Доклад
"Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
городского округа город Урюпинск Волгоградской области" за 2016 год
Введение
Одной из основных экономических задач, обозначенных Правительством
Российской Федерации на ближайшую перспективу, является развитие конкуренции в российской экономике и ограничение монопольного положения крупного бизнеса в России.
Основной задачей политики администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области в сфере конкуренции является создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды.
Подготовка настоящего Доклада была осуществлена отделом экономики
администрации городского округа г. Урюпинск как уполномоченным органом
по содействию развития конкуренции на территории городского округа город
Урюпинск с участием структурных подразделений администрации городского
округа г. Урюпинск, отвечающих за развитие конкуренции на соответствующих
приоритетных и социально значимых рынках для содействия развитию конкуренции.
В Докладе приведены основные итоги проводимой в городском округе город Урюпинск конкурентной политики, представлены результаты исследования
состояния конкуренции в некоторых секторах экономики и на отдельных товарных рынках, рассмотрены основные проблемы их функционирования.
Раздел 1. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг городского округа город Урюпинск.
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной
среды, является динамика числа зарегистрированных в городском округе город
Урюпинск организаций.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики
по
Волгоградской
области
по
состоянию
на 1 января 2016 г. на учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по городскому округе город Урюпинск состоят 507 организаций. Общее
количество организаций по сравнению с началом 2012 г. увеличилось на 3 единицы (на 0,6 %). При этом возросло число организаций, занятых в финансовой
сфере на 20,0 % в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства на 13,3
%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 12,5 %, транспорта и связи на 8,7 %, образования на 7,1 %, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг на 5,6 %, оптовой и розничной торговли,
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования на 4,0 %,предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на 3,0 %.
Таблица 1
Распределение организаций по видам экономической деятельности1)
(на 1 января, единиц)

2012

2013

2014

2015

2016

504

524

529

525

507

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

15

13

14

15

17

обрабатывающие производства

38

37

38

36

37

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

8

9

9

9

9

строительство

19

23

20

20

18

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования

124

134

134

132

129

гостиницы и рестораны

14

17

15

13

10

транспорт и связь

23

25

25

26

25

финансовая деятельность

10

10

12

12

12

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

72

78

81

78

76

государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование

35

32

37

39

34

образование

28

30

29

30

30

здравоохранение и предоставление социальных услуг

18

18

16

13

8

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

99

97

99

102

102

Число организаций - всего
по видам экономической деятельности:

1)

Включая филиалы и представительства.

На долю организаций, осуществляющих оптовую и розничную торговлю,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования, приходится 25,4% от общего количества, предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 20,1%, операции с

недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг - 15,0%, обрабатывающие производства – 7,3%, транспорт и связь – 4,9%, строительство - 3,6 % от
общего количества организаций.
Таблица 2
Динамика хозяйствующих субъектов по видам собственности
(данные по состоянию на 1 января)
период
(на 1 января)

доля частной формы
собственности от общего
числа организаций, в %

2013
2014
2015
2016

59,9
59,4
59,2
60,0

доля государственной и
муниципальной
собственности от общего
числа организаций, в %
22,1
22,5
22,1
21,3

Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций
является частная, ее доля составляет 60 процентов от общего числа организаций,
на долю государственной и муниципальной собственности приходится 21,3 процента.
Структура хозяйствующих субъектов по формам собственности изменялась за счет сокращение числа государственных и муниципальных организаций
на 2,7 % к соответствующему периоду 2013 г.
С начала 2012 г. доля юридических лиц в общем количестве хозяйствующих субъектов выросла на 0,4 % по отношению к началу 2016 г. (92,1 % в
2012 г., 92,5 % в 2016 г.). При этом доля коммерческих организаций не изменилась и составила 55,5 %, доля некоммерческих организаций увеличилась на 0,6
%.
По состоянию на 1 января 2016 года на территории городского округа
город Урюпинск осуществляли деятельность 1237 субъекта среднего и малого
предпринимательства: 5 средних предприятия, 258 малых предприятия и 974
индивидуальных предпринимателя.
Таблица 3
Информация о развитии субъектов малого предпринимательства
в динамике (данные по состоянию на 1 января)
№
п/п
1

Наименование
Единица
показателя
измерения
Количество субъектов малого
ед.
предпринимательства – всего
в том числе:
1.1
Количество малых предприед.
ятий – всего
в том числе:
1.1.1 Количество малых предприятий без учета микропредед.
приятий

2014

2015

2016

1239

1225

1232

257

254

258

38

37

36

1.1.2 Количество микропредприятий
1.2. Количество индивидуальных
предпринимателей – всего
в том числе:
2
Средняя численность работников
субъектов
малого
предпринимательства – всего
в том числе:
2.1
Средняя численность работников малых предприятий –
всего
в том числе:
2.1.1 Средняя численность работников малых предприятий без
микропредприятий
2.1.2 Средняя численность работников микропредприятий
2.2
Средняя численность работников индивидуальных предпринимателей – всего

ед.

219

217

222

ед.

978

971

974

чел.

3862

3165

3216

чел.

1672

1641

1558

чел.

906

882

802

чел.

766

759

756

чел.

1535

1524

1658

По состоянию на начало 2016 года в городском округе город Урюпинск в
различных сферах экономики осуществляли деятельность 258 малых предприятий - юридических лиц, из них 86 % (222 предприятия) приходилось
на микропредприятия. Средняя численность работников малых предприятий составила 1558 человек, из них 48,5% заняты на микропредприятиях (756 человек).
Анализ структуры малых предприятий по видам экономической деятельности показывает, что наиболее предпочтительной сферой деятельности для них
является оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (60 % от общего
числа предприятий).
Оборот малых предприятий за 2015 г. сложился в сумме
2,264
млрд.
рублей,
в
том
числе
микропредприятий
–
1,090 млрд. рублей. Около 56 % всего оборота малых предприятий приходилось
на сферу торговли.
Таблица 4
Распределение индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности1) (на 1 января, единиц)

Число индивидуальных предпринимателей - всего
по видам экономической деятельности:

2012

2013

2014

2015

2016

1306

1149

978

971

974

2012

2013

2014

2015

2016

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

51

40

32

34

34

рыболовство, рыбоводство

3

3

2

1

-

обрабатывающие производства

62

62

52

47

51

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2

2

2

2

2

строительство

46

37

32

33

27

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования

819

720

612

583

570

8

6

7

6

10

транспорт и связь

147

117

98

116

130

финансовая деятельность

10

8

5

7

8

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

101

103

93

92

88

образование

2

2

2

2

2

здравоохранение и предоставление социальных услуг

7

6

5

6

4

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

48

43

36

42

48

гостиницы и рестораны

Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей в 2015 г. составила 974 человека. Наибольшая их часть (58,5 %) работала в
оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования, 13,3 на транспорте и связи,
9 % - операции с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг.
Снижение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 25,4 % к 2012 году. Наибольшее снижение произошло по видам деятельности: «здравоохранение» на 42,9 %, «строительство» на 41,3 %,
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на 33,3 % к 2012 году.
Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных предпринимателей сложился в размере 2,475 млрд. рублей.
Рынок дошкольного образования.

Одной из приоритетных задач развития системы дошкольного образования
является обеспечение его доступности. В городском округе доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 процентов.
При условии сохранения 100-процентной обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет необходимо продолжать мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 3 лет. Конкурентная среда в сфере дошкольного образования городского
округа отсутствует. Программы дошкольного образования реализуют только
муниципальные дошкольные образовательные организации, их в городском округе – 9.
Каждое дошкольное образовательное учреждение работает в рамках направлений, заявленных государственной политикой. Приоритетные направления
деятельности нашли отражение в работе муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа город Урюпинск. Детский сад №1 «Березка» осваивает интеллектуально-познавательное направление «Биологическое
разнообразие родного края как основа формирования экологической культуры
дошкольников». Детский сад №3 «Колобок» трудится в рамках художественноэстетического направления и театрализованной деятельности, детский сад №7
«Золотой ключик» - в рамках физкультурно - оздоровительного направления. В
детском саду № 9 «Журавушка» особое внимание уделяется музыкальному воспитанию. Детский сад № 5 «Радуга» внедряет в практику работы с воспитанниками информационные технологии. В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 25.09.2014г. №1201 детский сад №4
«Солнышко» и детский сад №7 «Золотой ключик» являются пилотными площадками по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
В реестр организаций отдыха и оздоровления детей Волгоградской области
(за исключением лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области) вошло Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Хопер» (МБУ ДОЛ «Хопер»). Возрастной охват детей составил – от 6,5 до 17 лет. Традиционно проводятся три профильные смены для детей с устойчивыми интересами. Задачей организации профильных смен является создание условий для активного отдыха
детей, развития их интересов, спортивных успехов, активной жизненной позиции, применения на практике полученных знаний. Детским экологическим центром планируется реализация б программ экологического лагеря «Полевая
школа», которая проводится уже пятый год на базе лагеря «Хопер». Данная программа предусматривает использование принципа «опережающего экологического образования», основанного на методах «погружения» и «проектного подхода».
В июне - августе на базе 8 общеобразовательных школ и Детско юношеской спортивной школы планируется работа 10 лагерей с дне вным пребыванием детей. В лагерях будет организовано полноценное двухразовое питание, разработаны разнообразные программы по следующим направлениям: спортивному, экологическому, краеведческому, художественно - эстетическому, патриотическому.
Рынок услуг дополнительного образования детей.

В настоящее время, по данным федеральной статистической отчетности 1ДО, система дополнительного образования детей представлена 4 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
«Центр детского творчества», «Детско-юношеская спортивная школа№1», «Детская школа искусств» и «Детский экологический центр».
В муниципальной системе дополнительного образования обучается 4 620
детей, что составляет 90,64 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет.
На базе учреждений дополнительного образования городского округа
функционируют 198 детских объединений, кружков, спортивных секций, клубов.
Приоритетным направлением Центра детского творчества является работа,
направленная на развитие творческого потенциала личности ребенка.
Особой популярностью пользуется блок образовательных программ для
дошкольников «Мы растём». Он направлен на выявление и развитие познавательных и творческих способностей ребенка-дошкольника, формирование у него
позитивного социального опыта, знаний, умений и навыков, необходимых для
обучения в школе.
Реализация данного направления осуществляется через занятия в кружках:
«Азбука общения», «Почемучка», «Лепка», «Английский для дошкольников»,
театральная студия, студия «Рисунок и живопись», кружок «Бисероплетение».
Гордостью Центра детского творчества являются детский образцовый ансамбль казачьей песни и пляски «Казачок» и кружок «Бисероплетение», которые
уже неоднократно подтверждают свое звание «образцовый». Они активно участвуют в городских массовых мероприятиях, праздничных концертах, и являются
неоднократными призерами и лауреатами региональных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.
Центр детского творчества является ресурсным центром в городском округе для проведения городских массовых мероприятий различной направленности
и с участием организаций различных сфер деятельности.
Детский экологический центр является
координатором экологообразовательной работы в городском округе г. Урюпинск, постоянно взаимодействует с городскими и межмуниципальными образовательными учреждениями.
Педагогами Детского экологического центра разработана программа для
одаренных детей «Исследователи природы», программа работы летней Полевой
школы. В течение трех лет обучающиеся по данной программе неоднократно
становились победителями и призерами всероссийских чтений имени Вернадского, российского юниорского водного конкурса и областного экологического
слета юных экологов. Детский экологический центр стал для юных урюпинцев
не только учреждением, где они получают исследовательские навыки, но и определяет выбор будущей профессии воспитанников. Многие выпускники детского экологического центра в дальнейшем выбирают своей профессией сферу
экологии, природопользования, биологии.
В целях озеленения и благоустройства территорий городского округа г.
Урюпинск по научно обоснованным принципам и нормативам директора разработана и успешно апробирована программа «Зеленый город», в рамках которой
проводятся обучающие семинары для представителей территориально-

общественных самоуправлений, образовательных учреждений города. Под её
руководством реализован проект озеленения сквера 40-летия Победы. Ежегодно
Детский экологический центр является инициатором проведения городских акций: «Детство в чистом городе», «Сохраним первоцветы».
Трансляция результатов методической работы детским экологическим
центром осуществлялась на всероссийских, региональных, городских, мероприятиях. Материалы по обобщению педагогического опыта размещены на сайтах
издательского дома «Первое сентября», http://dec.obr-urup.ru,
http://gotovimyrok.com/, http://учительский.сайт.
Два учреждения дополнительного образования в городе реализуют предпрофессиональные программы – это школа искусств и спортивная школа.
МБУДО «ДЮСШ № 1» осуществляет образовательную деятельность по
семи видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, дзюдо, карате.
С этого года открыто отделение по виду спорта - шахматы, где на данный момент обучается 50 человек.
Детская школа искусств городского округа город Урюпинск является одним из старейших учреждений дополнительного образования детей в Волгоградской области.
Основная цель деятельности Учреждения – развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ
начального музыкального и художественного образования, подготовка наиболее
одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по специальностям: инструментальные виды музыкального искусства (фортепиано, скрипка,
народные инструменты – баян, аккордеон, балалайка, гитара, домра, духовые
инструменты), хоровое пение, хореографическое творчество, изобразительное
искусство, музыкальный фольклор.
В школе искусств успешно функционируют детские творческие коллективы
– ансамбль гитаристов (рук. Русанов Ю.В.), ансамбль балалаечников (рук. Девяткин А.В., конц. Евтеева И.М.), ансамбль духовых инструментов «Волшебные
флейты» и оркестр деревянных духовых инструментов (рук. Строкова М.В.), ансамбль аккордеонистов «Эксклюзив» (рук. Арзамасцева Ю.В.), фольклорные ансамбли «Ерегень» (рук. Макарова М.В.) и «Предание» (рук. Е.В.Уваркина).
Образцовые ансамбли детской школы искусств эстрадного бального танца
«Надежда» и художественного танца «Радуга» уже на протяжении многих лет
подтверждают свое звание. Под четким грамотным руководством 3-х возрастные
коллективы ведут активную концертную деятельность, являются постоянными
участниками и успешно выступают на торжественных и праздничных мероприятиях школы, города и области, являются победителями международных и
всероссийских конкурсов.
Рынок медицинских услуг.
Рынок медицинских услуг представлен 6 организациями с ОКВЭД «Деятельность в области здравоохранения», из них 4 организации федеральные и государственные (ГБУЗ Урюпинская ЦРБ им. В.Ф.Жогова, ФКУЗ "Медикосанитарная часть № 34 ФСИН России в Урюпинском районе", Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Урюпинске, Урюпинском, Нехаев-

ском, Новониколаевском районах", Филиал №4 государственного казенного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной центр крови", г. Урюпинск) и 2 организации частные (ООО «Лист» и ЗАО «Стоматолог»).
Кроме юридических лиц, медицинскую деятельность осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
По данным отчета по Волгоградской области за январь-июнь 2016 года по
форме статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищнокоммунального хозяйства", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 ноября 2010 г. № 413, на территории городского
округа город Урюпинск
насчитывается 12 организаций
жилищнокоммунального комплекса (за исключением энерго- и газоснабжения), в том
числе по видам деятельности:
управление
многоквартирными
домами
4
организации
(из них муниципальной и государственной формы собственности - отсутствуют);
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод 6 (из них муниципальной и государственной формы собственности - 1);
теплоснабжение 1 (из них муниципальной и государственной формы собственности 1);
утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 1 (из них муниципальной и государственной формы собственности 0).
На территории городского округа город Урюпинск 179 многоквартирных
жилых домов, из них 100 % многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:
непосредственное
управление
собственниками
помещений
в многоквартирном доме- 14,5 %;
управление управляющей организацией – 79,9 %;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 5,6 %.
Все организации, осуществляющие управление многоквартирными домами,
частной формы собственности. Доля управляющих организаций, получивших
лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами по итогам 2016 года составляет 100 %.
В сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Урюпинск существуют проблемы экономического и социального характера,
которые затрудняют предпринимательскую деятельность на рынке, а именно:
износ основных фондов в коммунальной сфере составляет 60 процентов,
что требует значительных вложений в модернизацию коммунальной инфраструктуры. В условиях дефицита бюджета городского округа город Урюпинск
решение возможно за счет привлечения частных инвестиций, но с длительным
сроком окупаемости;
осуществление деятельности в данной сфере по регулируемым тарифам,
устанавливаемым субъектом РФ. При этом рост тарифов сдерживается в следствии установления предельного роста платы граждан за коммунальные услуги.
Для решения указанных проблем на рынке жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Урюпинск, в рамках реализации постановления

администрации городского округа город Урюпинск от 31.10. 2016 г. № 1137-п, в
план мероприятий ("дорожная карта") по содействию развития конкуренции
в городском округе город Урюпинск на рынке услуг жилищно-коммунального
хозяйства включены следующие мероприятия:
передача в 2017 году в управление частным операторам на основе концессионных соглашений МУП «Тепловые сети»;
повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской области;
обеспечение
информационной
открытости
отрасли
жилищнокоммунального хозяйства путем эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства".
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Транспортное обслуживание населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории городского округа город Урюпинск
организовано в соответствии Правилами организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденными постановлением администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 30.07.2013 года № 526-п.
С 17.06.2015 года на территории городского округа г. Урюпинск согласно
Приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от
10.06.2015 года № 21/3, установлен предельный максимальный тариф на услуги
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах
городского округа г. Урюпинск Волгоградской области в размере 16 рублей.
За период 2013-2016 г. г, по итогам открытых конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области, согласно заключенных с администрацией городского округа г.
Урюпинск договоров, транспортное обслуживание осуществляют:
- индивидуальный предприниматель Шаляпин Владимир Александрович
по маршрутам № 1, №1-К, № 2, №4, № 5, № 6, № 7, № 8А, № 54, № 56 и № 65;
индивидуальный предприниматель Голодрига Александр Владимирович
по маршруту № 57.
Рынок розничной торговли.
Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом улучшения качества жизни населения. В настоящее время, как ни в одной из других
отраслей городского округа, в торговле сформировалась конкурентная среда,
сложился разнообразный ассортимент предлагаемых потребительских товаров и
услуг и самая высокая предпринимательская активность.
На 1 января 2016 года инфраструктура торговли городского округа состояла из 358 объектов розничной торговли, из них 207 магазинов, 142 организации мелкорозничной торговой сети (павильоны, киоски, палатки), 9 аптек.
В январе-сентябре 2016 года принято в эксплуатацию:
- 4 объекта торгово-обслуживающего назначения, общей площадью 0,27
тыс. кв. метров, расположенные в помещениях, переведенных из жилых в нежилые под магазины;

- 3 магазина по переулку Луговому, 2А, общей площадью 0,25 тыс. кв.
метров;
- здание склада-магазина по улице Штеменко, 47, общей площадью 0,82
тыс. кв. метров.
Обеспеченность населения города стационарными торговыми объектами
на 1 тыс. жителей составляет 594,9 кв. м. торговой площади, или 148 % к нормативу минимальной обеспеченности населения в площадях торговых объектов
равном – 401,7 кв.м. установленному по г. Урюпинску в соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 12 сентября 2016 г. № 506п.
Сохранилась тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Однако рынки все еще продолжают занимать определенную долю в структуре розничной торговли городского округа. Они остаются
привлекательными для некоторой части населения по уровню цен, возможности
приобретения отдельных групп товаров, отсутствующих в стационарной розничной сети. Функционируют 2 розничных рынка под руководством управляющих рынком компаний ООО «Рынок», МУП «Торговый дом Урюпинский».
В розничной торговле городского округа имеется превышение доли сетевых торговых компаний над продовольственными рынками и небольшими торговыми павильонами.
На территории городского округа в настоящее время функционируют 4
продовольственных сетевых компании «Магнит», «Радеж», «Пятерочка» и «Покупочка», с общим количеством магазинов 9 единиц. Сетевые магазины пользуются большой популярностью у жителей городского округа, и это неудивительно, ведь в них представлен широчайший ассортимент продуктов питания, комфортные условия для покупателей и, главное, цены на многие товары в таких
торговых точках ниже, чем на рынке.
На фоне введенного моратория на ввоз импортных товаров важное значение приобретает насыщение потребительского рынка продукцией отечественного производства. Содействие в продвижении продукции волгоградских товаропроизводителей в розничную торговую сеть, способствует импортозамещению и
обеспечению населения городского округа товарами надлежащего качества, в
необходимых объемах и доступным ценам, тем самым стимулируя к развитию
свободной конкуренции среди предприятий и организаций потребительского
рынка.
Руководствуясь Стратегией развития торговли в Российской Федерации на
2015-2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №
2733, первостепенной задачей администрации городского округа город Урюпинск является развитие многоформатной торговли, в том числе ярмарочной
торговой деятельности.
С целью продвижения товаров местных производителей, в том числе и
Волгоградской области, изучения спроса покупателей и оказания помощи населению города в обеспечении сельхозпродукцией и необходимыми товарами проведена трехдневная Покровская ярмарка, товарооборот которой составил 8,6
млн. руб., что на 4,9 % больше, чем в 2015 году. В ярмарке 2016 года приняли

участие более 190 товаропроизводителей, в том числе и предприятий народных
художественных промыслов из 26 регионов России. Примерно половина участников были иногородние, многие из них участвовали впервые.
Ситуация на потребительском рынке за текущий период 2016 года характеризуется снижением динамики оборота розничной торговли, что является показателем уровня жизни населения городского округа.
Рынок жилищного строительства.
Развитие строительного комплекса является приоритетным направлением
социально-экономического развития городского округа, поскольку от его успешной реализации зависит реализация других направлений, в частности, социальная политика в плане обеспечения населения доступным жильем, строительство объектов промышленности, дорожного строительства.
За 2015 год число строительных организаций по городскому округу
уменьшилось на 2 единицы и составило на 1 января 2016 года 18 единиц. За это
же время произошло сокращение числа индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительством, на 6 человек и составило 27 единиц.
За январь-сентябрь 2016 года число строительных организаций увеличилось на 1 организацию по сравнению с началом года. Число индивидуальных
предпринимателей, занимающихся строительством, за 9 месяцев 2016 года сократилось на 1 человека.
В 2015 году объем работ, выполненных крупными и средними организациями города по виду деятельности "строительство", составил 140,2 млн. рублей, что составляет 80,8 процента к 2014 году.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), занятых в строительстве, в 2015 году уменьшилась к
2014 году на 1,0 процент и составила 297 человек.
За январь-август 2016 года среднесписочная численность занятых в строительстве уменьшилась на 3,3 процента к соответствующему периоду 2015 года и
составила 289 человек.
За 9 месяцев 2016 года наблюдается рост на 13,5 процента к уровню января-сентября 2015 года объема работ, выполненных организациями города по виду деятельности «Строительство».
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя городского
округа, в 2015 году составила 25,3 кв. метров, что на 1,6 процента больше уровня
2014 года,
Продолжается реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", целью которого является
формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий
проживания гражданам России посредством реализации комплекса мероприятий, направленных на масштабное увеличение предложения на первичном жилищном рынке, а также повышения платежеспособного спроса.
В рамках полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в администрации городского округа ведется учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В настоящее время в улучшении жилищных условий нуждаются 688 семей, из них 263 - молодые семьи, из числа малоимущих
– 18 семей.
Администрация городского округа г. Урюпинск ставит задачу максимального использования для строительства доступного жилья субсидий, посту-

пающих из федерального и областного бюджетов, на обеспечение жильем различных категорий граждан.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского округа город Урюпинск» в 2015 году
20 молодым семьям, участникам программы, предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. На эти цели направлено 14,4 млн.
рублей, в том числе из бюджета городского округа – 4,2 млн. рублей, из федерального бюджета – 4,8 млн. рублей, из областного бюджета – 5,4 млн. рублей.
Основными факторами, сдерживающими использование заемных средств
для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному
или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный
взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь
государства и муниципалитета в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, оказывает положительное влияние на улучшение демографической ситуации.
Возможность решения жилищной проблемы через реализацию муниципальных программ, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного
кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, способствует формированию экономически активного слоя населения.
Учитывая важность решения жилищной проблемы для данной категории
граждан, на 2016-2018 годы утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области». За 9 месяцев 2016 года на предоставление социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья направлено 14,1 млн. рублей, в
том числе из бюджета городского округа – 5,0 млн. рублей, из федерального
бюджета – 4,1 млн. рублей, из областного бюджета – 5,0 млн. рублей. Социальные выплаты получили 27 семей.
В 2015 году были обеспечены жилыми помещениями 3 малоимущие семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях. В текущем году
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма предоставлено одному гражданину, признанному в установленном порядке малоимущим.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2008 г. № 714 продолжается обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. В 2015 году 6 очередников-ветеранов Великой Отечественной войны и вдов умерших ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе, стали новоселами. В 2016 году на приобретение
жилья получили субсидию 5 ветеранов Великой Отечественной войны.
В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа в 2015 году из аварийных
домов, расположенных на территории Птицецеха, 10, по ул. Чапаева, 45 и ул.
Гоголя, 19 переселены 8 семей.
В 2015 году получил в собственность бесплатно жилое помещение 1 человек, уволенный из рядов Вооруженных сил. В текущем году 2 человека, уволенные с военной службы, получили субсидию на приобретение жилья.
Кроме того, в 2016 году получил сертификат на приобретение жилья один
вынужденный переселенец.
В 2015 году 39 семей получили жилые помещения и улучшили жилищные
условия, что составляет 5,24 процента к количеству семей, состоящих на учете.
За 9 месяцев 2016 года доля населения, получившего жилые помещения и улучшивших жилищные условия, составила 4,69 процента.

Рынок бытовых услуг.
Основу бытового обслуживания населения города в настоящее время составляет малое предпринимательство. Сейчас на территории городского округа
оказывают различные виды бытовых услуг 76 индивидуальных предпринимателя, из них по видам деятельности: ремонт обуви -3, швейные мастерские-7, ремонт бытовой техники-4, техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств-12, изготовление и ремонт мебели-3, химчистка и услуги прачечной-2,
ремонт и строительство жилья-4, бани душевые и сауны-3, парикмахерские и
косметические услуги - 22 и другие виды услуг.
В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес занимают парикмахерские и косметические услуги (28,9 %) и услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (15,8 %).
Учитывая потребности населения стали развиваться и новые виды бытовых услуг – ремонт новых моделей жидкокристаллических и плазменных телевизоров, компьютеров, установка и обслуживание систем спутниковой связи,
услуги фотографий, применяющие цифровые и компьютерные технологии и др.
Сдерживающим фактором в развитии бытового обслуживания является недостаток квалифицированных кадров и оборотных средств.
Доля субъектов малого предпринимательства, предоставляющих бытовые
услуги населению составляет 7,8 %. С целью увеличения доли субъектов малого
предпринимательства, предоставляющих бытовые услуги населению (за исключением парикмахерских услуг и услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств), в структуре субъектов малого предпринимательства городского округа город Урюпинск, планируется в 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства
в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2015 – 2017
годы предоставление субсидий на приобретение и модернизацию основных
средств. Данная мера позволит поднять на более качественный уровень предоставление бытовых услуг.

В целях повышения профессионального уровня работников потребительского рынка, создания более комфортных условий для развития данной сферы,
обеспечения населения города Урюпинска услугами бытового обслуживания в
2017 году продолжится практика проведения конкурсов, семинаров, совещаний,
информационной и консультативной поддержки предприятий сферы потребительского рынка. В соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы
потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016 - 2018 годы, в 2017 г. будет проведено 5 конкурсов среди предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проведение обучающего семинара для работников сферы бытового обслуживания.
Раздел 2. Сведения о реализации составляющих
стандарта развития конкуренции в городском округе город Урюпинск
1. Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского
округа город Урюпинск осуществляется в рамках положений заключенного соглашения от 20.08.2015 г. № 25 между комитетом экономики Волгоградской области и администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области по внедрению на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области в 2015-2016 г.г. стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации
2.Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 15
декабря 2015 г. № 1223-п «Об определении уполномоченного органа по содействию развития конкуренции на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» отдел экономики администрации городского округа г.
Урюпинск определен уполномоченным органом по содействию развития конкуренции на территории городского округа город Урюпинск.
3.Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 31
декабря 2015 г. № 1299-п «О координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» образован координационный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области (далее – Координационный совет).
28 октября 2016 г. состоялось совещание Координационного совета, в ходе заседания которого, членами Координационного совета были одобрены:
проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области;
проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области на 2016 - 2017 годы.
4. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от
31.10.2016 г. № 1137-п утверждены перечни приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции и план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
В перечень социально значимых рынков включены:

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
6. Розничная торговля.
7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
В перечень приоритетных рынков вошли:
1.Рынок жилищного строительства;
2. Рынок бытовых услуг.
Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа город Урюпинск разработан
с учетом специфики и расходных полномочий муниципального образования.
"Дорожной картой" утверждены как системные меры, касающиеся включения в приоритеты деятельности администрации городского округа г. Урюпинск функций по развитию конкуренции, так и меры, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях экономики, а именно: на рынках услуг
дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, дополнительного
образования детей, жилищного строительства, розничной торговли, образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных услуг, услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом.
5. В целях информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг и прочих заинтересованных лиц на сайте
органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск
(http://www.urupinsk.net) в разделе «Экономика» создана вкладка «Развитие конкуренции».
На официальном сайте в разделе "Развитие конкуренции" размещены
федеральные, региональные и муниципальные документы по данному вопросу, а
также другие полезные ссылки.
6. С 20 июня по 20 августа 2016 года на территории городского округа г.
Урюпинск был проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Волгоградской области. В рамках проведения мониторинга
субъектов предпринимательской деятельности, мониторинга потребителей товаров
и услуг и мониторинга удовлетворенности официальной информацией был
организован опрос представителей бизнес-сообщества и жителей городского
округа г. Урюпинск с помощью анкет, разработанных Аналитическим Центром при
Правительстве Российской Федерации. Заполненные анкеты были представлены в
установленные сроки в комитет экономики Волгоградской области. По
результатам проведенного мониторинга будут скорректированы утвержденные
перечни и план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории
городского округа город Урюпинск.

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в
плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 2016 году
№
Наименование направлеп/п
ния, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Целевой показатель Значение целеэффективности реа- вого показателя
лизации мероприятия

Фактические значения показатели
в отчетном году

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
1.Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров
2Разработка и принятие отдел экономики адми1.1. муниципальных норма- нистрации городского
тивных правовых актов округа г. Урюпинск
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области, регулирующих порядок проведения оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области

-

Пункт выполнен.
Приняты следующие постановления администрации городского округа г. Урюпинск:
1) от 13.12.2016 г. № 1288-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Урюпинск Волгоградской области»;
2) от 13.12.2016 г. № 1287-п «Об утверждении Порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов городского округа город Урюпинск Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

1.2.

2Повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
городского округа г.
Урюпинск для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг

структурные подразделения
администрации
городского округа г.
Урюпинск, предоставляющие муниципальные
и государственные услуги, МФЦ

расширение перечня 2016 год –26 ус- Пункт выполнен. В 2015 году юридичеи увеличение количе- луг;
ским лицам и ИП оказано 344 услуги, В
ства муниципальных
2016 – 728, что в 2,1 раза превышает покаи
государственных
затели 2015 года. Перечень муниципальуслуг, оказываемых
ных услуг, предоставляемых администраюридическим лицам
цией городского округа г. Урюпинск, ути
индивидуальным
вержден постановлением администрации
предпринимателям, в
городского округа г. Урюпинск № 817-п
том числе на базе
от 11.11.2013 г. (в редакции от 12.01.2017
МФЦ
г. № 19-п). Согласно утвержденному постановлению в перечень услуг, оказываемых ЮЛ и ИП, включены 28 услуг.

2.Повышение информированности молодежи о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечения поддержки предпринимательской активности
2.1.

3Организация обучения
студентов профессиональных образовательных организаций навыкам предпринимательства, в том числе путем
поддержки проектов, направленных на вовлечение обучающихся в
предпринимательскую
деятельность

автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Урюпинский колледж бизнеса»
(далее - АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»);
отдел молодежной политики администрации
городского округа г.

В рамках реализации государственной
программы «Ты – предприниматель» 25
октября 2016 в г. Урюпинск состоялось
торжественное открытие Центра развития
молодежного предпринимательства на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса».
На постоянной основе на базе АНПОО
«Урюпинский колледж бизнеса» проводятся конкурсы, обучающие семинары,
тренинги по основам предпринимательст-

Урюпинск

ва и созданию эффективного прибыльного
бизнеса:
15 апреля в Урюпинском колледже бизнеса прошел Конкурс бизнес-проектов. Основная цель Конкурса – содействие развитию предпринимательской активности
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, создание условий
для реализации предпринимательской
инициативы среди молодежи.
Участники федеральной программы «Ты
предприниматель» в Центре развития молодежного предпринимательства на базе
Урюпинского колледжа бизнеса успешно
проходят регистрацию на сайте konturtest.ru для проведения тестирования на наличие предпринимательских способностей.
Очередным этапом реализации программы «Ты - предприниматель» стало проведение круглого стола на базе Урюпинского колледжа бизнеса, которое состоялось
02.11.16 в 14.00. Целью круглого стола
была презентация бизнес - проектов участников программы и ее оценка экспертами.
В Центре развития молодежного предпринимательства города Урюпинск 19 ноября
2016 года состоялись занятия по образова-

тельной программе «Ты - предприниматель». Участники образовательной программы под руководством бизнестренеров Бабич Т.В. и Бондаренко Л.В.
рассмотрели особенности предпринимательской деятельности, определили основные факторы и риски, влияющие на
предпринимательскую деятельность. Занятия проходили в форме деловой игры.
Очередным этапом реализации программы
«Ты - предприниматель» стало проведение круглого стола на базе Урюпинского
колледжа бизнеса, которое состоялось
02.11.16 в 14.00. Целью круглого стола
была презентация бизнес - проектов участников программы и ее оценка экспертами.
10 - 11 декабря 2016 г. в Урюпинском
Центре развития молодежного предпринимательства прошли занятия по образовательной
программе
«Тыпредприниматель», направленной на приобретение молодежью навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних
предприятий. Бизнес-тренерами к.э.н.
Грушевским Дмитрием Валерьевичем,
к.э.н., Толстель Мариной Сергеевной были проведены тренинги по отработке маркетинг-технологий и технологий менеджмента; мастер-классы по анализу необходимых составляющих создания бизнеса. В
декабре 2016 г. студенты Урюпинского

колледжа бизнеса активно приняли участие в региональном форуме «Территория
бизнес-идей», являющемся завершающим
этапом образовательной программы «Ты предприниматель».
3. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития конкурентной среды
в различных секторах экономики

3.1.

3.2.

4Рассмотрение вопросов
развития
конкуренции
координационным советом по развитию малого
и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в городском
округе город Урюпинск
Волгоградской области

6Участие в обучающих администрация
мероприятиях, организо- ского округа
ванных комитетом эко- г. Урюпинск
номики Волгоградской
области для ОМС муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по вопросам содействия развитию конкуренции

28 октября 2016 г. состоялось совещание
Координационного совета, в ходе заседания которого, членами Координационного совета были одобрены:
-проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области;
- проект плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области
на 2016 - 2017 годы.
город-

Выполнен. Начальник отдела экономики
администрации городского округа г. Урюпинск Солдаткина А.В. принимала участие в организованном комитетом экономики Волгоградской области обучающем
мероприятии по вопросам содействия развитию конкуренции, которое состоялось
21 сентября 2016 г.
В ходе обучающего мероприятия были
детально рассмотрены основные состав-

ляющие стандарта развития конкуренции,
обязательные к выполнению. Одновременно с этим, до участников мероприятия
была доведена информация о ходе внедрения стандарта развития конкуренции в
регионе. Результатом практического кейса
стала типовая муниципальная "дорожная
карта" по содействию развитию конкуренции на территории муниципальных
районов (городских округов) Волгоградской области. В конце мероприятия было
проведено тестирование сотрудников органов местного самоуправления на проверку знаний, полученных участниками в
ходе мероприятия и необходимых для
осуществления деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития конкуренции в отраслях
экономической деятельности хозяйствующих субъектов данной территории.

.

7 4. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской
области: формирование ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа
город Урюпинск Волгоградской области"

7Проведение анализа раз4.1. вития конкуренции на
рынках товаров и услуг
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области, в том числе на приоритетных и
социально
значимых
рынках товаров и услуг,

отдел экономики администрации городского
округа г. Урюпинск,
отделы администрации
городского округа
г. Урюпинск – исполнители, соисполнители
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по

Пункт выполнен, анализ развития конкуренции на рынках товаров и услуг проведен. Данные анализа отражены в ежегодном докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа город Урюпинск
Волгоградской области»

на основе имеющихся
результатов опросов и
мониторингов, статистической информации

4.2.

5.

содействию развитию
конкуренции в городском округе город Урюпинск
Волгоградской
области на 2016 – 2017
годы

7Подготовка ежегодного отдел экономики адмидоклада "Состояние и нистрации городского
развитие конкурентной округа г. Урюпинск
среды на рынках товаров
и услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской области"

Выполнен. Доклад подготовлен и направлен в комитет экономики Волгоградской
области. Кроме того, доклад в установленные сроки будет размещен на сайте
органов местного самоуправления в разделе «Развитие конкуренции».

8Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области

8Размещение информации отдел экономики адми5.1. о ходе внедрения стан- нистрации городского
дарта развития конку- округа г. Урюпинск
ренции на территории
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области на сайте
органов местного самоуправления городского
округа город Урюпинск
в разделе "Развитие конкуренции"

В целях информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг и прочих заинтересованных лиц на сайте органов местного самоуправления городского округа
город
Урюпинск
(http://www.urupinsk.net) в разделе «Экономика» создана вкладка «Развитие конкуренции».
На официальном сайте в разделе "Развитие конкуренции" размещены федеральные, региональные и муниципальные документы по данному вопросу, а
также другие полезные ссылки.

9 6. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуется – СО НКО)

6.1.

9Использование
потенциала СО НКО в решении задач социальноэкономического развития
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области посредством финансирования муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления на
территории городского
округа город Урюпинск
Волгоградской области»
на 2016-2018 годы, формирование благоприятных условий для осуществления деятельности
СО НКО

1

организационноконтрольный отдел администрации городского округа г. Урюпинск

доля средств, направленных организациями ТОС на решение
вопросов
местного
значения в сфере благоустройства на основании договоров, в
общем
объеме
средств, выделенных
городским бюджетом
на проведение конкурса «Лучшее ТОС
года»
и
смотраконкурса «Образцовое ТОС года»

2016 год –55
процентов;
2017 год – 60
процентов

Пункт выполнен. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск
от 28.08.2015 г. № 819-п утверждена муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2016-2018 годы. В 2016 году на ее реализацию утверждено 13,69 млн. рублей, фактически израсходовано 13,64 тысяч рублей (или 99,6 % к утвержденному плану).
В рамках программы профинансированы
следующие мероприятия:
1) субсидии организациям ТОС, предоставляемые по итогам городского конкурса
«Лучшее территориальное общественное
самоуправление года»;
2) субсидии организациям ТОС, предоставляемые по итогам городского смотраконкурса «Образцовое территориальное
общественное самоуправление года»;
3) субсидии организациям ТОС, реализующим проекты по благоустройству территории ТОС;
4) организация Школы общественной активности городского округа г. Урюпинск.
По условиям конкурса доля средств, направленных ТОСами на благоустройство,
составляет 85 %.

7. Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок строительства

1Приведение администра- отдел архитектуры, гра- административный

2 единицы

Административные регламенты «Выдача

7.1.

тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг по выдаче
разрешения на строительство и разрешения на
ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию в соответствие с разработанными
и утвержденными типовыми административными регламентами

достроительства и зем- регламент предоставлеустройства админист- ления муниципальной
рации городского окру- услуги
га г. Урюпинск

разрешений на строительство, реконструкцию объектов» и «Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденные постановлениями
администрации городского округа г. Урюпинск, соответствуют типовым административным регламентам.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
9
8.1.

1Содействие развитию
негосударственного сектора в сфере оказания
услуг по дошкольному
образованию
1

9.1.

8.Рынок услуг дошкольного образования
отдел образования администрации городского округа г. Урюпинск

предоставление консультационных услуг
по вопросам создания
частных дошкольных
образовательных организаций

обращений за получением консультаций
не поступало

9. Рынок услуг дополнительного образования детей

1Содействие
развитию отдел образования адчастных
организаций, министрации городскоосуществляющих обра- го округа г. Урюпинск
зовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

предоставление консультационных услуг
по вопросам создания
частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

обращений за получением консультаций
не поступало

граммам
1

10. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1Повышение
качества
10.1. оказания услуг на рынке
управления жильем за
счет допуска к этой деятельности организаций,
на
профессиональной
основе осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

отдел муниципального
жилищного контроля и
государственного жилищного надзора администрации городского
округа г. Урюпинск

доля
управляющих 2016 год - 100 Пункт выполнен. Доля управляющих орорганизаций,
полу- процентов
ганизаций, получивших лицензии на осучивших лицензии на
ществление деятельности по управлению
осуществление деямногоквартирными домами по итогам
тельности по управ2016 года составляет 100 %.
лению многоквартирными домами

1Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской области

отдел муниципального
жилищного контроля и
государственного жилищного надзора администрации городского
округа г. Урюпинск

обеспечение в 2016
году администрацией
городского
округа
город Урюпинск Волгоградской области
наличия горячей телефонной линии, а
также
электронной
формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (с
возможностью прикрепления
файлов
фото- и видеосъемки)

10.2

На территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской создана телефонная горячая линия по номеру 4-34-19.
Так же обеспечена электронная форма обратной
связи
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
http://urupinsk.net/feedback/obratnayasvyaz.php

10.3

1Обеспечение информированной открытости отрасли
жилищнокоммунального хозяйства городского округа город Урюпинск Волгоградской области путем
эксплуатации государственной информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2014 г. № 209-ФЗ
«О
государственноинформационной системе
жилищнокоммунального хозяйства»
1

1Развитие сектора негосу11.1. дарственных перевозчиков на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом

отдел
жилищнокоммунального хозяйства и капитального
строительства администрации городского округа г. Урюпинск

объем информации, 2016 год – 100
раскрываемой в соот- процентов
ветствии с требованиями государственной информационной
системы
жилищнокоммунального
хозяйства, об отрасли
жилищнокоммунального
хозяйства
городского
округа город Урюпинск Волгоградской
области

11. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
отдел
жилищнокоммунального хозяйства и капитального
строительства администрации городского округа г. Урюпинск

доля негосударствен- 2016 год - 100
ных (немуниципаль- процентов
ных) перевозчиков на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок

Целевые показатели, установленные настоящим пунктом исполнены. На территории городского округа по итогам открытых конкурсов транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам осуществляют 2 предпринимателя - ИП Шаляпин В.А. (11 маршрутов) и ИП Голодрига А.В. (1 маршрут).

пассажиров
наземным транспортом в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области;
доля муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным
транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве
муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области;
доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом,
осуществляемых негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве рей-

2016 год – 100
процентов

2016 год – 100
процентов

сов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области
12. Розничная торговля

1
1Обеспечение возможно12.1. сти осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках

отдел защиты прав потребителей,
развития
потребительского рынка
и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск

рост доли оборота
розничной торговли,
осуществляемой на
розничных рынках и
ярмарках, в структуре
оборота
розничной
торговли

2016 год – 8,0 С целью продвижения товаров местных
процентов;
производителей, в том числе и Волгоград2017 год – 8,1 ской области, изучения спроса покупатепроцентов
лей и оказания помощи населению города
в обеспечении сельхозпродукцией и необходимыми товарами проведены в 2016 году 9 ярмарок, из них 6 универсальных, 1
сельскохозяйственная, 2 - специализированные. Самая крупная из них трехдневная Покровская ярмарка, товарооборот которой составил 8,6 млн. руб., что на 4,9 %
больше, чем в 2015 году. В ярмарке 2016
года приняли участие более 190 товаропроизводителей, в том числе и предприятий народных художественных промыслов из 26 регионов России. Примерно половина участников были иногородние,
многие из них участвовали впервые.
Всего количество торговых мест, выделенных на ярмарках, составило 924, из
них 452 торговых места выделено товаропроизводителям.
В городском округе функционирует 1 роз-

ничный рынок под руководством управляющей рынком компании: ООО «Рынок».
1Обеспечение возможно12.2. сти населения покупать
продукцию в магазинах
шаговой
доступности
(магазинах у дома)

отдел защиты прав потребителей,
развития
потребительского рынка
и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск

1
1Предоставление субси- отдел экономики
14.1 дий из бюджета городского округа город Урюпинск субъектам малого
предпринимательства в
рамках муниципальной
программы «Развитие и
поддержка малого предпринимательства в городском округе город
Урюпинск
Волгоградской области» на 2015 –
2017 годы

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

2016 год - 31 На 1 января 2016 года в городском округе
процент;
насчитывалось 207 магазинов, из 163 ма2017 год – 32 газина шаговой доступности, что составпроцента
ляет 78,7 % в общем количестве.
К сожалению, невозможно оценить их товарооборот, так как нет соответствующих
статистических данных.
Указанный целевой показатель будет изменен в 2017 году.

13. Рынок бытовых услуг
доля субъектов малого предпринимательства, предоставляющих бытовые услуги
населению в структуре субъектов малого
предпринимательства
(процентов)

2016 год – 5 По итогам 2016 года доля субъектов мапроцентов;
лого предпринимательства, предостав2017 год – 6 ляющих бытовые услуги населению, сопроцентов
ставляет 7,8 %.
В 2016 году заявки на субсидирование от
СМП, предоставляющих бытовые услуги,
не поступали.
По итогам 2016 года целевой показатель
на 2017 год будет скорректирован.

