Доклад
о состоянии развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг города Свободного
за 2019 год

г. Свободный 2019

О внедрении Плана мероприятий по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования г. Свободный
В рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между
Министерством экономического развития и внешних связей Амурской
области и администрацией города Свободного о внедрении на территории
Амурской области Стандарта развития конкуренции от 20.05.2019 года:
- утвержден (Постановление №1721 от 04.10.2019) и размещен на
официальном
сайте
администрации
города
Свободного
(http://www.svobnews.amur.ru/all.php?id=122&need=0План
мероприятий
(«Дорожная карта») и иные материалы о деятельности по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Свободный»;
- создана рабочая группа по содействию развития конкуренции на
территории города Свободного (Постановление №72 от 20.01.2020);
-проводится работа с представителями предпринимательского сообщества,
направленная на развитие конкуренции на территории города Свободного;
-проведѐн мониторинг состояния конкурентной среды на территории города
Свободного.
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг города Свободного

Экономика города основана на деятельности малых и средних
предприятий в сфере торговли, обрабатывающем производстве, производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды, (в том числе
предприятийжилищно-коммунального
хозяйства),
организаций
здравоохранения и предоставления социальных и персональных услуг.
В общем количестве малых и средних предприятий наибольший
удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю и составляет
18,3%, транспортировка и хранение – 5,2%, в сфере строительства 10,1%,
предоставление прочих услуг – 6,6%, обрабатывающее производство- 5,6%,
деятельность профессиональная, научная и техническая – 6,0%, операций с
недвижимым имуществом, арендой и представлением услуг – 8,7%, сельское
хозяйство – 2,9%, деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания-2,8,административные и сопутствующие дополнительные услуги –
1,7%, здравоохранение и социальные услуги – 5,4% и прочие.
Объем отгруженных продукции предприятий, занимающихся
промышленным производством, за 2019 год произведен на сумму
28 482 352,2тыс. рублей, темп роста составляет 121,9%к прошлому году.

Основной удельный вес в структуре отгруженной продукции
промышленного производства занимает производство и распределение
электроэнергии, газа и воды -79,88%.
В 2019 году темп роста строительных работ, по сравнению
соответствующим периодом 2018 года составил 108,4%, объем отгруженных
товаров собственного производства обрабатывающих производств возрос в
3,9 раза в 2019 году к соответствующему периоду 2018 года.
На территории муниципального образования «город Свободный» на
конец
2019
года
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства составило 1361 единиц.
В настоящее время структура малых предприятий города включает
практически все виды экономической деятельности. Предприятия малого
бизнеса производят: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия,
безалкогольные
напитки,
морепродукты
и
рыбная
продукция,
металлопластиковые конструкции, деревянные изделия, электрооборудование,
изготовление мебели, а также оказывают услуги населению.
В структуре экономики города преобладают такие виды деятельности
как: оптовая и розничная торговля 38,3%, предприятия коммунальной сферы
– 24.7%, строительство – 10,1%, деятельность по операциям с недвижимым
имуществом 8,7%, промышленное производство – 12,7%, транспорт и связь –
5,5%.
На сегодняшний день в городе Свободном развитие сферы МСП
происходит в гостиничном деле, бытовых услугах, общественном питании,
медицине, спорте, досуге.
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2019 года – 8984,4 млн.
рублей, что составляет 105,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот общественного питания обеспечен в полном объеме субъектами
малого бизнеса и составил 191,5 млн. рублей или 101,2% к
соответствующему периоду прошлого года.
Вопросы формирования благоприятных условий для развития малого
предпринимательства
являются
одной
из
приоритетных
задач
муниципального образования. Так, на территории города с 1998 года
реализуется программа развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, предусматривающая консультационную, а также
финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес является не только основой пополнения
бюджетов всех уровней, но и инструментом решения таких социальных
вопросов, как обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение
доходов, формирование среднего класса, способствующего социальнополитической стабильности общества и т.д.
В
рамках
данной
программы
оказывалась
финансовая,
организационная и консультационно-информационная поддержки. 2019 году

для субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства на
условиях софинансирования выделено 5178,9 тыс.рублей.
Конкурсные процедуры проходили в два этапа, в сентябре и ноябре по
четырем направлениям:
1.Субсидия по возмещению затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, развития или модернизации запланировано –
3359,6 тыс.рублей, из которых 3191,6 тыс.рублей региональные средства.
2.Субсидия начинающим предпринимателям; запланировано - 1319,4
тыс. рублей, из которых - 1253,4 тыс. рублей региональные средства- всего 8
заявок, допущены к конкурсному отбору 5 предпринимателей.
3.Субсидия возмещения уплаты первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга оборудования; запланировано 500,0 тыс.
рублей, из которых 475,0 тыс. рублей областные средства, поступило две
заявки, один субъект не допущен к конкурсному отбору по причине
имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов, пеней.
Всего субъектов получивших финансовую поддержку в 2019 году
составляет 10 единиц.
Проведены мероприятия по содействию развитию конкуренции на
приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования
«город Свободный», предусмотренные «дорожной картой», а именно:
«Рынок розничной торговли»:
Современный потребительский рынок города Свободного ориентирован на
полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и
услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в приделах
территориальной доступности при гарантированном качестве. На постоянной
основе проводятся следующие мероприятия;
- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов;
-оказание содействия в организации и проведении ярмарок, проведение
мониторинга ярмарок;
Целевые показатели реализации плана мероприятий («дорожной карты») в
целом выполнены:
- уровень выполнения норматива в МО нестационарных торговых объектов
на 251,1 %;
- уровень выполнения норматива в МО торговых мест на рынке на 263,7 %;
-уровень выполнения норматива в городском округе обеспеченностью
населения площадью торговых мест на 188,5%.

По состоянию на конец 2019 года для обеспечения населения торговыми
объектами шаговой доступности в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города включены 58 объектов.
В рамках международного проекта на территории города Свободного
проведен фестиваль «Кухня без границ-2019», который организован с целью
развития объектов питания и индустрии гостеприимства на территории
Дальнего Востока.
В период сентябрь-октябрь
на территории города Свободного были
организованы крупные торговые ярмарки с участием Российско-Белорусской
ярмарки «Славянские традиции"и ООО «БерестейскийПачастунак».
В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города Свободного», утвержденную
постановлением администрации города от 09.09.2014 № 1516,
предусмотрено мероприятие по разработке ПСД по объекту «Строительство
крытого рынка».
27 сентября 2019 года на территории города Свободного прошѐл второй
предпринимательский
форум
«Свободный.
Время
новых
возможностей».Предприниматели города приняли участие в форуме, где
были проведены круглые столы, мастер-классы и семинары, пленарные
дискуссии.
«Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом»:
Система пассажирского транспорта города представлена частным
транспортным сектором. Регулярные пассажирские перевозки в городе, на
основании заключенных договоров, осуществляют 9 индивидуальных
предпринимателей. Маршрутную сеть города Свободного обслуживают 47
автобусов. В городе Свободном действует 9 автобусных маршрута.
Первый аукцион будет проходить в первом квартале 2020 года, а так же
открытый конкурс во втором квартале 2020 года. Систематически проходит
встреча с перевозчиками для оказания квалифицированной консультативной
помощи по вопросам организации регулярных перевозок. Для
информированности населения по вопросам перевозок пассажиров
поведена актуализация реестра маршрутов на официальном сайте
администрации.
«Рынок услуг дошкольного образования»:
На территории города Свободного по состоянию на 01.01.2020 года в
дошкольных
образовательных
учреждениях
насчитывается
2953

воспитанников. Система дошкольного образования представляет: 9
автономных дошкольных образовательных учреждений; 2 учреждения
общеобразовательных с дошкольными группами в качестве структурных
подразделений.
Все
образовательные
учреждения
являются
муниципальными. На территории города Свободного зарегистрирован и
осуществляет деятельность по уход и присмотр за детьми дошкольного
возраста один субъект МСП.
В рамках Плана социально-экономического развития города до 2025 года в
городе Свободном за планировано строительство двух муниципальных
детских садов на 350 мест в каждом. В 2019 г. завершено строительство
пристройки к детскому саду №9 на 120 мест. Все мероприятия способствуют
отсутствию очереди на места в детские дошкольные образовательные
учреждения с учетом увеличения детского населения города.
«Рынок услуг общего образования»:
По состоянию на начало 2020 года на территории города Свободного
функционирует 8 общеобразовательных учреждений, в которых обучается
6624 школьников.
Все учреждения автономные, находятся в муниципальном управлении.
Частная сфера общего образования на территории города Свободного не
предоставлена.
В соответствии с Планом социально-экономического развития города
Свободного до 2025 года планируется построить 3 школы на 528 мест и 1
школу на 900 мест, что даст возможность общеобразовательным
учреждениям «разгрузить» количество учащихся, обучающихся во вторую
смену, а также увеличить количество мест оборудованных по самым
современным требованиям.
Ведется консультирование предпринимателей
по вопросам получения
лицензии на ведение образовательной деятельности.
«Рынок услуг дополнительного образования»:
В городе Свободном дополнительным образованием по состоянию на
сентябрь 2019 года занимается 78 % детей.
Осуществляют свою деятельность в сфере образования: 2 учреждения
дополнительного образования (МОАУ ДО «Дом детского творчества»,
МОАУ ДО «Детский морской центр»), в сфере культуры: 1 учреждение
(МАУ ДО «Детская школа искусств»), в сфере физической культуры и
спорта: 3 учреждения (МАУ СШ №№ 1,2, МАУ «Центр спортивной
подготовки»).

В соответствии с Планом социально-экономического развития города в
период до 2025 года планируется строительство объектов социальной
инфраструктуры, в частности новые школы искусств на 650 мест,
физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже в 2019 году запущены
новые формы дополнительного образования – «Кванториум-28», «IT-куб»,
которые в следующем году дадут городу 700 мест дополнительного
образования.
На территории города Свободного ведет свою форму дополнительного
образования НЧОУ ДОШ Андора- школа иностранных языков.
Ежегодная актуализация реестра негосударственных образовательных
организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию
на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного
образования, что позволит информировать население о развитии
негосударственного сектора на рынке услуг дополнительного образования.
«Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства и жилищного
строительства»:
Жилой фонд в городе Свободном составляет 367 домов, площадью
98400451,00 кв.м.
Всего на территории города Свободного зарегистрировано 19 управляющих
организаций:
- 2 - управляющие компании, обслуживают 283 дома;
- 13 – управление ТСЖ, обслуживают 80 домов;
- 3 – ЖСК, обслуживают 3 дома;
- 1 – ТСН, обслуживают 1 дом.
Ключевыми приоритетами в сфере жилищно-коммунального хозяйства
остаются благоустройство, модернизация коммунальной инфраструктуры и
развитие рыночных механизмов саморегулирования отрасли.
Проведено 12 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых
выбирали способ управления, также проведено 20 открытых конкурсов по
отбору организаций для управления многоквартирными домами,
собственниками помещений в которых не реализовали непосредственный
способ управления. За текущий период договора не были заключены, из-за
отсутствия заявок. Конкурс проводится ежемесячно.
Для обеспечения прозрачности деятельности организаций жилищнокоммунального хозяйства города Свободного создана Государственная
информационная система ЖКХ, так же всю информацию можно получить на

официальном сайте администрации. Также управление ЖКХ проводит часы
приема для граждан.
Мероприятие по развитию маршрутной сети, создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в сфере пассажирских перевозок
автомобильным транспортом, выполнены работы по восстановлению
асфальтобетонного покрытия в 14,28 км.
Работа по внедрению Стандарта в городе Свободном будет продолжена на
постоянной основе.
Результаты мониторинга потребителей и предпринимателей.
Согласно Стандарта конкуренции мониторинг включает в себя:
- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки
состояния
конкурентной
среды
субъектами
предпринимательской
деятельности;
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и
услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции;
-мониторинг удовлетворенности предпринимателей и потребителей
качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения)
официальной информации о состоянии конкурентной среды субъекта.
Для проведения мониторинга министерством были разработаны анкеты для:
- предпринимателей;
- потребителей товаров и услуг.
Формы опросников были размещены на официальном сайте администрации
и нарочным способом по организациям.
Проведенный мониторинг позволил выявить причины, ограничивающие
здоровую конкуренцию на рынках, проанализировать их и учесть в ходе
совершенствования условий развития бизнеса, его защиты и оказания
реальной поддержки.
Участие в мониторинге помогает определить возможности бизнеса на
исследуемых рынках, спрогнозировать потребительские ожидания.
В опросе принятии участие 34 предпринимателя, из них осуществляют
деятельность: оптово-розничная торговля; пассажирские перевозки;
деятельность ресторанов, кафе, столовых.
Наиболее серьезными административными барьерами для ведения текущей
деятельности или открытия нового бизнеса предприниматели назвали:
-высокий уровень налогов и платежей во внебюджетные фонды – 34
предпринимателя;

-доступ к финансовым ресурсам – 5 чел.;
-недостаточное количество квалифицированного персонала остается
проблемой – 28предпринимателя;
-высокие транспортные и логистические издержки – 8 чел.;
-сложность получения доступа к земельным участкам – 7 чел.;
-давление со стороны конкурентов – 30 чел..
Что касается оценки деятельности органов власти по развитию конкуренции
в целом, то, по мнению респондентов:
14 уверены, что органы власти своими действиями помогают бизнесу;
8 отметили, что в чем-то помогают, а в чем-то мешают;
5 отметили, что органы власти только мешают бизнесу своими действиями.
7 затруднились дать ответ.
В качестве мер для улучшения предпринимательского климата в городе
Свободном субъектами предпринимательской деятельности предложено:
- нормативно-правовая поддержка субъектов МСП;
- снижение налоговой нагрузки, также консультирование.
Был проведен опрос жителей города Свободного.
В опросе приняли участие около 40 человек, среди которых 5% мужского
пола и 95% женского.
Возрастная категория в основном пришлась на 30-60 лет.
Среди опрошенных потребителей, большинство (60%) указали на
недостаточность образовательных услуг. Неудовлетворены ценами
сложившиеся на территории города Свободного 90 % респондентов в
торговле лекарственными препаратами, услуг ЖКХ.
Мониторинг
удовлетворенности
субъектов
предпринимательскойдеятельности и потребителей товаров, работ и услуг
качеством официальнойинформации о деятельности органов местного
самоуправления показал, что вцелом жители удовлетворены официальной
информацией и приоритетнымиисточниками получения данной информации
считают официальные сайты,порталы и прочие электронные ресурсы органов
власти (80 % жителей). Так жежители полностью удовлетворены уровнем
доступности, понятности и
удобством получения информации.
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