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1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 
конкуренции на территории городского округа Пущино Московской области.

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № 768- 
р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
федерации» (далее - Стандарт), с 2016 года в городском округе Пущино определен 
уполномоченный орган и определены ответственные лица за содействие по развитию 
конкуренции на территории округа, создана рабочая группа по развитию конкуренции 
распоряжение администрации городского округа Пущино от 05.02.2020 № 61-р, (в ред. 
от 30.04.2020 № 167-р, от 13.01.2022 № 2-р), разработана и утверждена «дорожная 
карта» по развитию конкуренции, утвержден комплекс мер по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Пущино (постановление Администрации городского 
округа Пущино от 19.01.2022 № 11-п).

На заседании Рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции 
19.01.2022 года рассмотрены вопросы об утверждении проекта Перечня приоритетных 
и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции и проекта Плана 
мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции.

Постановлением Администрации городского округа Пущино от 19.01.2022 № 11- 
п утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развития конкуренции и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции.

На заседаниях рабочей группы nt) развитию конкуренции на рынках товаров и 
услуг при руководителе рабочей группы проходит заслушивание ответственных лиц за 
реализацию мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию 
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в городском округе Пущино.
На официальном сайте Администрации городского округа Пущино в разделе «Развитие 
конкуренции» - Документы - (http://pushchinocity.ru/activities/business?tab=tab2506) 
размещаются Информационные доклады о внедрении стандарта развития конкуренции 
на территории городского округа Пущино Московской области начиная с 2019 года, 
Постановление «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Пущино Московской области».

На территории городского округа Пущино, 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 17.04.19 № 768- 
р, Постановления Правительства Московской области от 12.11.19 № 817/39 «Об 
утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской 
области», соглашение между Комитетом по конкурентной политике Московской 
области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области 
и Администрацией города Пущино Московской области «О внедрении в Московской 
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также 
постановление Администрации города Пущино от 19.01.2022 № 11-п «Об утверждении 
комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе Пущино».

Уполномоченным органом городского округа Пущино в период с 1 апреля по 20 
июля 2021 года проведён мониторинг:

- потребителей товаров, работ и услуг (далее -  Потребитель) (42 анкеты),
- субъектов предпринимательской деятельности (далее -  Предпринимателей) (34 

анкеты).
На основании мониторинга проведён анализ результатов удовлетворенности.

Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории городского округа
Пущино Московской области

з

http://pushchinocity.ru/activities/business?tab=tab2506


Приоритетное направление работы по содействию развитию конкуренции 
определяется в форме удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей и 
субъектов предпринимательской деятельности условиями конкурентной конъюнктуры, 
доступностью и качеством товаров, работ или услуг на рынках городского округа 
Пущино. Важными элементами такого похода являются: правильная интерпретация и 
анализ данных, расширение инструментов сбора данных для более точной оценки 
уровня удовлетворенности участников приоритетных и социально значимых рынков. 
Администрация городского округа Пущино активно принимает участие в проводимых 
Комитетом по конкурентной политике Московской области обучающих мероприятиях, 
совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, которые способствуют внедрению и 
развитию Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Пущино.
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1.2 Показатели социально-экономического развития в городском округе Пущино

Показатели Единицы измерения

отчет

2019 2020 2021
Темп 

роста 2020 
к 2019 %

Темп роста 
2021 к 2020

%
1. Демографические показатели

Справочно: Численность 
постоянного населения (на конец 
года)

человек 20 696 20 583 20 473* 99,45 99,46

Справочно: Общий 
коэффициент рождаемости

число 
родившихся на 

1 ООО человек 
населения

7,0 4,9 5,7 70 116,32

Справочно: Общий 
коэффициент смертности

число умерших 
на 1000 человек 

населения
14,8 15,5 19,0 104,72 122,58

Справочно: Естественный 
прирост (убыль) населения человек -161 -218 -273 135,4 125,22

Справочно: Коэффициент 
естественного прироста (убыли) 
населения

на 1000 человек 
населения -7,8 - 10,6 -13,3 135,89 125,47

2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам деятельности 
по крупным и средним организациям 
(без организаций с численностью

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
514,5 439,6 474,95 85,44 108,04



работающих менее 15 человек)

3. Транспорт
Справочно: Протяженность 

автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом 
покрытия местного значения, 
километр

километр 18,30 18,30 19,36 100 105,79

4. М алое и среднее 
предпринимательство, включая 
микропредприятия

Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года)

единица 292 304 298 104,10 98,02

5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами)
- всего

млн.рублей 313,66 242,54 350,2 77,32 144,38

6. Строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство

Объем жилищного строительства тыс. кв. м общей 
площади 2,91 1,73 13,383 59,45 773,58

Уровень обеспеченности населения кв. м на человека 24,95 25,12 25,91 100,68 103,14



жильем (на конец года)

Справочно: Жилищный фонд на 
конец года тыс. кв. м 516,4 517,1 530,48 100,13 102,58

7. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих 

мест единица 63 64 67 101,58 104,68

Численность официально 
зарегистрированных безработных, на 
конец года

человек 51 52 86 101,96 165,38

Среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

рублей 51 668,0 55 496,2 57 390,1 107,4 103,41

Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным 
и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 
человек)

человек 3 697 3 557 3 560 96,21 100,08

8. Торговля и услуги
Справочно: Обеспеченность 

населения площадью торговых 
объектов

кв.метров на 
1 ООО чел. 1 070,0 1 075,6 1098,0 100,52 102,08

Площадь торговых объектов 
предприятий розничной торговли (на 
конец года)

тыс. кв. м 22,2 22,2 22,6 100 101,8

Оборот розничной торговли по 
крупным и средним организациям (без 
организаций с численностью 
работающих менее 15 человек):

млн. рублей 2 041,3 1923,6 2198,6 94,2 114,2

* Данные подлежат корректировке
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1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории городского округа Пущино.

№
п/п

Наименование
показателя

Годы Динамика 

за 2021 год, %2019 2020 2021

к 2019 к 2020

1. Количество 
хозяйствующих 
субъектов, единиц, 
в том числе:

748 772 801 107,08 103,76

Юридических лиц 
в том числе:

289 304 298 103,11 98,02

вновь созданных* ЗС 33 26 86,66 78,78

Индивидуальных
предпринимателей

45S 468 503 109,58 107,47

Личных подсобных 
хозяйств

0 0 0 - ”

2 Количество и 
отраслевая 
принадлежность 
крупных
предприятий, единиц
Торговля оптовая
фармацевтической
продукцией

1 1 100 100

производство 
медицинских 
инструментов и 
оборудования

“ П 1 1 100 100

3. Количество 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
единиц, 
без ИП

28е) 304 298 103,11 98,02

3.1 Численность 
работников, занятых 
на предприятиях 
малого бизнеса, 
человек

1075) 1276 1205 111,67 94,43
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1.4. Сведения об отраслевой специфике экономики городского 
округа Пущино

№
п/п

ОКВЭД

2020 Динамика 
(увеличение, 

уменьшение) 2021 
год %

2019 2020 2021 2019 2020
1 01 - Растениеводство и 

животноводство, охота р 
предоставление 
соответствующих услуг 
в этих областях

I
15 14 16 106,67 114,28

2 02 - Лесоводство и 
лесозаготовки

1 1 1 100,00 100,00

3 08 -Разработка 
гравийных и песчаных 
карьеров

0 2 2 200,00 100,00

4 10 - Производство 
пищевых продуктов

7 6 10 142,86 166,67

5 14 - Производство 
одежды

5 5 9 180,00 180,00

6 15 - Производство кожи 
и изделий из кожи

1 1 0 100,00 100,00

7 16 - Обработка 
древесины и 
производство изделий и. 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетени

3

я

5 5 4 80,00 80,00

8 18 - Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации

3 3 3 100,00 100,00

9 19 - Производство кокса 
и нефтепродуктов

0 0 0 100,00 100,00

10 20 - Производство 
химических веществ и 
химических продуктов

7 7 8 114,29 114,29

11 21 - Производство 
лекарственных средств 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

1
3 4 5 166,67 125,00



12 22 - Производство 
резиновых и 
пластмассовых изделий

3 2 3 100,00 150,00

13 23 - Производство 
прочей неметаллической 
минеральной продукции

3 4 4 133,33 100,00

14 25 - Производство 
готовых металлических 
изделий, кроме машин и 
оборудования

2 3 2 100,00 66,67

15 26 - Производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий

6 6 6 100,00 100,00

16 27 - Производство
электрического
оборудования

2 2 3 150,00 150,00

17 28 - Производство 
машин и оборудования, 
не включенных в другие 
группировки

6 5 4 66,67 80,00

18 29 - Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов

1 1 1 100,00 100,00

19 31 - Производство 
мебели

8 8 7 87,50 87,50

20 32 - Производство 
прочих готовых изделий

4 6 6 150,00 100,00

21 33 - Ремонт и монтаж 
машин и оборудования

5 4 5 100,00 125,00

22 35 - Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

2 2 1 50,00 50,00

23 38 - Сбор, обработка и 
утилизация отходов; 
обработка вторичного 
сырья

2 2 1 50,00 50,00

24 41 - Строительство 
зданий

8 15 23 287,50 153,33

24 42 - Строительство 
инженерных сооружений

3 3 3 100,00 100,00

26 43 - Работы 
строительные

i9 46 42 107,69 91,30



специализированные

27 45 - Торговля оптовая и 
розничная 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами и их 
ремонт

20 21 18 90,00 85,71

28 46 - Торговля оптовая, 
кроме оптовой торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами

55 60 56 101,82 93,33

29 47 - Торговля розничная, 
кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами

159 158 165 103,77 104,43

30 49 - Деятельность 
сухопутного и 
трубопроводного 
транспорта

45 56 65 144,44 116,07

31 50 - Деятельность 
водного транспорта

1 1 1 100,00 100,00

32 51 - Деятельность 
воздушного и 
космического транспорта

2 2 2 100,00 100,00

33 52 - Складское хозяйство 
и вспомогательная 
транспортная 
деятельность

20 22 20 100,00 90,91

34 53 - Деятельность 
почтовой связи и 
курьерская деятельность

3 4 4 133,33 100,00

35 55 - Деятельность по 
предоставлению мест 
для временного 
проживания

3 3 4 133,33 133,33

36 56 - Деятельность по 
предоставлению 
продуктов питания и 
напитков

17 19 22 129,41 115,79

37 59 - Производство 
кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей и нот

9 10 10 111,11 100,00
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38 61 - Деятельность в 
сфере телекоммуникаций

5 6 6 120,00 100,00

39 62 - Разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения, 
консультационные 
услуги в данной области 
и другие сопутствующие 
услуги

29 26 28 96,55 107,69

40 63 - Деятельность в 
области
информационных
технологий

7 7 9 128,57 128,57

41 64 - Деятельность по 
предоставлению 
финансовых услуг, 
кроме услуг по 
страхованию и 
пенсионному 
обеспечению

3 3 1 33,33 33,33

42 66 - Деятельность 
вспомогательная в сфере 
финансовых услуг и 
страхования

1 1 1 100,00 100,00

43 68 - Операции с
недвижимым
имуществом

37 34 34 91,89 100,00

44 69 - Деятельность в 
области права и 
бухгалтерского учета

10 11 13 130,00 118,18

45 70 - Деятельность 
головных офисов; 
консультирование по 
вопросам управления

9 9 11 122,22 122,22

46 71 - Деятельность в 
области архитектуры и 
инженерно-технического 
проектирования; 
технических испытаний, 
исследований и анализа

11 12 13 118,18 108,33

47 72 - Научные 
исследования и 
разработки

49 47 45 91,84 95,74

48 73 - Деятельность 
рекламная и 
исследование 
конъюнктуры рынка

8 7 5 62,50 71,43
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49 74 - Деятельность 
профессиональная 
научная и техническая 
прочая

12 11 11 91,67 100,00

50 75 - Деятельность 
ветеринарная

2 2 2 100,00 100,00

51 77 - Аренда и лизинг 2 3 5 250,00 166,67

52 78 - Деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала

2 1 2 100,00 200,00

53 79 - Деятельность 
туристических агентств 
и прочих организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере туризма

3 2 1 33,33 50,00

54 80 - Деятельность по 
обеспечению 
безопасности и 
проведению 
расследований

1 1 1 100,00 100,00

55 81 - Деятельность по 
обслуживанию зданий и 
территорий

3 4 7 233,33 175,00

55 82 - Деятельность 
административно- 
хозяйственная, 
вспомогательная 
деятельность по 
обеспечению 
функционирования 
организации, 
деятельность по 
предоставлению прочих 
вспомогательных услуг 
для бизнеса

7 4 5 71,43 125,00

56 85 - Образование 16 16 17 106,25 106,25

57 86 - Деятельность в 
области здравоохранения

10 10 10 100,00 100,00

58 88 - Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения проживания

3 1 1 33,33 100,00
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59 90 - Деятельность 
творческая, деятельность 
в области искусства и 
организации 
развлечений

5 5 4 80,00 80,00

60 91 - Деятельность 
библиотек, архивов, 
музеев и прочих 
объектов культуры

1 1 1 100,00 100,00

61 93 - Деятельность в 
области спорта, отдыха и 
развлечений

8 8 5 62,50 62,50

62 94 - Деятельность
общественных
организаций

1 0 0 0,00 100,00

63 95 - Ремонт
компьютеров, предметов 
личного потребления и 
хозяйственно-бытового 
назначения

10 9 8 80,00 88,89

64 96 - Деятельность по 
предоставлению прочих 
персональных услуг

18 18 19 105,56 105,56

ИТОГО 748 772 801 107,09 103,76

14



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

№
п/п

Наименование
показателя

2019год 2020 год 2021 год
(П

месяцев)

Динамика 
2021 год к, %

2019год 2020 год
1. Объем отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 

выполненных работ 
и услуг, млн. руб.

1021,81 923,2 970,62 94,99 105,13

2. Площадь торговых 
объектов 

предприятий 
розничной торговли 
(на конец года), тыс. 

кв. м

22,2 22,2 22,6 101,8 101,8

3. Оборот розничной 
торговли, млн. руб.

2037,05 1923,6 2 198,6,0 107,9 114,29

4. Оборот оптовой 
торговли, млн. руб.

3170,1 3121,8 4426,8 139,6 141,8

5. Индекс 
потребительских цен 

(из Прогноза 
социально- 

экономического 
развития на 2022- 

2024гг.), %

104,7 100,09 105,6 100,85 105,5

1.6 Сведения о поступлениях ii бюджет городского округа Пущино

№
п/п Наименование показателя

Исполнено Динамика 
2021г. к 
2020г. %

На
01.01.2021

На
01.01.2022

1. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета городского 
округа Пущино

541393 464463 85,8

1.1 в том числе:

1.2 налоговые доходы 472213 396680 84,0

1.3 неналоговые доходы 69180 67783 98,0
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Градообразующей основой города являются:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный

исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований 
Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН),
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка Российской 
академии наук (ИБ РАН);

Институт математических проблем биологии РАН - филиал Федерального 
государственного учреждения "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной 
математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук" (ФЛ ИМПБ РАН ИПМ ИМ. М.В. 
КЕЛДЫША РАН);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Филиал «Института 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН» (ФИБХ 
РАН);
- Филиал "Пущинская радиоастрономическая обсерватория им. В.В. Виткевича АКЦ ФИАН" 
ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Численность постоянного населения городского округа Пущино Московской области на 
01.01.2021 составила 20 583 человек. Смертность 319 человек, рождаемость 101 человек. 
Демографическая ситуация в городском округе характеризуется продолжающимся 
процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над 
рождаемостью. В структуре численности населения городского округа Пущино по 
состоянию на 01.01.2021 г. 30,7% - старше трудоспособного возраста

Основная доля предприятий малого и среднего бизнеса города сконцентрирована в 
оптовой и розничной торговле. Количество субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории города в 2021 году - 298 единиц, в том числе: 
промышленность - 46 ед., строительство - 32 ед., научные исследования и разработки - 57 
ед., оптовая и розничная торговля, предоставление бытовых услуг - 88 ед., здравоохранение - 
12 ед., прочие виды деятельности - 63 ед. В городе преобладают микропредприятия 
численностью до 15 человек. Малых предприятий - 20 единиц или 6,71 % от общего числа.

На территории городского округа Пу щино, в категории крупные и средние, осуществляют 
деятельность два предприятия промышленности: ресурсоснабжающая организация - МУП 
"Тепловодоканал" и ООО "ДиСи"- производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях. В общем объеме отгруженных товаров работ 
собственного производства, выполненных работ по промышленным видам деятельности 
доля МУП "Тепловодоканал" составляет 80,8 % , что в большей степени влияет на динамику 
промышленного производства. Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 
деятельности за 11 месяцев 2021 года составил 137 %.

В объеме промышленного производства субъектов МСП значительную часть занимают 
предприятия химической и медицинской промышленности, выпускающие наукоемкую 
продукцию: АО "Диакон-ДС" - производство материалов, применяемых в медицинских 
целях, ООО "ДиСи" - производство медицинских инструментов и оборудования, ООО НПФ 
"Альбит" - производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов.

По состоянию на 01.01.2021 года протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории городского округа Пущино составляет 19,36 
км, в том числе: с твердым покрытием - из них с усовершенствованным - 18,02 км, 
грунтовые -  0,27 км.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 
месяцев 2021 года составил 350,2 млн. рублей. В общем объеме инвестиций 76% - 
инвестиции в оборудование АО «Диакон» (торговля оптовая фармацевтической продукцией)
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Объем жилищного строительства за 11 месяцев 2021 года составил 13,383 тыс. кв. метров. 
По состоянию на 01.12.2021 г. общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем 
на одного жителя - 25,91 кв.м.

По состоянию на 01.01.2022 г. численность официально зарегистрированных безработных 
составила 86 человек, в том числе 85 %, зарегистрированных в ЦЗН - граждане, выезжающие 
на работу в другие города. В текущем периоде в городе не планируется увольнение в связи с 
сокращением численности сотрудников или ликвидации предприятия. В целом ситуация на 
рынке труда остается стабильной.

Развитие сектора рыночных услуг в основном определяется торговлей, общественным 
питанием и бытовым обслуживанием, которые развиваются в тесной взаимосвязи со всеми 
отраслями, обеспечивая предоставление товаров и услуг жителям нашего округа. На 
сегодняшний день в городском округе Пущино сформирована инфраструктура 
потребительского рынка и услуг.

Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского рынка 
является уровень обеспеченности населения торговыми площадями. Фактическая 
обеспеченность площадью стационарных торговых объектов по состоянию на 01.01.2021 
составила 1098,0 кв. м. на 1 тыс. человек. Торговая площадь предприятий торговли -22,6 
тыс. кв.м.

На территории городского округа Пущино продолжают активно развиваться такие 
крупные торговые сети, как "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", «Атак», «БЭСТ ПРАЙС».

На территории городского округа Пущино работает площадка по проведению ярмарок 
разного типа.

Развитие потребительского рынка, и прежде всего, розничной торговли, является 
одним из важнейших индикаторов экономического роста. Оборот розничной торговли в 
городском округе формируется за счёт продажи товаров в стационарной торговой сети и 
составляет по состоянию на 01.12.2021 -  2 198,6 млн. рублей. Наблюдается положительная 
динамика в развитии федеральных и региональных торговых сетей, продающих товары по 
цене, приближенной к оптовой.

Позитивные тенденции в торговле способствуют не только увеличению налоговых 
поступлений в бюджет, но и занятости населения.

Наблюдается высокая обеспеченность населения основными товарами.
В 2021 году на территории городского округа функционировали 6 дошкольных 

образовательных учреждений (с октября 2021 - 2 дошкольных образовательных учреждения). 
Контингент воспитанников составлял 822 человека. Охват дошкольным образованием в 
городе составляет 100% детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Актуальной очереди на 
получение места в детских садах нет. В каждом дошкольном учреждении есть ясельные 
группы для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Для оказания логопедической, 
психологической помощи детям работают 9 групп компенсирующей направленности.

В городском округе Пущино функционируют 3 общеобразовательных учреждения. 
Имеющаяся сеть общеобразовательных учреждений позволяет обеспечить население 
городского округа Пущино общедоступным и бесплатным образованием. Контингент 
обучающихся школ в 2021 году составил 2120 человек. Обучение в школах организовано в 
одну смену, дефицита мест нет. Охват горячим питанием школьников -  100%.

На территории городского округа Пущино функционируют два учреждения 
дополнительного образования:

и АО «Диакон ДС» (производство материалов, применяемых в медицинских целях).
Крупные инвестиционные проекты в 2021 году не реализовывались.
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1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско- 
юношеский центр «Радуга».

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр».

В детско-юношеском центре «Радуга» работают 15 творческих объединений 
различной 'направленности (физкультурно-спортивной, технической, социально
гуманитарной, художественной) в которых занимаются 528 детей (472 в возрасте от 5 до 17 
лет). Три объединения носят звания «Образцовый детский коллектив Московской области». 
Педагоги ДЮЦ (Орлова И.М., Зубова О.Ю.) провели мастер-классы в рамках XIII 
Российского открытого конкурса декоративно-прикладного и народного творчества 
«Волшебные краски детства». В рамах Дня защиты детей был проведен марафона 
«Пущино -  город детства». В течение учебного года педагогами проведены открытые 
занятия, отчетные концерты и другие мероприятия.

На базе учебно-методического центра в 2021 году для педагогических 
работников образовательных организаций городского округа Пущино были организованы 
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, 
разработанным МБУ ДПО УМЦ на бюджетной основе по теме «Использование сетевых 
сервисов в процессе организации эффективного мультимедийного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» (36 часов). В дистанционном формате проходили семинары, 
мастер-классы, работали городские методические объединения. Состоялись 
профессиональные конкурсы: «Учитель года городского округа Пущино -  2021», 
«Воспитатель года городского округа Пущино -  2021», муниципальный этап конкурсного 
отбора на поощрение лучших учителей Московской области в 2021 год, «За нравственный 
подвиг учителя», «Педагогический дебют».

Деятельность системы образования городского округа Пущино в 2021 году была 
направлена на реализацию государственной политики в сфере образования, обеспечивающей 
его доступность, качество и эффективность, а также выполнение Указов Президента, 
мероприятий национального проекта «Образование», строилась в соответствии с планом 
работы на 2021 год. Основные задачи - повышение качества образования, подготовка к 
проведению диагностических работ в форматах ВПР, РДР, PISA, совершенствование 
системы воспитательной и профилактической работы.

В 2021 году образовательные учреждения функционировали в режиме повышенной 
готовности в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ.

В 2021 году 185 обучающихся сдавали основной государственный экзамен по двум 
обязательным предметам: математике и русскому языку. Предметы по выбору проводились в 
конце учебного года в формате контрольных работ. Аттестаты об основном общем 
образовании получили 100% выпускников.

Из 95 выпускников 11 классов единый государственный экзамен сдавали 89 
обучающихся. Охват видеонаблюдением с трансляцией на портал СМОТРИЕГЭ составил 
100% аудиторного фонда пунктов проведения экзаменов. Нарушений при проведении ЕГЭ 
на территории городского округа Пущино не выявлено.

По сравнению с 2020 годом качество подготовки выпускников повысилось. Доля 
выпускников, набравших 220 баллов и более по 3-м предметам в 2021 году составила — 
39,4%, в 2020 г. -  28%. В 2021 году 100 -  бальный результат на экзамене по русскому языку 
получил один выпускник, в 2020 году 100 -  балльных результатов не было. Медалью «За
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Вместе с тем, результаты Пущинских школьников на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 году 
выше чем в 2019 и 2020гг.: 4 победителя и 15 призеров (2019 год -  1 победитель, 5 призеров, 
2020 год -  3 победителя и 12 призеров). Победитель регионального этапа по технологии 
принимал участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Ребята неоднократно становились победителями и призерами дистанционных 
олимпиад, конкурсов, фестивалей различных уровней.

В 2021 году МБОУ СОШ № 3 и МБОУ гимназия «Пущино» приняли участие в 
федеральных проектах «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»: на базе 
МБОУ СОШ № 3 г.о. Пущино открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» в МБОУ гимназию 
«Пущино» и МБОУ СОШ № 3 г.о. Пущино поставлено компьютерное, мультимедийное и 
презентационное оборудование. В 2022 году Центры образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста» будут открыты в МБОУ гимназии «Пущино» и 
МБОУ СОШ № 1 г.о. Пущино.

В летний период отремонтированы пищеблоки гимназии и детского сада «Незабудка», 
кровля детского сада «Сказка», асфальтовое покрытие территории школы № 1 и 
прогулочных участков детского сада «Рябинка», медицинские кабинеты, группы в детских 
садах, учебные классы в школах, в обеденные залы двух школ (№ 1 и № 3) приобретена 
новая мебель, отремонтированы помещения детско-юношеского центра «Радуга». В рамках 
исполнения поручения Губернатора Московской области отремонтировано уличное 
освещение территории гимназии, завершается модернизация системы уличного освещения 
детского сада «Рябинка». На подготовку образовательных учреждений к новому 2021-2022 
учебному году направлено более 40 млн. рублей.

Образовательные учреждения приступили к осуществлению образовательного 
процесса в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все учреждения оснащены 
необходимым количеством бесконтактных термометров, санитайзеров, обеззараживателей 
воздуха, средств индивидуальной защиты. Расписания уроков, звонков, посещение 
пищеблоков составлено с учетом новых требований. 1 сентября во всех школах городского 
округа Пущино прошли праздничные линейки для обучающихся 1 и 11 классов. Впервые 
сели за парты 196 первоклассников, в детские сады поступили 204 воспитанника в возрасте 
от 1 года.

100% обучающихся начальной школы обеспечены бесплатными горячими завтраками, 
также обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к льготной категории получают бесплатные 
завтраки. 100% школьников 1-11 класс, относящихся к льготным категориям, получают 
бесплатные обеды. В 2021 году в Пущинских школах в рамках проекта Губернатора 
Московской области работал «Родительский контроль» организации питания.

С целью снижения количества совершаемых правонарушений среди 
несовершеннолетних, эффективной организации занятости детей во неурочное время 
проведен мониторинг занятости детей, внесены корректировки в базу данных по 
обучающимся, состоящим на профилактическом учете (ВШК, КДН и ЗП). В 2021 году 630 
обучающихся в возрасте от 13 лет и старше прошли социально-психологическое 
тестирование, 150 обучающихся этого возраста прошли профилактические осмотры с целью 
раннего выявления лиц, допускающих иемедицинское потребление наркотических средств.

особые успехи в учении» в 2021 году награждены 16 ребят - 17 % выпускников (2020 год -
17%).
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В рамках работы по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам (далее -  ВсОШ), была создана команда олимпиадных 
тренеров, заключены договоры на подготовку школьников с Образовательным центром 
«Взлёт», проводятся интенсивные профильные образовательные программы ("Областная 
гимназия им. Е.М. Примакова"). С сентября по декабрь были проведены школьный и 
муниципальный этапы. Результатом проведенной подготовки стало увеличение количества 
участников школьного этапа ВсОШ, количество участников муниципального этапа ВсОШ 
немного снизилось в связи с эпидеомиологической обстановкой в стране. На региональный 
этап вышло -  59 участников. Традиционные мероприятия отдела образования - Региональная 
экологическая научно-практическая конференция школьников Южного Подмосковья 
«Экополис-город будущего» прошла в дистанционном формате, муниципальные 
образовательные Рождественские чтевия прошли в 2021 году в очном формате.

Летняя оздоровительная кампания 2021 года в городском округе Пущино началась в 
июне открытием смены в МБОУ СОШ №1 г.о.Пущино, в июле ребята отдыхали на летней 
площадке МБОУ СОШ №3 г.о.Пущино. Для 180 ребят были созданы условия для 
интересного и познавательного отдыха. В летний период 2021 года администрацией 
городского округа Пущино приобретено 28 путевок в Лагерь настоящих героев, 
расположенный в Одинцовском районе Московской области и 10 путевок в детский 
оздоровительный лагерь, стационарного типа на Черноморском побережье, Республика 
Крым для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских 
работников, детей - победителей всероссийских конкурсов и олимпиад. На организацию 
летней оздоровительной кампании 2021 года было израсходовано 2 млн. 409 тыс. руб., из них 
средства бюджета Московской области -  939,0 тыс. руб., средства бюджета городского 
округа Пущино -  1 407,0 тыс. руб.

В 2021 году Указы Президента в части достижения показателей по средней 
заработной плате педагогических работников выполнены: заработная плата педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 50 639,61 рублей, 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  56 676,56 рублей,
педагогических работников организаций дополнительного образования детей -  63 133,01 
рублей.

Второй год подряд городской округ Пущино, как и в целом вся страна, продолжает жить 
в режиме повышенной готовности и при введенных ограничительных мероприятиях. В связи 
с продолжающими ограничительными мероприятиями в Московской области и у нас в 
городском округе, формат проведения культурно-массовых мероприятий значительно 
изменился. Мероприятия продолжают проводиться в дистанционном формате, транслируясь 
на официальных сайтах учреждений культуры и на страницах в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук» и «Instagram». Упор в работе был сделан на качество мероприятий 
в соответствии с новым форматом.

В 2021 году, совместно с подведомственными отделу учреждениями культуры, 
организовано и проведено 45 городских культурно-массовых и культурно-досуговых 
мероприятий такие как народные гуляния «Масленица», День Победы, День города, 
«Праздник урожая», фестиваль классической музыки «Формула гармонии» и т.д.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры были 
проведены следующие мероприятия:

- закуплены камеры видеонаблюдения и проведён текущий ремонт зала краеведения в 
МБУК «Центральная библиотека;

Заседания психолого-медико-педагогической комиссии проходили в соответствие с
графиком.
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- текущий ремонт учебного кабинета скульптуры с прилегающим помещением для 
обжига МБУДО «ДХШ им. О.Н. Ряшенцева»;

- отремонтирована отмостка половина здания МБУДО «ДМШ им. А. А. Алябьева»; 
установлено наружное освещение МБУДО «ДМШ им. А.А. Алябьева»;

- отремонтирована основная уличная лестница МБУДО «ДМШ им. А.А. Алябьева».
С целью повышения профессионального уровня кадров в 2021 году прошли курсы 

повышения квалификации 25 из 136 сотрудников учреждений культуры.
В целях приведения в соответствие Требованиям к условиям деятельности культурно

досуговых учреждений Московской области, в соответствии с Контрактом по комплексному 
благоустройству территории, прилегающей к кинозалу Молодость, были выполнены 
следующие работы:
- заменено асфальтовое покрытие стоянки для посетителей,
- выровнена территория перед кинозалом и уложена тротуарная плитка,
- приведены в порядок подпорные стенки,
- организованы новые дорожки и смотровая площадка для заката,
- установлено декоративное ограждение,
- модернизировано и дополнено уличное освещение и подсветка фасада,
- высажены кустарники и вечнозелёные растения,
- установлены цветочницы с лавочкой
- установлена велопарковка,
- восстановлена облицовка вентиляционной шахты,
- установлен новый лестничный марш с пандусом,
- организована система водоотведения с площади,
- установлены бетонные полусферы для разделения парковки от пешеходной зоны,
- на въезде установлен шлагбаум,
-установлены камеры видеонаблюдения.
Кинозал в комплексе с уютной, современно обустроенной прилегающей территорией над 
излучиной реки Оки станет любимым местом отдыха пущинцев и гостей города.
Средства в сумме 18923490,46 тыс. руб. выделены из бюджета городского округа.

В 2021 году продолжается сотрудничество города с Московской областной
филармонией в рамках проекта Министерства культуры Московской области и 
Московской областной филармонии «Экспериментальные площадки»: проведено три 
спектакля -  День работников культуры, День Победы, День Знаний.

В течение 2021 года воспитанники учреждений культуры являлись неоднократными 
победителями фестивалей и конкурсов различного уровня. Творческие коллективы и клубы 
МБУК ЦКР «Вертикаль» приняли участие в 15 творческих конкурсах, заняли 15 призовых 
мест.

На территории г. о. Пущино проведено 62 молодёжных мероприятий 
межмуниципального и межрегионального уровня. Самыми яркими и запоминающимися 
стали: Открытый городской конкурс Граффити; Открытая городская Школа актива малой 
академии наук «Пущино-Черноголовка-Биотехнология будущего»; Открытый городской 
турнир по флайн-диску «Миксомания»; 6-ой Открытый городской конкурс волонтеров 
«Дорогами добра», посвященный международному Дню волонтеров.

В 2020-2021 учебном году в Пущинских детских школах искусств учились 380 
человек. За указанный период 270 учащихся приняли участие в более 70 художественных и 
музыкальных конкурсах разного уровня (международных, всероссийских, межрегиональных, 
областных, межзональных), удостоились 105 призовых мест.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году, мероприятий по 
государственной поддержке отрасли культуры (в части приобретения музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных 
организаций в сфере культуры Московской области)» и приобретения музыкальных 
инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере
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культуры Московской области МБУДО «ДМШ им. А.А. Алябьева» приобретены 
современные и профессиональные музыкальные инструменты для уроков и концертов, 
комплекты обучающей литературы, мебель для занятий, экспозиционные стенды и 
мультимедийное оборудование на общую сумму 7975830,00 руб. 
В рамках реализации национального проекта «Культура» на модернизацию библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований из бюджета 
Московской области перечислена субсидия в размере 134 тыс. руб для приобретения 243 
книг в фонд МБУК «Центральная библиотека.

В отчётном периоде состоялись мероприятия Министерства культуры Московской 
области по ежегодному рейтингованию учреждений и руководителей учреждений культуры 
и Независимой оценке качества предоставляемых услуг учреждениями культуры. Получен 
высокий результат оценки деятельности.

- МБУК ЦКР «Вертикаль» (учреждение) -  86 балла (средний балл за 2 объекта) из 100 
(22 место из 64 муниципальных образований).

- МБУК ЦКР «Вертикаль» (руководитель) -  92 балла из 100 (26 место в рейтинге из 
346 руководителя);

- МБУК «ЦБ» (учреждение) - 86 баллов из 105 (38 место в рейтинге из 956 
библиотек);

Независимая оценка качества:
- МБУК «Пущинский музей экологии и краеведения» - 89 баллов из 100.

Проведено 64 физкультурно-спортивных мероприятий.
Спортивные команды города приняли участие в 3-х областных соревнованиях.
Проведена аттестация инструкторов МАУ ДС «Ока».

В МБУ «Спортивная школа» г.о. Пущино, во взаимодействии с Министерством физической 
культуры и спорта Московской области, в январе 2021 году, открылось направление 
спортивной подготовки -  «Лыжные гонки», которое было расформировано около 10 лет 
назад, ввиду отсутствия финансирования.

Общая сумма расходов составила 995,67 тыс.руб. (из них средства областного бюджет 885 
тыс. руб, средства местного бюджета 110 тыс. руб.).
С 1 сентября 2021 года открылись еще два направления: по спортивной подготовке по виду 
спорта Дзюдо и отделение гребного спорта для начинающих. Общая сумма финансирования 
составила:

Лыжный спорт -2610484,80 руб.; Гребной спорт -267218,60; Дзюдо -  330027,60 руб.
В рамках инициативного бюджетирования, с целью создания условий для занятий 

экстремальными видами спорта в городском округе Пущино Московской области в парке 
Зеленая Зона (г.о. Пущино, мкрн. Г) на месте демонтированного скейтпарка в ноябре месяце 
был установлен новый Скейт-парк. Создание скейтпарка в Зеленой зоне позволит 
удовлетворить потребность детского населения, а также молодёжи в занятиях 
экстремальными видами спорта Общая сумма расходов составила 3,58 млн. рублей (из них 
2,37 млн. руб. средства областного бюджета, 1,21 млн. руб. средства местного бюджета).

С целью создания условий для занятий лыжным спортом в городском округе Пущино 
Московской области в 2021 году в рамках инициативного бюджетирования проведена 
закупка комплекта оборудования для прокладки, подготовки и поддержания лыжных трасс. 
Лыжная секция в Пущино одна из самых популярных и многочисленных. Общая сумма 
расходов составила 995,67 тыс.руб. (из них средства областного бюджет 885 тыс. руб, 
средства местного бюджета 110 тыс. руб.).
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В период с 01.04.2021 по 20.07.2021 года на территории городского округа Пущино 
проведен опрос мнения потребителей и предпринимателей на предмет мониторинга 
удовлетворенности качеством предоставляемых работ, товаров, услуг и условиями ведения 
предпринимательской деятельности (далее-Опрос).
В процессе проведения анкетирования были задействованы все подведомственные 
учреждения городского округа Пущино, в том числе Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Пущино», представители общественной 
организации предпринимателей городского округа Пущино «Предприниматели -  за 
развитие города Пущино».
В проведении мониторинга приняли участие 76 респондентов, являющихся потребителями 
товаров, работ и услуг (анкеты заполнили 42 человека), являющихся предпринимателями 
городского округа Пущино (анкеты заполнили 34 человека).

2.1. Анализ удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 
на товарных рынках на территории городского округа Пущино и 
состоянием ценовой конкуренции.

Раздел 2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг на территории городского округа Пущино

Количество потребителей, принявших участие в опросе:

Категория граждан Количество опрошенных

1 .Работаю 27

2.Безработный 2

3.Учащийся, студент 3

4.Домохозяйка (домохозяин) 6

5.Пенсионер, в т.ч. по инвалидности 4

ИТОГО 42
В данной таблице представлены суммированные ответы всех опрошенных по всем типам 
государственных и частных услуг.

Наименование типа
Оценка потребителями качества 

предоставляемых услуг
услуг Удовлетворены В% Не удовлетворены В%

Г осударственные 291 75% 70 25%

Частные 172 75% 34 25%
Опрос показал одинаковое отношение потребителей к рынку государственных и частных 
услуг. Удовлетворены предоставляемыми услугами 75 % опрошенных, не удовлетворены 
25%.

Критерий оценки 
потребителями 

предоставляемых услуг
Удовлетворены

В%
Не удовлетворены

В%

Удобство расположения
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406 80% 77 20%

Уровень цен 187 40% 221 60%

Возможность выбора 262 57% 138 43%

По степени удовлетворенности потребителей характеристиками продукции (товаров, работ, 
услуг) на рынках недовольство населения сосредоточено по критериям «удобство 
расположения», «уровень цен» и «возможность выбора» вокруг двух рынков, а именно: 
рынка медицинских услуг и рынка жилищно-коммунального хозяйства. Лидером по 
количеству негативных отзывов по всем анализируемым характеристикам стал рынок 
медицинских услуг. Это объясняется тем, что в городском округе Пущино функционирует 
одно медицинское учреждение Больница ПНЦ РАН, которое располагается при въезде в 
город, отдаленно от жилых домов («удобство расположение»), «уровень цен» 
устанавливается Российской академией наук. Зона её обслуживания -  городской округ 
Пущино и окружающие его деревни, и дачные посёлки с населением около 21500 человек. 
Частный медицинский сектор Лаборатории «Гемотест» и «Инвитро» направлен на сбор 
анализов, специалисты принимают не часто, «по договоренности». Большая часть 
респондентов отметила неудовлетворенность уровнем цен на данном рынке.
Рост уровня цен потребители отметили так же на таких рынках как;
услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами. Существенный рост цен обоснован в первую очередь 
повышенным спросом на лекарства от простуды и гриппа, иммуноповышающие препараты; 
услуги розничной торговли. Последствия пандемии стали одной из причин роста цен на 
продукты питания и услуги рынка жилищно-коммунального хозяйства. Из года в год 
тарифы на услуги ЖКХ поднимаются, отсюда недовольство потребителей уровнем цен 
данного рынка.
А вот удобством расположения и возможностью выбора на данных рынках потребители 
удовлетворены.
По качеству предоставляемых услуг позитивные ответы превалировали над негативными на 
рынках дошкольного, общего и дополнительного образования детей и рынке услуг связи, 
интернет.
Отмечается удовлетворенность получением государственных и муниципальных услуг МФЦ.

2.2. Анализ удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 
условиям ведения бизнеса

Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в опросе:

№ Вид деятельности
Количество
опрошенных

субъектов
1. Медицинские услуги 1

2.
Розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями (аптеки)

3

3. Ремонт автотранспортных средств 2

4. Розничная торговля 18

5. Общественное питание 1
6. Бытовое обслуживание 1
7. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 3
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8. Услуги связи, в том числе Интернет 2
9. Кадастровые и землеустроительные работы 1
10. Туризм и отдых 2
11. ИТОГО 34

№ Оценка предпринимателями степени конкуренции на рынке

1. Очень высокая конкуренция 16 47%

2. Высокая конкуренция 11 32%

3. Умеренная конкуренция 7 21%

Очень высокая и высокая конкуренция -  Розничная торговля, аптеки, ремонт 
автотранспортных средств, такси;

Умеренная конкуренция -  Общественное питание, бытовое обслуживание, услуги связи, 
кадастровые и землеустроительные работы, туризм и отдых.

№ Оценка предпринимателями деятельности органов власти

1. У довлетворительно 24 70%

2. Не удовлетворительно 5 15%

3. Затрудняюсь ответить 5 15%

№ Оценка уровня административных барьеров субъектами 
предпринимательской деятельности

1. Сложность получения доступа к земельным участкам 3 4%
2. Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность
31 37%

3. Сложность/затянутость процедуры получения лицензии 13 15%
4. Высокие налоги 34 40%
5. Необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти
3 4%

В результате, по мнению опрошенных, наиболее сильное отрицательное влияние на 
деятельность бизнеса оказывают высокие налоги, на этот административный барьер 
пришлось 40 % от общего числа ответов. Правительство РФ приняло ряд законодательных 
актов, которые вступили в силу 1 января 2021 года. Они повлияли на налоговую нагрузку 
бизнеса; с 1 января 2021 года перестал действовать единый налог на вменённый доход. 
(Федеральный закон от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ); НДФЛ 15% (Федеральный закон от 23 
ноября 2020 года № 372-Ф3) вводится прогрессивная шкала НДФЛ; повышенный МРОТ и 
страховые взносы (Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 473-Ф3). Зарплаты 
работникам должны быть повышены в соответствии с новой суммой, а значит, выросла 
налоговая нагрузка на работодателя; повышенные лимиты для УСН (Федеральный закон от 
31 июля 2020 года № 266-ФЗ); рост акцизов (Федеральный закон от 15 октября 2020 года № 
321-ФЗ). Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты 
выросли на 20% по сравнению с 2020 годом.
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На втором месте по частоте выбора оказался такой барьер, как нестабильность российского 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 37 %, и это не 
случайно. Серьезной проблемой современной налоговой политики является отсутствие 
стабильной законодательной базы. Налоговый кодекс подвержен внесению частых поправок 
и корректировок. Недостаточная конкретика правовых норм Налогового кодекса РФ, 
сложный для налогоплательщика подход к расчету и уплате налогов.

15 % респондентов отметили сложность, затянутость процедуры получения лицензии. 
Лицензирование в настоящее время относится к одной из сложнейших административных 
процедур; необходимость правильного определения лицензирующего органа по причине 
многочисленности видов лицензируемой коммерческой деятельности и наличие свыше 20 
уполномоченных лицензирующих органов; юридические нюансы оформления документов 
для каждого отдельного вида предпринимательской деятельности; динамичность 
российского законодательства, частое редактирование, внесение изменений, поправок.

4 % участников указали на сложность получения доступа к земельным участкам.

На необходимость установления партнерских отношений с органами власти указали 4 % 
предпринимателей.

Раздел 3. Сведения о деятельности органов местного самоуправления по 
содействию развитию конкуренции на территории городского округа Пущино.

3.1 Сведения о приоритетных и дополнительных рынках (сфер экономики) по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Пущино.

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р 
(далее -  Стандарт), в городском округе Пущино утверждены приоритетные и 
дополнительных рынки (сфер экономики) по содействию развитию конкуренции в 
городском округе Пущино:

Перечень приоритетных рынков (сфер экономики) 
по содействию развитию конкуренции в городском округе Пущино Московской

области

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
Рынок ритуальных услуг Московской области.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации, 
жилой застройки и индивидуального строительства).
Рынок наружной рекламы.
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Перечень дополнительных рынков (сфер экономики)
по содействию развитию конкуренции в городском округе Пущино Московской

области
Рынок розничной торговли.
Рынок услуг общественного питания.
Рынок услуг бытового обслуживания.
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления на приоритетных 
и дополнительных рынках (сфер экономики) по содействию развитию конкуренции 

в городском округе Пущино Московской области

Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

В городском округе Пущино Московской области по состоянию на 01.01.2022 - 109 
многоквартирных домов (далее -  МКД) находится в управлении управляющих компаний 
(далее -  УК), 9 МКД -  в управлении Товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ).

На 01.01.2022 количество действующих УК в городском округе Пущино Московской 
области -  4 единицы .

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке (в общей 
площади помещений МКД) составляет 17,3 %.

Характерные особенности рынка

В последние годы происходит увеличение доли частных хозяйствующих субъектов, 
ведущих деятельность в сфере управления МКД. Согласно существующей практике, частные 
компании должны получать лицензию на оказание соответствующих услуг, а также 
участвовать в торгах на получение права управления МКД. При этом ФАС России 
отмечается значительное (но постоянно сокращающееся) количество жалоб в части 
нарушения порядка проведения торгов.

Особенностью рынка является отсутствие в Московской области единого стандарта 
управления имуществом многоквартирных домов, что снижает качество поставляемых услуг 
ЖКХ, а также уменьшает прозрачность расходования средств УК. Вследствие этого, в ряде 
случаев наблюдается неудовлетворительное состояние общих помещений и коммунальной 
инфраструктуры обслуживаемых МКД, а также недостаток оборудования и 
квалифицированных работников организаций сферы ЖКХ.

На территории городского округа Пущино Московской области отсутствуют 
управляющие организации, не соответствующие требованиям лицензии.

Характеристика основных административных и экономических 
барьеров входа на рынок

Основными проблемами являются:
- низкое качество услуг в сфере ЖКХ, оказываемых муниципальными унитарными 

предприятиями;
- отсутствие единых стандартов управления МКД с учетом мнения собственников;
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- отсутствие единого канала связи по вопросам ЖКХ с последующим контролем за 
качеством работ;

- слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации 
персонала УО.

Меры по развитию рынка

В городском округе Пущино Московской области реализуется проект «Формирование 
здоровой конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами».

Показатели проекта:
- число УК, участвующих в рейтинге -  4;
- уменьшение количества административных дел в отношении УК на 10 %;
- сокращение числа обращений в адрес Губернатора Московской области, 

Правительства Московской области и Главы органа местного самоуправления Московской 
области по вопросам, связанным с удовлетворением заявок жителей, на 15 %.

На территории городского округа Пущино Московской области отсутствуют УК с 
рейтингом ниже 3 звезды.

В Московской области осуществляется программа софинансирования ремонта 
подъездов МКД в рамках Государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 864/38. Программа софинансирования подразумевает 
поддержку Московской области в виде субсидии размером 47,5 %

Согласно Государственной программе Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» в 2021 году по городскому округу Пущино 
Московский области запланирован ремонт в 36 подъездах, из них по 24 подъездам 
предусмотрено софинансирование.

Перспективы развития рынка

Основными перспективами развития рынка являются:
- повышение доли частного бизнеса в сфере ЖКХ;
- повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение качества 

оказываемых населению услуг;
- усиление общественного контроля за содержанием и ремонтом МКД, введение 

системы электронного голосования собственников помещений МКД;
- уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД;
- разработка системы оценки и классификации экономической привлекательности 

жилого фонда;
- совершенствование процедуры проведения торгов по отбору УК для МКД;
- создание современной цифровой платформы, информатизация сферы ЖКХ;
- сокращение доли организаций государственной и муниципальной форм 

собственности в сфере ЖКХ.
Все мероприятия по капитальному ремонту МКД, текущему ремонту, ремонту 

подъездов, приемке готовности МКД к отопительному периоду проводятся при участии 
уполномоченных собственников помещений в МКД.

Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству
городской среды

За последние несколько лет в городском округе Пущино Московской области (далее -  
муниципальное образование) благоустроено 17 дворовых территорий, что составляет 51 %
всех дворов.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
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комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Пущино от 10.01.2020 № 2-п, в 2021 году завершено 
комплексное благоустройство 1 дворовой территории, установлены 2 детских игровых 
площадки. В 2021 году в рамках направления по формированию современной комфортной 
городской среды благоустроена 1 общественная территория, 1 дворовая территория, 
установлено 2 детских площадки.

По статистическим данным Федеральной службы государственной статистики доля 
площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в муниципальном 
образовании в общей площади жилищного фонда муниципального образования составила 
70%.

В муниципальном образовании 3 организации осуществляют деятельность по 
благоустройству, из них 2 компании частной формы собственности.

Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства городской 
среды муниципального образования составляет 66,7 %.

Доля выручки организаций частной формы собственности в общем объеме выручки 
всех хозяйствующих субъектов на рынке благоустройства городской среды составляет 80 %.

Характерные особенности рынка

Отсутствие качественного проектирования территорий, подлежащих благоустройству.
Низкая оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере благоустройства и содержания территорий специализированной 
техникой.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа 
на рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Основными проблемами на рынке являются:
- отсутствие льгот для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

благоустройства;
- сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования 

для благоустройства городской среды;
- низкая инвестиционная привлекательность;
- повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству 

городской среды (сезонность);
- неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения 

проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;
- низкий уровень качества работ по благоустройству, в связи с отсутствием
установленных на законодательном уровне требований к проектированию.

Меры по развитию рынка

С 2020 года в Московской области реализуется государственная программа 
«Формирование современной комфортной городской среды» в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды», целью которой является повышение качества и 
комфорта городской среды на территории Московской области. Закон Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», устанавливающий правила благоустройства 
территории муниципального образования Московской области, определяющие единые 
требования и стандарты по содержанию и уборке территории муниципальных образований с
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целью создания комфортных условий проживания жителей, а также требования к ним.
Меры поддержки частных организаций в сфере благоустройства городской среды в 

Московской области:
- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на создание 

новых и благоустройство существующих общественных территорий и парков культуры и 
отдыха, ремонт дворовых территорий;

- субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства;
- возмещение расходов юридических лиц за установку детских игровых площадок;
- реализация региональной программы капитального ремонта электросетевого 

хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения.

Перспективы развития рынка

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства территории в 

городском округе Пущино Московской области;
- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта 

электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, в 
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.

Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов

На территории городского округа Пущино Московской области образуется ежегодно 
более 8,0 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО). При этом 10 % подлежит 
захоронению на полигонах и только 90% образуемых отходов подвергаются утилизации.

В городском округе Пущино Московской области нет полигона для захоронения 
твёрдых бытовых отходов.

Обращение с ТКО в городском округе Пущино Московский области ведет 
региональный оператор.

Правительством Московской области разработана комплексная программа, главными 
задачами которой являются снижение негативного воздействия на окружающую среду 
объектов по обращению с отходами и снижение захоронения ТКО на 50 % от общего объема 
образования.

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере сбора и 
транспортирования отходов составляет порядка 100%, в сфере обработки и утилизации 
отходов 100%.

Характерные особенности рынка

Особенностью проблемы сферы обращения с отходами в Московской области 
является ее территориальное расположение вокруг города Москвы, на территории которого 
захоронение отходов запрещено.

Основным способом захоронения отходов производства и потребления является их 
захоронение на полигонах ТБО, которые практически исчерпали свой ресурс.

В этой связи с 2018 года Правительством Московской области реализуется 
комплексная программа по созданию современных комплексов по переработке отходов 
(далее -  КПО).

Данные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, работа 
которого направлена на отделение полезных фракций для вторичной переработки (бумага, 
металл, стекло, пластик) -  20 % от общего объема поступающих отходов. Зону для 
компостирования -  30 % от общего объема поступающих отходов. Чашу для захоронения
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«хвостов», оставшихся после переработки -  не более 50 % от общего объема отходов.

Характеристика основных административных и экономических барьеров 
входа на рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

Создание и внедрение системы по сбору ТКО, в том числе их раздельному сбору, 
обработке, сортировке, утилизации и размещению отходов требует больших капитальных 
затрат.

Недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и 
размещения отходов в соответствии с нормами действующего законодательства.

Дефицит свободных земель, отвечающих требованиям экологической безопасности 
при размещении объектов по обращению с отходами.

Снижая издержки, предприниматели избавляются от отходов в местах 
несанкционированных свалок.

Меры по развитию рынка

Обращение с ТКО в городском округе Пущино Московский области ведет 
региональный оператор, соответственно конкуренция отсутствует.

Перспективы развития рынка

Обращение с ТКО в городском округе Пущино Московский области ведет 
региональный оператор, соответственно конкуренция отсутствует.

Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и 
затрагивает интересы всего населения.

На территории муниципального образования размещено одно муниципальное 
кладбище общей площадью 16,9 гектаров. Кладбище размещается на двух земельных 
участках 9,9 гектар и 6,9 гектар лесного массива, с плотной залесенностью деревьев, что 
представляет определенную сложность при подготовке мест под захоронения и требует 
дополнительных финансовых затрат. Г ородское кладбище открыто для свободного 
захоронения.

Ежегодная потребность в местах захоронения составляет около 0,2 гектаров. В 
настоящее время захоронения производятся на земельном участке 9,9 гектаров, общая 
площадь зоны захоронения составляет 9,82 гектара.

Земельные участки городского кладбища оформлены в муниципальную 
собственность, и переданы в оперативное управление МКУ «Ритуал».

Ритуальные услуги в муниципальном образовании предоставляются хозяйствующими 
субъектами частной формы собственности. На территории городского округа Пущино 
Московской области ритуальные услуги оказывают два индивидуальных предпринимателя, 
зарегистрированных в муниципальном образовании. Доля оказываемых ими услуг 
составляет около 87 %. Доля рынка поставщиков ритуальных услуг в городском округе 
Пущино, постепенно растет, за счет поставщиков ритуальных услуг, зарегистрированных в 
соседних муниципальных образованиях -  Протвино, Серпухов, Чехов, Подольск. Если в 
2020 году этот показатель составлял, примерно, 10 %, то в 2021 году - 13 %. Не слишком 
быстрый темп роста поставщиков ритуальных услуг, зарегистрированных в соседних 
муниципальных образованиях, объясняется обособленным территориальным расположением 
городского округа Пущино Московской области.
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Характерные особенности рынка

В настоящее время в городском округе Пущино Московской области функционирует 
одно МКУ «Ритуал», на которое частично возложена реализация функций уполномоченного 
органа в сфере погребения и похоронного дела. МКУ «Ритуал» является некоммерческой 
организацией и не ведет предпринимательской деятельности в сфере погребения и 
похоронного дела.

Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, предоставляются 
хозяйствующими субъектами частной формы собственности.

Работы по содержанию городского кладбища возложены на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Благоустройство» (далее - МБУ «Благоустройство). Работы 
выполняются собственными силами МБУ «Благоустройство», а также частными 
коммерческими организациями, заключившими договоры на выполнение данных работ с 
соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок ритуальных услуг

Наличие недобросовестной конкуренции вследствие превалирования на рынке 
ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных «игроков», основная задача 
которых получить прибыль в сложной жизненной ситуации граждан, связанной с потерей 
родных и близких.

Меры по развитию рынка

Уход хозяйствующих субъектов с долей участия муниципальных образований 
Московской области более 50% с рынка оказания ритуальных услуг. При этом 
муниципальные казенные учреждения оказывают услуги только по гарантированному 
перечню и содержанию мест захоронений.

На территории городского округа Пущино МКУ «Ритуал» оказывает ритуальные 
услуги только по гарантированному перечню. МКУ «Ритуал», оказывающее услуги 
погребения по гарантированному перечню и МБУ «Благоустройство», выполняющее работы 
по содержанию и благоустройству мест захоронения, тесно взаимодействуют с 
правоохранительными органами, прокуратурой, территориальным отделом 
Госадмтехнадзора Московской области по обращениям граждан, юридических лиц, 
общественных организаций по вопросам содержания и благоустройства кладбища, а также 
криминальной составляющей на рынке оказания ритуальных услуг на территории 
муниципального образования.

Перспективы развития рынка

Основными направлениями развития рынка ритуальных услуг в муниципальном 
образовании являются: структурирование нормативно-правовой базы; развитие похоронных 
объектов комплексного обслуживания населения; обучение, переобучение и сертификация 
персонала, рост профессионального уровня руководителей и специалистов похоронных 
служб, связанный с регулярным участием в профессиональных образовательных 
программах, специализированных отраслевых выставках, конференциях, межрегиональных и 
международных семинарах и стажировках предоставляющего муниципальные услуги в 
сфере погребения и похоронного дела; создание цивилизованного и прозрачного рынка 
ритуальных услуг путем снижения коррупциогенности сферы погребения; обеспеченности
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информацией в сфере погребения и похоронного дела заинтересованных лиц и организаций; 
улучшения качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий граждан.

Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок

Маршрутная сеть городского округа Пущино Московской области на 2021 год 
насчитывает 1 маршрут регулярных перевозок, из которых 1 -  муниципальный маршрут 
регулярных перевозок.

100 % хозяйствующих субъектов на рынке ведут свою деятельность более 10 лет.
Услуги по перевозке пассажиров на территории округа оказывает АО 

«МОСТРАНСАВТО».
В 2021 году на территории городского округа Пущино Московской области на 

муниципальных маршрутах работал 1 перевозчик негосударственной формы собственности.

Характерные особенности рынка

Особенностью рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 
Пущино Московской области является полное отсутствие организаций перевозчиков, 
зарегистрированных на территории округа. При этом перевозки осуществляет организация, 
расположенная в соседнем городском округе Серпуховский филиал АО 
«МОСТРАНСАВТО». Таким образом, основную долю рынка занимает один крупный 
перевозчик не государственной формы собственности.

Вероятной причиной недостаточного развития частных перевозчиков являются 
значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при 
длительных сроках окупаемости, а также высокие ставки по банковским кредитам.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского округа Пущино Московской области, 
являются:

- рост числа административных барьеров, затрудняющих ведения бизнеса на рынке 
пассажирских перевозок;

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально- 
экономического развития региона;

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 
вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 
обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости вложений.

Меры по развитию рынка

В настоящее время в городском округе Пущино Московской области реализуется 
муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2020 -  2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского 
округа Пущино от 17.01.2020 № 13-п, в рамках исполнения которой, в сфере транспортных 
услуг осуществляются мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
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маршрутам регулярных перевозок.
Программой предусмотрено решение задач по повышению уровня качества и 

доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление 
подвижного состава, развитие безналичной оплаты проезда, субсидирование перевозок 
отдельных категорий граждан, иные мероприятия.

Перспективы развития рынка

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- Развитие институтов взаимодействия государства и бизнеса (в том числе в рамках 

«Совета рынка транспортных услуг»);
- совершенствование конкурентных процедур в сфере пассажирских перевозок;
- обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию 

транспортного обслуживания населения на маршрутах общего пользования;
- установление единых стандартов для транспортных средств;
- сокращение доли услуг, реализуемых государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, в общем объеме транспортных услуг, в том числе обеспечение 
преимуществ субъектам малого предпринимательства для участия в закупках на оказание 
услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам на территории городского округа Пущино Московской области.

Развитие конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по 
предоставлению широкополосного доступа к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

По итогам 2021 года доля домохозяйств в городском округе Пущино Московской 
области, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 
широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит в секунду, 
предоставляемыми не менее чем двумя операторами, достигла 100 %.

Одновременно порядка 80 % многоквартирных домов имеют двух и более 
поставщиков интернет-услуг.

Можно отметить выраженные объективные различия между различными 
территориями муниципального образования: средняя доля домохозяйств с услугами 2 и 
более операторов связи, 100 %.

По данным Мосстата, информационных технологий и массовых коммуникаций в 
городском округе Пущино Московской области насчитывается 17 единиц.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок
услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Уровень административных барьеров входа на рынок услуг связи по предоставлению 
фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет довольно низок.

Нормативное правое регулирование отрасли отличается высоким непостоянством и 
непредсказуемостью, что влечет за собой значительные риски и делает невозможным 
долгосрочное планирование.

Меры по развитию рынка

В городском округе Пущино Московской области постановлением администрации
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городского округа Пущино от 13.12.2019 № 529-п утверждена муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы.

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики городского округа Пущино Московской области»

направлена на повышение доступности муниципальных услуг для физических и 
юридических лиц, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики.

В целях упрощения доступа операторов связи к объектам инфраструктуры Законом 
Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-03 «Об установлении случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области» 
предусмотрено положение об отсутствии необходимости получения разрешения на 
строительство в случае строительства и (или) реконструкции следующих объектов:

- линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи;
- наземных сооружений связи, не являющихся особо опасными и технически 

сложными.

Перспективы развития рынка

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- обеспечение формирования инновационных инфраструктур на принципах 

установления недискриминационных требований для участников рынка вне зависимости от 
технологий, используемых при оказании услуг в сфере связи;

- обеспечение наличия не менее 3 операторов, предоставляющих услуги связи для 
целей передачи сигнала;

- сокращение числа пользователей услуг связи и сети Интернет, не имеющих 
возможности выбора поставщика;

- обеспечение конкуренции на рынке услуг связи и телекоммуникаций, в том числе, 
свободный доступ операторов в многоквартирные жилые дома.

Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства)

Всего на территории городского округа Пущино Московской области проживают 
20 583 человек. Плотность населения -  1140,81 чел / кв. км. Общий объем жилищного фонда 
в городского округа Пущино по состоянию на 2021 год составлял 601 493,79 кв. м, общая 
площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя городского округа Пущино - 
28,9 кв. м. (в том числе индивидуальное жилье). На декабрь 2021 года в очереди в качестве 
нуждающихся в жилищных помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в городском округе Пущино Московской области стоят 436 семей. Сохраняется 
напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных 
законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных 
стандартов. Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их 
финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие 
доходы и не имеют накоплений. IIo-прежнему приобретение и строительство жилья с 
использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу 
семей. В аварийных жилых домах, признанных таковыми в установленном 
законодательством порядке, проживают 572 человека. Для решения проблемы переселения 
граждан из аварийного жилого фонда необходимы значительные финансовые ресурсы. В 
настоящее время сохраняется комплекс ключевых проблем, оказывающих негативное
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влияние на ситуацию в жилищной сфере и ее дальнейшее развитие. Основными проблемами, 
в частности, являются:

1) Увеличение численности населения, нуждающегося в улучшении жилищных 
условий и комфортном жилье;

2) Необходимость увеличения показателей по вводу жилья, в том числе жилья 
эконом-класса;

3) Наличие многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке;

4) Наличие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа.

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пущино от 17.01.2020 № 12-п, планируется к 
переселению 572 человека, из 299 помещений общей площадью 10 401,7 тыс. кв.м. В период 
с 2019-2023 годы запланировано предоставить 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, жилые помещения, по подпрограмме «Обеспечение жильем детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». В 2021 году - 
4; 2022 год - 1; 2023 год- 0; 2024 год-0; 2025 год - 0.

Согласование всей застройки в городском округе Пущино Московской области 
осуществляется только с учетом строительства нормативно необходимых объектов 
социального назначения и транспортной инфраструктуры, кроме того принимаются меры по 
устранению дисбаланса, сложившегося в предыдущие годы.

В связи с ухудшением конъюнктуры потребительского рынка жилья и возросшими 
затратами застройщиков увеличивается риск невозможности завершения строительства 
начатых застроек, и, как следствие, возможное увеличение количества проблемных объектов 
и обманутых дольщиков.

Проведенный расчет потребности в жилье (исходя из необходимости расселения 
ветхого и аварийного фонда, обеспечения очередников, обеспечения обманутых дольщиков) 
показал, что минимальный объем ежегодно вводимого жилья должен составлять 3-5 тыс. 
квадратных метров.

Характерные особенности рынка

Органами местного самоуправления осуществляется контроль обеспеченности 
необходимой социальной инфраструктурой.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок

Основными административными и экономическими барьерами в сфере строительства 
жилья в городском округе Пущино Московской области являются получение исходно
разрешительной документации, дефицит источников финансирования социально значимых 
объектов, получение технических условий по подключению строящихся жилых домов к 
существующей инженерной инфраструктуре и их исполнение.

В целях обеспечения применения единых норм и стандартов и уменьшения 
количества избыточных и/или дублирующих процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство, а также исключения необходимости дополнительного 
контроля за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности в 
городском округе Пущино Московской области принят ряд муниципальных правовых актов:
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- постановление администрации городского округа Пущино 21.01.2020г. № 23-п «Об 
утверждении Порядка выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных объектов 
некапитального характера, размещенных в городском округе Пущино на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в 
собственности городского округа Пущино и не предоставленных в установленном порядке 
для этих целей»;

- утвержденные административные регламенты предоставления государственных 
услуг по выдаче (продлению) разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства, выдачу разрешений на ввод указанных 
объектов в эксплуатацию.

Меры по развитию рынка

Основными задачами в области строительства, определенными Стратегией социально- 
экономического развития городского округа Пущино на период до 2030 года, являются:

- ориентация застройщиков на определение оптимальных типов жилья в соответствии 
с платежеспособным спросом, исходя из анализа и перспективных строительных технологий 
и типологии квартирной структуры, обеспечивающих доступность жилья для населения;

- расширение границ доступного жилья за счет развития системы ипотечного 
кредитования и развития институционального рынка арендного жилья;

- оказание финансовой, юридической и организационной поддержки при прохождении 
разрешительных процедур и необходимых регламентных процессов;

- сокращение избыточных представляемых документов, длительности ожидания 
принятия решений и выдвигаемых требований, предъявляемых к инвесторам, особенно, в 
процессе градостроительной деятельности, оформления земельных отношений, подключения 
к инженерным сетям;

- решение проблемы обманутых дольщиков;
- разработка проектов обновления жилищного фонда и городской среды;
- реализация программ ликвидации ветхого и аварийного фонда.

Перспективы развития рынка

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков документации, 

уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур;
- применение единых нормативно-технических требований в строительстве, 

находящихся в открытом доступе;
- создание современной цифровой платформы, информатизация строительной 

отрасли;
- расширение функционала информационных систем с целью осуществления всех 

процедур в строительстве в электронном виде;
- обеспечение прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов 

местного самоуправления городского округа Пущино Московской области, устранение 
административных барьеров;

- недопущение нарушения прав предпринимателей в сфере строительства.

Развитие конкуренции в сфере наружной рекламы

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории Московской 
области с 2014 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе». Актуализированная схема рекламных конструкций в 
городском округе Пущино Московской области находится в стадии согласования Главным
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управлением по информационной политике Московской области, по итогам согласования 
будут проведены аукционы на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (ориентировочно в I кв. 2022 г.).

В течение 2021 года администрацией городского округа Пущино осуществлено 8 
выездов, выявлено 39 незаконных рекламных конструкций и средств размещения 
информации в виде баннеров, коробов на фасаде зданий. Всем выявленным собственникам 
незаконно установленных рекламных конструкций выданы предписания, 6 получили 
согласование на установку, 33 демонтировано собственниками и на 1 направлены письма о 
привлечении к административной ответственности в Госадмтехнадзор Московской области.

В настоящее время в городском округе Пущино Московской области установлено 6 
рекламных конструкций согласно утвержденной схеме.

Цель мероприятий по развитию конкуренции: обеспечение 100 % доли торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, проводимых в форме электронных аукционов.

На территории городского округа Пущино деятельность на рынке наружной рекламы 
осуществляют 3 рекламораспространителя (2 юридических лиц, 1 физическое лицо):

- ООО «Элемент»
- ООО «ВОСТОК-МЕДИА»
- Физ.лицо Амелин К.А.

Характерные особенности рынка

Рынок наружной рекламы характеризуется незначительностью объема и 
пассивностью потребления (население и/или бюджет эти услуги не оплачивают), поэтому в 
качестве потребителей услуг рынка внешней рекламы целесообразно рассматривать 
рекламодателей -  производителей товаров, работ, услуг.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок
наружной рекламы

Основными барьерами развития рынка являются:
- сложности экономического характера в стране, которые ведут к снижению 

инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы;
- отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как следствие снижение 

экономической привлекательности рынка наружной рекламы.

Меры по развитию рынка

Меры развития рынка наружной рекламы:
- проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном 

виде. 100 % победителей аукционов -  малый и средний бизнес;
- оказание муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в электронном виде;
- актуализация схем размещения рекламных конструкций в соответствии с 

обстоятельствами инфраструктурного и имущественного характера;
- борьба с незаконными рекламными конструкциями.

Перспективы развития рынка

Совершенствование конкурентных процедур в сфере наружной рекламы:
- проведение аукционов на право заключения договоров на установку или
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эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме;
- оказание услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в электронном виде;
- актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях внедрения 

современных высокотехнологичных рекламных конструкций.

Развитие конкуренции на рынке розничной торговли

Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли в 
2021 года показало, что экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению с
2020 годом ухудшилась. Ухудшению экономической ситуации в розничной торговле в 2021 
году способствовала эпидемиологическая ситуация в стране.

Рынок является полностью негосударственным.
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 года составил 2,178 млрд. рублей, 

темп роста -  86 % к соответствующему периоду предыдущего года.
В городском округе Пущино Московской области действует 20 социально 

ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых 
услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий граждан, из них 
13 социально ориентированных предприятий торговли, 7 бытовых услуг. Помимо низких цен 
на товары на данных предприятиях льготным категориям населения предоставляются скидки 
при предъявлении удостоверения или по спискам управления социальной защиты городского 
округа Пущино.

Малый бизнес играет существенную роль в развитии потребительского рынка в 
городском округе Пущино Московской области. Доля оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства в совокупном обороте розничной торговли составляет около 70 %.

На территории городского округа Пущино Московской области функционирует 1 
розничный рынок, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

Доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках, в структуре 
оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) 
составляет около 1 %.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2021 году достигла 
значения - 1098 кв. м на 1000 человек.

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота 
розничной торговли по формам торговли (в фактически действующих ценах) от общего 
оборота розничной торговли городского округа Пущино Московской области составляет 
100%.

Характерные особенности рынка

Наиболее развитыми являются мелкорозничные форматы торговли.
Отсутствуют современные крупноформатные торговые центры, торговые комплексы.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:
- высокие риски инвестирования в организацию предприятий торговли ввиду 

нестабильного спроса;
- недостаток собственных финансовых средств у хозяйствующих субъектов;
- отсутствие развитой системы льготного кредитования хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также отсутствие иных мер финансовой и 
нефинансовой поддержки.
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Меры по развитию рынка

В настоящее время в городском округе Пущино Московской области реализуется 
подпрограмма «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы городского 
округа Пущино «Предпринимательство» на 2020-2024 гг., утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пущино от 25.12.2019 № 550-п.

Мероприятия подпрограммы направлены на:
- развитие нестационарной торговли;
- развитие ярмарочной деятельности;
- развитие инфраструктуры оптовой торговли.

Перспективы развития рынка

Основными задачами и перспективными направлениями региональной политики в 
сфере розничной торговли являются:

- развитие различных форматов торговли с учетом фактической обеспеченности 
жителей;

- реализация существующих и внедрение новых мер поддержки в отношении 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли.

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий -  
отдел экономики администрации городского округа Пущино.

Развитие конкуренции на рынке услуг общественного питания

Развитие рынка во многом определяется потребительским спросом на товары и 
услуги, который, в свою очередь, зависит от уровня и динамики доходов населения. Рост 
уровня и качества жизни в городском округе Пущино Московской области ведет к 
увеличению покупательной способности населения, возрастанию потребления основных 
продуктов питания и увеличению покупок непродовольственных товаров в домохозяйствах 
региона.

Рынок является полностью негосударственным.
В настоящее время в городском округе Пущино Московской области действует 20 

социально ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий 
граждан.

Организация предприятий торговли и услуг в малонаселенной местности является 
непривлекательной сферой деятельности для бизнеса. Создание объектов в отдаленных, 
малонаселенных районах связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием 
гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких территорий товарами и услугами 
в необходимом ассортименте -  одна из основных задач в сфере потребительского рынка.

Уровень обеспеченности населения в городском округе Пущино предприятиями 
общественного питания по итогам 9 месяцев 2021 года составляет 472 посадочных мест на 
21000 жителей.

Характерные особенности рынка

Характерной особенностью рынка общественного питания является наличие 
небольших предприятий (в основном индивидуальных предпринимателей) оказывающих 
услуги общественного питания с численностью персонала 1-2 человека (в том числе 3
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объекта быстрого питания со службой доставки готовой еды).

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок
услуг общественного питания

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:
- недостаток финансовых средств;
- высокие процентные ставки по кредитам, большое количество документов, 

необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткие сроками возврата кредита;
- проблема территориальной и ценовой доступности услуг, дифференциации по 

уровню развития, качеству реализуемых товаров и услуг, сервисному обслуживанию.

Меры по развитию рынка

В соответствии с подпрограммой IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 
муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 гг., утвержденной 
постановлением администрации городского округа Пущино от 25.12.2019 № 550-п, на 
постоянной основе проводится разработка мер по рациональному размещению объектов 
общественного питания, проводится анализ обеспеченности населения городского округа 
услугами общественного питания.

Перспективы развития рынка

- увеличение уровня обеспеченности населения городском округе Пущино 
предприятиями общественного питания;

- развитие инфраструктуры общественного питания на территории городском округе 
Пущино Московской области;

- организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов великой 
отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка 
и услуг на территории городского округа Пущино Московской области.

Развитие конкуренции на рынке услуг бытового обслуживания

Рынок является полностью негосударственным.
Проблемой развития малого и среднего предпринимательства в сфере услуг бытового 

обслуживания городского округа Пущино Московской области является:
- недостаточность собственных оборотных средств;
- нехватка квалифицированных кадров;
- трудности получения кредитов, неразвитость рынка лизинговых услуг;
- сложности получения помещений, высокая арендная плата;
- социальная незащищенность работников;
- низкий уровень платежеспособности основной массы населения.
На территории городского округа Пущино Московской области высокие общие 

показатели обеспеченности в сфере бытового обслуживания формируются такими видами 
бытовых услуг, как изготовление и ремонт мебели, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и оборудования, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, 
услуги парикмахерских.

Социально значимые виды бытовых услуг, восстанавливающие утраченные 
потребительские свойства предметов личного пользования и домашнего обихода, 
поддерживающие санитарно-гигиеническое состояние человека (услуги химчистки,
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прачечных, бань и душевых, ремонта одежды), развиты недостаточно либо не представлены.
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме бытовых 

услуг более 70 %.

Характерные особенности рынка

Характерной особенностью рынка бытового обслуживания является достаточное 
количество мелких предприятий, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. В 
основном это индивидуальные предприниматели с численностью сотрудников до 3 человек.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:
- проблема территориальной и ценовой доступности услуг;

- дифференциации территории городского округа Пущино Московской области по уровню 
развития, качеству реализуемых товаров и услуг, сервисному обслуживанию.

Меры по развитию рынка

Проводится анализ обеспеченности населения городском округе Пущино Московской 
области предприятиями бытового облуживания.

Перспективы развития рынка

Увеличение уровня обеспеченности населения городском округе Пущино Московской 
области предприятиями бытового обслуживания.

Повышение доступности бытовых услуг.

Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных
средств

Количество объектов «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, машин и оборудования» по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 4 ед.

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы в городском округе Пущино Московской области по виду 
деятельности «45.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 
зарегистрировано 9 организаций, в том числе 8 индивидуальных предпринимателя и 1 
юридическое лицо.

Фактическую деятельность по техобслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств, машин и оборудования осуществляют 4 организации.

Характерные особенности рынка

Рынок по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта испытывает ряд 
проблем. В первую очередь, это касается отсутствия механизмов регулирования. Для того, 
чтобы открыть предприятие технического сервиса, достаточно просто его зарегистрировать. 
Происходит это на фоне резкого изменения качественного состава автомобильного парка — 
в нем присутствует все больше современной техники, ремонт которой требует высокого 
мастерства. Вторая проблема — преобладание «серых» мастерских с низким качеством 
обслуживания и достаточно ощутимая доля теневой экономики, негативно отражающиеся на
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имидже отрасли в целом.
Современное качественное техническое сопровождение подразумевает создание более 

удобных условий для автолюбителей, организацию технологических линий ремонта из 
узконаправленных ремонтных участков под одной крышей и в едином дисконтном 
пространстве.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:
- неравномерное распределение организаций обслуживания по территории городского 

округа Пущино Московской области;
- высокая арендная плата;
- высокие кредитные ставки;
- рост потребительских цен и снижение покупательской способности.

Меры по развитию рынка

На заседаниях комиссии по вопросам потребительского рынка рассматриваются 
вопросы соответствия требованиям законодательства организаций, осуществляющих 
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
выявляются проблемные вопросы и обсуждаются их решения.

В городском округе Пущино Московской области планируются открыться сервисные 
центры по техническому обслуживанию не только автотранспортных средств, но и грузовых 
автомобилей.

Перспективы развития рынка

Содействие вводу (строительству) новых современных объектов рынка ремонта 
автотранспортных средств.

Оказание информационно-методической поддержки по вводу (строительству) 
современных объектов частной формы собственности на рынке ремонта автотранспортных 
средств на территории городского округа Пущино Московской области.

Рынок кадастровых и землеустроительных услуг

Рынок кадастровых и землеустроительных работ является одной из важнейших 
отраслей жизни всего населения, т.к. указанные работы связаны с землей, ее исследованием, 
измерением и использованием исключительно с целью развития. Так же, как и достижение 
основной цели проведения кадастровых работ - внесение в кадастр недвижимости 
необходимых сведений об объекте недвижимости и регистрация права собственности на нее
-  должны приводить к упорядочению землепользования.

С 01.01.2016 года правом на проведение кадастровых и землеустроительных работ 
обладают только кадастровые инженеры, вступившие в саморегулируемые организации 
кадастровых инженеров.

На территории муниципального образования городского округа Пущино Московской 
области указанными видами работ занимается одна организация частной (индивидуальной) 
формы собственности ПК «Инженер», оказывающая кадастровые и землеустроительные 
работы, является аккредитованной, имеет сертификаты, является членом СРО, включена в 
реестр кадастровых инженеров.

Характерные особенности рынка
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В связи с тем, что правом на проведение кадастровых и землеустроительных работ 
обладают исключительно носители сертификата кадастрового инженера и члены 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, рынок данных услуг имеет свои 
особенности, связанные с указанным требованием законодательства, он достаточно 
«закрытый» и ограничен задействованной территорией. И дополнительная особенность: 
проведение данного типа работ связано с обязательным присутствием на исследуемой 
территории, т.е. на территории муниципального образования, в связи с чем, отдаленные 
«игроки» экономически не заинтересованы в оказании данных услуг в городском округе 
Пущино Московской области.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок
кадастровых и землеустроительных работ

Какие-либо ограничительные административные и экономические барьеры, 
препятствующие доступу на рынок кадастровых и землеустроительных работ, отсутствуют. 
Рынок является открытым и доступным абсолютно для всех сертифицированных участников. 
Единственным показателем, определяющим заинтересованность исполнителя в оказании 
данного рода услуг, является его экономическая составляющая.

Меры по развитию рынка

В целях оказания качественных услуг по проведению кадастровых и 
землеустроительных работ органом местного самоуправления проводится систематический 
мониторинг процесса оказания услуг и при не достижении конкретного результата 
проводится анализ причин и предварительная оценка качества проведенных кадастровых и 
землеустроительных работ во избежание в дальнейшем обращения к данному исполнителю.

Перспективы развития рынка

Основными перспективами развития рынка кадастровых и землеустроительных работ 
на территории городского округа Пущино Московской области является обеспечение 
равного доступа для всех сертифицированных исполнителей с целью выявления наиболее 
качественных игроков.

Развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

На территории городского округа Пущино Московской области расположено 6 
объектов розничной торговли лекарственными препаратами, из них 1 объект обособленное 
подразделение государственного учреждения здравоохранения Московской области. В 
льготном лекарственном обеспечении принимает участие 1 пункт лекарственного отпуска, 
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» (далее - 
ГБУ Московской области «Мособлмедсервис»),

Величина применяемых розничных торговых надбавок к фактическим ценам 
производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.02.2010 № 100/8 
«Об утверждении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на
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лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств» составляет:

№
п/п

Фактические отпускные цены производителей лекарственных 
средств, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации

Размер 
предельной 
оптовой 
надбавки, %

Размер предельной 
розничной надбавки,
%

1 2 3 4

1 До 50 рублей включительно 20 34

2 Свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 14 27

3 Свыше 500 рублей 10 14

Доля частных аптечных организаций на рынке по отношению к общему количеству 
аптечных организаций составляет 87,5 %.

Характерные особенности рынка

Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами характерно 
преобладание частных аптечных сетей. Наблюдается стремительное поглощение крупными 
аптечными сетями объектов розничной торговли ранее осуществлявших деятельность 
юридических лиц. Вопрос взаимозаменяемости лекарственных препаратов продолжает 
оставаться самой острой проблемой развития конкуренции на товарном рынке 
лекарственных препаратов.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок
лекарственных препаратов

Основными проблемами на рынке розничной торговли лекарственными препаратами 
являются:

- высокая конкуренция, приводящая к снижению торговых розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей;

- высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для размещения аптечных 
пунктов.

Меры по развитию рынка

В Московской области действует государственная программа Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной программы Московской 
области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы» (далее - государственная 
программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья»),

Реализуется проект по мониторингу движения лекарственных препаратов на 
территории Московской области с применением Системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения на сайте Федеральной налоговой
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службы (электронный сервис «Маркировка товаров»). Покупателям предоставляется 
возможность проверки лекарств при покупке в аптеке.

Перспективы развития рынка

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
повышение доступности лекарственных препаратов для граждан и эффективности 

бюджетных расходов на лекарственное обеспечение через снижение цен на лекарственные 
препараты на торгах;

обеспечение функционирования рынков лекарственных препаратов для медицинского 
применения и рынков медицинских изделий на принципах взаимозаменяемости.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
городского округа Пущино Московской области осуществляется при условии получения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения.

В 2021 году доля частных перевозчиков легковыми такси оценивается в 100 %.
Согласно Реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущемуся 

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в городском 
округе Пущино Московской области в настоящее время официально действующих 5 
перевозчиков, их них: индивидуальных предпринимателей- 5, юридических лиц -  0. Все они 
работают по официальным разрешениям.

Характерные особенности рынка

Благодаря компактной территории городского округа Пущино Московской области 
оперативность подачи машины - составляет до 4 минут.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Основными проблемами на рынке перевозок являются:
- наличие нелегальных перевозчиков такси.

Меры по развитию рынка

В целях упорядочения деятельности на рынке такси в городском округе Пущино 
Московской области администрацией городского округа Пущино проводится контроль 
перевозчиков. Транспортные средства проверяются на соответствие необходимой 
атрибутики, сами компании при участии налоговых и правоохранительных органов -  на 
прозрачность работы и соблюдение законодательства в сфере таксомоторных перевозок.

Перспективы развития рынка

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- равный доступ всех перевозчиков на объекты повышенного потребительского 

спроса.
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Раздел 4. Поддержка потенциальных предпринимателей. Перечень встреч 
с представителями бизнеса по проблемным вопросам развития 
предпринимательства в городском округе Пущино в 2021 году

4.1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, развития 
потребительского рынка и услуг, создания благоприятных условий для ведения 
торговой и инвестиционной деятельности на территории городского округа Пущино 
утверждена муниципальная программа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы. В 
рамках мероприятий программы субъектам малого и среднего предпринимательства 
оказывается финансовая, имущественная, информационная и консультационная 
поддержка.

Сведения об информационной и консультационной поддержке:

В 2021 году на базе "Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Пущино" открыто окно 
"Мой бизнес".

Доля субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес" составила 
11,27% от общего количества зарегистрированных на территории городского округа. 
Количество субъектов МСП, охваченных базовым пакетом услуг -77 единиц, 
количество МСП, охваченных услугами по информированию и консультированию о 
существующих мерах поддержки экспортной деятельности и услугах Фонда 
поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области -10 единиц.

Отдел экономики Администрации городского округа Пущино на регулярной 
основе оказывает консультационную поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства

На официальном сайте Администрации городского округа Пущино в разделе 
«Малому и среднему бизнесу»
http://www.pushchino.ru/index.php7option-com content&view=category&layout=blog&id= 
259&Itcmid-245

размещается актуальная информация для субъектов МСП.

Сведения о финансовой поддержке:

Одним из мероприятий по поддержке субъектов МСП в подпрограмме «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пущино от 25.12.2019 № 550-п является 
мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». 
Объем финансирования на 2021 год составил 150 тыс. рублей. Утвержден 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» 
на 2020-2024 годы, подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства».

В связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства конкурс по предоставлению частичной компенсации в 2021 году 
не состоялся.

http://www.pushchino.ru/index.php7option-com


Сведения о имущественной поддержке:

Оказана имущественная поддержка 11 социально ориентированным субъектам 
малого и среднего предпринимательства в виде применения понижающего 
коэффициента в размере 0,5 ставки арендной платы за недвижимое муниципальное 
имущество.
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4.2 Перечень встреч с представителями бизнеса по проблемным 

вопросам развития предпринимательства в городском округе Пущино в 2021 году.

№ Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприят

ИЯ

Дата
проведения

мероприятия

Цели и краткое описание 
мероприятия

Ссылки на публикации в 
сети интернет

Количество
участников

мероприятия

1 2 3 4 5 6 8

1 Заседание
Научно - технического 
совета

Администра
ция
г. о. Пущино

05.02.2021 Актуализация «Стратегии 
социально-экономического 
развития наукограда Пущино 
до 2030 года».

http://pushchinocity.ru/article
/v-puschino-sostoyalos-
zasedanie-nauchno-
tehnicheskogo-soveta-

25

234211

2 Заседание комиссии 
Общественной 
палаты по науке, 
экономическому 
развитию, 
промышленности, 
предпринимательству, 
инновациям и 
развитию наукограда.

Администра
ция
г.о. Пущино

03.03.2021 Возможность создания в 
Пущино инновационно 
научно-технического центра.

http://pushchinocity.ru/article
/glava-goroda-aleksej-
vorobev-prinyal-uchastie-v-
obsuzhdenii-sozdaniya-v-
puschino-innovatsionnogo-
nauchno-tehnicheskogo-
tsentra-247060

20

3 Встреча главы 
наукограда с и.о. 
ректора Пущинского 
государственного 
естественно-научного 
института Мариной 
Дулясовой.

ПущГЕНИ 12.03.2021 Проект создания «города- 
университета» 
предпринимательского типа 
«БиоТехПущино» на базе 
потенциала
биотехнологического научно
образовательного кластера в

http://pushchinocity.ru/article 
/ glava-puschino-aleksej - 
vorobev-obsudil-proekt- 
puschgeni-napravlennyj -na- 
razvitie-naukograda-248482

5

http://pushchinocity.ru/article
http://pushchinocity.ru/article
http://pushchinocity.ru/article


№ Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприят

ия

Дата
проведения

мероприятия

Цели и краткое описание 
мероприятия

Ссылки на публикации в 
сети интернет

Количество
участников

мероприятия

наукограде Пущино

4 Встреча главы
муниципалитета
Алексея Воробьева с
ректором
Московского
государственного
университета
пищевых производств
Михаилом

Администра
ция
г.о.Пущино

17.03.2021 Взаимодействие инженерно- 
технического вуза Москвы с 
научно-исследовательским 
комплексом городского округа 
Пущино

http ://pushchinocity.ru/ article
/vstrecha-glavy-puschino-s-
rektorom-moskovskogo-
gosudarstvennogo-
universiteta-pischevyh-
proizvodstv-249200

5

Балыхиным.

5 Перспективы 
развития 
сотрудничества 
ПущГЕНИ и 
акционерного 
общества «РАТЕП»

ПущГЕНИ 31.05.2021 Вопросы реализации 
мероприятий приемной 
кампании «Абитуриент-2021» 
в целях подготовки 
специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием для АО 
«РАТЕП»

http://pushchinocity.ru/article
/perspektivy-razvitiya-
sotrudnichestva-puschgeni-i-
aktsionemogo-obschestva-
ratep-268484

10

6 Встреча главы 
городского округа 
Пущино с трудовым 
коллективом 
предприятия и 
представителями 
сектора малого и

Администра 
ция г.о. 
Пущино

05.07.2021 Получение 
предпринимателями 
достоверной информации о 
положении дел в 
муниципалитете. Активные 
жители города обозначили те 
проблемы, к решению

http://puschino.omsu.inlite.ru
/article/byt-v-postoyannom-
kontakte-s-gorozhanami-
274983

26
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№ Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприят

ИЯ

Дата
проведения

мероприятия

Цели и краткое описание 
мероприятия

Ссылки на публикации в 
сети интернет

Количество
участников

мероприятия

среднего
предпринимательства.

которых они хотели бы 
привлечь внимание, задали 
назревшие вопросы.

7 Встреча главы 
городского округа 
Пущино с трудовым 
коллективом 
производственной 
компании и 
предпринимателями.

Территория
ООО
«Синтезбыт
хим»

07.07.2021 Глава г.о. Пущино Алексей 
Воробьев обсудил обращение 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 
Глава Пущино детально 
остановился на главных 
тезисах, прозвучавших в 
обращении.

http://puschino.omsu.inlite.ru
/article/vstrecha-glavy-
puschino-s-trudovym-
kollektivom-
proizvodstvennoi -kompanii- 
275469

28

8 Встреча главы 
городского округа 
Пущино с трудовым 
коллективом 
производственной 
компании и 
предпринимателями.

Территория
ООО
«Френчи
Продактс»

12.07.2021 Глава г.о. Пущино Алексей 
Воробьев обсудил обращение 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, 
рассказал о переменах в 
Московской области, которые 
произошли в последние годы 
в сфере дорожного 
строительства, 
благоустройства, экологии, 
ЖКХ, осветил состояние дел в 
этих сферах в
муниципалитете, сообщил о 
достигнутых результатах 
текущего года и о новых 
проектах, которые

http://puschino.omsu.inlite.ru 
/ article/lyubye-resheniya-v- 
razlichnyh-sferah- 
prinimayutsya-s-uchetom- 
mneniya-puschintsev-276527

21
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№ Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприят

ИЯ

Дата
проведения

мероприятия

Цели и краткое описание 
мероприятия

Ссылки на публикации в 
сети интернет

Количество
участников

мероприятия

запланированы к реализации. 
Участниками встречи были 
заданы интересующие их 
вопросы.

9 Встреча главы 
городского округа 
Пущино с трудовым 
коллективом 
производственной

Территория
АО
«ДИАКОН»

15.07.2021 В ходе обсуждения затронули 
волнующие вопросы такие 
как: экология Подмосковья, 
система раздельного сбора 
мусора, кадровый состав и

http://puschino.omsu.inlite.ru 
/article/diakon-priznannyj- 
lider-v-sfere-proizvodstva- 
meditsinskih-izdelij -dlya-in- 
vitro-diagnostiki-277279

18

компании и 
предпринимателями.

техническое оснащение 
пущинской больницы, 
благоустройство города.

10 Встреча главы 
городского округа 
Пущино с трудовыми 
коллективами 
производственных 
компаний и 
предпринимателями.

Территории
ООО
«Пущински 
й завод», 
ООО
«Декорсвет»

20.07.2021 Глава г.о. Пущино Алексей 
Воробьев обсудил обращение 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 
Глава наукограда детально 
остановился на главных 
тезисах, прозвучавших в 
обращении, и отметил, что 
развитие малого и среднего 
бизнеса является одним из 
приоритетных направлений 
развития муниципалитета. 
Глава г.о. Пущино рассказал о 
достигнутых результатах 
текущего года и о проектах,

http ://puschino .omsu. inlite.ru
/article/sostoyalas-vstrecha-
glavy-goroda-alekseya-
vorobeva-s-sotrudnikami-
proizvodstvennyh-
predpriyatij -i-organizatsij-
278137

31
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№ Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприят

И Я

Дата
проведения

мероприятия

Цели и краткое описание 
мероприятия

Ссылки на публикации в 
сети интернет

Количество
участников

мероприятия

запланированных к 
реализации, обозначил 
главные направления развития 
города при участии в 
государственных и областных 
программах.

11 Встреча главы 
городского округа 
Пущино с трудовым 
коллективом

Территория 
ООО «ИЛ 
Тест- 
Пущиио»

28.07.2021 Глава наукограда Пущино 
Алексей Воробьев обсудил 
обращение губернатора 
Московской области Андрея

http://puschino.omsu.inlite.ru 
/ article/vstrecha-s-trudo vym- 
kollektivom-eto- 
vozmozhnost-obsudit-na-

14

производственной
компании

Воробьева. Глава, детально 
остановился на главных 
тезисах, прозвучавших в 
обращении, рассказал о 
достигнутых результатах 
текущего года и о проектах, 
запланированных к 
реализации, обозначил 
главные направления развития 
Пущино при участии в 
государственных и областных 
программах. Затем состоялся 
активный диалог, обсудили 
темы, касающиеся жизни 
города.

meste-aktualnye-voprosy-
279349

12 Встреча главы 
городского округа

Территория
ООО

27.08.2021 Ознакомление с основными 
положениями областной

http://puschino.omsu.inlite.ru
/article/glava-puschino-

19
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№ Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприят

ия

Дата
проведения

мероприятия

Цели и краткое описание 
мероприятия

Ссылки на публикации в 
сети интернет

Количество
участников

мероприятия

Пущино с трудовым 
коллективом 
производственной 
компании и 
предпринимателями.

«Френчи
Продактс»

программы «Подмосковье -  
территория перемен». От 
пущинцев прозвучали 
вопросы, которые требуют 
индивидуального решения и 
точечного подхода. Каждый из 
обратившихся оставил 
контактные данные, чтобы 
после проработки, 
обозначенной им проблемы, 
получить расширенный 
официальный ответ.

vstretilsya-s-trudovymi-
kollektivami-predpriyatij-
284881
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Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей 
развития конкуренции, на достижение которых направлены мероприятия 
Плана мероприятий «Дорожная карта»

№

Приоритетные
и

дополнительны 
е рынки (сферы 
экономики)по 

содействию 
развитию 

конкуренции в 
муниципальном 

образовании 
Московской 

области

Ключевые
показатели

развития
конкуренции

Единица
измерени

я

Числовое значение 
показателя

2020
(базов

ое
значе
ние)

2021
(пла

н)

2021
(базов

ое
значен

ие)

1

1. Рынок 
выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирно 
м доме.
(обязательный)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирн 
ом доме

процентов 23,9 22 22,06

2

1. Рынок 
выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирно 
м доме.
(обязательный)

Доля полезного
отпуска
ресурсов,
реализуемых
государственны
ми и
муниципальны 
ми унитарными 
предприятиями, 
в общем объеме 
таких ресурсов, 
реализуемых в 
городском 
округе Пущино 
Московской 
области в сфере 
водоснабжения

процентов 100 100 100

3
1. Рынок 
выполнения

Доля полезного 
отпуска

процентов 100 100 100



работ по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирно 
м доме.
(обязательный)

ресурсов, 
реализуемых 
государственны 
ми и
муниципальны 
ми унитарными 
предприятиями 
в общем объеме 
таких ресурсов, 
реализуемых в 
городском 
округе Пущино 
Московской 
области в сфере 
водоотведения

4

2. Рынок 
выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды, 
(обязательный)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
выполнения 
работ по 
благоустройств 
у городской 
среды

процентов 80 77 77

5

2. Рынок 
выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды, 
(обязательный)

Увеличение 
количества 
организаций 
частной формы 
собственности i 
сфере
выполнения 
работ по 
благоустройств 
у городской 
среды

процентов 77 66,7 66,7

6

3. Рынок услуг
по сбору и
транспортирован
ию твердых
коммунальных
отходов.
(обязательный)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности i 
сфере услуг по 
сбору и
транспортирова 
нию твердых 
коммунальных 
отходов

процентов 100 100 100

7
3. Рынок услуг 
по сбору и 
транспортирован

Доля
населения,
охваченного

процентов

.

60 100 100
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ию твердых 
коммунальных 
отходов, 
(обязательный)

системой 
раздельного 
сбора отходов

8

4. Рынок
ритуальных
услуг
Московской
области.
(обязательный)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
ритуальных
услуг

процентов 100 100 100

9

4. Рынок
ритуальных
услуг
Московской
области.
(обязательный)

Обеспечение
содержания
городского
кладбища
нормативу,
соответствующ
ему «Порядка
содержания
общественных
кладбищ и
крематориев на
территории
Московской
области»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Московской
области от
30.12.2017
№1178/520

процентов 90 100 100

10

4. Рынок
ритуальных
услуг
Московской
области.
(обязательный)

Увеличение 
доли кладбищ, 
земельные 
участки 
которых 
оформлены в 
муниципальну 
ю
собственность в 
соответствии с 
законодательст 
вом Российской 
Федерации

процентов 100 100 100

11

5. Рынок 
оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров

Доля услуг 
(работ) по 
перевозке
пассажиров

----------------------------------------------------------------------I—

процентов 100 100 100
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автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок.
(обязательный)

автомобильны\
транспортом пс
муниципальны
м маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности

I

12

6. Рынок услуг
связи, в том
числе услуг по
предоставлению
широкополосног
о доступа к
информационно-
телекоммуникац
ионной сети
«Интернет».
(обязательный)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности 
сфере оказания 
услуг по 
предоставлени 
ю
широкополосно 
го доступа к 
информационш

телекоммуника 
ционной сети 
«Интернет»

в

э

процентов 100 100 100

13

6. Рынок услуг
связи, в том
числе услуг по
предоставлению
широкополосног
о доступа к
информационно-
телекоммуникац
ионной сети
«Интернет».
(обязательный)

Увеличение 
количества 
объектов 
государственно 
й и
муниципальной
собственности,
фактически
используемых
операторами
связи для
размещения и
строительства
сетей и
сооружений
связи,
процентов по 
отношению к 
показателям 
2018 года

процентов 100 100 100

14

7. Рынок 
жилищного 
строительства (за 
исключением

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в

процентов 100 100 100
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Московского 
фонда 
реновации, 
жилой застройки 
и
индивидуального
строительства).
(обязательный)

сфере
жилищного
строительства
(за
исключением
Московского
фонда
реновации
жилой
застройки и
индивидуально
го жилищного
строительства)

15

7. Рынок
жилищного
строительства(за
исключением
Московского
фонда
реновации,
жилой застройки
и
индивидуального
строительства).
(обязательный)

Объем ввода
индивидуально
го жилищного
строительства,
построенного
населением за
счет
собственных и 
(или)
кредитных
средств

тыс.кв.м 1,734 0 1,73

16

7. Рынок
жилищного
строительства (за
исключением
Московского
фонда
реновации,
жилой застройки
и
индивидуального
строительства).
(обязательный)

Планируемая
площадь
расселяемых
помещений, в
рамках
реализации
адресной
программы
Московской
области по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда

кв.м 2
640,9

2
700,
6

2700,6

17

8. Рынок 
наружной 
рекламы, 
(обязательный)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере наружной 
рекламы, не 
ниже

процентов 100 100 100

18
8. Рынок 
наружной

Доля
государственны

процентов 100 100 100
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рекламы.
(обязательный)

х унитарных
предприятий,
муниципальных
унитарных
предприятий,
муниципальных
казенных
учреждений,
муниципальных
бюджетных
учреждений,
государственны
х казенных
учреждений,
государственны
х бюджетных
учреждений и
других
предприятий с 
государственны 
м участием, 
прекративших 
свою
деятельность в 
сфере наружной 
рекламы на 
территории 
городского 
округа Пущино

19

9. Рынок 
розничной 
торговли, 
(дополнительный 
)

Доля оборота
магазинов
шаговой
доступности
(магазинов у
дома) в
структуре
оборота
розничной
торговли по
формам
торговли (в
фактически
действовавших
ценах)в
муниципальном
образовании
Московской
области от
общего оборота
розничной
торговли

процентов 100 100 100
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муниципальног 
о образования 
Московской 
области

20

9. Рынок 
розничной 
торговли, 
(дополнительный
)

Обеспеченность
населения
площадью
торговых
объектов

квадратны 
й метр на 
тысячу 
жителей

1 061 1098 1098

21

10. Рынок услуг
общественного
питания.
(дополнительный
)

Обеспеченность
населения
услугами
общественного
питания

посадочн
ые
места/ 100 
0 жителей

32 24 24

22

11. Рынок услуг
бытового
обслуживания.
(дополнительный
)

Обеспеченность
населения
предприятиями
бытового
обслуживания

рабочих
мест/на
1000
жителей

10,35 9,5 9,5

23

14. Рынок 
оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортны 
х средств, 
(дополнительный 
)

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по 
ремонту 
автотранспортн 
ых средств

процентов 100 100 100

24

Рынок
кадастровых и 
землеустроитель 
ных работ

Доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг
кадастровых и 
землеустроител 
ьных услуг

процентов 50 100 100

25

Рынок услуг
розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами

Доля
организаций 
частной формы 
собственности 
на рынке 
розничной 
торговли 
лекарственным 
и препаратами, 
медицинскими 
изделиями и

процентов 87,5 87,5 87,5
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сопутствующим 
и товарами

26

Рынок оказания 
услуг по 
перевозке 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси

Доля
организаций 
частной формы 
собственности 
на рынке 
оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и 
багажа
легковым такси

процентов 100 100 100



Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и улучшение бизнес -  среды

М алое и среднее предпринимательство
1. Наименование

муниципальной
практики

Развитие предпринимательства на территории городского округа Пущино Московской области

2. Краткое описание 
практики

Реализация муниципальной программы городского округа Пущино «Предпринимательство» на 2020-2024 гг., 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пущино от 25.12.2019 № 550-п, в рамках 
которой предусмотрено:
1.1. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование благоприятной 
среды для развития предпринимательства в городском округе Пущино:
- Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих 
предпринимателей, по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- Консультационная поддержка по вопросам оказания мер государственной и муниципальной поддержки
субъектам МСП, в том числе через МФЦ;
- Информационная поддержка: сайт, информационная рассылка;
- Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
1.2. Проведение мероприятий, связанных с увеличением доли оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу предприятий муниципального образования:
- Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в государственных закупках;
- Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- Проведение встреч с бизнесом по проблемным вопросам осуществления деятельности с обязательными 
поручениями по результатам встреч.
1.3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий по 

мероприятиям, предусмотренным Программой:
- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).



3. Ресурсы, 
необходимые для 
ее реализации

Реализация мероприятий Программы проводится в рамках бюджетного финансирования муниципальной 
программы.

4. Описание 
результата 
(текущей ситуации)

Размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания 
своего дела.
Проведение анкетирования предпринимателей городского округа Пущино на предмет анализа уровня 
информированности предпринимательского сообщества о получении финансовой, имущественной и 
консультационной поддержки.
Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания в МФЦ.
Ведение информационной страницы по поддержке МСП на официальном сайте Администрации городского 
округа Пущино.
Предоставление муниципального имущества городского округа Пущино -  нежилых зданий, помещений,
сооружений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые 
виды деятельности по льготной базовой ставке арендной платы. Социально значимые сферы деятельности быта: 
парикмахерские, ремонт обуви, ветеринарные клиники.
Оказание консультационной поддержки субъектам МПС по вопросу ведения бизнеса в городском округе 
Пущино.
Проведение конкурса по отбору и заключению договора с субъектом МСП на частичную компенсацию 
субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития производства.

5. Значение
количественного
(качественного)
показателя
результата

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 01.01.2022г. -  82,67 (за аналогичный период 2020 г. -  68,06 %.)
В 2021 году имущественная поддержка по аренде муниципального имущества предоставлена -  11 организациям. 
(В 2020 году -  11 организациям).
По состоянию на 10.01.2022 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре 
субъектов МСП составило 801 единицы. (За период 2020 года -  772 единицы).



Раздел 7. Наиболее значимые результаты по отраслям. Задачи на 
среднесрочный период.

7.1 В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

В 2021 году работа отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительства была организована в соответствии с утвержденными 
муниципальными программами:

- «Развитие инженерной инфраструктуры» на 2020-2024 г.;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 г.;
- «Жилище» на 2020-2024 г.;
- «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 г.

Ремонт жилого фонда и коммунальной инфраструктуры

В целях реализации плана мероприятий государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
864/38, на территории городского округа Пущино выполнен ремонт 36 подъездов, из 
них 23 по софинансированию, т.е. за счет средств УК, собранных по статье 
«содержание и ремонт общего имущества» и средств из бюджетов Московской области 
и городского округа Пущино, а 13 подъездов только за счет средств УК.

В рамках реализации региональной программы Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» на территории 
г. о. Пущино проведены работы капитального характера:

- замена лифтового оборудования, Д-11,
- ремонт крыши, В-29, Г-27, Д-6,
- ремонт инженерных систем, Г-11, Г-31, Г-32.

Мероприятия по обеспечению семей многодетных инженерными коммуникациями
(сети водоснабжения и водоотведения)

На территории г. о. Пущино 137 земельных участка, выделенные многодетным 
семьям.

В 2021 году были проведены 2 процедуры закупки по следующим объектам:
1. «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство 

сетей водоснабжения и водоотведения участков многодетных семей по ул. Балковская 
и мкр. «Д» квартал 6 в г. Пущино Московской области».

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство 
сетей водоснабжения и водоотведения участков многодетных семей по ул. Грызловская 
в г. Пущино Московской области.

По п. 1 ПСД на водоснабжение и водоотведение разработана и принята 
заказчиком.

Продолжительность строительства - 14,0 мес. Длина проектируемой трассы 
сетей водоотведения - 4204,25 м. Длина проектируемой трассы сетей водоснабжения -  
4011 м.

Стоимость СМР составляет 89 млн. руб.
В настоящее время администрацией готовится процедура подачи ПСД на 

госэкспертизу.



По п. 2 работы по контракту на разработку ПСД подрядчиком не завершены. 
ПСД проходит госэкспертизу.

Капитальный ремонт резервного топливного хранилища (РТХ)

25 сентября 2021 года заключен муниципальный контракт и начаты работы по 
капитальному ремонту резервного топливного хранилища (РТХ), городского округа 
Пущино.

Работы по капитальному ремонту РТХ в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2018-2024 гг. завершены в полном объеме и приняты 
Заказчиком.

Сопутствующие работы -  осуществлена поставка дизельного топлива для ПНР 
на оборудовании РТХ и строительный контроль капитального ремонта.

Обследование объектов

Проведено обследование с выдачей экспертных заключений о техническом 
состоянии объектов (МКД) В 8; АБ 23.

Прочие

Разработана ПСД на капитальный ремонт памятной стелы в парке Победы г. 
Пущино.

Освещение

В 2021 году на территории г. о. Пущино было выполнено устройство систем 
наружного освещения по проекту «Светлый город» и по обращениям жителей города 
по адресам:

- Микрорайон «Д» ул. Южная;
- Микрорайон «Г» бульвар Болотова;
- Микрорайон «АБ» Экспериментальный проезд;
- Территория для многодетных семей на ул. Банковская;

Территория для многодетных семей на ул. Грызловская;
Пешеходная дорожка от Музыкальной школы до бульвара Академика
Иерусалимского;

- Придомовая территория МКД Г 5, 6, 7;
Произведена замена 138 не энергоэффективных светильников на светодиодные;

- При проведении мероприятий по благоустройству территории Кинозала
«Молодость» осуществлена реставрация семи опор уличного освещения;

- Проведена экспертиза актуализированных проектно-сметных документаций на 
объекты устройства линии освещения по проекту «Светлый город» на 2022 год; 
Разработана проектно-сметная документация на объекты по устройству линии 
освещения по проекту «Светлый город» на 2023-2024 г.г.;

- На портале «Добродел» проведено голосование по определению приоритетных 
объектов по строительству уличного освещения на 2023-2024 г.г.;
Осуществлена подготовка конкурсной документации для устройства и 
модернизации наружного освещения территории детских учреждений: Д/С №1 
«Рябинка» и «Гимназия».
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Строительство

Застройщиком ООО «ПДС ГРУПП» получено разрешение на строительство 
многоквартирного дома от 12.04.2021 № RU50-60-18126-2021 на земельном участке с 
кадастровым номером 50:60:0020202:157 в микрорайоне «Д».

Потенциальный застройщик АО «Мосстрой-31» выразил намерение в 
строительстве двух четырехэтажных домов в микрорайоне «Д» на земельном участке с 
кадастровым номером № 50:60:0020202:303.

Потенциальный застройщик ООО «Варма» выразил намерение в строительстве 
жилого комплекса в микрорайоне «АБ» на земельном участке с кадастровым номером 
№ 50:60:0020101:282.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Постановлением администрации г. Пущино от 15.10.2013 № 498-п «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» дома № 19,10,17,18,20 
микрорайона «В» признаны аварийным и включены в государственную программу 
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

В соответствии с государственной программой, срок расселения аварийных 
жилых домов на территории городского округа Пущино - IV квартал 2023 года.

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа Пущино застройщику ООО «ПДС ГРУПП» предоставлен в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 50:60:0020202:157, площадью 1,3 Га.

Застройщиком ООО «ПДС ГРУПП» получено разрешение на строительство 
многоквартирного дома от 12.04.2021 № RU50-60-18126-2021.

Также, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
потенциальный застройщик АО «Мосстрой-31» выразил намерение в строительстве 
двух четырехэтажных домов в микрорайоне «Д» в границах земельного участка с 
кадастровым номером № 50:60:0020202:303.

В целях выделения потенциальному застройщику АО «Мосстрой-31» части 
земельного участка, администрацией городского округа Пущино проведена работа по 
внесению изменений в План землепользования и застройки городского округа Пущино 
для снятия с земельного участка с № 50:60:0020202:303 статуса КУРТ.

30.12.2021 № 649-п постановлением администрации городского округа Пущино 
утверждены внесения изменений в План землепользования и застройки городского 
округа Пущино Московской области.

В 2021 году собственники 3 аварийных квартир получили выплату возмещения 
за изымаемые жилые помещения, а также администрацией городского округа Пущино 
приобретено 2 жилых помещения на вторичном рынке с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

17.12.2021 № 1361/43 постановлением Правительства Московской области 
утвержден Порядок предоставления субсидии гражданам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений.

Желание в получении субсидии выразили собственники 17 квартир.
Администрацией городского округа Пущино регулярно проводятся встречи с 

председателями аварийных домов, а также с собственниками квартир.
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Общее количество граждан-соинвесторов проблемного объекта, расположенного 
по адресу: Московская область, городской округ Пущино, микрорайон «Д», корпус 1,2 
-7 5  человек.

В 2021 году обеспечены права 8 дольщиков, им предоставлены жилые 
помещения застройщиком ООО «Атлас Девелопмент» в многоквартирном доме № 12 
микрорайона «АБ».

Решение вопроса 67 граждан-соинвесторов находится на контроле 
администрации городского округа Пущино и Министерства жилищной политики 
Московской области, во взаимодействии с Фонда Дом.РФ.

Проблемный объект, расположенный по адресу: Московская область, г. Пущино, 
микрорайон «Д», корпус 1-2, застройщиком ЖСК «Строй сам», принят в работу Фонда 
Дом.РФ.

Администрацией городского округа Пущино ежемесячно проводятся встречи с 
гражданами -соинвесторами, в 2021 году проведено 22 встречи.

Оказание муниципальных услуг

В 2021 году в регламентные сроки были предоставлены следующие 
муниципальные услуги:

- присвоено 168 адресов (домам, земельным участкам, строениям, помещениям);
- выдано 25 положительных решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, 13 решений об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме;

- выдано 27 уведомлений о соответствии указанных о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 6 уведомлений об отказе в 
приеме уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- выдано 8 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, 2 решения об отказе в выдаче 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности;

- выдано 1 решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, 1 решение об отказе в признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом;

- выдано 60 ордеров на право производства земляных работ, продлено 35 
ордеров на право производства земляных работ, закрыто 62 ордера, выдано 25 
уведомлений об отказе в предоставлении Муниципальной услуги «Выдача ордеров на 
право производства земляных работ» на территории городского округа Пущино;

- выдан 1 акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на

Мероприятия по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов
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учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации, в соответствии 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала».

7.2 В сфере Благоустройства:

В 2021 году работа отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии 
администрации г.о. Пущино была направлена на выполнение запланированных в 2020 
году мероприятий, в соответствии с утвержденными муниципальными программами:

«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы;

«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы;

«Развитие транспортной системы городского округа Пущино Московской 
области» на 2017-2021 годы.

«Формирование современной комфортной современной городской среды» на 
2020-2024 годы

Выполнены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий,
включенных в план 2021 года.

Работы по созданию комфортной городской среды были проведены на дворовых 
территориях у домов № 5,6,7 в микрорайоне Г и у домов № 21,22,23,24 микрорайоне 
АБ. По просьбе жителей обустроены новые автомобильные парковки. Удалены 
деревья, угрожающие безопасности горожан, высажено 60 деревьев и кустарников. 
Отремонтировано и обустроено новое парковочное пространство на 40 машиномест. 
Обустроено 2 новых детских разновозрастных игровых площадки, установлены новые 
скамейки и урны, отремонтированы контейнерные площадки. Также модернизировано 
освещение дворов с заменой опор и светильников.

В 2021 году обустроена детская игровая площадка по программе Губернатора в 
микрорайоне АБ д.24. Дворовая территория мкр. АБ д.21,22.23,24 была включена в 
план комплексного благоустройства на 2020 год, но в связи с реализацией мероприятий 
направленных на снижение короновирусной инфекции, мероприятие было исключено 
из Государственной программы на 2021 год.

Установлено 60 лавочек и урн на общественных территориях.
Автопарк МБУ «Благоустройство» пополнился новыми единицами техники:
- самосвал Камаз
- рециклер
- кран-манипулятор

Наукоград участвовал в V Всероссийском конкурсе и стал одним из шести 
победителей в номинации «Малые города» от 20 до 50 тысяч жителей. Концепция 
благоустройства территории «Таблетки» от бульвара Н. Д. Иерусалимского до улицы 
Парковая рассматривалась федеральными экспертами в области архитектуры и
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градостроительства в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения в
2021 г.

Архитектурно-планировочная концепция благоустройства разработана в 
соответствии с предложениями и замечаниями, жителей и градостроительной 
комиссией.

Реализация проекта позволит объединить территорию проектирования в 
пространство для отдыха и культурного досуга горожан, встроенное в единый каркас 
общественных пространств Пущино.

В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация по 
благоустройству общественной территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. 
Иерусалимского до улицы Парковая в городском округе Пущино.

В рамках субсидии проведен ямочный ремонт на дворовых территориях:
1 волна (4 дворовых территории) 4909 м2
2 волна (6 дворовых территорий) 2462 м

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 885 пм.
- ул. Строителей

- ул. Балковская

- мкр. В д.4

- от Арбата до ул. Парковая

Ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях в мкр. Г д.25, мкр. Д д. 17, 
мкр. Г 17

Реализация мероприятий по дорогам:

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского округа Пущино 
составляет 30,4 км. (общего пользования местного значения) и 6,9 км. регионального 
значения.
В 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог:

- замена дорожного покрытия;

- планировка дорог щебнем

- ремонт тротуаров

- восстановление искусственных дорожных неровностей согласно ГОСТ.

- нанесение дорожной разметки термогшастиком.

Выполнены работы по ремонту 8 автомобильных дорог, включенных в план 2021 года, 
4,4 км, общей площадью 26885 м2.
Общая стоимость 23 040тыс. рублей.
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Дорога к СНТ «Биоприбор> 
«Дружба», СНТ «КМС и А»

>, СНТ «Восход», СНТ

дорога к СНТ «Любожиха», СНТ «Любожиха-2»

Рябиновый проезд (дорога+тротаур)

дорога к СНТ «Белок», СНТ «Полянка»

ул. Институтская (тротуар)

ул. Старопущинская

ул. Парковая

Дорога к участкам многодетных семей ул. Грызловская

В целях обеспечения безопасности дорожного движения:
- обустроено 3 новых пешеходных перехода
- обустроено 2 искусственно-дорожной неровности
- установлено - 1 км металлического ограждения.

Силами МБУ «Благоустройство» с помощью мобильного приложения «СКПДИ» 
зарегистрированы и устранены ямы на автомобильных и внутриквартальных дорогах 
общего пользования местного значения.

Экология.

На территории городского округа Пущино проведена работа по внедрению 
стандарта по раздельному собору мусора. Приведены в соответствие стандартам РСО 
100% существующих контейнерных площадок. Все контейнерные площадки 
оборудованы необходимым количеством емкостей, а именно серыми баками для сбора 
смешенных отходов, синими баками для сбора сухих отходов и бункера для сбора 
крупногабаритных отходов. Совместно с региональным оператором ООО «МСК-НТ» 
актуализирован реестр отходообразователей городского округа Пущино. Разработана 
документация, направленная на решение комплекса работ по организации, сбору, 
удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территории с созданием 
муниципальной информационной системы объектов, участков, территорий и 
инженерных сетей городского округа Пущино Московской области. Организована 
работа по выявлению нарушений и проблем в части обращения с ТКО совместно с 
региональным оператором посредством заседания еженедельного штаба по работе 
регионального оператора. В целях реализации проекта по переработке отходов открыт 
пункт приема вторичного сырья от населения «Мегабак». В целях приведения 
площадки в соответствие стандарту обустроен навес, размещены информационные 
баннер, помещение для сотрудника с постоянным представителем. На площадке 
осуществляется сбор следующих фракций: мебель, бытовая техника, картон, стекло, 
пластик, шины.

Проведены мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия 
территории городского округа Пущино, в части осуществления переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию животных без владельцев. За 2021 год отловлено и оказано ветеринарное
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обслуживание 45 животным без владельцев. Проведены ежемесячные разъяснительные 
и просветительские мероприятия.

Проведены консультации жителей и юридических лиц по вопросам обращения с 
ТКО, состояния зеленых насаждений и безнадзорных животных, по составлению отчёта 
по расчётам платы за загрязнение окружающей среды предприятиями и организациями, 
по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и рациональном 
использованием природных ресурсов, ведению системы кадастра отходов.

Проведены акции по посадке зеленых насаждений «Наш лес - Посади свое 
дерево» и «Лес победы». Проведены мероприятия по санитарной обрезке и удалению 
опасных деревьев. За 2021 год выдано 15 порубочных билетов.

В целях подготовки земельных участков, предназначенных для многодетных 
семей, осуществлена вырубка зеленых насаждений по согласованию проведения 
мероприятий с представителями многодетных семей.

По обращениям жителей осуществлено дробление 30 пней, которые остались 
после ранее удаленных деревьев-лип по предписанию ОГИБДД.

Разработана нормативно-правовая документация по охране окружающей среды.
В целях участия в программе очистки прудов и озер в Подмосковье «100 

водоемов» в рамках государственной программы Московской области «Экология и 
окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы проведено голосование на портале 
Добродел по очистке прудов, расположенных на территории Московской области, 
которые будут очищены в 2022 году. По итогам голосования проведен осмотр 
Фиановского пруда, по итогам которого определено состояние водного объекта и 
перечень необходимых мероприятий по его очистке.

Реклама.

В течение 2021 года администрацией городского округа Пущино осуществлено 8 
выездов, выявлено 10 незаконных рекламных конструкций и средств размещения 
информации в виде баннеров, коробов на фасаде зданий. Всем выявленным 
собственникам незаконно установленных рекламных конструкций выданы 
предписания, 9 конструкций демонтировано собственниками. Направлены письма о 
привлечении к административной ответственности в Госадмтехнадзор Московской 
области за невыполнения мероприятий по демонтажу рекламных и информационных 
конструкций.

Рассмотрено 60 заявлений о выдаче согласования средств размещения 
информации и разрешения на размещение рекламных конструкций.

На постоянной основе производился контроль соблюдения условий по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Пущино, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Пущино.

Демонтировано на территории городского округа Пущино 39 рекламных 
конструкций и средств размещения информации.

Выдано 54 согласований средств размещения информации, занесены в 
Государственную информационную систему обеспечения градостроительной
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деятельности Московской области (ИСОГД МО), 1 разрешение на размещение 
рекламных конструкций, занесено в Региональную географическую информационную 
систему Московской области (РГИС).

Расторгнуто 2 договора и аннулировано 1 разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, по причине ненадлежащего исполнения 
договора.

Предоставлялись отчеты (ответы на запросы) по рекламе и средств размещения 
информации ежемесячно, ежеквартально и годовой в ведомственные государственные 
органы власти.

Разрабатывалась и утверждались нормативно-правовые акты по рекламе и 
средств размещения информации.

В течение года сотрудники отдела предоставляли отчетность в ведомственные 
государственные органы власти.

Рассматривали обращения граждан:
- поступило 312 письменных обращений 

Количество решенных проблем, принятых заявителем, составило более 70 %.

Администрацией городского округа Пущино проведена работа по занесению слоев в 
РГИС. дворовых территорий, тротуаров, проездов. Внедрили мобильное приложение 
«Проверки Подмосковья»

Взаимодействовали со всеми контролирующими органами (министерство, 
прокуратура, полиция, госадмтехнадзор,и другие).

Постоянно велась работа в информационных системах: ГАС «Управление», 
Модуль ЕИСОУ (х64), ЕИАС ЖКХ, ГИС ЖКХ, ВИС обеспечение, СКПДИ.

7.3 Задачи на среднесрочный период

1. Главной задачей на среднесрочный период является достижение запланированных 
показателей Перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развитию конкуренции и выполнение мероприятий Плана мероприятий («Дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе Пущино.

2. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях экономики городского округа Пущино за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в городском округе Пущино 
путем оказания необходимой информационной и финансовой поддержки.

4. Проведение работы по совершенствованию муниципальных нормативных правовых 
актов в целях содействия реализации мероприятий по развитию конкуренции, в том 
числе по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории городского 
округа Пущино.
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5. Проведение работы по увеличению количества услуг, оказываемых организациям 
МСП, переведенных в электронный вид.

6. Проведение работы по совершенствованию методов и форм проведения 
мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 
условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых рынках.

7. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельность и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды 
в городском округе Пущино.

8. Создание благоприятного инвестиционного климата путем привлечения инвесторов 
на промышленную площадку Индустриального парка «Пущино» и на свободные 
земельные участки.

Решение поставленных задач будет способствовать привлечению в городской 
округ Пущино дополнительных инвестиций, увеличению количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, созданию новых рабочих мест, что в целом 
улучшит социально-экономическое развитие городского округа Пущино.
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