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Доклад
«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Чусовского
муниципального района Пермского края за 2018 год»
1. Общая информация
Администрацией Чусовского муниципального района Пермского края с целью
исполнения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
N 1738-р подготовлен доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Чусовского муниципального района Пермского края за 2018 год»
(далее–Доклад).
Доклад формируется в целях обеспечения органов государственной власти
Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края,
индивидуальных
предпринимателей,
юридических
и
физических
лиц,
систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии
конкуренции в Чусовском муниципальном районе Пермского края.
Основная цель доклада – формирование прозрачной системы работы органов
местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,
субъектов предпринимательства, населения Чусовского муниципального района
Пермского края.
Основные задачи развития конкуренции в Чусовском муниципальном районе
Пермского края:
1. Создание условий для развития отраслей экономики Чусовского
муниципального района.
2. Повышение уровня информированности субъектов потребительской
деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности органов местного
самоуправления по содействию развития конкуренции.
3. Привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата.
4. Снижение административных барьеров.
5. Повышение конкурентоспособности муниципального района и субъектов
предпринимательской деятельности в целом.
В докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Чусовском
муниципальном районе Пермского края по итогам 2018 года на основе
статистических и ведомственных данных.
2. Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Чусовского
муниципального района Пермского края
С 2015 года на территории Пермского края Министерство экономического
развития Пермского края приступило к внедрению Стандарта в муниципальных
образованиях Пермского края.
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 18.06.2015
N 190-рп «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков

3

для содействия развитию конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Развитие
конкуренции
и
совершенствование
антимонопольной политики в Пермском крае» в Чусовском муниципальном районе
Пермского края подготовлен план мероприятий по внедрению Стандарта, а именно:
подписано «Соглашение о взаимодействии между Министерством
экономического развития Пермского края и администрацией Чусовского
муниципального района по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р»;
разработана и утверждена «дорожная карта» «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики в Чусовском муниципальном
районе Пермского края»;
утвержден уполномоченный орган, ответственный за внедрение Стандарта;
на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края
открыт раздел «Развитие конкуренции» и размещаются нормативно-правовые акты
по развитию конкуренции.
3. Состояние конкурентной среды в Чусовском муниципальном районе
Пермского края
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды,
является динамика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов на
территории района.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат), по состоянию
на 01.01.2019 года в Чусовском муниципальном районе зарегистрировано 830
юридическое лицо и 1510 индивидуальных предпринимателей.
На товарных рынках района отмечается снижение количества юридических
лиц и рост количества индивидуальных предпринимателей в период с 2016 по 2019
годы.
Таблица 1
Распределение хозяйствующих субъектов в Чусовском муниципальном районе
Год
Юридические лица
Индивидуальные
предприниматели
Всего

01.01.2016
960

01.01.2017
929

01.01.2018
889

01.01.2019
830

1362

1364

1449

1510

2322

2293

2338

2340

На 01.01.2019 года снизилось количество юридических лиц на 59 единиц, или
на 6,6 % по сравнению с началом 2018 года.
За этот же период возросло количество индивидуальных предпринимателей на
61 единицу, или на 4,2 % по сравнению с началом 2018 года.
В структуре организаций по видам экономической деятельности на начало
2019 года наибольшие доли занимают: оптовая и розничная торговля (34,9%),
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строительство (9,3%), операции с недвижимым имуществом арендой и
предоставлением услуг (8,8%), культура, спорт, досуг и развлечения (8,7%),
обрабатывающие производства (6,1%). В сфере в сфере обрабатывающих
производств наблюдается положительная динамика роста количества предприятий с
2016 года.
Таблица 2
Количество предприятий по видам экономической деятельности в Чусовском
муниципальном районе
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
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,
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Деятельность домашних хозяйств и не
установленные виды деятельности
Культура, спорт, досуг и развлечения

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
121

125

114

102

2
2
129

2
2
131

5
2
137

5
143

10

10

9

9

153

139

186

218

854

858

818

819

67
161
35

61
159
33

60
189
24

55
204
20

464

436

229

207

50

50

51

50

79

80

78

68

37

41

35

34

213

183

10

207

0

1

1

0

-

-

230

205
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Таблица 3
Видовая структура инвестиций в основной капитал
Наименование
Инвестиции в основной
капитал:
в том числе:
жилища
здания (кроме жилых)
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный
и
хозяйственный инвентарь
Прочие

млн. руб.
% к 2017 году

9 месяцев 2017 г.

9 месяцев 2018 г.

553,58

336,56

60,8

29,23
420,19
77,02
-

97,21
86,45
102,67
18,61

332,57
20,57
133,30
-

2,97

8,04

270,71

18,67

23,58

126,30

Таблица 4
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
млн. руб.
9 месяцев 2017
9 месяцев 2018
Наименование
в % к итогу
года
года
Инвестиции в основной
капитал-всего
в том числе по
источникам
финансирования:
собственные средства
привлеченные средства
в том числе кредиты
банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства:
в том числе:
из федерального
бюджета
из бюджетов субъектов
Федерации
из местных бюджетов
средства внебюджетных
фондов
средства организаций и
населения, привлеченные
для долевого
строительства
из них средства
населения
прочие

553,58

336,56

60,8

115,37
438,2

207,37
129,19

179,74
29,48

0

0

-

0

0

-

430,7

123,10

28,58

225,28

5,38

2,39

175,7

54,61

31,08

29,68

63,11

212,63

3,54

2,62

74,01

-

-

-

-

3,96

3,47

87,63
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По данным Пермьстата, за 9 месяцев 2018 года объем инвестиций составил
336,56 млн. руб., что составило 60,8 % к уровню аналогичного периода
предыдущего года (553,58 млн. руб.).
На территории Чусовского муниципального района Пермского края
реализуется муниципальная программа развития малого и среднего
предпринимательства.
В целях повышения доступности к кредитным ресурсам в виде микрозаймов
на территории Чусовского муниципального района Пермского края осуществляют
деятельность одна микрокредитная компания «Чусовской городской фонд
поддержки и развития предпринимательства» и «Фонд поддержки малого
предпринимательства Чусовского муниципального района».
Годовые процентные ставки вышеуказанных кредитных организаций
составляют от 10 до 14%. На 01.01.2019 года активный портфель составляет 126
займов на сумму 46 200 тыс. руб.
В течение 2018 года наблюдался рост цен на продовольственные и
непродовольственные товары, автомобильный бензин, услуги жилищнокоммунального хозяйства, фармацевтические и медицинские услуги.
Такие
услуги,
как
водоснабжение,
водоотведение,
водоочистка,
газоснабжение, электроснабжение теплоснабжение, проводная телефонная связь,
осуществляются субъектами - естественными монополистами в силу Федерального
закона от 07.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях». Услуги мобильной
связи являются монополизированным рынком согласно ст. 5 Федерального закона
от 27.07.2006 N135-ФЗ «О конкуренции».
Общие условия ведения предпринимательской деятельности на территории
района удовлетворительные, но начать с нуля новый бизнес довольно сложно.
Препятствием становятся привязанность поставщиков и потребителей к
традиционным участникам рынка.
Среди основных административных барьеров была отмечена высокая цена
подключения к коммунальной инфраструктуре.
Постановлением правительства Российской Федерации от 23 марта 2017г. N
329 создана территория опережающего социально-экономического развития
«Чусовой» (далее - ТОСЭР).
Для того чтобы стать резидентом ТОСЭР инвестору необходимо реализовать в
границах города Чусовой инвестиционный проект по определенным в
постановлении кодам экономической деятельности. Минимальный объем
капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта должен составлять в
течение первого года после получения статуса резидента ТОСЭР 5 млн. рублей и
создано не менее 20 постоянных рабочих мест.
Резиденты ТОСЭР получают целый набор налоговых преференций, что делает
территорию города Чусовой привлекательной для инвесторов.
На 01.01.2019 года в ТОСЭР «Чусовой» зарегистрировано десять резидентов OOO «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО
«Стройсервис», ООО «Фабио-Рус», ООО «Экотоп», ООО «Швейная фабрика «РК»,
ООО НПК «Базальт Групп», ООО «Металлопласт», ООО «Чусовские минеральные
удобрения», ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива».
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Для инвесторов и размещения инвестиционных проектов предлагается четыре
основных инвестиционных площадки – «Промышленная у телевышки»,
«Вильвенская», «Южная» и создаваемый индустриальный парк «Лямино».
В связи с созданием в границах Чусовского городского поселения территории
опережающего социально-экономического развития, процесса образования
индустриального (промышленного) парка «Лямино» и созданием управляющей
компании ООО УК «Лямино», процедуры получения доступа к коммунальной
инфраструктуре упрощаются, что является удобством для потенциальных
инвесторов. Сроки получения доступа услуг предприятий-монополистов
характеризуются как удовлетворительные.
В рамках мероприятий, направленных на создание комфортных условий для
организации и ведения бизнеса создан Центр поддержки предпринимательства
(далее - ЦПП) и МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития
предпринимательства» (далее - ЦИПРП) что позволяет потенциальным инвесторам
и субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) получать
консультации по различным направлениям своей деятельности по принципу
«одного окна». При поддержке ЦПП и ЦИПРП проводятся семинары, форумы,
конференции, «горячие линии» и др.
4. Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей
Для оценки мнения хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам
развития конкурентной среды в Чусовском муниципальном районе Пермского края
проведено анкетирование администрацией Чусовского муниципального района
Пермского края по заданию Министерства экономического развития Пермского
края, которым были разработаны анкеты для предпринимателей и потребителей
товаров и услуг.
4.1. Уровень удовлетворённости качеством товаров и услуг
Проведенный опрос позволил оценить степень удовлетворенности населения
района различными видами услуг (образование, медицина, услуги ЖКХ и. др.).
Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что в целом потребители
позитивно оценивают качество продукции и услуг местных производителей,
осуществляющих деятельность приоритетных и социально значимых рынков (рынок
дошкольного образования, дополнительного дошкольного образования, розничная
торговля, рынок фармацевтических услуг, рынок услуг перевозки пассажиров
наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах, рынок услуг связи,
рынок в сфере культуры).
Негативно отмечены: рынки медицинских услуг и ЖКХ.
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Уровень удовлетворённости качеством товаров и услуг
8
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Удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

4
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7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

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 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
7. Розничная торговля.
8. Рынок фармацевтических услуг.
9.
Рынок
услуг
перевозки
пассажиров
наземным
транспортом
на
межмуниципальных маршрутах.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
12. Рынок услуг в сфере культуры.
13. Рынок государственных закупок.
14. Рынок автомобильного топлива.
15. Рынок финансовых услуг.
16. Рынок жилищного строительства.
17. Рынок производства информационных и коммуникационных технологий.

4.2. Уровень удовлетворённости потребителей уровнем цен
Анализ оценок респондентов относительно цены продукции позволяет сделать
вывод, что потребители в целом довольны качеством товаров и услуг на
приоритетных и социально значимых рынках, однако считают цены на них
несколько завышенными. По мнению респондентов, на территории Чусовского
муниципального района Пермского края сложились достаточно высокие цены на
услуги детского отдыха и оздоровления, рынках медицинских и фармацевтических
услуг, на услуги жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговле и рынке
автомобильного топлива.
Позитивная тенденция наблюдается на рынках услуг дошкольного,
дополнительного образования, дополнительного рынке услуг связи, сфере культуры.
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Уровень удовлетворённости потребителей уровнем цен
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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 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
7. Розничная торговля.
8. Рынок фармацевтических услуг.
9.
Рынок
услуг
перевозки
пассажиров
наземным
транспортом
на
межмуниципальных маршрутах.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
12. Рынок услуг в сфере культуры.
13. Рынок государственных закупок.
14. Рынок автомобильного топлива.
15. Рынок финансовых услуг.
16. Рынок жилищного строительства.
17. Рынок производства информационных и коммуникационных технологий.

4.3. Уровень удовлетворенности возможности выбора услуг
По мнению респондентов, на территории Чусовского муниципального района
Пермского края сложились достаточно высокие цены на продовольственные и
непродовольственные товары, автомобильный бензин, услуги жилищнокоммунального хозяйства, фармацевтические и медицинские услуги.
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Уровень удовлетворённости возможности потребителем выбора услуг
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Удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
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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 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
7. Розничная торговля.
8. Рынок фармацевтических услуг.
9.
Рынок
услуг
перевозки
пассажиров
наземным
транспортом
на
межмуниципальных маршрутах.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
12. Рынок услуг в сфере культуры.
13. Рынок государственных закупок.
14. Рынок автомобильного топлива.
15. Рынок финансовых услуг.
16. Рынок жилищного строительства.
17. Рынок производства информационных и коммуникационных технологий.

В течение прошлого года по опросам респондентов возможность выбора, а так
же качество товаров и услуг не изменилось. Но отмечается, что в 2018 году цены
выросли по следующим рынкам:
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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 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
7. Розничная торговля.
8. Рынок фармацевтических услуг.
9.
Рынок
услуг
перевозки
пассажиров
наземным
транспортом
на
межмуниципальных маршрутах.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
12. Рынок услуг в сфере культуры.
13. Рынок государственных закупок.
14. Рынок автомобильного топлива.
15. Рынок финансовых услуг.
16. Рынок жилищного строительства.
17. Рынок производства информационных и коммуникационных технологий.

4.4. Качество услуг предприятий – монополистов
Такие
услуги,
как
водоснабжение,
водоотведение,
водоочистка,
газоснабжение, электроснабжение теплоснабжение, проводная телефонная связь,
осуществляются субъектами естественных монополий в силу Федерального закона
от 07.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях». Услуги мобильной связи
являются монополизированным рынком согласно ст. 5 Федерального закона от
27.07.2006 N135-ФЗ «О конкуренции».
Качество услуг субъектов естественных монополий респондентами
оценивается как удовлетворительное, за исключением предоставления услуг
теплоснабжения.
По мнению респондентов работа по развитию конкуренции в Чусовском
муниципальном районе должна быть направлена на:
контроль над ростом цен (23,5% опрошенных);
контроль над качеством продукции (23,5% опрошенных);
контроль над работой естественных монополий (14,7% опрошенных);
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поддержку новых направлений развития экономики города и района (20,6%
опрошенных).
4.5.Общие условия ведения предпринимательской деятельности
Анкеты заполнили представители бизнеса следующих направлений:
сельское хозяйство – животноводство;
обрабатывающие производства;
оптовая торговля;
розничная торговля;
деятельность гостиниц и ресторанов.
67 % субъектов предпринимательства оценивают общие условия ведения
предпринимательской деятельности как удовлетворительные.
В то же время 78% респондентов отметили, что начать с нуля новый бизнес
сложно.
56 % анкетируемых планировали выход на новые рынки, из 20% полностью
реализовали свои планы, 40% частично и 40% не удалось выйти на новые рынки.
Существенными препятствиями явились высокие начальные издержки (33%
опрошенных), насыщенность новых рынков сбыта (27,7% опрошенных),
привязанность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка
(16,7% опрошенных).
Среди основных административных барьеров для ведения текущей
деятельности или открытия нового бизнеса были отмечены высокие налоги (55,6%
опрошенных), сложность получения доступа к инфраструктуре (22,2% опрошенных)
и нестабильность российского законодательства (11,1% опрошенных). В то же время
по мнению субъектов предпринимательства органы власти помогают бизнесу
своими действиями (44,4% опрошенных).
Сроки получения доступа услуг предприятий-монополистов характеризуются
как удовлетворительные. Исключением является доступ к услугам газоснабжения.
По услугам субъектов естественных монополий оценки сроков получения
доступа распределились следующим образом:
7
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Низкая

4

Скорее низкая
Скорее высокая

3

Высокая

2

Затрудняюсь сказать

1
0
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3

1. Водоснабжение, водоотведение.
2. Газоснабжение.
3. Электроснабжение.
4. Теплоснабжение.
5. Телефонная связь.

4

5
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Не удовлетворены субъекты предпринимательской деятельности высокой
стоимостью услуг подключения к газо- и электроснабжению.
Стоимость услуг субъектов естественных монополий предпринимательское
сообщество считает высокой:
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Низкая

4

Скорее низкая
Скорее высокая

3

Высокая
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Затрудняюсь сказать
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1. Водоснабжение, водоотведение.
2. Газоснабжение.
3. Электроснабжение.
4. Теплоснабжение.
5. Телефонная связь.
В целом представители бизнеса оценивают уровень конкуренции следующим
образом:
высокий уровень конкуренции наблюдается в розничной торговле, на рынках
фармацевтических услуг и услуг перевозки пассажиров наземным транспортом на
межмуниципальных маршрутах;
отсутствие конкуренции - рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, рынок услуг
социального обслуживания населения, рынок наружной рекламы, рынок
государственных закупок, рынок жилищного строительства.
Уровень конкуренции на рынках в Пермском крае
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Умерення
Слабая
Нет конкуренции
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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 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
7. Розничная торговля.
8. Рынок фармацевтических услуг.
9.
Рынок
услуг
перевозки
пассажиров
наземным
транспортом
на
межмуниципальных маршрутах.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
12. Рынок услуг в сфере культуры.
13. Рынок финансовых услуг.
14. Рынок производства информационных и коммуникационных технологий
15. Рынок наружной рекламы.
16. Рынок государственных закупок.
17. Рынок автомобильного топлива.
18. Рынок жилищного строительства.

5. Муниципальная практика о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Чусовского муниципального района.
5.1. Выявление обособленных подразделений организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Чусовского муниципального района Пермского
края (далее – Чусовского района) с последующей передачей информации в
налоговый орган для их регистрации.
В администрации Чусовского муниципального района Пермского края ведётся
планомерная работа по выявлению организаций, имеющих обособленные
подразделения, но не зарегистрированных на территории Чусовского района. С этой
целью разработан план мероприятий для контроля за организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Чусовского муниципального
района:
Ежемесячно проводится сбор информации с сайта ИФНС по вновь созданным
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Чусовского
района.
Направляются письма как вновь созданным организациям так и
осуществляющим свою деятельность на территории Чусовского района с запросом о
контрагентах с предоставлением информации о количестве созданных рабочих мест
и контрагентов.
В контракты (договоры), заключаемые структурными подразделениями,
отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации
Чусовского
муниципального района включается пункт об обязательной регистрации
обособленных подразделений
Направляются запросы в налоговые органы по мониторингу предоставленной
информации по заключенным контрактам (договорам) структурных подразделений,
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отраслевых (функциональных) органов администрации Чусовского муниципального
района и полученной информации о контрагентах от предприятий, организаций.
Информация о выявленных обособленных подразделениях направляется в
налоговый орган для принятия мер по регистрации их на территории Чусовского
района.
В результате увеличиваются налоговые поступления в бюджет Чусовского
района и улучшается качество конкурентной среды на рынках муниципалитета.
5.2. Территория опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР) в Чусовском муниципальном районе создана в границах города Чусового, и
действует на основании Постановления правительства РФ от 23.03.2017 №329 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития
«Чусовой».
Перед руководством города стояла основная задача снять социальную
напряженность в городе, через диверсификацию экономики города и создание
новых рабочих мест. Город и район находились в непростой ситуации, когда АО
«ОМК» отказалась от реализации проекта строительства в городе Чусовом нового
трубносталеплавильного комплекса.
ТОСЭР создавали с целью развития экономики и инфраструктуры не только
города Чусовой, но и всего муниципального района. ТОСЭР, как локомотив, должен
вывести экономику района на устойчивый рост. Обеспечить открытие новых
предприятий (в том числе инновационных), создание новых рабочих мест и, как
следствие, обеспечить новый качественно высокий уровень жизни населения.
Диверсифицировать экономику и уйти от «моногорода», снизить уровень
безработицы и остановить снижение численности населения. Увеличить доходную
часть бюджета.
На текущий момент у нас осуществляют свою деятельность 10 резидентов.
В стадии строительства и запуска находятся следующие производства:
швейное производство, завод по производству труб и опорно-мачтовых конструкций
из композитных материалов, производство пневмоподущек, завод по производству
минеральных удобрений.
Проведена большая работа по инвентаризации свободных земельных участков
и объектов недвижимости, возможных для предоставления инвесторам.
В итоге сформированы 23 инвестиционные площадки общей площадью 570
га. Паспорта площадок размещены на Инвестиционном портале Пермского края и
сайте «ТОСЭР «Чусовой».
Ведётся работа по созданию индустриального парка «Лямино».
Основной проблемой остается наличие достаточного количества
инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов на
муниципальных землях с возможностью подключения к основной инфраструктуре
(газ, электричество, водоснабжение, водоотведение).
В целях развития экономики района за счёт привлечения инвестиций, развития
инфраструктуры (в т.ч. инженерных сетей), создания новых рабочих мест
(трудоустройство населения), благоустройства территории города разработан
паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Чусового» в рамках
которого выполнены следующие мероприятия:
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- создано новое общественное пространство – главная городская площадь,
идет благоустройство публичного пространства вокруг нее;
- увеличена освещенность жилых районов и улиц города;
- проведено благоустройство входной группы в парке культуры и отдыха;
- проводится благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств;
- планомерно идет работа по созданию в городе Чусовом современного центра
дополнительного образования в виде детского технопарка «Кванториум»;
- проведена модернизация зон регистрации и ожидания в Чусовской районной
поликлинике;
- проведен ремонт внутригородских дорог;
- построен новый межшкольный стадион;
- ежегодно проводится брендовое спортивное мероприятие молодежный
экстрим-фестиваль «Смотрины на красной горке».
- выполнена программа «5 шагов благоустройства» - повышение качества
среды моногорода.
6. Деятельность органов местного самоуправления по развитию конкуренции
Чусовской муниципальный район Пермского края принимает участие в
реализации Стандарта и дорожной карты:
Сформирована рабочая группа - совещательный орган при главе
муниципального района по внедрению Стандарта с включением в его состав
представителей предпринимательского сообщества Чусовского муниципального
района Пермского края;
разработан план мероприятий («дорожная карта») по развитию конкурентной
среды на период 2017-2018 годы;
заключено Соглашение между администрацией муниципального района и
организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества, о
взаимодействии по развитию конкурентной среды на территории Чусовского
муниципального района Пермского края;
сотрудники администрации Чусовского муниципального района Пермского
края принимают участие в консультациях по запросам Министерства
экономического развития Пермского края.
В Чусовском муниципальном районе Пермского края определены следующие
рынки:
1. рынок государственных и муниципальных закупок;
2. рынок продукции фермерских хозяйств;
3. рынок лесного хозяйства;
4. рынок развития въездного туризма.
Рынок государственных (муниципальных) закупок
№
п/п

Наименование контрольного показателя

Ед.
изм.

2018 (план)

1.

Осуществление закупок у субъектов малого
предпринимательства
путем
проведения

%

Не менее
15,0

2018 (факт)
27,7
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открытых
конкурсов,
конкурсов
с
ограниченным
участием,
двухэтапных
конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, запросов предложений.

В 2018 году доля муниципальных закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально–ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СМП и СОНКО) в совокупном годовом объеме закупок 2018 года составила
27,7 % или 4,588 млн. руб., что выше 15-процентной квоты, установленной
Федеральным законом N44-ФЗ.
Рынок продукции фермерских хозяйств
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование контрольного показателя
Количество торговых точек по реализации
фермерами сельхозпродукции (прирост)
Количество проведённых
сельскохозяйственных ярмарок
Количество вновь созданных КФХ (прирост)
Площадь посадки картофеля (прирост)

Ед.
изм.

2018 г.
(план)

2018 г.
(факт)

шт.

2

2

шт.

21

23

шт.
га

5
0,5

5
1,8

В 2018 году увеличилось количество проводимых сельскохозяйственных
ярмарок на территории Чусовского муниципального района Пермского края.
Проводятся сезонные и праздничные ярмарки, «ярмарки выходного дня». Участие в
ярмарках принимают крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ),
владельцы личных подсобных хозяйств. Увеличение количества ярмарок и
участников связано с программой развития и поддержки сельского хозяйства поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Также увеличивается количество торговых точек в виде установки
нестационарных торговых объектов, где КФХ осуществляют розничную реализацию
собственной продукции для жителей города.
Реализация сельскохозяйственной продукции осуществляется и владельцами
личных подсобных хозяйств, которые поставляют на рынок города продукцию
растениеводства и животноводства.
Рынок лесного хозяйства
№
п/п

Наименование контрольного показателя

Ед.
изм.

2018 г.
(план)

2018 г.
(факт)

1.

Увеличение количества предприятий, организаций,
субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих выпуск изделий из дерева
(прирост).

шт.

1

8

На территории Чусовского за 2018 год зарегистрировано 5 индивидуальных
предпринимателей и 3 общества с ограниченной ответственностью,
осуществляющих выпуск изделий из дерева.
Грачева К.В. - производство деревянных изделий, Гущин А.Н. - производство
деревянных строительных конструкций и столярных изделий, Мартьянов В.А. -
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распиловка и строгание древесины, Оборотов В.М. - производство деревянной тары,
Чудинов В.В. - распиловка и строгание древесины.
ООО «Авангард» - производство деревянной тары, ООО «Комарихалес» распиловка и строгание древесины, ООО «Экотоп» - производство топливных
гранул и брикетов из отходов деревопереработки.
Рынок развития въездного туризма
№
п/п
1.

Наименование контрольного
показателя
Количество организаций,
работающих в сфере туризма
(прирост)

Ед. изм.

2018 г. (план)

2018 г. (факт)

чел.

4

1

7. Выводы и планируемые действия
На 01.01.2019 года снизилось количество юридических лиц на 59 единиц, или
на 6,6 % по сравнению с началом 2018 года.
За этот же период возросло количество индивидуальных предпринимателей на
61 единицу, или на 4,2 % по сравнению с началом 2018 года.
Уровень конкуренции в Чусовском муниципальном районе Пермского края
остается достаточно высоким. Качество товаров и услуг местных производителей,
осуществляющих деятельность на социально значимых рынках удовлетворительно.
В то же время можно отметить длительность процедуры получения доступа к
инфраструктуре газоснабжения и высокую цену подключения, сложность получения
доступа к инфраструктуре, высокие налоги, нестабильность российского
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.
Мероприятия, запланированные в «дорожной карте» Чусовского
муниципального района Пермского края на 2018 год, исполнены за исключением
количества организаций, работающих в инфраструктуре сферы туризма.
На официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края
создан специальный раздел «Развитие конкуренции», на котором размещены
федеральные, региональные, муниципальные документы по данным вопросам.
Планируемые действия уполномоченного органа:
привлечение новых инвесторов на территорию Чусовского муниципального
района. На сегодняшний день определены площадки, проводится межевание и
планировка участков для будущих резидентов;
оказание
дальнейшей
помощи
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и сельхозтоваропроизводителям;
реализация инфраструктурных проектов муниципально-частного партнерства;
развитие въездного туризма;
повышение уровня информированности субъектов предпринимательства и
потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по
содействия развитию конкуренции в районе посредством размещения информации в
сети «Интернет» на сайте Чусовского муниципального района Пермского края, при
проведении семинаров, форумов, конференций в МБУ «ЦИПРП».

