 44 183 
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1.15 Операции с недвижимым имуществом 183 837 175 900 186 334 

1.16 
Деятельность профессиональная, рекламная, 

научная и техническая 
75 581 71 050 110 658 

1.17 Прочие услуги 51 716 58 600 65 660 

1.18 
Государственное управление, социальное 

обеспечение 
150 835 206 600 185 296 

1.19 Образование 152 311 148 800 152 847 

1.20 
Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
108 429 120 700 130 741 

1.21 
Деятельность в области культуры, спорта, 

досуга, развлечений, партий 
45 663 36 139 36 343 

1.22 Без ОКВЭД 10 783 10 021 11 275 

1.23 Физические лица 92 535 130 972 140 560 

 

  Принятые меры по преодолению последствий новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) 

         В соответствии с пунктом 10 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности городского округа Электросталь 

Московской области в 2020 году утвержденного 23.04.2020 Главой городского округа 

Электросталь Московской области В. Я. Пекаревым в целях поддержки бизнеса, 

пострадавшего от спада деловой активности в связи с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) Финансовым управлением был подготовлен проект решения Совета 

депутатов городского округа Электросталь Московской области от 20.05.2020 № 429/27 

«Об освобождении от уплаты земельного налога отдельных категорий 

налогоплательщиков» для оказания поддержки собственникам земельных участков, 

являющихся арендодателями расположенных на них объектов недвижимости, при условии 

снижения ими арендной платы организациям и/или индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.  Льгота 

была установлена на период с 1 марта 2020 года по 1 июля 2020года. 

 

1.6. Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг, 

финансовых результатов деятельности: 

 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
2018    2019 2020 

1. 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам 

экономической деятельности по крупным 

и средним организациям (без организаций 

с численностью работников менее 15 

чел.), 

 млн. руб. 

56 657,3 61 639,8 

56 473,5 
(за январь- 

ноябрь 2020 

года) 

2. 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года), тыс. 

кв. м 

267,7 

 

270,6 

 

277,3 

3. Оборот розничной торговли, млн. руб. 34 512,6 35 283,0 36 668,1 
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4. Оборот общественного питания, млн. руб. 2 170,8 2 257,59 2257,59 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках городского округа 

Электросталь. 

2.1.1 Рынок предпринимательской деятельности 

Электросталь – один из ведущих промышленных центров Подмосковья, с 

крупнейшим в стране производством ядерного топлива, высокопробной стали, а также 

продукции тяжёлого машиностроения и химической промышленности. Город располагает 

современной высокоразвитой инфраструктурой для дальнейшего развития бизнес-среды. 

Развивая свой основной профиль, городской округ Электросталь активно 

поддерживает развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие 

развитию конкуренции на рынках сводится к поддержке предпринимательской 

деятельности, что является главным фактором успешного развития городского округа. 

Доля в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов составляет 33%. 

К основным негативным тенденциям можно отнести: низкий рост малых предприятий, 

занимающихся непосредственным производством товаров. 

Возможность эффективного функционирования малых форм производства 

определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к 

местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство малыми 

партиями; исключение лишних звеньев управления и т.д. Малому производству 

способствует дифференциация и индивидуализация спроса в сфере производственного и 

личного потребления. 

Вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, потребительская 

способность падает, из-за чего и снижается выручка компаний. 

Дальнейший рост числа новых малых и средних предприятий, увеличение объемов 

выпуска продукции, продаж и оказания услуг действующими малыми предприятиями 

будет зависеть от следующих условий: 

1. Устранение административных ограничений для развития среднего и малого 

бизнеса. На данный момент 

проводятся рабочие встречи с Главой 

городского округа Электросталь или 

с его заместителями в рамках этих 

встреч представители бизнес-

сообщества представляют проблемы, 

с которыми сталкиваются в рамках 

своей деятельности. По итогам таких 

рабочих встреч решается 

большинство проблем 

предпринимателей при 

взаимодействии с Администрацией 

городского округа Электросталь. 

Итоги встреч размещены по 

следующей ссылке: http://el-

zakupki.ru/standart-razvitiya-

konkurentsii/19-standart-razvitiya-

konkurentsii/230-protokoly-vstrech-s-

biznesom 

 

http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/19-standart-razvitiya-konkurentsii/230-protokoly-vstrech-s-biznesom
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/19-standart-razvitiya-konkurentsii/230-protokoly-vstrech-s-biznesom
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/19-standart-razvitiya-konkurentsii/230-protokoly-vstrech-s-biznesom
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/19-standart-razvitiya-konkurentsii/230-protokoly-vstrech-s-biznesom
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/19-standart-razvitiya-konkurentsii/230-protokoly-vstrech-s-biznesom
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2. Оказание помощи в привлечение финансовых средств, поступающих на 

поддержку малых предприятий из федерального и муниципального бюджетов, средств 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства. 

3. Систематизация информации о потребностях малых предприятий в 

квалифицированных кадрах и реализация программы подготовки универсальных 

специалистов, обладающих навыками в области финансов, маркетинга и менеджмента, и 

знакомых со спецификой малого предпринимательства. 

4. Союз "Торгово-промышленная плата городского округа Электросталь 

Московской области" организовывают и проводят выставки-ярмарки на территории 

муниципального образования. За 2020 год проведено 9 выставок. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства городского округа Электросталь Московской области 

приглашаются на различные конференции, семинары и форумы. При заинтересованности 

предпринимателей в участии, Администрацией городского округа предоставляется 

автомобильный транспорт для поездки делегаций на мероприятии.  

 

Основные проблемы, с 

которыми сталкиваются 

предприниматели в г.о. 

Электросталь: 

2.1.2 В отдельных отраслях 

излишне усложненная 

система получения 

лицензий; 

2.1.3 Высокие ставки по 

кредитам, что приводит к 

снижению оборотных 

средств. 

2.1.4 Перевод земель 

лесного фонда Комитетом 

лесного хозяйства 

Московской области для 

дальнейшего использования компаниями земли с целью реализации 

инвестиционных проектов. 

Для устранения вышеуказанных административных барьеров необходимо: 

- развитие представительств региональных структур на территории города; 

- разработка дополнительных мер поддержки с целью получения льготного 

финансирование на развитие бизнеса. 

 

2.1.1.1 На территории городского округа Электросталь оказывается 

финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка. 

Финансовая поддержка. 

На территории городского округа Электросталь Московской области реализуется 

муниципальная программа «Предпринимательство», утвержденная постановлением 

Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.12.2019 № 

909/12. В рамках программы предусмотрено мероприятие по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающее частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

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

производства товаров (работ, услуг); Субсидия субъектам МСП предоставляется путем 

проведения конкурсного отбора. 
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За первые два года реализации программы получателями финансовой поддержки 

стали 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий объем, 

предоставленной субсидии составил 2 млн. руб. 

Имущественная поддержка. 

Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного социально-

ориентированным субъектам в аренду на долгосрочную перспективу, составило 10 ед. 

общей площадью 837 кв.м. 

Более полная информация (презентация) сдаваемых объектов доступна на 

официальном сайте городского округа Электросталь по адресу 

http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/perechen-munitsipal-nogo-

imushchestva-dlya-predostavleniya-v-arendu-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatel-

stva/. 

Информационная и консультационная поддержка. 

 На данный момент на территории городского округа Электросталь Московской 

области регулярно проводятся семинары, форумы, презентации на базе различных учебных 

учреждений, также регулярно проводятся выставки-ярмарки вакансий, что обеспечит 

возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

На базе МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе» в 2020 году был отрыт центр «Мой-бизнес». В них предприниматели 

могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для открытия и 

ведения своего дела, подать заявки на получение мер поддержки как регионального, так и 

федерального уровней, а также обратиться за решением проблемных вопросов и 

урегулированием административных барьеров, возникающих в предпринимательской 

деятельности. 

     Проводится мониторинг проблемных вопросов, 

возникающих у субъектов МСП при осуществлении 

предпринимательской деятельности, организуются 

и проводятся встречи с бизнес-сообществом, 

посвященные проблемным вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 Союз «Торгово-промышленная 

плата городского округа 

Электросталь Московской 

области» организовывают и 

проводят выставки-ярмарки на 

территории муниципального 

образования, за 2020 год 

проведено 9 выставок. Субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа Электросталь 

Московской области 

приглашаются на различные конференции, семинары и форумы.

http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/perechen-munitsipal-nogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-v-arendu-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatel-stva/
http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/perechen-munitsipal-nogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-v-arendu-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatel-stva/
http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/perechen-munitsipal-nogo-imushchestva-dlya-predostavleniya-v-arendu-sub-ektam-malogo-i-srednego-predprinimatel-stva/
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При заинтересованности предпринимателей в участии, Администрацией городского округа 

предоставляется автомобильный транспорт для поездки делегаций на мероприятии. 

 

2.1.1.2. Проекты государственной частной поддержки, реализуемые на территории 

г.о. Электросталь. (ГЧП) 

Государственное частное партнерство (муниципальное частное партнерство) - 

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, 

направленное на реализацию проектов ГЧП (МЧП) в целях достижения задач публично-

правовых образований, повышения уровня доступности и качества публичных услуг, 

достигаемое посредством привлечения частных ресурсов и разделения рисков между 

партнерами.  

 Особое место в системе ГЧП имеют социальные объекты и социальная 

инфраструктура, поскольку от качества их функционирования прямо зависит значение 

показателей качества жизни населения. Государственных и муниципальных ресурсов для 

развития этих объектов может быть недостаточно, кроме того они требуют большого 

внимания, которое в силу сложности стоящих перед ним задач, оказывается просто не в 

состоянии обеспечить должный уровень развития социальной инфраструктуры и качества 

предоставляемых ею услуг. Привлечение в эту сферу бизнеса становится хорошим 

решением для диверсификации усилий, разделению финансовых обязанностей и рисков 

при обеспечении должного уровня качества социальных услуг.  

В длительной перспективе использование ГЧП будет вести к таким эффектам как рост 

конкуренции на рынке среди предпринимателей за право участвовать в проектах ГЧП, что 

обеспечит повышение качества работы всей экономической системы города. Кроме того, 

длительные сроки использования ГЧП будут вести к росту требований к такому понятию 

как «деловая репутация» и ответственность бизнеса. Для бизнеса преимущества ГЧП также 

вполне очевидны. Прежде всего, ГЧП открывает доступ бизнесу к административному 

ресурсу, возможности 

более эффективно коммуницировать с властью по широкому кругу самых разнообразных 

вопросов. 

Цель - стимулирование привлечения частных инвестиций в производство услуг, 

работ и потребительских товаров, которые должны быть обеспечены публично-правовыми 

образованиями за счет средств соответствующих бюджетов, а также сокращение участия 

государства в экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее 

выполнены бизнесом. 

Использование ГЧП позволяет городу решить сразу несколько задач: 

 обеспечить экономию бюджетных средств 

 обеспечить длительную эффективную эксплуатацию проекта;  

 реализовать сразу несколько проектов в условиях ограниченности финансовых и 

управленческих ресурсов. 

 Концессия в сфере теплоснабжения по частной инициативе 
  Первое концессионное соглашение в Московской области  в порядке частной 

инициативы заключено между городом Электросталь Московской области и компанией 

«Глобус», с размером инвестиций в коммунальную инфраструктуру города более 1 

миллиарда рублей». 

Инвестор в соответствии с заключенным соглашением обязался построить тепловые сети и 

модернизировать котельные, а также осуществлять теплоснабжение города в течение 25 

лет. 

Концессия в сфере ЖКХ позволяет решить сразу несколько задач. Растет качество 

коммунальных услуг для населения, более эффективно используется потенциал сферы 

ЖКХ, в том числе посредством реконструкции существующих объектов и строительства 

новых, что в перспективе позволяет снижать стоимость коммунальных услуг. 

На настоящий момент для инвесторов созданы благоприятные условия: 
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предпринимательская прибыль 5% – защищенная статья в тарифе, гарантированные 

государством долгосрочные параметры тарифного регулирования, компенсация 

инвестиций при расторжении, упрощенный порядок заключения концессионных 

соглашений в порядке частной инициативы – все это создает понятные правила игры как 

для частного, так и для публичного партнера.  

Это первый проект в истории города и области, и это очень важный шаг, который 

действительно повышает доверие бизнеса к власти. 

  

Концессия в отношении объектов наружного освещения, находящихся в 

собственности городского округа Электросталь 
  В конце апреля 2020 года Администрация города Электросталь по итогам 

рассмотрения частной концессионной инициативы, заключила с инициатором проекта 

концессионное соглашение в отношении объектов наружного освещения, находящихся в 

собственности Электростали. 

Проект отражает тенденцию последних лет по созданию современной системы городского 

освещения («умный свет») на принципах концессии. Автоматизированная система 

управления освещением позволит сократить количество аварийных ситуаций и массовых 

погашений, а также время их обнаружения, локализацию и устранение. Более того, 

использование нового оборудования станет одним из элементов современного облика 

города. 

По состоянию на середину октября 2020 года программа модернизации освещения 

выполнена на 50%. Работами было охвачено свыше 300 объектов. Из них свыше 200 

объектов – это реконструкция линий наружного освещения, свыше 100 объектов - новое 

строительство. Заменено 189 светильников, проложено 40,1 км линий освещения, 

начинаются строительно-монтажные работы на объектах нового строительства. 

За 5 месяцев выполнения соглашения жителей Электростали порадовало 

включение нового яркого освещения на многих улицах и общественных пространствах 

города в западном, южном, северном районах города, в том числе, на центральной улице 

Мира, где расположено здание городской администрации. С начала октября 53 новых 

светодиодных светильника зажглись на улице Журавлева, 49 светильника – на улице 

Спортивная, 46 светильников – на улице Юбилейная, 42 светильника– на улице Радио. В 

ближайших планах в рамках Соглашения - обновление освещения на важных для города 

выездных магистралях, по которым ежедневно перемещается огромное количество людей 

и автомобилей. 

 В настоящее время на территории городского округа Электросталь есть объекты, 

по которым планируется заключение концессионных соглашений, получить более 

подробную информацию и ознакомиться с перечнем объектов можно по ссылке: 

http://www.electrostal.ru/gosudarstvenno-chastnoye-partnerstvo/

 
 Анализ состояние рынков, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), оценить перспективы развития данных рынков. 

Промышленное производство на территории городского округа Электросталь на 

фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и падения курса рубля сократилось. 

В результате закрытия границ Российской Федерации многие предприятия города 

столкнулись с проблемой отсутствия сырья и материалов, основная доля которых 

приходится на экспорт. 

http://www.electrostal.ru/gosudarstvenno-chastnoye-partnerstvo/
http://www.electrostal.ru/gosudarstvenno-chastnoye-partnerstvo/
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Производство не включено в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утверждаемый Постановлением 

Правительства РФ. Как следствие, предприятия не могут воспользоваться действующими 

мерами поддержки. 

От предприятий города, выпускающих непродовольственные товары направлено 

коллективное обращение в адрес Президента РФ, Правительства РФ и МО, а также 

различные инфраструктуры поддержки предпринимателей на уровне Российской 

Федерации и Московской области о признании производства непроизводственных товаров 

пострадавшей отраслью. 

Несмотря на сложности, предприятия города продолжают работать, приобретают 

новое оборудование, инвестируют в развитие и расширение производства, поставляют 

свою продукцию на экспорт. После спада производства в перспективе планируется 

восстановление отгрузок и развитие промышленности. 

Принятые меры по преодолению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

На территории городского округа Электросталь на базе МКУ «Департамент по 

развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» создана горячая линия 

и специальная электронная почта для обращений хозяйствующих субъектов. На 

постоянной основе проводится консультационная работа с бизнесом по разъяснению 

работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, по применению 

отраслевых Стандартов, мерах поддержки и прочее. Изменения в нормативно-правовых 

актах, информация о мерах поддержки и прочая информация в оперативном порядке 

направляется на электронные почты бизнеса, мессенджеры руководителей, публикуется на 

официальном сайте и социальных сетях. 

С целью поддержки бизнеса на территории города приняты следующие нормативно-

правовые акты: 

- Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области 

от 20.05.2020 № 429/72 «Об освобождении от уплаты земельного налога отдельных 

категорий налогоплательщиков»; 

- Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области 

от 20.05.2020 № 428/72 «О мерах поддержки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при предоставлении имущества, находящегося в собственности 

городского округа Электросталь Московской области». 

Кроме того, в еженедельном формате проводятся зум-конференции с участием 

представителей ИФНС по г. Электросталь, Роспотребнадзора, Прокуратуры, банков, МЧС. 

  

 Дополнительная информация, отражающая динамику социально-

экономического состояния муниципального образования (меры поддержки граждан, 

потерявших свои доходы, показатели динамики рабочих мест и т.д.) 
В 2020 году запущен портал «Работа в России». Данный Портал является 

федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и 

занятости. МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и 

рекламе» проведена работа с промышленными предприятиями города с целью их 

регистрации на Портале, внесении информации и дальнейшей актуализации на постоянной 

основе сведений о режимах труда работников предприятий, планируемых высвобождениях, 

переводе на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате. 

Работа с данным Порталом дает возможность осуществления контроля ситуации на рынке 

труда и разработки мер поддержки для предприятий, связанных с поддержкой занятости. 

Кроме того, Постановлениями Правительства РФ разработаны программы льготного 

кредитования на поддержку занятости. Один из основных критериев получения кредита по 
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льготной ставке, является сохранение рабочих мест. На территории городского округа 

Электросталь данные меры оказались востребованными субъектами МСП. 

 

2.1.2 Рынок услуг дошкольного образования 

Муниципальная система образования городского округа Электросталь Московской 

области включает различные типы и виды образовательных организаций, которые 

позволяют обеспечить конституционные права граждан на образование: 

Система дошкольного образования включает: 

 31 дошкольное учреждение; 

 1 частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад". 

В 2020 году количество муниципальных дошкольных образовательных организаций 

уменьшено в связи с реорганизацией путем присоединения находящихся рядом двух 

дошкольных учреждений и в связи с созданием образовательного комплекса путем 

присоединения муниципального дошкольного учреждения к общеобразовательному. В 31 

дошкольном учреждении и 4-х дошкольных группах МБОУ «Школа-интернат №1 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» воспитывается 7138 детей. 

Актуальная очередь в детский сад детей с 3-х до 7 лет ноль. Очередь детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет составляет ноль. 

Доля средств, направленных на оказание услуг дошкольного образования, 

составляет 37,5% в общем объеме расходов, предусмотренных муниципальной программой 

«Образование» на 2020-2023 годы. 

Рынок услуг дошкольного образования направлен на решение проблемы, связанной 

с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для 

ее решения определены две задачи, в том числе – задача по обеспечению доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 0,6 месяцев до 7 лет, обеспечение 100% 

доли воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. В рамках реализации мероприятий по развитию рынка  

обеспечивается достижение одного из основных результатов государственной программы 

– 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, обеспечивается выполнение Указа 

Президента Российской Федерации № 597 - отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в  общеобразовательных организациях в Московской 

области. Дети в возрасте от года до 1,5 посещают дошкольные учреждения в количестве 7 

человек. 

Рынок услуг дошкольного образования является объектом жесткого 

государственного регулирования, что определяет наличие административных барьеров 

входа на рынок негосударственных организаций (сложный порядок лицензирования 

деятельности). 

Определяющими факторами выбора частной дошкольной образовательной 

организации в городе остаются духовно ориентированные педагоги (служители церкви), 

территориальное удобство. При выборе чаще принимают во внимание факторы 

рекомендаций. 

Низкая доля частных организаций объясняется отсутствием потребности у 

населения мест в дошкольных учреждениях, низким уровнем платежеспособности 

населения, а также низкой инвестиционной привлекательностью сферы. 

Привлекательность данной услуги в частном секторе может быть достигнута путем 

открытия профильных/малых групп с медицинским сопровождением для детей с редкими 

заболеваниями. 
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2.1.3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

Здоровье населения –комплексный социально-гигиенический и экономический 

показатель, который интегрирует биологические, демографические и социальные 

процессы, свойственные человеческому обществу, отражает уровень его экономического и 

культурного развития, состояние медицинской помощи, находясь в то же время под 

воздействием традиций, исторических, этнографических и природно-климатических 

условий. В соответствии с «Законом об основных гарантиях прав ребенка в РФ» под 

детским отдыхом понимается система мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала, занятия физической культурой и спортом, организация досуга, 

соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной среде при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических норм. 

Характерной чертой современного развития сферы услуг детского отдыха является 

не только разнообразие форм отдыха, но и участие в этой деятельности как 

государственных, так и частных предприятий (турфирм), предлагающих программы 

отдыха, направленные на развитие, обучение и оздоровление детей и подростков, 

отправляющихся в путешествие в сопровождении руководителя туристической группы. 

При этом, поскольку детский отдых входит в систему социальной политики государства, то 

он частично дотируется из федерального и муниципального бюджетов. На территории 

города родители отдельных категорий семей имеют право получить компенсацию за 

самостоятельно приобретенную путевку в любой коммерческой организации через органы 

социальной защиты. 

В 2020 году несмотря на режим повышенной готовности и ужесточение 

санитарных норм пребывания детей в организациях отдыха, на территории городского 

округа функционировали онлайн площадки, очные оздоровительные лагеря на базе 

общеобразовательных учреждений, инженерные отряды, дети отдохнули в подмосковном 

лагере «Патриот». Ежегодно дети, находящиеся в ТЖС, отдыхают за счет средств бюджета 

Московской области через органы социальной защиты. 

Летом 2020 года, во время проведения оздоровительной компании, на базе школ и 

учреждений дополнительного образования «Диалог», «Росток» и Станции юных техников 

работали инженерные отряды. Главным в содержании их деятельности стала практическая 

отработка навыков по направлениям: 3D моделирование, программирование, 

робототехника, компьютерная графика, видеомонтаж, прототипирование. Для 

оздоровления наших детей во всех школах работали зимние оздоровительные площадки, 

что позволило детям получить массу положительных эмоций, узнать много нового и 

оздоровиться. 

Помимо традиционного сотрудничества с Электростальским колледжем, ПАО 

«МСЗ», университетом «Дубна», УМВД по г. Электросталь продолжается работа с ОАО 

«ЭХМЗ», МОПК. 

Перспективным направлением является привлечение частного капитала по схеме 

государственно-частного партнерства, поскольку в организацию качественного и 

полноценного детского отдыха требуются значительные инвестиции, в том числе 

возможность создавать многофункциональные комплексы отдыха и оздоровления на базе 

существующих лагерей. 

Однако, для того чтобы финансовые механизмы работали, необходимо четкое 

правовое регулирование, определяющее права сторон такого сотрудничества, 

минимизирующее риски, гарантирующее учет интересов как муниципальных образований, 

так и инвесторов. 

Основными проблемами на рынке услуг оздоровления   являются: 

  высокая стоимость услуг частных организаций на фоне ориентации 

потребителей на получение бесплатных/частично бесплатных услуг в данной сфере; 

  низкая инвестиционная привлекательность оздоровительной сферы; 
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 сезонный характер спроса на услуги оздоровления. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

привлечение частных инвестиций с применением инструментария государственно-

частного партнерства. 

Анализ состояния рынков в сфере культуры в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), перспективы развития данных рынков. 

Рынки в сфере культуры в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) претерпели серьезные изменения в части организации своей 

деятельности, однако продолжали осуществлять ее в максимально возможном объеме, 

учитывая ограничения, введенные в Московской области с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции. Возникла угроза невыполнения 

показателей муниципального задания и показателей национального проекта «Культура», а 

также резкого снижения показателей Статистической отчетности отрасли. 

В связи с введенными ограничениями была приостановлена деятельность, приносящая 

доход, в том числе проведение мероприятий на платной основе, выставок, концертов, 

работа клубных формирований, что повлекло снижение доходов учреждений. 

Меры по преодолению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

сфере культуры. 

Учреждения, подведомственные Управлению по культуре и делам молодежи 

городского округа Электросталь Московской области, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с рекомендациями Министерства 

культуры Московской области оперативно освоили и внедрили широкий спектр новых 

форматов работы с целевыми аудиториями с целью исполнения взятых ранее обязательств. 

Свою деятельность в онлайн-формат перевели все учреждения сферы культуры: детские 

школы искусств, музей, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, молодежный 

центр. Были внедрены следующие формы онлайн-деятельности: лектории, концерты, 

конкурсы, мастер-классы, флешмобы, обзоры литературы, встречи с интересными людьми 

и др. Данные форматы продемонстрировали высокую популярность среди аудитории 

учреждений сферы культуры и будут проводиться на постоянной основе после снятия 

ограничений. 

Данные по посещаемости онлайн-мероприятий не указываются в показателях статистики и 

отчетности по муниципальному заданию, так как на сегодняшний день отсутствуют 

соответствующие рекомендации Министерства культуры Московской области. 

Детские школы искусств частично перевели платную деятельность в дистанционный 

формат, сохранив тем самым часть доходов. 

Динамика социально-экономического состояния муниципального образования. 

Штатная численность не сокращалась, заработная плата сотрудников сферы 

культуры сохранена в полном объеме. Однако, по причине вынужденной приостановки, 

приносящей доход деятельности, уровень средней заработной платы не достигается. Так 

как большая часть стимулирующих выплат для достижения уровня средней заработной 

платы, установленной Указом Президента РФ, производилась из средств от приносящей 

доход деятельности. 

Меры по преодолению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

сфере физической культуры. 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) с 16 марта 2020 г. и до особого распоряжения, остановлено проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в ежегодный 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской 

области, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, 

проводимых на территории Московской области, а также зрелищно-развлекательных и 

других массовых мероприятий, запланированных к проведению на объектах спорта, 
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закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями, подведомственными 

Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа 

Электросталь Московской области. 

В соответствии с  Постановлением Губернатора Московской области от 12.02.2020 

№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Московской области» (с внесенными 

изменениями) и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Электросталь 

Московской области от 17.03.2020 № 3, были проведены следующие мероприятия, которые 

отразились на структуре и принципах работы учреждений сферы физической культуры и 

спорта: 

 разработаны и доведены планы самостоятельных занятий для лиц, 

проходящих спортивную   подготовку, на период приостановления тренировочного 

процесса, порядок оказания учебно-методической помощи занимающимся 

(индивидуальных консультаций), а также обеспечено проведение иных мероприятий, 

необходимых для самостоятельных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 приостановлено оказание услуг физкультурно-спортивной направленности 

для населения на платной основе, что повлекло снижение доходов муниципальных 

учреждений. В среднем за истекший период выпадающие доходы муниципальных 

учреждений спорта составили 15 778 тыс. руб. 

В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 

“Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах)”, (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 04 июня 2020 г.), учреждениями физической культуры и спорта 

проведены закупочные процедуры по приобретению средств индивидуальной защиты 

(одноразовые маски и перчатки) для использования работниками спортивных сооружений 

со сменой каждые 2-3 часа, приобретены бесконтактные измерители температуры тела, 

оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства. 

Динамика социально-экономического состояния учреждений физической культуры и 

спорта по состоянию на текущую дату остается стабильной, так как рабочие места 

сохранены полностью, сокращение штатной численности не производилось. 

Сотрудникам учреждений 65 лет и старше, на период объявленной самоизоляции, были 

оформлены электронные больничные листы с 6 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня, 

с 15 июня до окончания срока режима самоизоляции. 

 

2.1.4 Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Муниципальная система образования городского округа Электросталь Московской 

области включает различные типы и виды образовательных организаций, которые 

позволяют обеспечить конституционные права граждан на образование: 

Система дополнительного образования включает: 52 образовательных организаций 

дополнительного образования детей и взрослых, в том числе муниципальных: 3 

организации – в сфере образования, 3 организации -в сфере культуры и 46 

негосударственных организаций. 

Доля численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории города и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 
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образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, составляет 83,3 %. 

Доля средств, направленных на оказание услуг дополнительного образования, 

составляет 6,5% в общем объеме расходов, предусмотренных муниципальной программой 

«Образование» на 2020-2023 годы. 

Отличительной особенностью новых стандартов является деятельностный характер 

образования, цель которого - развитие личности, рациональная организация урочной и 

внеурочной деятельности. Дополняя школьную инфраструктуру для организации 

внеурочной деятельности используется потенциал учреждений дополнительного 

образования. Организовано сетевое взаимодействие школ с учреждениями 

дополнительного образования, которое предполагает обмен информацией и ресурсами 

между организациями и перемещение учащихся. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, интеллектуальных проектах, 

реализуемых на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, помогает 

выявить одаренных детей и целенаправленно работать с ними. Доля детей, привлеченных 

к участию в творческих мероприятиях, составляет 31,7%, что значительно превышает 

областной показатель. 

Более 60% детей занимается в кружках технической направленности. Это 

значительно выше областного показателя. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются и в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования «Центр "Росток", «Станция юных техников». 

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. В МОУ ДО «Станции юных техников», в центрах "Росток" и "Диалог" 

занимается 5006 детей. 30% этих детей занимаются в двух или в трех учреждениях 

дополнительного образования. 

На базе МОУДО «Станция юных техников» продолжает работу центр инженерно-

технических компетенций. Главная цель проекта - привлечение школьников к технической 

инновационной деятельности и развития у них компетенций в области инженерных и 

научных дисциплин в тесном сотрудничестве с частным бизнесом. Один из ярких примеров 

частно-государственного взаимодействия. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов 

(включая внедрение нормативного подушевого и персонифицированного финансирования, 

независимой оценки качества, поддержки негосударственного сектора) и обновление 

содержания и технологий с особым упором на развитие технического творчества детей; 

оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам 

лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ. Задача персофинансирования: обеспечить равный доступ детей 

к получению сертификата и обеспечить свободу выбора ребенком любой программы 

дополнительного образования, реализуемой на территории Московской области, включая 

частный сектор данных услуг. В рамках реализации ПФДОД в 2020 году 40% детей от 5 до 

18 лет (8181 ребенок) городского округа Электросталь смогло воспользоваться 

сертификатами с денежным номиналом при обучении в учреждениях дополнительного 

образования. 

Электросталь вошла в число 15 муниципалитетов, в которых реализован проект 

«Библиотека — современное общественное пространство». 

В рамках этого проекта было решено модернизировать городскую библиотеку 

«Бригантина», которой вернули историческое наименование — «Библиотека искусств». В 

скором времени в библиотеке появятся новые комнаты для занятий, современная 

фотостудия, обновлённое выставочное пространство и зона для детей. 

В основном зале будут проводятся музыкальные вечера, встречи по интересам и 

познавательные мастер–классы. 
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С 2019 года выстраивается новая модель профессиональной ориентации, основанная 

на создании избыточной образовательной среды для адаптации к активной инновационной 

деятельности. Это позволит, используя электронную образовательную среду, площадки 

детских технопарков и ведущих предприятий, частного сектора, технологии 

наставничества, вовлечь школьников в систему инновационной деятельности. 

           По федеральному проекту «Цифровая 

образовательная среда» мы создаем в наших 

учреждениях современную и безопасную 

цифровую среду, которая обеспечивает 

высокое качество и доступность общего 

образования. По этому проекту в октябре 2019 

года открыт первый в Московской области 

Центр цифрового образования «IT-куб».  

Ежегодно более 800 обучающихся на базе 

центра смогут приобрести навыки обработки 

больших 

данных, программирования, разработки 

приложений, в том числе игровых. У 

школьников появилась возможность освоить 

базовые компетенции, необходимые для 

получения востребованных профессий IT-

отрасли. 

 

Основными проблемами на рынке услуг дополнительного образования детей 

являются: 

- высокая стоимость услуг частных образовательных организаций при наличии 

бесплатных услуг аналогичного характера в муниципальных учреждениях; 

- сложный порядок лицензирования образовательной деятельности. 

Принятые меры по преодолению последствий новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ 

в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.202г.  №108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Московской области» (с изменениями от 16.03.2020г. №126-ПГ, от 

23.03.2020г.  №136-ПГ, от 29.03.2020г. №162-ПГ, от 31.03.2020г. №163-ПГ), Приказом 

Министра образования Московской области от 19.03.2020г.  ПР-353 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков по распространения COVID-2019 в образовательных 

организациях Московской области» в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года было 

организовано обучение по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

В 23 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) городского округа 

Электросталь обучается 16252 человека. Дистанционным обучением было охвачено – 100% 

обучающихся. Во всех МОУ дистанционное обучение реализовалось в соответствии с 

действующими графиками учебного процесса. Все обучающиеся работали с учебниками по 

всем предметам, которые в начале года были ими получены в школьной библиотеке. 

В целях реализации дистанционного обучения в МОУ Управлением образования 

был разработан «План по реализации дистанционного обучения» в период с 06.04.2020 по 

29.05.2020. В соответствии с планом проведены следующие мероприятия: 
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1. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди 

учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на 

дистанционное обучение. 

1.1. Мониторинг количества детей, нуждающихся в обеспечении компьютерами для 

дистанционного обучения. 

 

1.2.   Мониторинг готовности МОУ к реализации дистанционного обучения. 

1.3. Мониторинг технической готовности учителей к использованию 

дистанционного обучения. 

По итогам мониторинга в каждом МОУ было организовано обучение педагогов работе с 

учебными платформами и приложениями в режиме онлайн. 

2.      По организации дистанционного обучения разработаны: 

2.1.   Локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы. 

2.2.   Рекомендации психологических служб. 

2.3.  Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 3. Организована дистанционная работа психологической службы, проводились 

индивидуальные и групповые беседы и консультации в режиме онлайн как с 

обучающимися, так и родителями. 

4.  Соблюдение норм СанПиН. 

4.1.  Организована просветительская работа по соблюдению санитарно-

гигиенических норм работе на ПК. 

4.2.  Все уроки имели продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на занятии не более 30 минут с обязательным перерывом между ними не 

менее 40 минут. 

5.   Просветительская деятельность о дистанционном обучении в муниципальной 

системе образования городского округа Электросталь осуществлялась в социальных сетях, 

на официальных сайтах Управления образования и МОУ. На официальных сайтах МОУ 

создан специальный подраздел «Дистанционное обучение». 

6.     Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

6.1.  Информирование родителей, обучающихся о новой форме обучения 

осуществлялась в родительских чатах, где реализуется быстрая обратная связь (WhatsApp, 

Viber, Одноклассники, VK...) 

6.2.  Связь с родителями осуществлялась любым удобным способом – по телефону, 

в социальных сетях, по электронной почте, через мессенджеры. 

6.3.   Проведение родительских собраний в режиме онлайн. 

7.  Проведено 10 городских практических обучающих вебинаров по демонстрации 

положительного опыта МОУ по использованию дистанционного обучения. Охват 

педагогов - 547 человек. 

8. В соответствии с критериями внутри школьного контроля в МОУ осуществлялось: 

8.1.  Ежедневный контроль классными руководителями обучающихся, не 

присоединившихся за прошедший день к дистанционному обучению, выяснению причины 

и принятых мер. Классные руководители осуществляли регулярную связь с родителями для 

Количество детей, которые обеспечены компьютерами (планшетами) за счет 

образовательной организации (сколько выдано школой во временное пользование) 

всего из них из многодетных семей, семей в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченных семей 

292 143 
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оповещения их о пропущенных уроках детьми и текущих оценках по предметам. Учет 

посещаемости отмечался в электронном классном журнале. 

8.2.  Контроль администрацией МОУ за реализацией учебного плана, 

выполнением в полном объеме образовательных программ и их практической части. 

9.  Управлением образования осуществлялся контроль за реализацией 

комплекса мер по обеспечению дистанционного обучения в МОУ. 

9.1.  Мониторинг хода реализации дистанционного обучения 

Количество педагогов, организовавших занятия в режиме (каждый педагог считается один 

раз) 

Всего 

учителей 

On-line общения с 

учеником через видео 

сервисы (Zoom, Skype, 

Google Meet и др.) 

Off-line общения с выдачей набора заданий на 

электронных платформах (Фоксфорд, РЭШ, Яндекс. 

Учебник, «Платформа «Медиатека Просвещения», 

«Учи.ру» и пр. 

1053 910 (86,42%) 143 (13,6%) 

 

9.2.  Ежедневный мониторинг проведения онлайн уроков в классах. 

Доля уроков, 

проведенных в режиме 

On-line 

Доля уроков и внеурочной 

деятельности, проведенных режиме 

On-line и Off-line 

Доля уроков, 

проведенных режиме 

On-line и Off-line 

49,5% 57% 82,3% 

 

 

Доля On-line и Off-line уроков 

среди запланированных уроков 

Доля проведенных уроков среди 

запланированных 

Электросталь 97% 100% 

Московская область 64,5% 98,5% 

 

9.3.  Ежедневный мониторинг заполнения электронного журнала в «Школьном 

портале». 

9.4.  Еженедельный мониторинг размещения расписания на каждый учебный день 

по учебным планам по каждой дисциплине на официальном сайте МОУ. 

Вывод: сложные условия позволили перестроить систему образования по другой 

траектории, которая в дальнейшем будет широко применяться в параллели с традиционной 

системой образования. 

Организация работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения СОVID-19 

 Перед открытием дежурных групп в ДОУ проводятся генеральные уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, проводятся 

дезинфекции систем вентиляции силами аккредитованной организации: закуплено 

достаточное количество дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты 

технического персонала (маски и перчатки). 

 Назначены Контроллера COVID-19-лицо, ответственные за осуществление контроля 

за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий Стандарта. 

 Исключено общение воспитанников из разных групп при проведении прогулок. 

 Число воспитанников в группе не более 12 человек. 

 Исключено объединение воспитанников из разных групп в одну группу, не 

допускается формирование «вечерних дежурных» групп. 

 Исключены проведение массовых мероприятий. 
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 Обеспечивается проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных термометров при входе в здание или на 

участке, не создавая очередь, и проводить фильтр в течении всего дня: закуплено для 

установки на стену при входе во все здания дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук, термометры. 

 Утверждён алгоритм действий ответственного в случае выявления детей/взрослых с 

признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. Подготовлены 

помещения для изоляции. 

 С учетом погодных условий максимально организовано пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе. 

 Проводится во время динамических пауз и по окончанию работы текущая 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).  В 

течении дня обрабатываются санитарные узлы не менее 3 раз. В течении дня дверные 

ручки, выключатели, поручни, перила каждый час. Дезинфицирующие средства 

используются в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. 

 Ежедневно перед началом смены и по окончанию проводится дезинфекцию 

воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха: закуплено 

достаточное количество приборов, которые можно применять в присутствии людей в 

количестве достаточном для проведения обработки. 

 Обеспечивается режим сквозного проветривания в отсутствии детей: составлен и 

утвержден график. 

 Обеспечена обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицируется путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем 

и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного 

режима. 

 Возложен дополнительный контроль на ответственного за питание. 

 Усилен контроль за организацией питьевого режима, с использованием одноразовой 

посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

 В санузлах для детей и сотрудников обеспечено обязательное наличие мыла, 

туалетной бумаги. 

 Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Обеспечен контроль за соблюдение правил личной 

гигиены обучающимися и сотрудниками. 

 Осуществляется тестирование сотрудников на носительство новой коронавирусной 

инфекции СОVID-19, заключены контракты. 

 Неукоснительно соблюдаются требования безопасности. 

 

2.1.5.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом Маршрутная сеть 

городского округа Электросталь насчитывает 28 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, из которых 20 – по регулируемым тарифам. На территории городского округа 

Электросталь осуществляет деятельность 4 перевозчика, из них негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков - 3. 

Основной проблемой, препятствующей развитию конкуренции на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, является необходимость осуществления значительных 

первоначальных капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта 
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(автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках 

окупаемости этих вложений. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

 развитие институтов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнеса; 

 установление единых стандартов для транспортных средств; 

 изменение маршрутной сети, исходя из складывающегося пассажиропотока. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, произошло сокращение транспортной работы, в связи с резким 

уменьшением пассажиропотока. 

          В 2020 году завершилась 

реконструкция автодороги Павловский 

Посад — Субботино — Электросталь, 

которая проводилась с 2018 года. 

Жители и раньше могли ездить по этой 

дороге, но в связи с её плохим 

состоянием многие водители выбирали 

другие маршруты, что отнимало 

большое количество времени. Теперь 

время в пути из Электростали в 

Павловский Посад занимает всего 10 

минут. 
 

 

2.1.6 Рынок розничной торговли 

 

 По направлению деятельности управления по потребительскому рынку и сельскому 

хозяйству 20.05.2020 принято решение Совета депутатов городского округа Электросталь 

Московской области № 428/72 «О мерах поддержки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при предоставлении имущества, находящегося в собственности 

городского округа Электросталь Московской области». 

 В части предоставления дополнительной нормы в виде отсрочки платежа по 

преимущественному праву выкупа для СМП по ранее арендованным площадям, Комитетом 

проанализированы договора купли-продажи заключенные на основании Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и по итогам проведенного 

анализа, приходит к выводу о нецелесообразности предоставления данной нормы. 

 Государственная Дума 22.05.2020 приняла в третьем чтении законопроект № 

959325-7, который предусматривает возможность не уплачивать налоги за 2 квартал 2020 

года организациям и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших от 

коронавируса отраслей, которые включены в единый реестр СМСП на основании 

налоговой отчетности за 2018 год. За 2 квартал 2020 года можно не платить: 

1.Налог на прибыль организации 

2. Налог на имущество организации 

3. Транспортный налог 

4. Земельный налог 

5. Налог при применении УСН 

6. ЕНВД 

7. Торговый сбор 

8. Акцизы 

9. Водный налог 

10. Налог на имущество физических лиц 
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11. НДФЛ, который платят ИП, адвокаты, нотариусы. 

Особенностями развития торговой деятельности в городском округе Электросталь 

являются ряд факторов, влияющих на 

развитие конкуренции на рынке розничной 

торговли: 

 наличие крупных торговых 

объектов 

(Торговый центр "Меридиан" (11525 

кв.м), ул. Ялагина, 4; Торгов 

развлекательный центр "Эльград" (59885 

кв.м.), пр. Ленина, д. 0/10; культурно 

развлекательный центр "Парк Плаза" (15500 

кв.м.), ул. Радио; Торговый центр "Центральный"(4760 кв.м.) ул. Карла Маркса; ТЦ 

"Первый", (5770 кв.м.) ул. Северная; торговые центры "АТАК" ( 3630 кв.м.) на ул. Тевосяна 

и (3700 кв.м.) на ул. Ногинское шоссе; Мебельный центр "Интерьер" (2975 кв.м.), ул. 

Красная; Торговый комплекс "Восточный", (1900 кв.м.), ул. Карла Маркса; ТК "Анже", 

(1200 кв.м.) пр. Ленина; Торгово-офисный центр "Лотос", (2400 кв.м.); ТЦ "Южный", (3400 

кв.м.), ул. Мира, Гипермаркеты "Глобус" - 32200 кв.м, и "Касторама" -16260 кв.м.) 

  близость городского округа к Москве; 

  ограниченность территории городского округа. 

В 2020-2021 гг. планируется открытие новых 

объектов потребительского рынка: ООО 

"Авангард Консалтинг" - строительство 

торгово-офисного центра, ул. Комсомольская, 

д. 1, площадью 1100 кв. м.; О ОО 

"Инвесттехнострой", - строительство 

торгового здания по ул. Карла Маркса, между 

домами № 17 и 19 площадь 500 кв. м., ЗАО 

"НПЦ "Огонек", Пристройка к центру 

"Огонек", банкетный зал, ул. Тевосяна, 27 

площадью 200 кв. м. ООО "Азбука жилья", 

торгово-офисное здание, ул. Карла Маркса, с 

севера от дома № 19 площадью 1200 кв. м. 

В городе осуществляют розничную 

торговлю около 1000 магазинов, более 160 

предприятий общественного питания. 

Бытовые услуги населению в городе 

оказывают порядка 330 предприятий, а также 148 объектов нестационарной розничной 

сети. 

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли: 

2018 г. - 220,0 тыс. кв.м 

2019 г. -  230,0 тыс. кв.м 

2020 г. -  237,0 тыс. кв.м 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек. 

2018 г. - 1530,0 кв.м. 

2019 г. - 1604.9 кв.м 

2020 г. -  1643,7 кв.м. 

Оборот розничной торговли: 

2018 г. - 33396,3 млн. руб. 

2019 г. - 34732,15 млн. руб., 

2020 г. -  в расчете на 1 жителя составляет более 200 тыс. рублей 

В структуре оборота большую долю занимают продовольственные товары (около 58%). 
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В сфере потребительского рынка занято 15% от общего числа работников города. 

В целом плановые отраслевые показатели при реализации программ в сфере защиты прав 

потребителей достигнуты: снижается число обращений с информацией о нарушениях прав 

потребителей, растет доля устранения нарушений прав потребителей предпринимателями 

в добровольном порядке. 

В 2020 году открыто более 20 объектов бытовых услуг. Создано порядка 60 рабочих 

мест. Это предприятия малого бизнеса. 

Подготовлена и утверждена на МВК по потребительскому рынку Схема размещения 

НТО на период 2020-2024 годы. Утвержден и согласован в Министерстве благоустройства 

Московской области архитектурный облик НТО. Проведены аукционы на право 

размещения НТО. Проводилась работа по выявлению и сносу незаконно установленных 

НТО. (Демонтировано 11 НТО). Проведено 22 универсальных и тематических ярмарки. 

Ярким примером может служить социальная ярмарка «Ценопад», на которой было 

организовано 40 торговых мест, где свою продукцию представили производители и 

фермеры из области и соседних регионов, сообщили в пресс-службе Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. 

«В этот раз наибольшим спросом у покупателей пользовались овощи, фрукты и 

ягоды: абрикосы, вишня, черешня, клубника, помидоры, молодой картофель - реализовано 

1,9 тысячи килограмм», - 

говорится в сообщении. 

Многие позиции 

плодоовощной продукции 

можно было приобрести по 

«ценопадной» цене. 

«Акция "ценопадный 

продукт" является постоянной 

на всех социальных ярмарках 

«Ценопад». Суть акции 

заключается в том, что на 

каждой ярмарке представлена 

как минимум одна позиция с 

минимальной торговой 

наценкой, скидка на данный 

товар может достигать 70%». 
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РАЗДЕЛ 3. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 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 муниципальными 

образованиями. 

 В 2020 году был проведен мониторинг (с применением названных анкет) состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа 

Электросталь. В процессе проведения анкетирования были задействованы: муниципальное 

бюджетное учреждение «Благоустройство», управление образования Администрации 

городского округа Электросталь, управление городского жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Электросталь, муниципальное казенное 

учреждение «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и 

рекламе городского округа Электросталь Московской области», управление по 

потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа 

Электросталь и МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области». 

Предложенные формы анкет были заполнены 109 потребителями товаров работ и услуг на 

товарных рынках округа и 117 субъектом предпринимательской деятельности. 

Сроки проведения опроса: с апреля по июль 2020 года. 
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3.1. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на приоритетных 

и социально значимых рынках 

№ 
Услуги 

организаций 

Оценка потребителями качества предоставляемых услуг, % 

государственных частных 

Удовлетво

рены 

Не 

удовлетво

рены 

Удельный 

вес не 

удовлетво

ренных 

респонден

тов 

Удовлет

ворены 

Не 

удовлет

ворены 

Удель

ный 

вес не 

удовле

творен

ных 

респон

дентов 

1 

Услуги 

дошкольных 

учреждений 

100 0 0 100 0 0 

2 

Услуги 

общего 

образования 

92 8 8 100 0 0 

3 

Услуги 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

93 7 8 91 9 9 

4 

Услуги 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

98 2 2 100 0 0 

5 

Услуги 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

89 11 12 90 10 10 

6 

Услуги 

детского 

отдыха и 

оздоровления 

93 7 7 100 0 0 

7 
Социальные 

услуги 
89 11 12 92 8 8 

8 
Медицинские 

услуги 
75 25 28 89 11 11 
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9 

Услуги 

розничной 

торговли 

лекарственны

ми 

препаратами, 

медицинским

и изделиями 

и 

сопутствующ

ими товарами 

97 3 3 95 5 5 

10 
Ритуальные 

услуги 
100 0 0 100 0 0 

11 

Услуги по 

ремонту 

автотранспор

тных средств 

94 6 6 93 7 7 

12 

Услуги 

организаций 

розничной 

торговли 

94 6 6 95 5 5 

13 

Услуги 

организаций 

общественног

о питания 

92 8 8 98 2 2 

14 

Услуги 

организаций 

бытового 

обслуживани

я 

90 10 11 95 5 5 

15 

Услуги 

организаций 

теплоснабжен

ия 

83 17 20 86 14 14 

16 

Услуги 

организаций 

электроснабж

ения 

92 8 9 90 10 10 

17 

Услуги по 

сбору и 

транспортиро

ванию 

твердых 

коммунальны

х отходов 

75 25 38 66 34 34 
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18 

Услуги 

управляющих 

компаний в 

многоквартир

ных домах по 

содержанию 

и текущему 

ремонту 

общего 

имущества 

собственнико

в помещений 

76 24 38 63 37 37 

19 

Услуги 

организаций 

по 

выполнению 

работ по 

благоустройс

тву городской 

среды 

87 13 15 85 15 15 

20 

Услуги по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

100 0 0 94 6 6 
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21 

Услуги по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

межмуниципа

льным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

98 2 2 96 4 4 

22 

Услуги по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа 

легковым 

такси на 

территории 

Московской 

области 

97 3 3 97 3 3 

23 

Услуги 

организаций 

дорожного 

строительств

а (дороги) 

52 48 96 50 50 50 

24 

Услуги связи, 

в том числе 

услуг по 

предоставлен

ию 

широкополос

ного доступа 

к 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

93 7 7 94 6 6 
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25 

Услуги 

жилищного 

строительств

а 

88 12 14 83 17 17 

26 
Производство 

кирпича 
100 0 0 100 0 0 

27 
Производство 

бетона 
100 0 0 100 0 0 

28 

Кадастровые 

и 

землеустроит

ельные 

работы 

86 14 16 90 10 10 

29 

Услуги 

организаций, 

по 

производству 

семян 

91 9 9 100 0 0 

30 

Услуги 

организаций 

по 

переработке 

водных 

биоресурсов, 

товарной 

аквакультуры 

(рыбные 

консервы, 

рыбная 

продукция) 

89 11 13 85 15 15 

31 

Услуги 

продукции 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

89 11 12 91 9 9 

32 

Услуги 

организаций 

по добыче 

общераспрост

раненных 

полезных 

ископаемых 

66 34 43 80 20 20 

33 

Услуги 

организаций 

туризма и 

отдыха 

90 10 10 96 4 4 
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34 

Государствен

ные и 

муниципальн

ые услуги 

(МФЦ, 

портал 

государствен

ных услуг 

Московской 

области) 

95 5 5 96 4 4 

 

Анализ показал, что, наибольший удельный вес неудовлетворенности потребителей 

прослеживается на рынках: услуги управляющих компаний в многоквартирных домах по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений, 

медицинские услуги, услуги организаций дорожного строительства (дороги), услуги по 

сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, услуги организаций 

теплоснабжения. 

 В 2020 году проведен анализ удовлетворенности жителей по услугам управляющих 

компаний в многоквартирных домах по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений, в ходе анализа получены следующие данные: 

Рейтинг УК по итогам за период 01.01-31.12.2020  

№ 

п/п 
Управляющая компания 

Процент 

выполнения 
Место 

Средняя 

оценка 

Итогов

ое 

место 

1 Западное УК 100,75% 3 4,94 1 

2 ЭЛЬВЕСТ УК 100,16% 1 4,92 2 

3 УК "Всеволодово" 101,56% 9 4,88 3 

4 ООО "УК Степаново" 100,47% 6 4,77 4 

5 
ООО "Уютный дом 

Электросталь" 
100,40% 5 4,88 5 

6 
ООО "Электросталь 

Жилкомфорт" 
103,65% 2 4,72 6 

7 МБУ "ЭКК" 106,05% 7 4,77 6 

8 АО "Северное" 98,98% 8 4,82 7 

9 УК ЭЗТМ-Жилстройсервис 100,00% 4 4,76 8 

 

 В целом жители многоквартирных домов оценили работу управляющих компаний 

на 4,83 балла из 5 возможных. Однако есть респонденты неудовлетворенные качеством 

оказываемых услуг в связи с чем необходимо усилить контроль за деятельностью 

управляющих компаний при выполнении заявок поступающих от жителей городского 

округа.  

 По остальным рынкам имеющим наибольший  удельный вес неудвлетворенности 

респондентов  необходимо в 2021 году запланировать аналогичную работу по анализу 

сложившейся ситтуации и запланировать проведение совещаний с профильными 

управлениями и отделами по выявлению причин по неудовлетворенности потребителей. 

Разработать меры по сокращению уровня неудовлетворенности оказываемыми услугами 

для жителей городского округа.  
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Количество предпринимателей, оценивающих состояние конкурентной среды 

№ Характеристика Количество респондентов 

1 Очень высокая конкуренция 46 

2 Высокая конкуренция 43 

3 Умеренная конкуренция 17 

4 Слабая конкуренция 3 

 

Количество предпринимателей, оценивающих деятельность органов власти 

 

3.2. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых рынках: 

№ Рынок 
Оценка предпринимателями 

степени конкуренции на 

рынке 

Оценка предпринимателями 

деятельности органов власти 

1 

Дошкольное 

образование детей 

(детские сады) 

67% оценивают конкуренцию 

на рынке как умеренную 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

2 
Общее образование 

(школы) 
Очень высокая конкуренция 

Органы власти не предпринимают 

действий, но их участие 

необходимо 

3 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Слабая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

4 
Дополнительное 

образование детей 

(музыка, спорт, танцы 

и др.) 

83% оценивают 

конкуренцию на рынке как 

высокую 

66% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

42%

39%

16%
3%

Оценка состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской 

деятельности в %

Очень высокая конкуренция

Высокая конкуренция

Умеренная конкуренция

Слабая конкуренция

№ Характеристика деятельности органов 

власти 

Количество респондентов 

1 Удовлетворён 36 

2 Скорее удовлетворён 52 

3 Скорее не удовлетворён 18 

4 Не удовлетворён 3 

5 Затрудняюсь ответить 3 
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5 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ (до 3 лет) 

 

Слабая конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

6 
Детский отдых и 

оздоровление 

83% оценивают конкуренцию 

на рынке как очень высокую 

83% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

7 Социальные услуги Высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

8 Медицинские услуги 
75% оценивают конкуренцию 

на рынке как высокую 

75% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

9 

Розничная торговля 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами (аптеки) 

Высокая конкуренция 

50% - органы власти помогают 

бизнесу, 50% - органы власти не 

предпринимают действий, но их 

участие необходимо 

10 Ритуальные услуги Высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

11 
Ремонт 

автотранспортных 

средств 

66% оценивают конкуренцию 

на рынке как очень высокую 

60% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

12 Розничная торговля Очень высокая конкуренция 
70% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

13 
Общественное 

питание 
Высокая конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

14 
Бытовое 

обслуживание 

 

Очень высокая конкуренция 

63% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

15 

Теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

 

Слабая конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

16 

Купля-продажа 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности) 

75% оценивают конкуренцию 

на рынке как очень слабую 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

17 

Производство 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности), 

включая производство 

электрической 

энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

Конкуренция практически 

отсутствует 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 
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18 

Сбор и 

транспортирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Очень высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

19 

Выполнение работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

20 

Выполнение работ по 

благоустройству 

городской среды 

 

Высокая конкуренция 

75% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

21 

Перевозка пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

Очень высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

22 

Перевозка пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

Достаточно интенсивная 

конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

23 

Перевозка пассажиров 

и багажа легковым 

такси на территории 

Московской области 

 

75% оценивают конкуренцию 

на рынке как очень высокую 

75% считают, что органы власти 

помогают своими действиями 

24 

Дорожная 

деятельность (за 

исключением 

проектирования) 

Очень высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

25 

Услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Очень высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 
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26 

Жилищное 

строительство (за 

исключением 

Московского фонда 

реновации жилой 

застройки и 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

Достаточно интенсивная 

конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

27 

Строительство 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

Высокая конкуренция 

50% - органы власти помогают 

бизнесу, 50% - органы власти не 

предпринимают действий, но их 

участие необходимо 

28 
Производство 

кирпича 
Высокая конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

29 Производство бетона Высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

30 

Кадастровые и 

землеустроительные 

работы 

Слабая конкуренция 

Органы власти не предпринимают 

действий, но их участие 

необходимо 

31 
Племенное 

животноводство 
Умеренная конкуренция 

Органы власти не предпринимают 

действий, но их участие 

необходимо 
32 Семеноводство Средняя конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

33 
Переработка водных 

биоресурсов 
Средняя конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

34 
Товарная 

аквакультура 
Средняя конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

35 

Продукция 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

50% оценивают конкуренцию 

на рынке как умеренную 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

36 

Добыча 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых на 

участках недр 

местного значения 

Высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

37 Наружная реклама Высокая конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

38 Туризм и отдых 
85% оценивают конкуренцию 

на рынке как очень высокую 

58% - органы власти помогают 

бизнесу 

39 
Инновационная 

продукция 
Средняя конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

40 

Цифровизация 

государственных 

услуг 

Достаточно интенсивная 

конкуренция 

Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 
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41 

Несырьевой и 

неэнергетический 

экспорт 

Средняя конкуренция 
Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 

 

Анализ рынков где наблюдается слабая конкуренция показал:  

  На рынках среднего профессионального образования и психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ (до 3 лет), предприниматели выделяют следующие 

административные барьеры:  

1.Сложность, затянутость получения лицензии. 

2.Высокие налоги. 

3.Необходимость установления партнерских отношений с органами власти. 

  Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

Модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических 

механизмов (включая внедрение нормативного подушевого и персонифицированного 

финансирования, независимой оценки качества, поддержки негосударственного сектора) и 

обновление содержания и технологий с особым упором на развитие технического 

творчества детей; оказание консультативной помощи негосударственному сектору по 

вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ. Задача финансирования: обеспечить равный доступ детей к 

получению сертификата и обеспечить свободу выбора ребенком любой программы 

дополнительного образования, реализуемой на территории Московской области, включая 

частный сектор данных услуг. 

Отсутствие конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) обусловлено тем, что городской округ находится в зоне 

деятельности только одного гарантирующего поставщика ОАО "Мосэнергосбыт". 

Низкая конкуренция на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

вызвана тем, что городской округ Электросталь заключил концессионное соглашение с 

компанией «Глобус», в соответствии с заключенным соглашением организация обязуется 

осуществлять теплоснабжение города в течение 25 лет. 
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РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ПОДДЕРЖКА 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с 

общественностью. 

В городском округе Электросталь организуется проведение рабочих групп с 

торгово-промышленной палатой г.о. Электросталь на предмет обсуждения актуальных 

вопросов предпринимателей, по вопросам участия субъектов МСП в мероприятиях по 

получению региональных и муниципальной субсидиях, а также возможности обучение 

предпринимателей по проблемным вопросам деятельности.   

В целях повышения эффективности 

взаимодействия жителей Московской 

области с органами местного 

самоуправления, функционирует 

интернет-портал "Добродел", куда 

граждане могут обратиться по 

интересующимся вопросам. В период 

пандемии онлайн связь Администрации 

городского округа Электросталь с 

жителями была особенно актуальна. 

Обработка сообщений с портала 

"Добродел" проводилась в упрощенном 

порядке и в сокращенные сроки. За 2020 

год в Администрацию городского округа 

Электросталь поступило с портала 

"Добродел" – 7 258обращений. 

 

 

Сведения о работе с обращениями граждан через портал "Добродел" по итогам 

работы за 2020 года: 

№ 

п/п 

Категория Количество 

1 Дворы и территории общего пользования 3 834 

2 Многоквартирные дома 388 

3 Автомобильные дороги 1 224 

4 Водоснабжение в многоквартирных домах 78 

5 Общественный транспорт 58 

6 Строительство 0 

7 Образование 44 

8 Электроснабжение 46 

9 МФЦ «Мои документы» 43 

10 Торговля 66 

11 Природа и экология 8 

12 Управляющие компании 4 339 

13 ЕИРЦ 96 

14 Лесное хозяйство 16 

15 Физическая культура и спорт 11 

16 Связь и телевидение 1 

17 Сельское хозяйство и охота 63 

18 Безопасность 19 

19 Благоустройство дворовой территории 582 

20 Учреждения культуры 6 
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21 Архитектура 4 

22 Погребение и похоронное дело 3 

23 Экономика и бизнес 3 

24 Социальное обслуживание и защита 51 

25 Ветеринария 72 

 Итого: 11 055 

 

 Информация, отражающая динамику социально-экономического состояния 

городского округа Электросталь Московской области (меры поддержки граждан, 

потерявших свои доходы, показатели динамики рабочих мест). 

 По основным показателям экономическая ситуация в городском округе 

складывается следующим образом: 

 объем отгруженных товаров собственного производства крупных и средних 

организаций по всем видам деятельности составил за 2019 год 61,64 млрд. рублей, рост по 

сравнению с 2018 годом – 112,8%; за январь-апрель 2020 года данный показатель составил 

4,78 млрд. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 105,6%; 

  фонд оплаты труда по крупным и средним организациям города за 2019 год 

составил 18,4 млрд. рублей, темп роста по сравнению с 2018 годом 103,4%; за январь-март 

2020 года данный показатель составил 4,82 млрд. рублей, рост по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года – 105,5%; 

 прибыль по крупным и средним организациям городского округа за 2019 год 

составила 3,84 млрд. рублей, снижение объемов по сравнению с 2018 годом на 27,5%; за 

январь-март 2020 года данный показатель составил 1,39 млрд. рублей, рост по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года – 105,9%; 

  объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

городского округа составил в 2019 году 3,2 млрд. рублей; по итогам 1 квартал 2020 года 

объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям городского 

округа составил 332,38 млн. рублей; 

  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

списочного состава по организациям городского округа Электросталь, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, по итогам 2019 года увеличилась по сравнению с 

аналогичным показателем 2018 года на 7,3 % и составила 51 341 рубль; по итогам марта 

2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 52 272,2 

рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 6,1%. 

Меры социальной поддержки граждан, потерявших свои доходы в связи неблагоприятной 

экономической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на 

территории городского округа Электросталь оказываются Электростальским управлением 

социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области 

совместно с ГКУ МО «Электростальский центр занятости населения». 

По данным ГКУ МО «Электростальский центр занятости населения» по состоянию на 

конец июня на учете в качестве безработных состоит 2493 человека, из них получают 

пособия 2234 человека, за период апрель - июнь 2020 года выплачено пособий на сумму 

25,9 млн. руб. 

Виды пособий, выплачиваемых данной категории граждан и их размер, определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №346 «О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 12.04.2020 N 485, от 10.06.2020 N 844), а именно: 

1. Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными, 

начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, 

пособие по безработице установлено в размере 12 130 рублей; 
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2. Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными 

начиная с 1 марта 2020 года, а также всем безработным гражданам, состоящим на 

регистрационном учете в органах службы занятости и имеющим детей в возрасте до 18 лет, 

размер пособия по безработице увеличивается пропорционально количеству детей из 

расчета 3 000 рублей на каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, а 

также опекуну (попечителю); 

3. Гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной 

величины пособия по безработице такое пособие за май - июль 2020 г. устанавливается в 

размере 4500 рублей; 

4. Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке после 1 марта 2020 г. и 

признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице в июне-

сентябре 2020 года устанавливается в размере 12130 рублей; 

5. Период выплаты пособия по безработице продлен на 3 месяца для граждан, у 

которых истек установленный период его выплаты с 01.03.2020 и которые состоят на 

регистрационном учете в центре занятости населения в качестве безработных после 

01.06.2020 (ограничение периода продления – 1 октября 2020 г.) 

В целях исполнения рекомендаций Минтруда России органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

 разработаны нормативные правовые акты, положениями которых закреплена 

пролонгация мер социальной поддержки, предоставляемых, в том числе на основании 

заявительного порядка, осуществления мер социальной поддержки без представления 

подтверждающих документов; 

 организован прием граждан по 

предварительной записи;   

 организована работа по бесконтактному 

приему заявлений и документов посредством 

Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, электронной почты 

органов социальной защиты населения; 

 осуществляется информирование 

граждан, а также консультирование по 

телефонам, в том числе, по телефонам 

организованных «горячий линий», и 

посредством электронных средств связи. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ВНЕДРЕНИЮ 

СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

На основании соглашения между Комитетом по конкурентной политике Московской 

области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и 

Администрацией городского округа Электросталь Московской области о внедрении в 

Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

от 15.11.2016 и Распоряжением Администрации городского округа Электросталь 

Московской области от 31.05.2020 № 267-р "О мерах по содействию развитию конкуренции 

в городском округе Электросталь Московской области", утверждена Рабочая группа по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Электросталь Московской области. 

В полномочия Рабочей группы входит формирование и изменение перечня рынков для 

содействия развитию конкуренции в городском округе Электросталь Московской области. 

В рамках Плана мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в 

городском округе Электросталь Московской области на 2019-2022 годы, определен 

перечень рынков для содействия развитию конкуренции. 

На основании соглашения между Комитетом по конкурентной политике Московской 

области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и 

Администрацией городского округа Электросталь Московской области о внедрении в 

Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

от 15.11.2016 и Распоряжением Администрации городского округа Электросталь 

Московской области от 31.05.2020 № 267-р "О мерах по содействию развитию конкуренции 

в городском округе Электросталь Московской области" утвержден План мероприятий 

("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в городском округе 

Электросталь Московской области на 2019-2022 годы. В рамках указанного Плана 

определен перечень рынков для содействия развитию конкуренции. С актуальной 

Дорожной картой можно ознакомиться на сайте МКУ "Управление по конкурентной 

политике и координации закупок", по следующей ссылке: http://el-zakupki.ru/normativnye-

dokumenty/standart-razvitiya. 

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг на территории муниципального образования Московской области и 

анализ его результатов проводится ежегодно, МКУ "Управление по конкурентной политике 

и координации закупок", совместно со структурными подразделениями Администрации 

г.о. Электросталь Московской области, входящими в состав Рабочей группы, проводится 

анкетирование потребителей и предпринимателей на предмет удовлетворенности 

качеством товаров, работ, услуг на социально значимых и приоритетных рынках и 

условиями ведения бизнеса, административных барьеров субъектам предпринимательской 

деятельности, соответственно. Результаты анкетирования обрабатываются МКУ 

"Управление по конкурентной политике и координации закупок" и вносятся в ГАСУ путем 

заполнения форм отчетности: А_1, А_2, А_3, А_4 и А_5. 

Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 

развитию конкуренции осуществляется по средствам проведения на постоянной основе 

встреч с представителями бизнеса по проблемным вопросам развития 

предпринимательства в отрасли, круглые столы с субъектами предпринимательской 

деятельности, а также мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Информацию о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции можно получить на сайте МКУ "Управление по конкурентной политике и 

координации закупок" в разделе Стандарт развития конкуренции, по следующей ссылке: 

http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii. 

 

http://el-zakupki.ru/normativnye-dokumenty/standart-razvitiya
http://el-zakupki.ru/normativnye-dokumenty/standart-razvitiya
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii
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5.1 Оценка результатов реализации муниципальной программы городского округа 

Электросталь Московской области "Предпринимательство" Подпрограммы 2. 

Развитие конкуренции проводится по 5 показателям: 

 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов 

Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Среднее количество участников на торгах 

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области 

 

Достигнуты запланированные значения по 4 показателям: 

№ Показатель Ед.изм. 
План на 

2020 

Достигнутое 

значение 

1 

Доля несостоявшихся торгов от 

общего количества объявленных 

торгов 

процент 40 12,81 

2 
Среднее количество участников 

на торгах 
единиц 3,4 4,96 

3 

Количество реализованных 

требований Стандарта развития 

конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области 

единиц 5 5 

4 

Доля закупок среди субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

процент 30 47,23 
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Не достигнуты запланированные значения по 2 показателям1 

№ Показатель Ед.изм. 
План на 

2020 

Достигнутое 

значение 

1 

Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в 

Федеральную 

антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего 

количества объявленных 

торгов) 

Процент 3,6 5,42 

2 

Доля общей экономии 

денежных средств от общей 

суммы объявленных торгов 

процент 10 6,74 

 

В соответствии с нормативной базой регионального органа власти Московской 

области заказчики городского округа Электросталь осуществляют закупочную 

деятельность посредством Единой автоматизированной системой управления закупками 

Московской области (ЕАСУЗ). 

Также с 2019 года в городе Электросталь была внедрена электронная система, 

позволяющая объединить и структурировать информацию по средствам следующего 

функционала: 

     Организация процесса подачи заявок заказчиком уполномоченному учреждению 

с целью 

дальнейшего утверждения и формирования закупки; 

     Управление списком сотрудников уполномоченного учреждения; 

      Поддержка версионирования заявок и проектов заявок; 

 Поддержка загрузки и выгрузки файлов в различных форматах, необходимых для 

формирования и согласования заявки; 

     Обеспечение процесса согласования заявок; 

 Информирование (Email, уведомление в системе) пользователей о текущих и 

предстоящих событиях в системе; 

 Продвинутая регистрация событий системы для расследования инцидентов 

безопасности; 

 Возможность использования различных видов пользовательских интерфейсов путем 

интеграции через REST-совместимый интерфейс; 

 

1 *Причины не достижения значения показателя по доле обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 

службу сложилось в ходе проведения внеплановых проверок УФАС по Московской области. Изменение правоприменительной практики в связи с 

изменениями в ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в части установления требований к конкретным показателям товара, соответствующим значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Заказчиком неправомерно установлено требование 

о предоставлении конкретных показателей в составе заявки на участие в Аукционе. В соответствии с положениями части 3 статьи 66 Закона о контрактной 

системе Заказчик должен был установить требование о предоставлении исключительно согласия участников закупки при выполнении работ в соответствии 

с техническим заданием, в том числе в отношении товаров (материалов), используемых при выполнении работ. Сложившаяся доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб связана с одновременной подачей жалоб, отклоненными участниками на одну и туже закупку. Ошибки заказчика при формировании 

Формы-2, связанные с невнимательностью. 

Сложившаяся доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов связана с тем, что в ряде случаев количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, и закупка проводятся за единицу продукции. 

Снижение на аукционе осуществляется по начальной цене единицы товара, работы, услуги. Максимальное значение цены контракта остается неизменным. 

Следовательно, складывается нулевая экономия. Специфика закупок, таких как: предоставление автотранспорта, оказание услуг по организации расчетов за 

услуги жилищно-коммунальные услуги, услуги по информированию населения, по результатам проведения которых, складывается незначительная 

экономия либо в закупке участвует один участник. При проведении конкурсов, где на ряду со стоимостными показателями, оценке подлежат и 

нестоимостные. По результатам проведения таких закупок, победителем признается лицо, предложившее наиболее лучшие условия исполнения контракта, 

цена по таким закупкам, в ряде случаев, предлагается с незначительным снижением от НМЦК. 
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 Поддержка многоуровневой системы управления ролями пользователей, 

позволяющей обеспечить локальные зоны администрирования системы; 

 Поддержка одновременной работы 100 пользовательских браузерных сессий с 

возможностью изменения одних и тех же данных одновременно; 

 Атрибутивный поиск и фильтрация объектов по любым атрибутам объекта, 

сортировка объектов на стороне сервера. 

Таким образом, в любой момент времени руководящему составу учреждения 

доступна информация по каждой заявки подведомственного заказчика. 
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РАЗДЕЛ 6. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЗАДАЧИ НА 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Активное содействие развитию конкуренции - одно из важнейших направлений 

деятельности органов местного самоуправления. В городском округе Электросталь, в 

рамках развития конкурентной и предпринимательской среды, внедрения Стандарта 

развития конкуренции наиболее значимыми отмечены следующие результаты: 

1. Общая положительная динамика результатов мониторинга социально-

экономических показателей на приоритетных и социально-значимых рынках городского 

округа Электросталь. Как субъекты МСП, так и потребители высоко оценивают ситуацию 

на рынках, а отзыв участников рынка о текущих условиях при оценке результатов по 

внедрению Стандарта - приоритетная. 

Имеет место качественно положительная динамика по количеству субъектов МСП, 

обороту розничной торговли, общественного питания, индексу потребительских цен. Эта 

динамика способствует не только развитию важнейшего звена экономики городского 

округа - малого и среднего бизнеса, но и повышению поступлений в бюджет, что позволяет 

городскому округу выделять больше средств на решение различных, социально-значимых 

задач. 

2. На территории городского округа Электросталь Московской области реализуется 

муниципальная программа «Предпринимательство». В рамках программы предусмотрено 

мероприятие по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусматривающее частичную компенсацию субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Субсидия субъектам МСП предоставляется путем проведения конкурсного отбора. 

3. Развитие конъюнктурно-аналитических инструментов путем проведения анализа 

результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды, а также факторов, 

ограничивающих конкуренцию на приоритетных и социально-значимых рынках 

городского округа Электросталь Московской области. 

В работе была проведена оценка состояния и развития конкурентной среды, 

определены факторы, наиболее ограничивающие конкуренцию на приоритетных и 

социально значимых рынках городского округа Электросталь, а результатом данной работы 

стало формирование проекта перечня мероприятий «Дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в соответствии с положениями Указа Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции». 

В процессе выполнения работы, были выполнены следующие задачи: 

 описаны конъюнктуры приоритетных и социально значимых рынков; 

 проведен анализ данных, полученных в результате мониторинга в части 

влияния барьеров на бизнес, определены административные барьеры, влияющие на бизнес 

различных приоритетных и социально-значимых рынков. 

Как дополнительные мероприятия по содействию развитию конкуренции, с учетом 

опыта других муниципалитетов, был рекомендован к исполнению комплекс 

дополнительных мероприятий. 

Информация по работе доступна на сайте http://el-zakupki.ru/ в разделе «Стандарт 

развития конкуренции» http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii. 

 

 

 

 

 

 

http://el-zakupki.ru/
http://el-zakupki.ru/standart-razvitiya-konkurentsii
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К основным достижениям, получившим реализацию в 2020 году, в городском 

округе Электросталь можно отнести: 

 

Реализация национального проекта «Современная школа» 

 

В рамках реализации государственной 

программы Московской области 

«Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» завершилось 

строительство общеобразовательной 

школы на 825 мест. В четырехэтажном 

здании площадью более 14 тысяч 

квадратных метров обустроили блок 

начальной школы на 300 учащихся и 

основной блок на 525 школьников, 

спортивный и актовый залы, кабинет 

музыки, библиотеку, медпункт, 

столовую, административные и 

бытовые помещения.  На прилегающей 

территории школы организовали 

спортивное ядро, стадион с беговыми 

дорожками, площадки для командных 

игр и рекреационную зону. 

           В городском округе Электросталь на 

улице Ялагина в 2020 году ввели в 

эксплуатацию учебную пристройку к МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов». В двухэтажном корпусе 

разместятся учебные классы начальной школы, 

помещения группы продленного дня, актовый и 

спортивный залы, пищеблок со столовой 

полного цикла, библиотека, административные 

и технические помещения. На прилегающей 

территории проведено комплексное 

благоустройство, обустроены спортивное ядро, 

игровые площадки, места для отдыха. 
 

 

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

В городском округе Электросталь 

завершена реализация масштабного 

проекта по благоустройству пешеходной 

зоны «Дорога к Храму». Перед храмом 

обустроили площадь, установили лавочки 

и урны для раздельного сбора мусора. 

До наступления холодов на территории 

провели комплексное озеленение. Также 

в рамках проекта «Безопасный регион» 

здесь были установлены современные 

системы уличного освещения и камеры 

видеонаблюдения. 
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Открытие крупнейшего грибного комплекса в Подмосковье 

          В 2020 году в городском округе 

Электросталь состоялось 

торжественное открытие крупнейшего 

грибного комплекса ООО «Торговый 

дом «Богородские овощи». Соглашение 

о сотрудничестве с правительством 

Московской области по реализации 

проекта было подписано на 

экономическом форуме в Сочи в 

феврале 2018 года. В торжественном 

открытии комплекса принял участие 

президент Республики Абхазия Аслан 

Бжания. Участие в торжественном 

открытии грибного комплекса 

руководства Абхазии связано с 

интересом экономического 

сотрудничества с Подмосковьем. Новое 

предприятие обеспечит постоянной 

высокооплачиваемой работой более 250 

человек. Преимущественно это жители 

Электростали и ближайших городов. 

 

 

          

 

В конце апреля 2020 года Администрация 

города Электросталь по итогам 

рассмотрения частной концессионной 

инициативы заключила с инициатором 

проекта концессионное соглашение в 

отношении объектов наружного 

освещения, находящихся в собственности 

Электростали. 

Проект отражает тенденцию последних 

лет по созданию современной системы 

городского освещения («умный свет») на 

принципах концессии. 

Автоматизированная система управления 

освещением позволит сократить 

количество аварийных ситуаций и 

массовых погашений, а также время их 

обнаружения, локализацию и устранение. 

Более того, использование нового 

оборудования станет одним из элементов 

современного облика города. 
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Проект «Спорт в лицах» 

 

Проект направлен на популяризацию 

здорового образа жизни, вовлечение детей 

и молодежи в занятия физкультурой и 

спортом.  

В общественном транспорте города 

размещены плакаты с информацией о 

выдающихся воспитанниках спортивных 

школ города, а также адреса и телефоны 

учреждений спорта, в которых можно 

получить услуги спортивной и 

физкультурной направленности. 

В планах рассказать также и об 

Электростальских выдающихся тренерах, 

которые взрастили не одно поколение 

талантливых ребят. 

 

Среди среднесрочных задач отмечены: 

 Проведение анализа деятельности городского округа Электросталь в части 

содействия развитию конкуренции в период 2020-2021 годов. 

 Пересмотр ситуации на приоритетных и социально-значимых рынках путем 

проведения дополнительных совещаний. Совершенствование системы информационного 

обеспечения о ситуации на приоритетных и социально-значимых рынках с целью более 

тонкого и актуального понимания конъюнктуры рынков. 

Развитие системы сбора и обработки информации о уровне удовлетворенности 

потребителей и предпринимателей. 

 Подготовка к обновлению Стандарта развития конкуренции в связи с новыми 

нормами в Федеральном и региональном Стандартах развития конкуренции.  

  

Доклад подготовлен с учетом особенностей, вызванных распространением COVID-

19, 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 сопряженных с ним подзаконных актов, с рекомендациями 

Протокола совещания Комитета по конкурентной политики Московской области от 

29.03.2018 года по вопросу исполнения поручений Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева от 01.03.2018 № ПР-30/03-03-18 о мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции. 


