
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2017 № 324

Об утверждении комплекса мер по содействию 
развития конкуренции в городском округе 
Лосино-Петровский

 

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от
05.09.2015  № 1738-р  «Об утверждении  стандарта  развития  конкуренции  в  субъектах
Российской  Федерации»,  постановления  Правительства  Московской  области  от
17.11.2015  № 1073/44  «Об  утверждении  комплекса  мер  по  содействию  развитию
конкуренции в Московской области» (вместе с «Перечнем приоритетных и социально
значимых  рынков  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Московской  области»,
«Планом  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в
Московской  области»),  а  также  в  целях  обеспечения  реализации  системного  и
единообразного подхода к деятельности по содействию конкуренции в городском округе
Лосино-Петровский, постановляю:

1. Утвердить  план  мероприятий  по  содействию  развитию  конкуренции  в
городском округе  Лосино-Петровский  на  2017-2019 годы (далее  –  «дорожная карта»)
(приложение № 1).

2. Утвердить  Перечень  социально  значимых  и  приоритетных  рынков  по
содействию развитию конкуренции в городском округе Лосино-Петровский Московской
области (далее – перечень рынков) (приложение № 2).

3. Начальникам управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский  М.Н.Поляковой,  отдела  городского  хозяйства  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  К.С.Володиной,  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  П.А.Литвинчук,  сектора  контрактной  службы  администрации
городского округа Лосино-Петровский С.С.Астахову обеспечить достижение числовых
показателей перечня рынков и реализацию мероприятий «дорожной карты».

4. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
 

Глава городского округа А.Г.Вихарев

Исполнитель: С.С. Астахов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа
от 12.05.2017 № 324

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
в городском округе Лосино-Петровский

на 2017-2019 годы

1. Рынок услуг дошкольного образования.
Для  улучшения  качества  и  развития  дошкольного  образования  необходимо

создать конкурентную среду в этой сфере. Развитию конкуренции в сфере дошкольного
образования,  решению  проблем  доступности  будет  способствовать  развитие
негосударственного  сектора  дошкольного  образования  с  использованием  механизмов
частно-государственного  партнерства  (частные  детские  сады,  негосударственные
организации, оказывающие населению услуги дошкольного образования по присмотру и
уходу за детьми).

В городском округе года отсутствуют частные образовательные организации.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
В течение  2016  года  организованными  формами отдыха  и  оздоровления  было

охвачено  50,2%  детей  школьного  возраста,  общей  численностью  –  2548  детей,
подлежащих оздоровлению.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  инфраструктура  детского  отдыха  и
оздоровления  представлена  только  одним  городским  лагерем  дневного  пребывания
«Смена»  на  базе  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Лосино-Петровский.

Так,  в  2016  году  показатель  численности  детей  в  возрасте  от  7  до  17  лет,
проживающих  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области, воспользовавшихся компенсацией полной или частичной стоимости путевки по
всем типам организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей
этой категории, имеющих право на данную меру социальной поддержки, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа, составил – 19%.

В  целях  повышения  эффективности  работы  детских  лагерей  необходимо  не
только  укреплять  и  развивать  материально-техническую  базу,  но  и  изыскивать
дополнительные  меры  для  усиления  образовательной  компоненты  и  вариативности
программ детского отдыха.

Для развития конкуренции на рынке детского отдыха и оздоровления городского
округа  Лосино-Петровский,  повышения  удовлетворенности  населения  данными
услугами, необходимо увеличение количества мест в лагерях дневного пребывания на
базе создания частных лагерей, в том числе дневного пребывания.

3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
Формирование  гармоничной,  всесторонне  развитой  личности  ребенка  является

одной из важнейших задач системы образования городского округа Лосино-Петровский.
Система дополнительного образования решает эту задачу за счет выявления и развития
способностей каждого ребенка.

На 01.01.2017 система дополнительного образования городского округа Лосино-
Петровский  включает  в  себя  3  муниципальные  организации  дополнительного
образования  детей: муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
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дополнительного образования детей  детско-юношеская спортивная школа городского
округа  Лосино-Петровский,  муниципальное  автономное  учреждение  «Детская  школа
искусств»  городского  округа  Лосино-Петровский  и  муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр  детского
творчества»  городского  округа  Лосино-Петровский.  Охват  детей  дополнительными
образовательными программами составляет 93 % от общего количества детей в возрасте
от  5  до  18  лет,  в  том  числе  40%  занимаются  в  учреждениях  дополнительного
образования. Дополнительные образовательные программы реализуются так же во всех
муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования. Негосударственных
организаций,  реализующих  программы  дополнительного  образования,  на  территории
городского округа нет.

Анализ  структуры численности  обучающихся  в  организациях  дополнительного
образования  по  видам  образовательной  деятельности  показал,  что  наиболее
востребованными являются объединения художественной, социально-педагогической и
спортивной направленности, кружки технической направленности.

Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования
определена  нестабильностью  спроса  на  данные  услуги  (сезонность  предоставления,
кризисные  моменты  в  экономике;  высокий  уровень  затрат  на  востребованные
направления  деятельности  (техническое  творчество)  и,  как  следствие,  высокая  цена
услуги для потребителя.

Основным  направлением  развития  конкуренции  на  рынке  предоставления
дополнительных  образовательных  услуг  является  работа  по  созданию  условий  для
появления частных организаций дополнительного образования, расширение спектра их
услуг, обеспечение равного доступа детей к обучению в организациях различной формы
собственности.

Основные направления развития дополнительного образования:
- вовлечение в систему дополнительных поставщиков образовательных услуг, в

том  числе  частных  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  в  том  числе
работающих  без  привлечения  дополнительных  работников,  посредством
распространения механизмов поддержки персонифицированного выбора потребителями
общеразвивающих программ дополнительного образования;

-  создание  самоорганизующихся  объединений  поставщиков  услуг
дополнительного образования, включая наделение их функционалом по ведению реестра
дополнительных  общеразвивающих  программ  и  их  поставщиков,  на  которые
распространяются  федеральные  (региональные)  обязательства  по
персонифицированному финансированию в случае их выбора потребителями;

- поддержка  сети  образовательных  организаций,  реализующих  дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы.

4.  Рынок  услуг  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Сфера  оказания  услуг  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  дети  с  ОВЗ)  и  их  родителям
(законным  представителям)  представлена  в городском  округе  Лосино-Петровский
психолого-медико педагогической комиссией на базе 1 учреждения здравоохранения, 9
образовательных учреждений,  оказывающих психолого-педагогические услуги детям с
ОВЗ, при этом ни одна организация негосударственного сектора в настоящее время не
оказывает  такие  услуги  указанной  категории  детей,  поскольку  развитие
негосударственного сектора в этой области сопряжено с выполнением очень высоких
требований не только к зданиям и сооружениям, но и к нормам СанПиН. В ближайшее
время  рассматриваются  перспективы  оказания  данных  услуг  действующими
организациями негосударственного сектора, а также создание такой организации.
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В  целях  своевременного  выявления  детей  с  особенностями  физическом  (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
психолого-медико-педагогического  обследования  и  подготовки  по  результатам
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
и  организации  их  обучения  и  воспитания,  а  также  подтверждения,  уточнения  или
изменения  ранее  данных  рекомендаций  строится  работа  психолого-медико-
педагогической комиссии.  Оказание  данных видов услуг  осуществляется  Щелковской
психолого-медико-педагогической комиссией на условиях договора.

Учитывая,  что  основной  целью  деятельности  предпринимателей  является
извлечение  прибыли,  развитие  негосударственного  сектора  на  рынке  психолого-
педагогических  услуг  в  сфере  образования  представляется  проблематичным,  так  как
число потребителей данных платных услуг будет не большим.

5. Рынок услуг в сфере культуры.
В городском  округе  Лосино-Петровский создан  и  сохраняется  достаточно

высокий  культурный  потенциал.  Учреждения  культуры  занимаются  организацией
культурного  досуга  населения,  осуществляют  процесс  художественно-эстетического
образования,  воспитывают  у  населения  чувства  национальной  гордости,
гражданственности и патриотизма, способствуют гармоничному развитию личности.

На  территории  города  осуществляют  свою  деятельность  3  муниципальных
учреждения,  оказывающих  услуги  в  сфере  культуры: муниципальное  бюджетное
учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» городского округа Лосино-Петровский,
муниципальное  бюджетное  учреждение  «Лосино-Петровская  городская  библиотека» и
муниципальное  автономное  учреждение  «Детская  школа  искусств» городского  округа
Лосино-Петровский.

На  базе  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Дом  культуры
«Октябрь»  городского  округа  Лосино-Петровский  предоставлен  широкий  спектр
услуг: музыкальные  и  вокальные  студии,  изостудии,  театральные  объединения,
хореографические  и  цирковой  коллективы,  кружки  декоративно-прикладного
творчества, клубы по интересам. Финансирование отрасли остается недостаточным, что
препятствует  развитию  учреждений  культуры,  в  том  числе  реализации  творческих
проектов.  В  городском  округе  Лосино-Петровский  нет  частных  и  ведомственных
организаций  в  сфере  культуры.  Основными  потребителями  услуг  Дома  культуры
являются  малообеспеченные  граждане,  дети,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной
ситуации, а объект культуры единственным учреждением досуга. 

В  муниципальном  бюджетном  учреждении  «Лосино-Петровская  городская
библиотека»  основная  работа  проводится  в  целях  совершенствования  и  развития
деятельности  направленной  на  повышение  качества  и  эффективности  библиотечно-
информационного обслуживания населения. Регулярно проводятся тематические обзоры,
беседы,  разнообразные  мероприятия,  конкурсы,  викторины,  утренники,  встречи  с
гостями и читателями, обучающие курсы для пользователей всех возрастов. Учреждение
финансируется из местного бюджета и услуги населению предоставляются бесплатно.
Поступление  финансовых  средств  от  приносящей  доход  деятельности  за  2016  год
составил 0,2 % от общей суммы поступлений.

Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляет  деятельность  по  организации  учебно-воспитательного  процесса,
культурно-просветительной работе, лекционной деятельности. На начало учебного года
в  учреждении  занимается  245  учащихся.  Учреждение  оказывает  услуги  платно  и
бесплатно. Поступление финансовых средств от приносящей доход деятельности за 2016
год составил 11 % от общей суммы поступлений.

Муниципальные  учреждения  культуры  представляют  бесплатные  и  платные
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услуги.  Бесплатные  услуги  финансируются  из  местного  бюджета  и  способствуют
выполнению  важнейшей  функции  по  поднятию  культурного  уровня  населения  и
созданию  условий  для  его  творческой  самореализации.  В  связи  с  дефицитом
финансирование  культурно-массовых  мероприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский  минимально,  частный  бизнес  не  заинтересован  в  организации  таких
мероприятий. Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг определен кризисными
моментами в экономике, высоким уровнем затрат,  нестабильностью спроса на данные
услуги, низким уровнем дохода населения.

Муниципальные  учреждения  в  сфере  культуры  охватывают  все  возрастные
категории  жителей  округа,  что  мотивирует  анализировать  потребности  жителей  и
повышать качество предоставляемых услуг.

В целях развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры и всестороннего
удовлетворения  потребностей  населения,  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  взят  курс  на  активную  работу  по  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в сфере культуры, созданию условий для доступа в учреждения
культуры  граждан  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  ведется
постоянная  работа  по  расширению  и  усовершенствованию  муниципальными
учреждениями услуг в данной отрасли.

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  отсутствуют  объекты

жилищно-коммунального  хозяйства  государственных  и  муниципальных  предприятий,
осуществляющих неэффективное управление.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  –  комплекс  отраслей  экономики,
обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий в
населённых  пунктах,  создающий  удобства  и  комфортабельность  проживания  и
нахождения в них людей путём предоставления им широкого спектра услуг. Включает в
себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

Состояние  конкуренции  на  рынке  жилищно-коммунальных  услуг  обусловлено
смешанным  типом  рынка.  Рынок  жилищно-коммунальных  услуг  характеризуется
наличием конкурентных и монопольных сегментов.

К  конкурентным  сферам  в  жилищно-коммунальном  комплексе  можно  отнести
деятельность:

- по управлению многоквартирными домами;
- по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В  силу  технологических  ограничений,  сложившейся  системы  сетей

энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения данные секторы рынка имеют низкий
потенциал развития конкуренции.

Сфера  жилищно-коммунальных  услуг городского  округа  Лосино-Петровский
(далее  –  ЖКХ  городского  округа)  представляет  собой  многоотраслевой  комплекс,  в
деятельности  которого  сочетаются  многообразные  социально-экономические  и
организационно-технические аспекты содержания жилищного фонда и коммунального
обслуживания населения.

В  сфере  ЖКХ  городского  округа  работает  8  организаций  жилищно-
коммунального  комплекса,  для  которых  деятельность  по  предоставлению  жилищно-
коммунальных услуг является основной.

В городском округе Лосино-Петровский пользуются услугами централизованного
водоснабжения  -  21667  тысяч  человек,  водоотведения  –  18767  тысяч  человек,
централизованным  отоплением  –  20101  тысяч  человек,  централизованным  горячим
водоснабжением – 12431 тысяч человек.

Гарантирующим  поставщиком  электрической  энергии  является  ОАО
«Мосэнергосбыт».
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Жилищный  фонд городского  округа  Лосино-Петровский составляет  168
многоквартирных дома 406 393 тыс. кв. м общей площади, в городском округе Лосино-
Петровский эксплуатируется  7 котельных,  56 трансформаторных подстанций,  31,4 км
тепловых  сетей,  38  км  электрических  сетей,  29  км  сетей  водопровода  и  31,4  км
канализационных сетей, 1 водозабор, 3 канализационных насосных станции, 1 очистные
сооружения.

В городском  округе  Лосино-Петровский рынок  управляющих  компаний  в
основном  сформирован,  действуют  5  организаций,  предоставляющих  услуги  по
управлению  многоквартирными  домами,  при  этом  доля  организаций  частной  формы
собственности составила 7 %.

Таким  образом,  при  наличии  достаточного  числа  управляющих  компаний,
конкуренцию  на  территории городского  округа  Лосино-Петровский сфере  управления
многоквартирными  домами  и  содержания  жилищного  фонда  можно  считать
сложившейся.

Ресурсоснабжающие  организации  жилищно-коммунального  комплекса,
использующие  сложную инженерную сетевую инфраструктуру,  являются  локальными
монополиями  (водоснабжение  и  водоотведение,  теплоснабжение,  электроснабжение),
что  объективно  ограничивает  возможность  развития  конкуренции  на  рынке
предоставления услуг. Монополия в данной сфере является объективно обусловленной и
предпочтительней,  как  с  технологической,  так  и  с  позиций  экономической
эффективности ее функционирования.

В коммунальном хозяйстве  осуществляется структурная реорганизация системы
предоставления  услуг,  должна  быть  ориентированная  на  привлечение  в  отрасль
эффективного  собственника,  в  том  числе  путем  предоставления  в  аренду
муниципального имущества.

Дальнейшее развитие конкуренции в сфере ЖКХ городского округа возможно за
счет  привлечения  концессионеров  в  коммунальную  сферу,  в  том  числе  посредством
передачи  в  управление  частным  операторам  на  основе  концессионных  соглашений
объектов  коммунального  хозяйства  государственных  и  муниципальных  предприятий,
осуществляющих неэффективное управление.

Наибольшим  конкурентным  потенциалом  обладает  рынок  подрядных  работ  в
сфере ЖКХ городского округа. Здесь присутствуют множество подрядчиков, в качестве
которых  выступают  организации  разных  форм  собственности,  муниципальные
предприятия,  специализированные  ремонтные  предприятия,  частные  фирмы,
коммерческие предприятия и др. Используются конкурентные механизмы оздоровления
ситуации в ЖКХ– система конкурсного отбора подрядных организаций,  практикуется
поддержка малого предпринимательства.

К  барьерам,  препятствующим  для  вхождения  на  рынок  частных  компаний,
относятся:

-  высокий  уровень  износа  коммунальной  инфраструктуры  и  отсутствие
инвентаризации коммунального имущества;

- высокая капиталоемкость оказываемых услуг и невысокий уровень инвестиций в
данную сферу;

- недостаточная информированность компаний о возможностях и перспективах
рынка;

- высокий уровень физического износа жилищного фонда;
- непрозрачность рынка жилищных услуг для населения и бизнеса;
-  низкий  уровень  развития  предпринимательства  в  сфере  жилищно-

коммунального хозяйства;
- низкая активность населения.
7. Рынок розничной торговли
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Потребительский  рынок  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
потребительский  рынок)  развивается  динамично.  К  основным  тенденциям  развития
потребительского рынка следует отнести увеличение объемов оборота потребительского
рынка,  позитивные  изменения  в  организации  торговли,  динамичное  развитие
инфраструктуры отрасли и повышение качества, оказываемых услуг.

В сфере потребительского рынка в этом году ведется целенаправленная работа по
исполнению  федерального  и  регионального  законодательства,  регулирующего
деятельность розничных рынков.

На территории сегодня  работают 152 объекта  розничной торговли,  83 объекта
бытового обслуживания, 16 объектов общественного питания.

Основным нормативным критерием оценки  состояния  потребительского  рынка
является  уровень  обеспеченности  населения  торговыми  площадями.  Обеспеченность
торговыми площадями на 1000 жителей составляет 664.7 кв.м.

Процесс  совершенствования  структуры  отрасли  в  последнее  время  принял
системный характер. Тенденции изменения структуры потребительского рынка таковы,
что все больший объем товарооборота приходится на организованные формы торговли –
магазины, супермаркеты, торговые комплексы.

За  2015-2016  годы  были  введены  в  эксплуатацию  20  объектов  розничной
торговли.

Для вовлечения дополнительных товарных ресурсов в оборот,  а также в целях
поддержки  товаропроизводителей  Московской  области  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  функционируют  торговые  объекты  (фирменные  магазины)  «У  Палыча»,
«Великатес».

Особое внимание уделяется обеспечению населения товарами и услугами первой
необходимости.

В  целях  приведения  торговой  деятельности  городского  округа  Лосино-
Петровский в соответствие с действующим законодательством на 2017 год определено
место  проведения  ярмарок.  На  ярмарках  работают  представители  из  Белоруссии,
Московской области и других областей.

Все субъекты потребительского  рынка,  внесенные в  торговый Реестр  субъекта
Российской  Федерации,  состоят  на  налоговом  учете  в  городском  округе  Лосино-
Петровский,  в  том  числе  и  представители  других  субъектов  РФ,  открывшие
обособленные подразделения на территории городского округа Лосино-Петровский.

В  настоящее  время  разрабатывается  новая  Схема  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  соответствии  с
поручением  Губернатора  Московской  области  А.Ю.Воробьева  ведется  работа  по
демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов (далее - НТО)
на территории городского округа Лосино-Петровский и оптимизация схемы размещения
НТО и приведения в соответствие к нормативу обеспеченности НТО в городском округе
Лосино-Петровский.  По  городскому  округу  норматив  составляет  –  26  объектов,
фактическое количество – 22.

В новой схеме согласованы 22 объекта НТО, в том числе мобильная торговля – 5,
бахчевые развалы - 2, НТО работающие круглогодично - 13.

Особое  внимание  на  потребительском рынке  уделяется  реализации  социально-
экономической политики по поддержке малообеспеченных категорий граждан. В связи с
этим ряд организаций торговли города Лосино-Петровский оказывают льготные услуги
торговли  на  продукты  питания,  входящие  в  состав  потребительской  корзины  и
предоставляют социальную скидку.

Формирование конкурентной среды розничной торговли осуществляется как за
счет строительства крупных объектов, так и за счет строительства объектов, так и счет
более активного развития малого предпринимательства.
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В  сфере  розничной  торговли  городского  округа  Лосино-Петровский
сформировалась  тенденция  к  развитию  розничных  сетей,  их  доля  в  общем  объеме
торговых площадей  постоянно  растет.  Многие  производители  используют  розничные
сети  в  качестве  основного  рынка  сбыта продукции.  Развитие  сетевого ритейла  имеет
положительные стороны:  повышается  дисциплинированность  производителей  в  части
выполнения сроков и объемов поставок, уровня и стабильности качества поставляемой в
сети продукции, а также обеспечивается возможность реализации продукции в рознице
по более низким для потребителя ценам.

Основными задачами по развитию конкуренции в сфере розничной торговли
являются:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и
безопасных товарах и услугах;

-  приведение  технологий  розничной  торговли  в  соответствие  с  современными
европейскими стандартами;

-  стимулирование  притока  инвестиций,  в  развитие  потребительского  рынка,
расширение торгово-экономического сотрудничества;

-  достижение высоких и устойчивых темпов роста  оборота розничной оптовой
торговли, общественного питания, развития современных форм торговли;

- улучшение структуры оборота розничной и оптовой торговли на территории;
-  насыщение  рынка  товарами,  стабилизация  потребительских  цен,  развитие  и

укрепление региональных связей в сфере потребительского рынка и услуг;
- повышение культуры торгового обслуживания, совершенствование механизмов

защиты прав потребителей.
По  причине  отсутствия  необходимых  для  расчета  статистических  сведений  в

перечень  приоритетных  и  социально  значимых  рынков  по  содействию  развитию
конкуренции в городском округе Лосино-Петровский не включены  показатели: 

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

-  доля  оборота  магазинов  шаговой  доступности  (магазин  у  дома)  в  структуре
оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах). 

8.  Рынок  услуг  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Муниципальные маршруты регулярных перевозок  автомобильным транспортом
на территории городского округа Лосино-Петровский отсутствуют.

Администрация  городского округа Лосино-Петровский не заключает договоров
по нерегулируемым тарифам со сроками 5 лет и более.

Все  маршруты  являются  межмуниципальными,  эти  маршруты  соединяют
населенные  пункты  городского  округа  с  административными  центрами  соседних
муниципальных  образований.  Транспортные  услуги  оказывает  Щелковская  ПАТП
Управления пассажирского транспорта Московской области «Мострансавто» и частная
компания «Гранд-авто»

9. Рынок услуг связи
В городском округе Лосино-Петровский действуют 4 основных оператора связи:
- ООО «Инфолинк», ООО «Флекс», ООО «Мир» ОАО «Ростелеком», очередь на

установку проводных телефонов отсутствует.
Все  заявки  на  установку  телефонов  удовлетворяются  в  короткие  сроки,  если

имеется техническая возможность.
Низкий уровень  целевого показателя  за  2016 год обусловлено тем,  что  из  168

многоквартирных  домов  (далее  –  МКД)  интернет-провайдеры  заключили  договор  на
размещение оборудования в 121 МКД (что составляет 72%). 47 домов являются двух или
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трех-этажными,  по  причине  чего  интернет-провайдеры  обосновывают  свой  отказ  на
размещение оборудования отсутствием коммерческой выгоды от обслуживания данных
МКД.

Задачей  развития  конкуренции  на  рынке  связи  будет  расширение  количества
операторов связи в частном секторе.

10. Рынок услуг социального обслуживания населения.
Социальная  сфера  традиционно  является  той  сферой  деятельности,  которая

отвечает  преимущественно  социальной  политике  регионов.  При  этом  обязательно
существуют  проблемы,  не  зависящие  от  политики  и  социально-экономического
развития,  касающиеся  конкретных  проблем,  к  примеру:  болезни,  наркомания,
безработица.  Рынок  социальных  услуг  как  раз  и  отражает  аспекты  социальных
отношений, которые помогают кому-либо выйти из трудной ситуации с наименьшими
последствиями.

На  рынке  государственных  социальных  услуг  конкуренция  развита  слабо,
монопольными  поставщиками  услуг  являются  государственные  и  муниципальные
учреждения.

В  настоящее  время  рынок  социальных  услуг  в городском  округе  Лосино-
Петровский развит недостаточно. Сфера социального обслуживания в таких сегментах,
как  работа  с  престарелыми  людьми  или  инвалидами  представлена  в  основном
государственными и муниципальными учреждениями.  При этом спрос на социальные
услуги  превышает  предложение,  и  растет  с  каждым годом,  что  делает  данную сферу
привлекательной  для  частных  инвесторов,  которые  смогут  обеспечить  качественный
сервис  по  уходу,  бытовому  обслуживанию  указанных  групп  населения.  Степень
конкуренции  в  области  предоставления  социальных  услуг  зависит  от  конкретной
отраслевой  группы  услуг  и  социально-экономических  характеристик  региона.  Более
успешно  конкуренция  развивается  в  тех  отраслях,  где  существует  платежеспособный
спрос населения на услуги (медицина, образование, культура), позволяющий развиваться
альтернативным  поставщикам,  не  зависимым  от  бюджетных  ресурсов.  Конкуренция
характерна  для  крупных  городов,  где  некоммерческие  и  коммерческие  структуры
способны  конкурировать  с  муниципальными  и  государственными  учреждениями.  В
отраслевых  сегментах  социальной  сферы,  где  услуги  предоставляются
неплатежеспособным или низко  платёжным потребителям (социальное  обслуживание,
реабилитация инвалидов) конкуренция развита слабо или отсутствует.

Действенным  механизмом  развития  конкуренции  на  рынке  социальных  услуг
является государственно-частное партнерство, либо управляемое предпринимательство.
В его основе должны лежать  проекты по отработке новых социальных технологий и
подходов социальных услуг, а также расширение спектра услуг с предоставлением по
данному направлению грантов.

Основными  видами  предоставляемых  социальных  услуг  негосударственными
организациями  социального  обслуживания  в  полустационарной  форме  являются:
социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-
правовые, срочные социальные услуги.

В городском округе Лосино-Петровский организовано культурное обслуживание
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  и  поддержание  активного  образа  жизни.  В
фонде  муниципального  бюджетного  учреждения  «Лосино-Петровская  городская
библиотека» имеется литература для слабовидящих и слепых со шрифтом Брайля, линзы
Френеля и аудиовизуальные материалы.

Ежемесячно  проводится  мониторинг  услуг,  предоставляемых  аптеками  или
аптечными  организациями  по  доставке  лекарственных  препаратов  на  дом,  а  также
мониторинг размещения аптечных организаций и обеспеченности населения аптечными
организациями согласно рекомендованным нормативам.
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В городском  округе  Лосино-Петровский услуги  социального  обслуживания
оказывают:  Государственные  казённые  учреждения  социального  обслуживания  МО
Лосино-Петровский СРЦ для несовершеннолетних «Остров добра» на 38 человек, в том
числе  для  5  детей  в  отделении  реабилитации  для  детей  инвалидов;  Государственное
бюджетное  учреждение  социального  обслуживания  МО  Щелковский  КЦСОН;
Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания  МО  «Пансионат
Ногинский».

Коммерческие организации медицинского профиля будут проинформированы о
создании  реестра  поставщиков  социальных  услуг  в  МО,  в  который  будут  включены
негосударственные организации и индивидуальные предприниматели.

Рынок  услуг  социального  обслуживания  полностью  относится  к  полномочиям
Министерства социального развития Московской области. Муниципальное образование
может косвенно воздействовать на рынок услуг социального обслуживания населения.

На данный момент главной задачей является разработка механизмов организации
частно-государственного партнерства в сфере предоставления социальных услуг.



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа
от 12.05.2017 № 324

Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции 
в городском округе Лосино-Петровский Московской области

N Целевые показатели Единица
измерения

Числовое значение показателя Ответственные исполнители

Базовое
значение

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

I. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РЫНКИ  

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

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

процент 8,5 10 12 15 Управление социальной сферы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский  

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.1. Удельный вес численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории городского округа Лосино-
Петровский   получающих услуги в сфере 

процент 0 2,2 2,4 2,6 Управление социальной сферы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский  



дополнительного образования в частных 
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.

3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Доля негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет), в общем количестве 
организаций, оказывающих услуги психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья раннего
возраста 

процент 0 5 10 15 Управление социальной сферы
администрации городского

округа Лосино-Петровский  

4. Рынок услуг в сфере культуры 

4.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на 
конкурсной основе, выделяемых на 
финансирование деятельности организаций всех 
форм собственности в сфере культуры.

процентов 7,8 8 8,5 9 Управление социальной сферы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский  

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. Объем информации, раскрываемой в 
соответствии с требованиями государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 

процентов 100 100 100 100 Отдел городского 
хозяйства администрации 
городского округа Лосино-
Петровский 

6. Розничная торговля 

6.1 Доля негосударственных аптечных организаций, процентов 99 99 99 100 Отдел экономики, развития 



осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в общем 
количестве аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией в городском 
округе Лосино-Петровский

предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

7. Рынок услуг связи. 

7.1 Доля домов, имеющих возможность пользоваться
услугами  проводного  или  мобильного
широкополосного  доступа  в  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  на
скорости  не  менее  1  (один)  Мбит/сек,
предоставляемыми  не  менее  чем  двумя
операторами связи 

процент 72 85 90 90 Отдел городского хозяйства  
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

9.Рынок услуг социального обслуживания населения

8.1 Удельный вес негосударственных 
(немуниципальных) организаций, оказывающих 
социальные услуги, в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех 
форм собственности

процент 0 8,8 10 12 Управление социальной сферы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский  

8.2 Удельный вес граждан, получивших социальные 
услуги в форме социального обслуживания на 
дому у негосударственных (немуниципальных) 
организаций (за счет субсидии), в общей 
численности граждан, получивших услуги в 
учреждениях социального обслуживания в форме 
социального обслуживания на дому

процент 0 6,0 7,0 8,0 Управление социальной сферы 
администрации  городского 
округа Лосино-Петровский  

8.3 Общая численность граждан, получивших единиц 0 10 15 20 Управление социальной сферы 



социальные услуги в форме социального 
обслуживания у негосударственных 
(немуниципальных) организаций 

администрации  городского 
округа Лосино-Петровский  

8.4 Удельный вес граждан, страдающих 
психическими заболеваниями, получивших 
услуги в негосударственных организациях 
социального обслуживания в общей численности 
граждан, получивших социальные услуги в форме
социального обслуживания у негосударственных 
(немуниципальных) организаций 

процентов 1,2 1,3 1,4 1,5  Управление социальной сферы 
администрации  городского 
округа Лосино-Петровский  

8.5 Удельный вес граждан, получивших социальные 
услуги в форме социального обслуживания у 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций на постоянной основе в общей 
численности граждан, получивших социальные 
услуги в форме социального обслуживания у 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций 

процентов 0 0 10 15 Управление социальной сферы 
администрации  городского 
округа Лосино-Петровский  

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ РЫНКИ

1. Рынок ритуальных услуг

1.1 Обеспечение 100 процентов содержание мест 
захоронений (кладбищ) по нормативу, 
установленному Законом Московской области

процентов 

20,4 56 62 65

Отдел экономики, развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский  

III. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 

процентов 30,5 33,0 33,0 33,0 Сектор контрактной службы 



ориентированных некоммерческих организаций 
от совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для  обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

администрации городского 
округа Лосино-Петровский

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

Ед. 3,5 4,4 4,4 4,4 Сектор контрактной службы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский

3. Соотношение количества ликвидированных 
(реорганизованных) муниципальных унитарных 
предприятий от общего числа муниципальных 
унитарных предприятий*

процентов 0 100 100 100 Отдел управления 
земельно-
имущественными 
отношениями 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

* На 01.03.2017 в городском округе 5 муниципальных унитарных предприятий, 1 ОАО. К концу 2017 года планируется приватизация предприятий в форме 
преобразования в ООО и АО. Ликвидация ОАО до 01.06.2017г.

4. Соотношение числа хозяйственных обществ с 
долей муниципальной собственности, акции 
(доли) которых были ликвидированы 
(приватизированы, реорганизованы), от общего 
количества хозяйственных обществ

процентов 0 100 100 100

Отдел управления земельно-
имущественными отношениями 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
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