Утвержден
Решением Координационного совета
городского округа г. Фролово по
улучшению инвестиционного климата,
развитию
предпринимательства
и
развитию конкуренции
от 23.01.2019 г. № 2

Доклад
«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского
округа – город Фролово Волгоградской области в 2018 году»
Основной задачей политики Администрации городского округа – город Фролово
Волгоградской области является создание условий для формирования благоприятной
конкурентной среды.
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
городского округа – город Фролово Волгоградской области» подготовлен во исполнение
Соглашения между комитетом экономики Волгоградской области и администрацией
городского округа – город Фролово Волгоградской области по внедрению на территории
городского округа – город Фролово Волгоградской области в 2018-2020 г.г. стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 07.08.2015 г. № 13, в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 г. №
1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации».
Подготовка настоящего Доклада была осуществлена Администрацией городского
округа – город Фролово Волгоградской области с участием Координационного совета
городского округа – город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного
климата, развитию предпринимательства и развитию конкуренции. Также в доклад
включены данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Волгоградской области и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 6 по Волгоградской области.
Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о
внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской области от 04.06.2014 г. № 478
«Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Волгоградской области
по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области» на территории городского
округа город Фролово организовано внедрение стандарта конкуренции.

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг
городского округа город Фролово Волгоградской области
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды,
является динамика числа зарегистрированных в регионе организаций.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики
по
Волгоградской
области
по
состоянию
на 1 января 2019 г. на учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов
городского округа г. Фролово состоит 326 организаций и 727
индивидуальных
предпринимателей.
Общее количество организаций по сравнению с 2014 годом сократилось на 98
единицы (на 30,1 %). На долю организаций, осуществляющих оптовую и розничную
торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования, приходится 20,1% от общего количества, операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление услуг – 7,2%, строительство – 7,5%, предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 9%, обрабатывающие
производства – 9%, транспорт и связь – 6,6% от общего количества организаций.
Общее количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2014 годом
сократилось на 24 единиц (на 3,3 %). На долю индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, приходится 57,6% от
общего количества, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг –
1,8%, строительство – 2,6%, предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 7,5 %, обрабатывающие производства – 3,5%, транспорт и связь –
12,3% от общего количества организаций.

Таблица 1
Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности
(на 01 января, единиц)
Год
Всего
из них:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газ и
воды
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Деятельность
профессиональная,
научная
и
техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Культура,
спорт
и
организация
досуговых
развлечений
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

Предприятия (организации)
2015 2016 2017 2018 2019*
398
388
366
332
326

Индивидуальные предприниматели
2015
2016 2017 2018 2019*
736
753
747
735
727

14
12
35
6

18
11
34
5

16
9
34
4

16
7
28
3

20
26
4

16
30
-

18
1
29
-

17
26
1

20
24
-

22
27
-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

29
94

27
96

24
87

24
72

25
66

17
487

13
500

11
484

17
415

23
406

13
24
4
45

11
24
4
47

10
25
5
43

7
28
4
24

8
29
4
24

14
70
4
52

18
69
2
51

18
77
1
57

14
100
2
13

15
104
2
12

26

25

23

21

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

29

-

-

-

6

6

-

-

-

23

22

32
15
-

25
13
-

24
12
-

22
11
10

19
12
9

3
4
-

2
4
-

2
3
-

2
3
3

2
6
3

49

48

50

31

29

38

46

50

65

54

Иные виды деятельности
*на 01.01.2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Таблица 2
Количество хозяйствующих субъектов всего и на 1000 человек населения
(на 01 января)
Количество
хозяйствующих
субъектов
в том числе:
предприятий и организаций
индивидуальных предпринимателей
Численность населения городского
округа – город Фролово
Количество хозяйствующих субъектов
на 1000 человек населения
в том числе:
предприятий и организаций
индивидуальных предпринимателей

2015
1134

2016
1141

2017
1113

2018
1067

2019
1053

398
736
38129

388
753
37850

366
747
37567

332
735
36951

326
727
36726

29,74

30,14

29,62

28,9

28,7

10,44
19,30

10,25
19,89

9,74
19,88

9,0
19,9

8,9
19,8
Таблица 3

Распределение предприятий и организаций по организационно-правовым формам (на
01 января)
Всего учтено субъектов
в том числе:
Организационно-правовые формы юридических лиц,
являющихся коммерческими корпоративными и
унитарными организациями
из них:
Публичные акционерные общества
Непубличные акционерные общества
Общества с ограниченной ответственностью
Производственные кооперативы (артели)
Унитарные предприятия
Иные
юридические
лица,
являющиеся
коммерческими корпоративными и унитарными
организациями
Организационно-правовые формы юридических лиц,
являющихся некоммерческими корпоративными и
унитарными организациями
из них:
Потребительские кооперативы
Общественные организации
Учреждения
Иные
юридические
лица,
являющиеся
некоммерческими
корпоративными
и
унитарными организациями
Организационно-правовые формы организаций,

2017
366

2018
334

2019*
333

225

201

203

5
214
1
5
-

5
191
1
4
-

4
193
1
5
-

107

104

100

7
22
52
26

7
20
50
27

6
19
46
29

34

29

30

созданных без прав юридического лица
*на 01.10.2018 г.
По итогам 2018 г. в городском округе г. Фролово в различных сферах экономики
осуществляли деятельность 174 малых и средних предприятий - юридических лиц, из них
86,2% (150 ед.) приходилось на микропредприятия. Средняя численность работников малых
предприятий составила 2754 человек, из них 28,1 % заняты на микропредприятиях (774
человека).
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 (31,0 % от общего числа предприятий).
Оборот малых предприятий в 2017 году составил 1867,43 млн. рублей.
Прогнозируемый оборот малых предприятий в 2018 г. ожидается в сумме 1925,33 млн.
рублей, в том числе микропредприятий – 1020,71 млн. рублей.
Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей в 2018 г.
составила 727 человек. Наибольшая их часть (56,5 %) работала в оптовой и розничной
торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования. Прогнозируемый оборот индивидуальных предпринимателей в 2018 г.
составляет 1410,78 млн. рублей.
По итогам 2018 г. среди городских округов Волгоградской области г. Фролово
находится на шестом месте по общему количеству хозяйствующих субъектов.
В соответствии с утвержденным перечнем приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа г. Фролово
учтено 7 направлений рынков для содействия развитию конкуренции.
1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
По данным отчета городского округа г. Фролово за январь-декабрь 2018 года по форме
статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных
преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
ноября 2010 г. № 413, на территории городского округа г. Фролово насчитывается 9
организаций жилищно-коммунального комплекса (за исключением энерго- и газоснабжения),
в том числе по видам деятельности:
- управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирных домах 4 организации;
- водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод 3 организации;
- теплоснабжение 2 (из них муниципальной формы собственности 1).
В сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Фролово
существуют проблемы экономического и социального характера, которые затрудняют
предпринимательскую деятельность на рынке, а именно:
- осуществление деятельности в данной сфере осуществляется по регулируемым тарифам,
которые устанавливаются субъектом РФ. При этом рост тарифов сдерживается вследствие
установления предельного роста платы граждан за коммунальные услуги;
- инертность граждан в принятии новой информации и пассивность в реализации своих прав
и обязанностей.
Для решения указанных проблем на рынке жилищно-коммунального хозяйства
Волгоградской области, в рамках реализации Распоряжения № 1738-р, в план мероприятий

(«дорожная карта») по содействию развития конкуренции в городском округе г. Фролово на
рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства включены два мероприятия:
- доведение до поставщиков информации в ГИС ЖКХ сведений о требованиях
законодательства в рамках опытной эксплуатации ГИС ЖКХ;
- доведение сведений о требованиях к раскрытию информации в рамках опытной
эксплуатации ГИС ЖКХ.
2. Рынок розничной торговли
Торговля - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики
городского округа г. Фролово. В торговле, как ни в одной из других отраслей экономики
области, наблюдается высокая конкуренция, предпринимательская и инвестиционная
активность.
Основным показателем, характеризующим данную отрасль, является оборот
розничной торговли. По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области оборот розничной торговли
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за январь-ноябрь
2018 г. составил 1773,7 млн. рублей, или 122,2 % к соответствующему периоду 2017 года. В
расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 48 тыс. рублей.
В 2018 г. в сфере розничной торговли на территории городского округа г. Фролово
насчитывается 444 объекта розничной торговли, из них 301 торговых предприятий являются
стационарными магазинами и 143 единицы – нестационарными торговыми объектами.
На территории городского округа г. Фролово действует 1 розничный рынок с общим
количеством 408 торговых мест. Органами местного самоуправления определено 4 площадки
для организации ярмарок с общим количеством торговых мест - 494.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в
городском округе г. Фролово составляет 501,7 кв. м на 1 тысячу человек.
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития торговли в городском
округе г. Фролово наблюдается ряд основных проблемных вопросов:
- рост потребительских цен;
- несбалансированное размещение объектов торговли;
- низкий уровень информированности субъектов предпринимательской деятельности;
- низкий уровень предложений в сфере кредитования на долгосрочный период.
Для решения имеющихся проблемных вопросов Администрацией городского округа г.
Фролово в 2018 году проведена следующая работа:
- разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов для
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа
город Фролово на 2019 – 2023 годы;
- заключено 21 соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Соглашениями определены основные направления взаимодействия Администрации
городского округа г. Фролово и розничных предприятий в социально-экономическом
развитии городского округа г. Фролово, способствующие укреплению экономического
потенциала, повышению конкурентоспособности товаропроизводителей и производимых
ими товаров;
- проведено 2 семинара для субъектов предпринимательской деятельности по
вопросам, касающихся осуществления торговой деятельности, изменения налогового
законодательства;
- информация по вопросам потребительского рынка размещалась в газете и на
официальном сайте администрации городского округа г. Фролово;
Наполнение потребительского рынка Волгоградской области товарами собственного
производства позволяет решать важные социальные задачи - обеспечение населения
качественными товарами и по доступной цене.

Содействие в продвижении продукции товаропроизводителей городского округа г.
Фролово – одна из ключевых задач Администрации городского округа г. Фролово.
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы» было организовано
участие представителей малого и среднего предпринимательства в региональных и
специализированных выставках и ярмарках. В 2018 году 6 представителей городского округа
г. Фролово приняли участие в 2-х региональных и специализированных выставках и
ярмарках.
В рамках празднования Дня города была проведена выставка мастеров декоративноприкладного творчества «Народные промыслы», свыше 10 представителей бизнеса приняли
участие в сельскохозяйственной ярмарке.
3.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории городского округа г. Фролово утверждено
5 внутри муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Общая протяженность всех
маршрутов составляет 51,7 км.
Деятельность по перевозки пассажиров по территории городского округа город
Фролово регулярными автобусными маршрутами осуществляет 1 государственное унитарное
предприятие и 9 индивидуальных предпринимателей. В целях реализации антимонопольной
политики и защиты конкуренции в сфере транспортного обслуживания проводятся конкурсы.
Конкурс проводится в целях определения перевозчика, который наиболее качественно будет
осуществлять пассажирские перевозки на регулярных автобусных маршрутах общего
пользования.
По состоянию на 01.01.2019 г. на территории городского округа г. Фролово перевезено
88,3% пассажиров к аналогичному периоду 2017 г.
4.

Рынок услуг связи

Связь является перспективной и динамично развивающейся отраслью городского
округа г. Фролово, обладающей потенциалом долгосрочного экономического роста.
Потребность в скоростном доступе к ресурсам мировой сети с каждым годом растет. Одним
из наиболее востребованных видов связи у населения города является услуга
широкополосного доступа в сеть Интернет (фиксированного и мобильного).
Исходя из этого, одним из социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в городском округе г. Фролово был определен данный рынок.
Услуги фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет предоставляют
семь
компаний-провайдеров:
АО
«Ростелеком»,
ПАО
«МТС»,
ЗАО
«ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ» (ТТК-Волга), ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ООО «Т2
РТК Холдинг», ООО «Скартел» (Yota), «УНИКО».
За период с 2011 по 2018 год количество компаний-провайдеров увеличилось на 4
единицы.
У населения города существует возможность выбора между несколькими компаниямиоператорами связи.
Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет составляет
мобильный широкополосный доступ с активно развивающимися сетями «нового поколения»
3G и 4G и увеличивающейся скоростью передачи данных. Все операторы мобильной связи
предоставляют услуги доступа в сеть Интернет, что повышает конкуренцию на рынке
доступа к сети Интернет в целом на всей территории городского округа г. Фролово.
Безусловными лидерами на рынке услуг мобильного широкополосного доступа в сеть
Интернет в городском округе г. Фролово является «большая тройка» операторов

федерального уровня: ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», а также
региональный оператор ООО «Т2 РТК Холдинг».
В целом рынок предоставления широкополосного доступа к сети Интернет
характеризуется развитой конкуренцией.
5. Рынок товаров и услуг промышленного производства
Промышленность - ведущая отрасль экономики городского округа г. Фролово. К
промышленным видам деятельности относятся добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(разделы С, Д и Е в системе ОКВЭД).
Таблица 4
Среднесписочная численность работников промышленных предприятий (без субъектов
малого предпринимательства) по г. Фролово по состоянию на 01.10.2018 года
Вид деятельности
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Среднесписочная
численность работников,
человек
248
1349
350

в % к уровню 2017 года
100,4
98,7
100,5
Таблица 5

Среднемесячная начисленная заработная плата работников промышленных организаций г.
Фролово по состоянию на 01.11.2017 года
Вид деятельности

Среднемесячная заработная
плата в расчете на одного
работника, руб.
29800,0
25967,0

в % к уровню 2017 года

добыча полезных ископаемых
99,0
обрабатывающие
107,7
производства
производство и распределение
22622,0
119,1
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства.
На территории г.Фролово по состоянию на 01 октября 2018 года 30 предприятий
осуществляют деятельность по виду экономической деятельности «обрабатывающие
производства».
К ведущим предприятиям относятся: ООО «ДЭМЗ», ООО «АПГ», ООО
«Фроловский элеватор», Вагонное депо Арчеда – филиал ООО «НВК», ЦБПО ООО
«Волганефтемаш», ООО «Нивола».
Деятельность предприятий обрабатывающего производства за 9 месяцев 2018 года
характеризуется отрицательной динамикой основных показателей. Так, оборот организаций
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» за 9 месяцев 2018
года в действующих ценах составил 52,0 % к аналогичному периоду 2017 года. Объем
отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными
силами за 9 месяцев 2018 года по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» составил 52,0 % к аналогичному периоду 2017 года.

Отрицательная
динамика
показателей
2018
года,
характеризующих
промышленный потенциал, обусловлена дестабилизацией работы и изменением схемы
работы градообразующего предприятия.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На территории г.Фролово по состоянию на 01.10.2018 года 5 предприятия
работают по виду экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды». Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на
территории г.Фролово представлено следующими ведущими предприятиями: ООО
«Водоснабжение», МУП "Теплоснабжение", филиал ОАО "Газпром газораспределение
«Волгоград» в г.Фролово, участком ОАО "Волгоградоблэлектро",ООО «Теплоснабжение».
Оборот организаций по виду экономической деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» за 9 месяцев 2018 года в действующих ценах
составил 107,6 % к аналогичному периоду 2017 года.
Направлениями развития предприятий данной отрасли являются повышение
надежности, безопасности и эффективности производства, ведение гибкой тарифной
политики, обеспечение экологической безопасности производства, снижение себестоимости
продукции и реализация энергосберегающих мероприятий.
Добыча полезных ископаемых.
На территории города по состоянию на 01.10.2018 года 7 предприятий работают
по экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых».
Добыча полезных ископаемых на территории городского округа г. Фролово
представлена
следующими
ведущими
предприятиями:
филиал
Волгоградского
карьероуправления, структурное подразделение ОАО «Российская инновационная топливноэнергетическая компания».
За январь-сентябрь 2018 года объем отгруженных товаров собственного
производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в действующих ценах
составил 52,7 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Показатели развития отрасли зависят от объема добычи нефти и газа, изменений
мировых цен на нефть.
6. Рынок услуг общественного питания
По состоянию на 01.01.2019г. на территории городского округа г. Фролово
насчитывается 63 объекта общественного питания, из них в открытой сети - 38 предприятия:
1 ресторан, 12 кафе, 1 столовая, 8 закусочных и 16 предприятия быстрого обслуживания
населения без залов обслуживания, с общим количеством посадочных мест -1052.
В закрытой сети общественного питания функционирует 25 объектов, с общим
количеством посадочных мест – 1194.
Оборот общественного питания за январь-ноябрь 2018 года составил 15,5 млн.руб. или
64,1% к соответствующему периоду 2017 г.
К рекомендациям по совершенствованию конкурентных отношений в системе
общественного питания можно предложить следующие направления:
- обучение персонала в современных рыночных условиях;
- замена устаревшего оборудования на более современное;
- обновление интерьеров торговых залов;
- проведение различных выставок, дегустаций, рекламных компаний.
7. Рынок услуг бытового обслуживания
Бытовое обслуживание включает в себя:
- ремонт, окраска и пошив обуви;

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- изготовление и ремонт мебели;
- химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
- ремонт и строительство жилья и других построек;
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские услуги;
- услуги бань, душевых и саун, парикмахерские и косметические услуги, оказываемые
организациями коммунально-бытового назначения;
- услуги предприятий по прокату;
- ритуальные, обрядовые услуги.
По состоянию на 01.01.2019г. на территории городского округа г. Фролово
насчитывается 180 объектов бытового обслуживания, из них парикмахерские и
косметические услуги оказывают 20%, ремонт бытовой техники – 11,7%, ремонт и
строительство жилья и других построек – 4,4%, ремонт и пошив изделий – 3,9%, услуги
автомастерских и автомоек
– 15%. Численность работников объектов бытового
обслуживания составляет 411 человек.
Деятельность в сфере бытового обслуживания осуществляют 156 хозяйствующих
субъекта, что составляет 106% к предыдущему периоду.
Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития конкуренции в субъекте
Российской Федерации
3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению Стандарта
между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления (далее – соглашения).
В городском округе – город Фролово Волгоградской области для организации процесса
реализации положений Стандарта развития конкуренции в Российской Федерации,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 г. №
1738-р заключено Соглашение между комитетом экономики Волгоградской области и
администрацией городского округа – город Фролово Волгоградской области по внедрению
на территории городского округа – город Фролово Волгоградской области в 2015-2016 г.г.
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 07.08.2015 г. № 13 (в
ред. от 21.05.2018 г.).
3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации в
соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган).
Постановление Администрации городского округа – город Фролово Волгоградской
области от 09.11.2015 г. № 1976 «Об определении уполномоченного органа по содействию
развитию конкуренции в городском округе город Фролово Волгоградской области». В
соответствии с постановлением отдел экономического развития, инвестиций,
промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и муниципального заказа
Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области определен
уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в городском округе город
Фролово Волгоградской области (http://город-фролово.рф/city/economika/razvkonkur/).

3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих мероприятиях и
тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию
конкуренции.
В 2018 году мероприятия и тренинги для органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области по вопросам
содействия развитию конкуренции в Волгоградской области не проводились.
3.2.2. Формирование коллегиального координационного или совещательного органа
при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации по вопросам содействия
развитию конкуренции (далее - Коллегиальный орган).
В целях обеспечения развития конкуренции на территории городского округа г.
Фролово на основе Стандарта развития конкуренции, а также подготовки решений по
вопросам создания эффективных и прозрачных стимулов по развитию конкуренции создан
Координационный совет городского округа город Фролово Волгоградской области по
улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и развитию
конкуренции, утвержденный постановлением Администрации городского округа г. Фролово
от 18.11.2015 г. № 2043 (http://город-фролово.рф/city/economika/razvkonkur/).
Координационный совет городского округа город Фролово Волгоградской области по
улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и развитию
конкуренции (далее – Координационный совет) является общественным координационным
органом, участвующим в решении вопросов, связанных с формированием благоприятного
инвестиционного климата, развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности
на территории городского округа город Фролово.
Основными целями Координационного совета являются:
- согласование и координация действий бизнеса и власти в вопросах улучшения
инвестиционного климата;
- вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего предпринимательства) в
разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу
инвестиционных проектов;
- рассмотрение инициатив бизнес-сообщества;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке к выработке и реализации
муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов
городского округа город Фролово, регулирующих развитие малого и среднего
предпринимательства;
- содействие созданию благоприятных организационно-правовых и экономических
условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городском
округе город Фролово;
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении
приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на
предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций;
- содействие развитию конкуренции в рамках внедрения стандарта развития
конкуренции на территории городского округа город Фролово;
- рассмотрение вопросов развития конкуренции на территории городского округа город
Фролово;

- рассмотрение результатов внедрения стандарта развития конкуренции в городском
округе город Фролово.
В состав Координационного совета включены представители малого и среднего
предпринимательства городского округа г. Фролово, представители общественных организаций.
Требование Стандарта развития конкуренции о рассмотрении вопросов содействия
развитию конкуренции на заседаниях коллегиального органа при высшем должностном лице
исполнено. Координационный совет проводит заседания регулярно.
3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации с развернутой
детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информации в
соответствии со Стандартом.
В 2018 году на территории городского округа г. Фролово был проведен мониторинг
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Волгоградской
области.
Мониторинг проводился с 17 сентября 2018 года по 17 ноября 2018 года. Анкеты для
населения были размещены на официальном сайте Администрации городского округа г.
Фролово (http://frolovoadmin.ru/city/economika/razvkonkur/).
В мониторинге приняли участие 36 потребителей услуг и товаров, 24 представителей
предпринимательства.
3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте
Российской Федерации (далее - Перечень), состоящего из перечня социально - значимых
рынков и перечня приоритетных рынков.
На заседании Координационного совета городского округа город Фролово
Волгоградской
области
по
улучшению
инвестиционного
климата,
развитию
предпринимательства и развитию конкуренции 23.11.2015 г. был рассмотрен и согласован
проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции на территории городского округа город Фролово Волгоградской области.
В качестве социально значимых рынков на городского округа г. Фролово взят за
основу перечень обязательных рынков, предусмотренных приложением к Стандарту
развития конкуренции, в отношении которых установлены числовые значения целевых
показателей с учетом городской специфики. Таким образом, в перечень социально значимых
рынков Волгоградской области включены:
рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
розничная торговля;
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
рынок услуг связи.
При формировании перечня приоритетных рынков руководствовались приоритетами
развития города и отраслями с большими возможностями для развития, но низкой степенью
конкуренции в отрасли и конкурентоспособности производимых товаров и услуг.
В перечень приоритетных рынков вошли:
рынок товаров и услуг промышленного производства;
рынок услуг общественного питания;
рынок услуг бытового обслуживания.
Постановлением Администрации городского округа – город Фролово Волгоградской
области от 30.11.2015 г. № 2144 утвержден перечень приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа город
Фролово Волгоградской области, в который вошли 4 социально значимых рынка и 3
приоритетных рынка (http://город-фролово.рф/city/economika/razvkonkur/).

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в субъекте Российской Федерации, подготовленного в соответствии с
положениями Стандарта (далее – «дорожная карта»).
В целях создания условий для развития конкуренции и обеспечения реализации
системного и единообразного подхода к деятельности по развитию конкуренции на
территории городского округа г. Фролово действует План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории городского округа г. Фролово
Волгоградской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа г.
Фролово от 26.07.2016 г. № 1107 (в ред. от 28.10.2016 № 1649) (http://городфролово.рф/city/economika/razvkonkur/).
В 2018 году осуществлялись следующие мероприятия по содействию развитию
конкуренции (в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции на территории городского округа г. Фролово Волгоградской области,
утвержденный постановлением Администрации городского округа г. Фролово от 26.07.2016
г. № 1107:
- совершенствование нормативных правовых актов городского округа город Фролово,
регулирующих порядок проведения оценки регулирующего воздействия;
- размещение информации о ходе внедрения стандарта развития конкуренции на
территории городского округа город Фролово на официальном сайте администрации
городского округа город Фролово;
- размещение в средствах массовой информации сведений о состоянии сферы малого и
среднего предпринимательства и государственной и муниципальной поддержке малого и
среднего предпринимательства.
3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, подготовленного в
соответствии с положениями Стандарта (далее – Доклад).
Подготовлен ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг городского округа город Фролово Волгоградской области. Доклад
утвержден Координационным советом (протокол от 23.01.2019 № 2) и размещен на сайте
администрации
городского
округа
г.
Фролово
(http://городфролово.рф/city/economika/razvkonkur/).
3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий.
В 2018 году Администрацией Волгоградской области был проведен мониторинг
деятельности субъектов естественных монополий на территории Волгоградской области.
Результаты мониторинга размещены на официальном сайте администрации городского
округа г. Фролово (http://город-фролово.рф/city/economika/razvkonkur/).

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации.
Наименование показателя

Наименовани
е рынка

Доля зарегистрированных поставщиков
информации в ГИС ЖКХ
Рынок услуг
Объем информации, раскрываемой в
жилищносоответствии
с
требованиями
коммунальног
эксплуатации ГИС ЖКХ, об отрасли
о хозяйства
жилищно-коммунального
хозяйства
городского округа город Фролово
Рост доли оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и
ярмарках,
в
структуре
оборота
Розничная
розничной торговли
торговля
Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинах у дома) в
структуре оборота розничной торговли
Доля немуниципальных перевозчиков на
внутригородских маршрутах регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в общем количестве
Рынок услуг
перевозчиков
внутригородских
перевозок
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
пассажиров наземным транспортом
наземным
Доля
внутригородских
маршрутов
транспортом
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом, на которых
осуществляются перевозки пассажиров
немуниципальными

Исходное
значение
показателя
в
предшеств
ующем
отчетном
периоде
100 %

Целевое значение
показателя,
установленное
для отчетного и
последующих
периодов

Фактическое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Источник данных для
расчета показателя

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10 %

15 %

10 %

0,5%

1%

1%

60%

60%

60%

Данные
предоставлены
отделом по обеспечению
жизнедеятельности
и
охране
окружающей
среды
Администрации
городского
округа
г.
Фролово
Данные
предоставлены
отделом экономического
развития и инвестиций
Администрации
городского
округа
г.
Фролово,
МУП
«Фроловский рынок»
Данные
предоставлены
отделом по обеспечению
жизнедеятельности
и
охране
окружающей
среды
Администрации
городского
округа
г.
Фролово

40%

40%

40%

Комментар
ии к
методике
расчета
показателя

(негосударственными) перевозчиками, в
общем количестве внутригородских
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров наземным транспортом
Доля рейсов по внутригородским
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров наземным транспортом,
осуществляемых
немуниципальными
(негосударственными) перевозчиками, в
общем
количестве
рейсов
по
внутригородским
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом
Доля
домохозяйств,
имеющих
возможность пользоваться услугами
проводного
или
мобильного
широкополосного
доступа
в
информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» на скорости не менее 1
Мбит/сек, предоставляемые не менее чем
2 операторами связи
Количество
субъектов
предпринимательства,
получивших
поддержку

Количество
выставок,
в
которых
участвуют предприятия общественного
питания
Количество
субъектов
предпринимательства,
получивших
поддержку

20%

20%

20%

60%

60%

60%

3 ед.

5 ед.

5 ед.

2 ед.

3 ед.

3 ед.

15 чел.

17 чел.

17 чел.

Рынок услуг
связи

Рынок
товаров и
услуг
промышленно
го
производства
Рынок услуг
общественног
о питания
Рынок услуг
бытового
обслуживания

Данные
предоставлены
отделом экономического
развития и инвестиций
Администрации
городского
округа
г.
Фролово

Приложения
1.
Копия постановления администрации городского округа г. Фролово от
09.11.2015 г. № 1976 «Об определении уполномоченного органа по содействию
развитию конкуренции в городском округе город Фролово Волгоградской области.
2.
Копия постановления администрации городского округа г. Фролово от
30.11.2015 г. № 2144 «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа город
Фролово Волгоградской области».
3.
Копия постановления администрации городского округа г. Фролово от
28.10.2016 г. № 1649 «О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа г. Фролово от 26.07.2016 г. № 1107 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории
городского округа город Фролово Волгоградской области на 2016-2017 годы».
4.
Копия постановления администрации городского округа г. Фролово от
18.11.2015 г. № 2043 «Об образовании Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции».
5.
Копия постановления администрации городского округа г. Фролово от
24.03.2017 г. № 455 «О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа город Фролово Волгоградской области от 18.11.2015 № 2043 «Об
образовании Координационного совета городского округа город Фролово
Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата, развитию
предпринимательства и развитию конкуренции»
6.
Копия протокола заседания Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции от 23.11.2015 г. № 6.
7.
Копия протокола заседания Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции от 20.01.2016 г. № 1.
8.
Копия протокола заседания Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции от 28.06.2016 г. № 7.
9.
Копия протокола заседания Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции от 20.10.2016 г. № 10.
10.
Копия протокола заседания Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции от 11.01.2018 г. № 1.
11.
Копия протокола заседания Координационного совета городского округа
город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата,
развитию предпринимательства и развитию конкуренции от 23.01.2019 г. № 2.

