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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории муниципального 

образования Московской области 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции 

на территории городского округа Долгопрудный Московской области. 

С целью организации работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

городском округе Долгопрудный и во исполнение требований распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (далее-Стандарт), в 

городском округе Долгопрудный: 

1) создана Рабочая группа по развитию конкуренции в городском округе 

Долгопрудный Московской области (постановление Администрации городского округа 

Долгопрудный от 20.01.2016 года № 06-ПА) в составе 13 членов, под председательством 

первого заместителя руководителя администрации города Долгопрудного М.В. 

Долотова.  Постановление администрации размещено на официальном сайте 

городского округа Долгопрудный в разделе «Развитие конкуренции» по ссылке 

http://www.dolgoprudny.com/normative-base/razvitie-konkurentsii/ 

2) Управление экономики администрации города Долгопрудного определено 

Уполномоченным органом по содействию развития конкуренции в Московской области 

на территории городского округа Долгопрудный Московской области (постановление 

администрации городского округа Долгопрудный от 15.09.2016 №653-ПА). 

Постановление администрации размещено на официальном сайте городского округа 

Долгопрудный в разделе «Развитие конкуренции» по ссылке 

http://www.dolgoprudny.com/normative-base/razvitie-konkurentsii/; 

3) 15.11.2016 года заключено Соглашение о внедрении в Московской области 

стандарта развития конкуренции между Комитетом по конкурентной политике 

Московской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Московской области и администрацией города Долгопрудного, в рамках которого в 2018 

году представители рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе 

Долгопрудный участвовали в совместных рабочих встречах, проводимых Комитетом по 

развития конкурентной политики Московской области; 

4) утвержден Перечень приоритетных и социально-значимых рынков и план 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Московской 

области на территории городского округа Долгопрудный (постановление администрации 

города Долгопрудного от 29.12.2016 №912-ПА). Постановление администрации 

размещено на официальном сайте городского округа Долгопрудный в разделе 

«Развитие конкуренции» по ссылке http://www.dolgoprudny.com/normative-base/razvitie-

konkurentsii/; 

5) разработан и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции в городском округе Долгопрудный Московской области в 

соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» (утвержден первым заместителем руководителя администрации 

Долотовым М.В. 20.09.2018). 

Управлением экономики – Уполномоченным органом городского округа 

Долгопрудный в период со 2 апреля по 13 июля 2018 года проведён мониторинг: 

- потребителей товаров, работ и услуг (далее – Потребитель), 

- субъектов предпринимательской деятельности (далее – Предпринимателей). 



Опрос Потребителей был направлен на получение обратной связи по 

удовлетворенности населения качеством и доступностью товаров, работ, и услуг, 

реализуемых на территории городского округа Долгопрудный.  

Опрос Предпринимателей направлен на оценку состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, а также удовлетворение 

Предпринимателей условиями ведения предпринимательской деятельности на 

территории городского округа Долгопрудный. 

              Уполномоченным органом в систему ГАС «Управление» введены данные по 

полученным от Потребителей и Предпринимателей анкетам.  

На основании мониторинга был проведён анализ результатов 

удовлетворенности. Данная информация направлена в Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 

Проводятся заседания Рабочей группы по внедрению требований Стандарта 

развития конкуренции в городском округе Долгопрудный, на которых обсуждаются 

вопросы по внесению изменений в действующие нормативные правовые документы 

городского округа Долгопрудный, проведению мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством предоставляемых товаров, работ и услуг, наличия 

административных барьеров для предпринимателей, обсуждаются достигнутые 

результаты  

Сотрудники администрации городского округа Долгопрудного принимают участие 

в обучающих мероприятиях, совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проводимых 

Комитетом по конкурентной политике Московской области. В соответствии с 

установленными сроками в Подсистеме ГАС «Управление» заполняются формы 

отчетности, касающиеся вопроса развития конкуренции.  

 

1.2 Показатели социально экономического развития в муниципальном 

образовании. 

Основой стабильного повышения качества жизни населения является 

эффективная, мобильная, развитая экономика. На сегодняшний день городской округ 

Долгопрудный достиг стабильного темпа экономического развития. И в этом, в первую 

очередь, заслуга предприятий города. Выросли поступления во все уровни бюджетов. 

Наблюдавшаяся в последние годы положительная динамика развития предприятий 

города сохранена. Лучшее доказательство тому:  

-  сохранение объемов производства и отгрузки продукции, товаров, работ и 

услуг;  

-  увеличение заработной платы сотрудников на крупных, средних и малых 

предприятиях города;  

-  рост объемов платных услуг населению;  

-  рост числа малых предприятий;  

- рост доходов городского бюджета.   

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Отчет Оценка 

2016 2017 2018 

1. Демографические показатели         

Численность постоянного населения (на конец года) человек 104 238 108 861 111 147 

Справочно: Число родившихся человек 1 333 1 040 1 065 

Справочно: Число умерших человек 1 069 1 017 1 014 



Справочно: Естественный прирост (убыль) населения человек 264 23 51 

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек 3 407 4 600 2 235 

Справочно: Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 102 403 106 550 110 004 

3. Промышленное производство         

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности 

млн. 

рублей в 

ценах 

соответств

ующих лет 

22 685,7 22 087,2 24 504,7 

6. Транспорт         

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия местного 

значения 

километр 77,49 85,00 85,80 

Количество населенных пунктов, не имеющих 

выходов к автомобильным дорогам с твердым 

покрытием 

единица - - - 

7. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 
        

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
единица 1 684 2 043 2 200 

Справочно: в том числе, малых предприятий 

(включая микропредприятия) 
единица 1 670 2 024 2 181 

8. Инвестиции         

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования: 
        

в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
12 856,76 10 824,66 11 458,02 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) 

млн.рубле

й 
4 367,76 2 917,90 3 454,46 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет в малом предпринимательстве 

(включая микропредприятия и индивидуальное 

жилищное строительство) 

млн.рубле

й 
8 489,00 7 906,76 8 003,56 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) из местных бюджетов 

млн. 

рублей 
152,16 27,22 27,50 

10. Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
        

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» (Раздел F) 

млн.рубле

й 
522,20 1 213,54 1 290,70 

Индекс производства по виду деятельности 

«Строительство» (Раздел F) 

процент к 

предыдущ

ему году 

76,8 215,6 101,1 



Ввод в действие жилых домов, построенных за счёт 

всех источников финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

118,83 91,43 180,80 

в том числе:         

Индивидуальные жилые дома, построенные 

населением за счет собственных и (или) кредитных 

средств 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

7,78 3,88 4,10 

Уровень обеспеченности населения жильем (на 

конец года) 

кв. м на 

человека 
31,29 31,10 32,08 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 3 261,70 3 385,10 3 565,90 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых 

помещений (на конец года) 
тыс. кв. м - - - 

в том числе:         

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 

конец года) 
тыс. кв. м - - - 

Справочно: ветхих тыс. кв. м - - - 

11. Финансы         

Справочно: Прибыль 
тыс. 

рублей 

14 744 

038 

23 680 

926 

48 139 

023 

Справочно: Прибыль по крупным и средним 

организациям - всего 

тыс. 

рублей 

12 009 

239 

20 891 

431 

45 279 

791 

Справочно: Прибыль по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек 

тыс. 

рублей 

10 785 

144 

19 642 

854 

44 000 

000 

Справочно: Прибыль по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность 

работников которых не превышает 15 человек 

тыс. 

рублей 
1 224 095 1 248 577 1 279 791 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 

тыс. 

рублей 
2 734 799 2 789 495 2 859 232 

12. Труд и заработная плата         

Количество созданных рабочих мест единица 481 537 817 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 54 585,8 58 033,7 60 094,1 

Среднемесячная заработная плата работников по 

крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек) 

рублей 63 198,2 67 810,1 70 953,6 

Среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) 
рубль 32 117,8 34 092,2 34 441,6 

Образование         

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата: 
        

педагогических работников общеобразовательных 

организаций 
рубль 49 935,0 54 358,6 55 672,1 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
рублей 51 136,5 54 127,5 54 900,9 



педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 
рубль 48 979,5 48 761,7 58 988,0 

Культура         

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры 

рубль 34 494,3 39 225,6 52 657,0 

14. Торговля и услуги         

Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов 

кв.метров 

на 1000 

чел. 

483,4 519,9 524,5 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года) 
тыс. кв. м 49,5 55,4 57,7 

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 

(складские помещения, оптово-распределительные 

центры, оптово-логистические центры, торгово-

складские комплексы, логистические комплексы, 

стационарные оптовые рынки, распределительные 

холодильники и др.) 

тыс. кв. м 185,20 186,00 186,00 

Оборот розничной торговли:         

в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
9 560,6 10 310,4 10 758,5 

Справочно: Объем платных услуг населению:         

Справочно: в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
4 707,2 5 196,8 5 458,7 

17. Образование         

Дошкольное образование:         

Количество дошкольных образовательных 

муниципальных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

единица 25 25 26 

Число мест в дошкольных муниципальных 

образовательных организациях 
единица 5 582 5 702 5 952 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 1-7 

тыс. 

человек 
5,9 6,4 7,6 

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 

образовательных организациях 

тыс. 

человек 
0,4 0,1 0,1 

Общее образование:         

Количество общеобразовательных муниципальных 

организаций 
единица 16 16 16 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях 

процент 88,9 92,3 92,8 

Справочно: Общая численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

тыс. 

человек 
10,8 11,7 12,5 

Справочно: Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

тыс. 

человек 
9,6 10,8 11,6 



общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену 

Дополнительное образование:         

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста 

процент 95,2 125,8 92,0 

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам 

человек 12 162,0 17 294,0 13 265,0 

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 лет человек 12 771,0 13 744,0 14 419,0 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в сфере образования 
процент 19,6 26,1 26,0 

18. Культура и туризм         

Уровень обеспеченности населения:         

театрами 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

0,96 0,92 0,90 

Справочно: наличие театров единица 1 1 1 

общедоступными библиотеками 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

5,76 3,67 3,60 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица 6 4 4 

учреждениями культурно-досугового типа 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

5,76 4,59 5,40 

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового 

типа 
единица 6 5 6 

музеями 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

1,92 1,84 1,80 

Справочно: наличие музеев единица 2 2 2 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в сфере культуры 
человек 1 172 1 808 1 826 

19. Физическая культура и спорт         

Обеспеченность населения спортивными 

сооружениями: 
        

спортивными залами 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

1,22 1,23 1,31 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 12,763 13,377 14,513 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

8,95 8,92 10,53 

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 93,245 97,105 117,066 



плавательными бассейнами 

кв. м 

зеркала 

воды на 10 

тыс. 

населения 

186,21 169,11 192,63 

 

Справочно: мощность плавательных бассейнов 

кв.м 

зеркала 

воды 

1 941,00 1 841,00 2 141,00 

 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории городского округа Долгопрудный. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

за 2018 год, % 

2016 год 2017 год 

2018 год 

(на 

01.10.18) 

к 2016 

году 

к 2017 

году 

1 

Количество хозяйствующих 

субъектов, единиц,  в том 

числе: 

3287 4119 5085 154,7% 123,5% 

Юридических лиц, в том 

числе: 
1751 2046 2345 133,9% 114,6% 

Индивидуальных 

предпринимателей 
1536 2077 2740 178,4% 131,9% 

Личных подсобных хозяйств - - - - - 

2. Количество и отраслевая 

принадлежность крупных 

предприятий, единиц 

186 189 191 

    

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

резка, обработка и отделка камня 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий 

производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 

производство частей и принадлежностей 

летательных и космических аппаратов 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

образование 



деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

забор, очистка и распределение воды 

сбор и обработка сточных вод 

строительство 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

транспортировка и хранение 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

деятельность в области информации и 

связи 

деятельность финансовая и страховая 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

3. 

Количество субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

единиц 

1565 1853 2154 137,6% 116,2% 

4. 

Численность работников, 

занятых на предприятиях 

малого бизнеса, человек 

6945 7482 8020 115,5% 107,2% 

 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики муниципального 

образования 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
Динамика 

2018 год к, % 

2016 год 2017 год 
2018 год 
(оценка) 

2016 год 2017 год 

1. 

Общее количество 
хозяйствующих 
субъектов, единиц, по 
отраслям 

3287 4119 5085 154,7% 123,5% 

  
Обрабатывающие 
производства 

242 295 373 154,1% 126,4% 

  

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

4 4 4 100,0% 100,0% 

  

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

7 12 16 228,6% 133,3% 

  Строительство 222 297 381 171,6% 128,3% 



  

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

1116 1441 1721 154,2% 119,4% 

  
Транспортировка и 
хранение 

286 340 457 159,8% 134,4% 

  
Деятельность гостиниц и 
предприятий 
общественного питания 

47 70 94 200,0% 134,3% 

  Деятельность в области 
информации и связи 

191 245 302 158,1% 123,3% 

  Деятельность 
финансовая и страховая 

34 41 51 150,0% 124,4% 

  

Деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом 

260 311 362 139,2% 116,4% 

  
Деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 

371 424 536 144,5% 126,4% 

  

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги 

162 129 166 102,5% 128,7% 

  

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
социальное обеспечение 

2 15 19 950,0% 126,7% 

  Образование 35 97 118 337,1% 121,6% 

  
Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

50 64 73 146,0% 114,1% 

  

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

89 103 137 153,9% 133,0% 

  
Предоставление прочих 
видов услуг 

118 167 218 184,7% 130,5% 

  

Деятельность домашних 
хозяйств как 
работодателей; 
недифференцированная 
деятельность частных 
домашних хозяйств 

1 1 1 100,0% 100,0% 

  
Деятельность 
экстерриториальных 
организаций и органов 

0 0 0 - - 

  Прочие 50 63 56 112,0% 88,9% 

 

1.5 Сведения о поступлениях в бюджет муниципального образования от 

хозяйствующих субъектов по отраслям. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Годы  Динамика 2018 

год к,% 

2016 год 2017 год 2018 год 

(оценка) 

2016 

год 

2017 

год 



1.  Общий объем налоговых 

поступлений в бюджет городского 

округа Долгопрудный, в тыс. руб., в 

т.ч. 

969 270,0 1 016 910,5 1 127 931,1 116,4 110,9 

1.1 Обрабатывающие производства 144 580,0    144 630,00 137 700,0 95,2 95,2 

1.2 Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

3 800,0    2 740,00 2 490,0 65,5 90,9 

1.3 Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

11 150,0    6 440,00 6 745,0 60,5 104,7 

1.4 Строительство 32 450,0    33 650,00 34 095,0 105,1 101,3 

1.5 Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

174 040,0    193 270,00 194 675,0 111,9 100,7 

1.6 Транспортировка и хранение 62 560,0    68 250,00 72 495,0 115,9 106,2 

1.7 Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

 8 740,0    10 750,00 10 910,0 124,8 101,5 

1.8 Деятельность в области 

информации и связи 

35 780,0    31 860,00 33 740,0 94,3 105,9 

1.9 Деятельность финансовая и 

страховая 

7 780,0    11 760,00 10 735,0 138,0 91,3 

1.10 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

100 870,0    104 660,00 107 845,0 106,9 103,0 

1.11 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

62 720,0    65 860,00 64 240,0 102,4 97,5 

1.12 Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

11 580,0    13 280,00 14 200,0 122,6 106,9 

1.13 Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

26 440,0    28 190,00 25 920,0 98,0 91,9 



1.14 Образование 135 350,0    141 390,00 155 925,0 115,2 110,3 

1.15 Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

21 520,0    21 210,00 16 965,0 78,8 80,0 

1.16 Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

8 540,0    12 040,00 10 245,0 120,0 85,1 

1.17 Предоставление прочих видов 

услуг 

14 510,0    12 370,00 13 810,0 95,2 111,6 

 

1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг, 

финансовых результатов деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016  

год 
2017 год 

2018 год 

(оценка) 

Динамика 

2018 год к, % 

2016 год 2017 год 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, 

млрд. руб. 

46,3 52,9 55,3 119,4 104,5 

2. Площадь торговых объектов 

предприятий розничной 

торговли (на конец года), тыс. 

кв. м 

49,5 55,4 57,7 116,6 104,2 

3. Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
9560,6 10310,4 10758,5 112,5 104,3 

4. Оборот общественного 

питания, млн. руб. 
57,6 84,8 176,1 305,7 207 

5. Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 

- - - - - 

6. Индекс потребительских цен, 

% 
107,1 103,7 102,6 95,8 98,9 

В Долгопрудном расположено 92 промышленных предприятия различных форм 

собственности, из них крупных и средних – 20, малых – 72.  

Работают новые, современные предприятия, применяющие прогрессивные технологии 

производства: Формат, Прайм-Принт Москва, НПО Слава, ГК Промресурс, ДПС, 

АлексАнн, Дол-Хлеб, Чистая Линия и другие. 

Размещены логистические центры 

- компании ФАРМСТАНДАРТ - лидера в производстве фармацевтической 

продукции,  

- и компании ФМ Ложистик  - лидера российского рынка логистических услуг. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления  

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 

образования 

В городском округе Долгопрудный в 2018 году реализуется Подпрограмма 

«Развитие конкуренции» в рамках муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы» (далее- Подпрограмма). 

За 9 месяцев 2018 года доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с 

учетом несостоявшихся торгов составила – 29,34%%; число количества участников на 

торгах составило 4,2 ед.; доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов составила 11 процентов. 

Реализация Подпрограммы обеспечивает создание дополнительных 

возможностей для эффективного наращивания социально-экономического потенциала 

городского округа Долгопрудный; значительного увеличения объемов производства и 

реализации конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового 

регионального продукта; повышения уровня и качества жизни населения. 

В городе действует Балансовая комиссия по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 

предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Долгопрудный 

Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат 

голосования при принятии решения собственников. С начала 2018 года на территории 

года осуществляют деятельности 6 муниципальных унитарных предприятий, в 

настоящее время 1 муниципальное предприятие ликвидировано, в стадии ликвидации 

находятся еще 2 предприятия. 

 

 

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках 

муниципального образования. 

В целях реализации Стандарта в городском округе Долгопрудный 

Постановлением администрации город Долгопрудного от 29.12.2016 года №912-ПА 

утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков.  

Определены: 

 7 (семь) Социально-значимых рынков: 

1. Рынок услуг дошкольного образования; 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей; 

3. Рынок услуг в сфере культуры; 

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

5. Розничная торговля; 

6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

7. Рынок услуг связи 

2 (два) приоритетных рынков: 

1. Рынок физической культуры и спорта 

2. Рынок рекреационных услуг. 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

 

В городском округе Долгопрудный в настоящее время осуществляют 

деятельность 34 организации в сфере дошкольного образования из которых: 7 детских 



садов, 4 детских сада комбинированного вида, 8 детских садов общеразвивающего вида, 

6 центров развития ребенка - детских садов и 9 частных детских садов. 

По данным региональной системы электронного мониторинга (РСЭМ) на декабрь 

2017 года в городе зарегистрировано 8626 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

В последние годы в городском округе развивается негосударственный сектор, 

который способствует повышению обеспеченности услугами по дошкольному 

образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, но однако остается 

не значителен по масштабу.  В рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 

муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Образование городского 

округа Долгопрудный на 2017-2021 годы» реализуются мероприятия направленные на 

развитие данного сектора, а именно: 

- оказание государственной поддержки частных дошкольных образовательных 

организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений; 

- оказание правовой и методической поддержки частных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам организации 

образовательных услуг дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми; 

- организация консультационной помощи в регистрации и лицензировании 

негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования; 

- Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об 

организации государственной поддержки частных дошкольных образовательных 

организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

В сфере образования функционируют четыре организации дополнительного 

образования: 

- муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) детско-юношеская спортивная 

школа г. Долгопрудного (МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного); 

- Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»; 

- Детская школа театральных искусств «Семь Я»; 

- Центр развития творчества детей и юношества «Московия» г. Долгопрудного. 

В 2017 году муниципальными организациями дополнительного образования было 

охвачено 5849 детей, в том числе организациями, находящимися в ведомстве 

образования – 4453 и 1396 в ведомстве культуры. 

МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного осуществляет свою деятельность на базе 

спортивного зала, пристроенного к зданию АОУ средней школы № 1 и использует 

площади, предоставленные ФОК «Салют». 

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» муниципальной программы городского округа 

Долгопрудный «Образование городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы» 

реализуются:  

- мероприятия направленные на увеличение численности детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях: 

- комплекс мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного 

образования детей; 



 - мероприятия по развитию системы конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку талантливой молодежи. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

В настоящий период в городском округе Долгопрудный функционируют 8 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, 

физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации города 

Долгопрудного: 

АУ «Долгопрудненский Дом культуры «Вперёд»; 

МБУ «Долгопрудненский культурно-досуговый центр «Полёт» с двумя филиалами: 

Домом культуры «Водник» и Домом культуры «Нефтяник»; 

МБУ «Долгопрудненский историко-художественный музей; 

МБУ «Долгопрудненская централизованная библиотечная система»; 

АУ «Долгопрудненский театр «Город»; 

АУ ДО «Детская школа искусств»; 

АУ «Парк культуры и отдыха г. Долгопрудного». 

В пяти учреждениях культурно-досугового типа функционирует более 120 

самодеятельных коллективов для детей и взрослых. 

В настоящее время в городском округе Долгопрудный действует  

4 библиотеки, в том числе три общедоступных и одна детская библиотека (все они 

объединены в МБУ «ДЦБС»). Во всех библиотеках открыт доступ в «Интернет» с 

бесплатным WI-FI. В летний период у Центральной библиотеки для любителей книги в 

течении года работал «Летний читальный зал» на открытом воздухе. В 2017 году вышел 

в свет 20-й номер альманаха «Долгие пруды» – ежегодного сборника стихов и прозы 

Долгопрудненских писателей и поэтов. В течение 2017 года МБУ «ДЦБС» было 

закуплено 250 экземпляров различной книжной продукции (книги, журналы и газеты) и 

30 комплектов журналов. Число постоянных читателей библиотек – более 28,88 тысяч 

человек. Количество книговыдачи составило 480 106 ед.  

В рамках программы губернатора Московской области «Перезагрузка библиотек 

Подмосковья» МБУ «ДЦБС» перешло на новый формат работы, который включает не 

только выдачу книг читателям, но и проведение различных тематических мероприятий, 

мастер-классов, фестивалей. С помощью программы повысилась посещаемость и 

востребованность у различных слоев населения. 

В 2017 году при поддержке министерства культуры Московской области во всех 

библиотеках города был внедрен электронный читательский билет, дающий 

возможность доступа к областным базам оцифрованных книг. В электронный каталог 

долгопрудненских библиотек внесено более 40 тысяч изданий. 

Приоритетными в сфере культурной политики города являются следующие 

направления деятельности:  

- сохранение и развитие существующего культурного потенциала городского 

округа Долгопрудный; 

- создание современных культурных продуктов, обеспечение доступа населения к 

культурным ценностям, создание эффективной системы продвижения культурных 

продуктов и услуг; 

- внедрение эффективных форм управления сферой культуры города; 

- позиционирование культуры городского округа Долгопрудный как явления 

общенационального значения.  

 



Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Стратегией социально-экономического развития городского округа Долгопрудный 

до 2020 года безусловным приоритетом определено повышение уровня и качества 

жизни нынешних и будущих поколений. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства г.о. Долгопрудный 

направлено на обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, 

повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация 

расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных 

услуг (ресурсов). 

Стратегия развития отрасли, основанная на следующих приоритетах: 

- приведение жилищного фонда города и объектов коммунальной инфраструктуры 

в соответствие со стандартами качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей города; 

- снижение износа коммунальной инфраструктуры города. 

 

Розничная торговля 

Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка города позволяет 

обеспечить товарами и услугами по доступным ценам жителей города с разным уровнем 

доходов.  

      По состоянию на 01.10.2018г. на территории города функционируют  376  

стационарных  объектов розничной торговли , в том числе , 2 торговых центра  и   84 

сетевых магазина, из которых: 

- 66 супермаркетов федеральных торговых сетей (Авоська, Ашан, Виктория, Дикси, 

Магнит, Мираторг, Перекресток, Пятерочка, Фикспрайс); 

- 7 магазинов региональных торговых сетей (Вкуссвил, Улыбка радуги) 

- 11 магазинов локальной сети «Эдита». 

    Обеспеченность населения площадью торговых объектов составила – 498,8 кв.м / 

1000 жителей. (норматив минимальной обеспеченности населения городского округа 

Долгопрудный, утвержденный постановлением Правительства Московской области 

составил 399,0 кв.м на 1000 жителей). 

    На территории города функционируют 109 нестационарных торговых объектов, из 

которых: 71- по продаже продовольственных товаров, 10 – по оказанию услуг 

общественного питания; 15 – по продаже печатной продукции, 25 – по продаже 

непродовольственных товаров. 

Обеспеченность нестационарными торговыми объектами 

 Ассортимент товаров Норматив 

Ед. 

Факт 

Ед. 

1. Продовольственные 

товары 

77 71 

2. Общественное питание 9 10 

3. Печатная продукция 15 13 

4. Непродовольственные 

товары 

25 15 

 Всего: 126 109 

 

На территории города функционирует специализированный нестационарный торговый 

объект «Подмосковный фермер». 



В 2017 году на территории города открыт и функционирует нестационарный комплекс 

бытовых услуг «мультисервис». 

Все нестационарные торговые объекты на территории города размещены в 

соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Долгопрудный, утвержденной постановлением администрации города 

Долгопрудного от 09.12.2013 г. № 1281-ПА. 

            Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории городского округа Долгопрудный утверждены постановлением 

администрации города Долгопрудного от 06.08.2018 года № 455-ПА. 

     На территории городского округа Долгопрудный функционируют 195 объектов 

бытового обслуживания, оказывающих услуги населению, на которых работают 1000 

человек. Обеспеченность населения бытовыми услугами составил – 7,2 раб. мест на 

1000 жителей. 

   В рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья" в 4 квартале 2018 года 

на территории города будет введен в эксплуатацию банный объект по адресу: г. 

Долгопрудный, мкр. Центральный. 

   На территории города функционируют 67 предприятий общественного питания, на 

которых трудятся 615 человек. Обеспеченность населения услугами общественного 

питания составила – 37,8 посадочных мест на 1000 жителей.  

     В весенне-летний период на территории города были размещены  3  летних кафе.  

Данные  кафе размещены  у стационарных объектов общественного питания в 

соответствии с действующим законодательством. 

    По состоянию на 01.10.2018г. на территории города было организовано и проведено  

16 ярмарок по адресам: г. Долгопрудный, площадь Собина, у д.3 и Дирижабельная д.28. 

   

    Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

В городе Долгопрудном все население обеспечено регулярным автобусным и 

железнодорожным сообщением. Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение 

налажено с центром городского округа. 

Наблюдается постоянный рост пассажиропотока. В 2017 году пассажиропоток 

составил 16,1 млн. человек, темп роста к предыдущему году 124,8% (в 2016 году 12,9 

млн. человек, в 2015 году – 10,2 млн. человек). 

Транспортное обслуживание населения в городе Долгопрудном осуществляется 

по 21 маршруту муниципального, межмуниципального и межрегионального значения: 

- на 15 маршрутах обслуживание осуществляется по регулируемым тарифам, на 

которых действуют льготы на проезд;  

- на 6 маршрутах обслуживание осуществляется по нерегулируемым тарифам. 

Автобусные маршруты связывают все микрорайоны города с 4-мя станциями 

метро, с городами Мытищи, Химки, Лобня, а также обеспечивают горожан услугами в 

пассажирских перевозках внутри города. 

Указанные услуги оказывают 4 пассажирских транспортных предприятия – 

Долгопрудненское ПАТП Ф-л ГУП МО «Мострансавто», ООО «Д.АТП», Автоколонна № 

1786 г. Химки, Автоколонна № 1375 г. Мытищи. 

В настоящее время трудная ситуация остается на выезде из города через 

Стародмитровское шоссе. Основной причиной такой ситуации является реконструкция 

Дмитровского шоссе. 

 

 



Рынок услуг связи 

Высокая степень значимости рынка услуг связи для социально-экономического 

развития городского округа Долгопрудный обусловлена увеличением количества 

доступных для населения информационно-справочных сервисов, количества 

предоставляемых в электронном виде государственных и муниципальных услуг. 

Расширение сферы применения электронно-цифровых технологий в различных 

отраслях повышает уровень востребованности услуг проводного или мобильного 

широкополосного доступа в Интернет и, соответственно, увеличивает 

заинтересованность компаний – операторов в работе на данном рынке. 

В целом рынок предоставления широкополосного доступа к сети Интернет 

городского округа Долгопрудный, характеризуется достаточно развитой конкуренцией.  

По состоянию на 01.10.2018 профессиональную деятельность на рынке услуг 

связи городского округа Долгопрудный осуществляют 8 организаций - операторов связи 

(интернет-провайдеры). 

 

Рынок физической культуры и спорта 

Городской округ Долгопрудный издавна славится своими спортивными 

традициями. 

В структуру физкультурного движения входят около 60 организаций. Это 

муниципальные учреждения физической культуры и спорта, клубы, спортивные 

федерации, объединения, коллективы предприятий, занимающиеся по различным 

видам спорта: футбол, регби, парусный спорт, легкая атлетика, гандбол, шахматы, бокс, 

каратэ, самбо, кикбоксинг, спортивные танцы, хоккей, фигурное катание, плавание, 

спортивное ориентирование, лыжные гонки, зимнее плавание и др. 

 

Показатели эффективности работы сферы физической культуры и спорта 

 

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность жителей, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

чел. 

27 235 32 117 33 852  36691 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 

27,57 31,94 32,47 33,70 

 

Наряду со спортом высших достижений большое внимание уделяется развитию 

массового, детского спорта, спорта среди инвалидов, трудовых коллективов 

предприятий и учреждений, спорта ветеранов, а также патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

Активно развивается массовый спорт. Традиционно дважды в год проводятся 

Спартакиада среди трудовых коллективов предприятий и учреждений города, 

Спартакиада призывной и допризывной молодежи. Организовываются Кубки Главы 

города по футболу, боксу, кикбоксингу, стритболу и др. видам спорта. В дни зимних и 

летних школьных каникул проводятся соревнования Детской лиги дворового футбола, в 

которых принимают участие до 150 чел. 

В Чемпионате и Первенстве Московской области по футболу принимают участие 

свыше 10 футбольных команд различного возраста. Наши команды являются 



победителями и призерами Первенства и занимают ведущие позиции в Московской 

области. 

Долгопрудненцы принимают участие во Всероссийских и областных спортивных 

соревнованиях, таких как «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», 

областные спортивные праздники, посвященные Дню физкультурника, Дню спорта в 

Московской области и др. 

Активно реализуется проект «Дворовый тренер». Открытие проекта «Дворовый 

тренер» в Долгопрудном состоялось 18 июня 2016 года в XXVII Всероссийский 

олимпийский день.  

В рамках реализации проекта «Дворовый тренер» для юных долгопрудненцев на 

бесплатной основе организованы занятия по мини-футболу, стритболу и 

кинологическому спорту. 

Стратегия развития физической культуры и спорта 

Основные направления деятельности:  

- обеспечение условий для развития на территории города массовой физической 

культуры и спорта для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан;  

- развитие массового спорта, массовой физической культуры; 

- развитие различных видов спорта в г. Долгопрудном, 

- подготовка спортивного резерва. 

Планируется: 

Развитие массового спорта с ежегодным увеличением количества занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Развитие спорта высших достижений с перспективной подготовкой участников 

Олимпийских игр (возможных победителей и призеров Олимпийских игр, Чемпионатов 

Мира, Европы и России).  

Ожидаемые результаты: 

- Формирование здорового образа жизни, снижение заболеваемости и увеличение 

продолжительности жизни горожан; 

- Повышение эффективности системы физической культуры и спорта; 

- Формирование у горожан ответственного понимания ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

- Повышение уровня материально-технического обеспечения физической 

культуры и спорта; 

- Проведение социальной рекламной кампании о здоровом образе жизни; 

- Значительное увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- Развитие кадровой политики. Повышение уровня мастерства персонала, 

привлечение высококвалифицированных сотрудников. 

 

Рынок рекреационных услуг 

Город Долгопрудный расположен на реке Клязьма с двумя ее притоками Коть и 

Мерянка. Клязьма – это крупная река европейской части страны, является притоком Оки. 

Кроме того, микрорайон Хлебниково находится на берегу Клязьминского водохранлища. 

С запада территорию муниципального образования омывает канал им. Москвы.  

Для развития зон отдыха:  

В 2015 году благоустроена береговая зона, прилегающая к каналу имени Москвы 

по улице Молодёжной, протяженностью – 2 км. Комфортная зона отдыха состоит из 

благоустроенных площадок и зон различного функционального и тематического 



назначения, это: разветвленная сеть велодорожек, прогулочные аллеи с комфортными 

смотровыми площадками, детские площадки со специальным покрытием, спортивные 

площадки для мини – футбола, баскетбола и волейбола, беседки для настольных игр, 

кафе, площадка для выгула собак. В парке работает пункт проката велосипедов, 

самокатов и электромобилей. На всей территории парка работает Wi-Fi. В парке на 

улице Молодежной часто проходят важные спортивные и культурные мероприятия, 

такие как открытые танцевальные мастер-классы, оздоровительные забеги для всех 

желающих, просмотры фильмов под открытым небом; 

В 2016 году открыта новая парковая зона на берегу Клязьминского 

водохранилища в микрорайоне «Новые Водники». Территория благоустроена в рамках 

реализации мероприятий губернаторской программы «Наше Подмосковье». Главным 

объектом парковой зоны стала набережная шириной пять метров, которая протянулась 

вдоль береговой линии Клязьминского водохранилища на 434 метра; 

В 2018 году открыта новая парковая зоны «Мысово». Заброшенный берег 

Клязьминского водохранилища превратился в благоустроенную территорию. Для 

комфортного время пребывания граждан и гостей города в парке есть набережная со 

смотровыми площадками, детская и спортивная площадки, велодорожки, зоны для 

загара и барбекю,  

Сегодня берега канала и Клязьминского водохранилища стали любимым местом 

отдыха как долгопрудненцев, так и гостей нашего города. 

 

В 2017 году АУ «ПКиО г. Долгопрудного» стал лучшим в номинации «За лучший 

ландшафтный дизайн парковой зоны» в рамках областного смотра-конкурса Парки 

Подмосковья и получил специальную денежную премию в размере 1 млн. рублей 

(средства были потрачены на покупку большого светодиодного экрана для показа 

кинофильмов). В 2017 году на территории центрального парка, у Малой эстрады, были 

проведены первые кинопоказы под открытым небом при поддержке Мособлкино. За 

отчетный период была проведена реконструкция опор освещения на всей территории 

центрального парка в рамках областной программы «Светлый город». На улице 

Парковой начались работы по благоустройству нового парка, который будет сдан в 

эксплуатацию 1-м квартале 2018 года.  

 

2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств 

 

Финансовая поддержка 

 

Ежегодно проводится конкурсный отбор среди субъектов МСП на получение 

субсидий за счет бюджетных средств по мероприятиям «Частичная компенсация затрат 

субъектов МСП».  

В 2017 году проведен конкурс, предоставлены субсидии 3 субъектам МСП: ООО 

"Эстет Дент", ООО "Дентал - косметик - рус", ООО "Долгопрудненское автотранспортное 

предприятие". 

 

Сведения о субъекте 
малого и среднего 

предпринимательства – 
получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 

Информация о 
нарушении 
порядка и 
условий 



Наименован
ие 

юридическог
о лица или 
ФИО (если 
имеется) 

индивидуал
ьного 

предприним
ателя 

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 

Вид поддержки 
Форма 
подде
ржки 

Размер 
поддер

жки 

Срок 
оказани

я 
поддер

жки 

предоставления 
поддержки (если 
имеется), в том 

числе о 
нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 
«Дентал-
Косметик-

Рус»  

5008043799  

Частичная компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 
 

финан
совая  

411,97 
тыс.руб  

4-ый 
квартал 
2017г  

нарушений нет  

ООО»Долго
прудненское 
автотранспо

ртное 
предприяти

е»  

5008034522  

Частичная компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

  

финан
совая  

585,86 
тыс.руб  

4 
квартал 
2017г  

нарушений нет  

ООО «Эстет 
Дент»  

5008045010  

Частичная компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

  

финан
совая  

502,17 
тыс.руб  

4 
квартал 
2017г  

нарушений нет  

На поддержку субъектов МСП за период 2014-2017гг. направлены субсидии в 

объеме 6050,0 тыс. руб., в том числе из бюджете города 3450,0 тыс.руб., заключено 17 

договоров, создано более 60 рабочих мест. 

В 2018 году на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, (или) модернизации производства товаров в муниципальной 

программе городского округа Долгопрудный «Предпринимательство городского округа 

Долгопрудный на 2017-2021 годы» предусмотрено финансирование в размере 500 тыс. 

рублей. Конкурсные процедуры будут проведены в 4 квартале 2018 года. 

 

Имущественная поддержка - Предоставление льгот при аренде 

муниципального имущества (в соответствии с решением Совета депутатов от 28.02.2002 

г. №13-нр) на следующие социально значимые виды деятельности: 



1 Производство продуктов питания первой необходимости; производство товаров 
и оказание услуг для инвалидов, образовательным учреждениям имеющим 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, спортивным 
организациям, учреждениям культуры, специализированным магазинам по 
продаже детского ассортимента. (Понижающий коэф. при аренде 
муниципального имущества 0,3) 

2 Медицинская деятельность, аптеки, оптика, ремонт аудио-, видеотехники, 
производство книжной продукции, торговля книжной продукцией. (Понижающий 
коэф. при аренде муниципального имущества 0,3) 

3 Социально - значимая деятельность в областях и сферах торговли (магазины, за 
исключением осуществляющих реализацию подакцизных товаров), 
производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (пекарни), 
бытового обслуживания населения (парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, 
служба быта кроме  ремонта аудио-, видеотехники), физическая культура и 
социальное обслуживание граждан, народно – художественных промыслов и 
ремесел, ветеринарной деятельности, субъектов малого и среднего 
предпринимательства площадью до 100 кв.м. (Понижающий коэф. при аренде 
муниципального имущества 0,5) 

Информационная поддержка 

Город Долгопрудный с 2015 года  проводит Всемирную неделю 
предпринимательства. Целью данного проекта является формирование 
предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала 
молодежи. Все мероприятия прошли с большим успехом. Было получено много 
позитивных отзывов от предпринимателей. Проведение Всемирной недели 
предпринимательства в г.Долгопрудный отмечено премией Губернатора «Наше 
Подмосковье». 

В рамках проведения Всемирной недели предпринимательства в 2017 году были 
запланированы и проведены бизнес-встречи, обучающие семинары, круглые столы, 
бизнес-тренинги, деловые дискуссии кроме того планируется пробег предпринимателей. 
Все мероприятия способствуют объединению представителей бизнес сообщества, 
обмену новыми предпринимательскими идеями. Итоги встреч очевидны – практики 
личным примером доказывают то, что свое дело — это не только прибыльно, это 
интересно, увлекательно, это бескрайнее поле для реализации собственных идей, 
планов, это бесконечный мыслительный процесс. 

Проведение и участие в данных мероприятиях положительно сказывается на 
развитии предпринимательства, являющегося основой экономического развития.  

 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в городском округе 

Долгопрудный проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг, для выявления проблемных вопросов и определения 

достижения поставленных задач.  

В 2018 году мониторинг проведен путем анкетирования потребителей товаров, 

работ и услуг, и предпринимателей городского округа Долгопрудный. 

Анкеты размещены на официальном сайте городского округа Долгопрудный в 

разделе «Развитие конкуренции», а также направлены в МКУ «МФЦ Долгопрудный». 

Всего в мониторинге приняли участие 82 потребителя товаров, работ и услуг, а также 46 

субъектов предпринимательской деятельности.  

 



3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках муниципального образования и состоянием 

ценовой конкуренции. 

3.1.1 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках: 

 

№ Рынок 

Оценка потребителями 

качества предоставляемых 

услуг 

1 Рынок услуг дошкольного образования 100% 

2 
Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
81,4% 

3 Рынок услуг в сфере культуры 86,0% 

4 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 84,5% 

5 Розничная торговля 80,9% 

6 
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
81,4% 

7 Рынок услуг связи 64,9% 

 

3.1.2 Количество потребителей, принявших участие в опросе: 

Все в анкетировании приняли участие 82 потребителя товаров, работ и услуг, по 

следующим категориям опрошенных:  

1. Работаю – 52,44 % 

2. Временно не работаю, безработный – 13,41 % 

3. Не работаю – 6,1% 

4. Учащийся, студент – 12,2% 

5. Домохозяйка – 7,32% 

6. Неработающий пенсионер – 8,53% 

7. Другое – 0% 

 

№ Категория граждан Количество опрошенных 

1 Работаю 43 

2 
Временно не работаю, 

безработный 
11 

3 Не работаю 5 

4 Учащийся, студент 10 

5 Домохозяйка 6 

6 Неработающий пенсионер 7 

7 Другое 0 

 

3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках: 

3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

принявших участие в опросе: 



Для предпринимателей анкетирование проходило по 25 основным видам 

деятельности ведения бизнеса. В опросе приняли участие 46 субъектов 

предпринимательства. Из числа опрошенных респондентов преобладали следующие 

направления ведения бизнеса: 

- дошкольное образование детей – 4,3%; 

- дополнительное образование детей – 8,69%; 

- медицинские услуги – 13,04%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 2,17%; 

- розничная торговля (рынки, ярмарки, магазины, аптеки) – 21,7% 

- туризм и отдых – 2,17% 

- наружная реклама – 2,17%; 

- ритуальные услуги – 4,34% 

- общественное питание – 8,69%; 

- бытовое обслуживание – 10,86%; 

- инновационная продукция и инновационные технологии – 2,17%; 

- вывоз твердых коммунальных отходов – 2,17%; 

 - физическая культура и спорт – 2,17%; 

- реализация продукции крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,17%;  

- коммунальные услуги в многоквартирном доме – 2,17% 

 

№ 

п/п 
Социально значимые и приоритетные рынки 

Количество 

опрошенных 

предпринимателей  

 1   Дошкольное образование детей  2 

 2   Детский отдых и оздоровление   

 3   Дополнительное образование детей  4 

 4   Медицинские услуги  6 

 5  
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ  
 

 6  
 Культура (кинотеатры, клубы, театры, галереи, 

музеи)  
2 

 7   Жилищно-коммунальное хозяйство  1 

 8  
 Розничная торговля (рынки, ярмарки, магазины, 

аптеки)  
10 

 9   Перевозка пассажиров наземным транспортом  2 

 10   Интернет-провайдер, организация связи   

 11  
 Социальное обслуживание, в том числе, 

обслуживание на дому  
 

 12   Туризм и отдых  1 

 13   Наружная реклама  1 



№ 

п/п 
Социально значимые и приоритетные рынки 

Количество 

опрошенных 

предпринимателей  

 14   Ритуальные услуги  2 

 15   Реализация сельскохозяйственной продукции   

 16   Общественное питание  4 

 17   Бытовое обслуживание  5 

 18  
 Рекреационные услуги (парки отдыха, 

благоустроенные озера, видовые площадки и др.)  
 

 19  
 Инновационная продукция и инновационные 

технологии  
1 

 20   Вывоз твердых коммунальных отходов  1 

 21   Физическая культура и спорт  1 

 22   Охрана труда   

 23  
 Реализация продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств  
1 

 24   Коммунальные услуги в многоквартирном доме  1 

 25   Другое  1 

 26   ИТОГО  46 

 

3.2  Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка предпринимателями 

степени конкуренции на рынке 

деятельности органов власти  

(доля опрошенных %) 

1. Оценка уровня конкурентной борьбы 

 Интенсивная 30,43 

 Достаточно интенсивная 47,83 

 Средняя интенсивность 19,57 

 Незначительная 2,17 

 Отсутствует 0,00 

 Затрудняюсь ответить  0,00 

2. Количество предпринимателей, положительно оценивающих деятельность 

органов власти 

 Органы власти помогают бизнесу своими 

действиями 

13,04 

 Органы власти ничего не предпринимают, что и 

требуется 

80,43 



 Органы власти не предпринимают каких-либо 

действий, но их участие необходимо 

4,3 

 Органы власти только мешают бизнесу своими 

действиями 

2,17 

 В чем-то органы власти помогают, в чем-то 

мешают 

0,0 

3. Оценка уровня административных барьеров субъектами 

предпринимательской деятельности  

 Сложность получения доступа к земельным 

участкам 

2,17%- Максимальный уровень 

влияния  

4,35% - Уровень влияния выше 

среднего  

21,74% - Средний уровень 

влияния  

6,52% - Уровень ниже среднего  

65,22 - Минимальный уровень 

влияния  

 Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую 

деятельность 

30,43% -Максимальный уровень 

влияния  

8,73% - Уровень влияния выше 

среднего  

19,57% - Средний уровень 

влияния  

10,87% - Уровень ниже среднего  

30,43% -Минимальный уровень 

влияния  

 Коррупция 2,17% - Максимальный уровень 

влияния  

0,00% - Уровень влияния выше 

среднего  

2,17% - Средний уровень 

влияния  

13,04% - Уровень ниже среднего  

82,61% - Минимальный уровень 

влияния  

 Сложность/ затянутость процедуры получения 

лицензий 

6,52% - Максимальный уровень 

влияния  

6,52% - Уровень влияния выше 

среднего  

17,39% - Средний уровень 

влияния  

15,22% - Уровень ниже среднего  

54,35% - Минимальный уровень 

влияния  

 Высокие налоги 32,61%- Максимальный уровень 

влияния  



19,57%- Уровень влияния выше 

среднего  

30,43%- Средний уровень 

влияния  

8,70%- Уровень ниже среднего  

8,70% - Минимальный уровень 

влияния  

 Ограничение/ сложность доступа к закупкам 

компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий 

0,00%- Максимальный уровень 

влияния  

4,35% - Уровень влияния выше 

среднего  

8,70% - Средний уровень 

влияния  

13,04% - Уровень ниже среднего  

73,91% - Минимальный уровень 

влияния  

 Ограничение/ сложность доступа к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 

рамках госзакупок 

0,00% - Максимальный уровень 

влияния  

4,35% - Уровень влияния выше 

среднего  

8,70% - Средний уровень 

влияния  

13,04% - Уровень ниже среднего  

73,91% - Минимальный уровень 

влияния  

 Действия/ давление со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или 

входу на рынок новых участников 

0,00% - Максимальный уровень 

влияния  

4,35% - Уровень влияния выше 

среднего  

4,35% - Средний уровень 

влияния  

10,87% - Уровень ниже среднего  

80,43%- Минимальный уровень 

влияния  

 Силовое давление со стороны 

правоохранительных органов 

0,00% - Максимальный уровень 

влияния  

6,52% - Уровень влияния выше 

среднего  

0,00% - Средний уровень 

влияния  

15,22% - Уровень ниже среднего  

78,26% - Минимальный уровень 

влияния  

 Нет ограничений 0,00% - Максимальный уровень 

влияния  

0,00% - Уровень влияния выше 

среднего  



2,17% -Средний уровень 

влияния  

4,35% - Уровень ниже среднего  

93,48% - Минимальный уровень 

влияния  

 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных 

предпринимателей 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления  

с общественностью. 

При главе города создан Совет по малому и среднему предпринимательству; 

С целью взаимодействия с бизнес-сообществами на регулярной основе  

(2 раза в месяц) проводятся встречи главы города с руководителями предприятий 

малого и среднего предпринимательства, организован еженедельный личный прием 

главы городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Организована работа по взаимодействию с промышленными и иными 

предприятиями города: 

- проведение ежеквартальных заседаний Совета директоров предприятий и 

организаций г. Долгопрудного. 

- проведение ежемесячного мониторинга ситуации на рынке труда, в том числе о 

своевременной выплате заработной платы на предприятиях и организациях города. На 

постоянной основе анализируется информация, поступающая ежемесячно от 

Мособлстата о просроченной задолженности по заработной плате по крупным и средним 

предприятиям города, а также обращения граждан по невыплате заработной платы на 

предприятиях и организациях города. При выявлении нарушения своевременно 

принимаются меры, входящие в компетенцию сотрудников администрации. По данным 

Министерства социального развития Московской области (Долгопрудненский центр 

занятости населения), по данным Мособлстата и информации от предприятий и 

организаций города проводится анализ о сокращении численности сотрудников. При 

выявлении проблем своевременно принимаются меры, входящие в компетенцию 

сотрудников администрации города. По данным Мособлстата на предприятиях и в 

организациях на 01.07.2018 года задолженность по заработной плате отсутствует. В 

целом по городскому округу положение можно считать стабильным. 

- на территории городского округа Долгопрудный главой города  

О.И. Троицким и руководителем администрации города Долгопрудного  

А.Д. Кочетининой на регулярной основе проводятся встречи с руководителями и 

коллективами предприятий в том числе с выездом на места с целью оценки финансово-

хозяйственного состояния предприятий и оказания возможной помощи в случае 

необходимости в период сложной социально-экономической ситуации. 

 

4.2  Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

Для содействия развития среднего и малого предпринимательства и реализации 

намеченных задач в рамках подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Долгопрудный» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы» в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете города 



предусмотрены субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с 

осуществлением их деятельности. 

Основные механизмы решения задач Программы: 

- создание благоприятных правовых и экономических условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики; 

- повышение качества существующего инфраструктурного обеспечения малого и 

среднего предпринимательства (масштабы охвата, расширение видов деятельности, 

консультационное сопровождение начинающих предпринимателей); 

- устойчивое развитие информационно-консультационных услуг для нужд малого 

предпринимательства;            

- повышение деловой и инвестиционной активности предпринимателей; 

- создание условий для развития малых предприятий, по приоритетным 

направлениям (производственные, научные, инновационные). 

 

Раздел 5. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный 

период. 

Одним из направлений осуществления инвестиционной деятельности городского 

округа Долгопрудный является создание и развитие доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальных парков, 

промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров). 

В городе созданы и функционируют: 

- бизнес-инкубатор инновационного типа (БИН) - создан в 2007 году, общей 

площадью 1082,8 кв. метров по адресу г. Долгопрудный, ул. Заводская д.7. С этого 

времени в нем разместилось множество молодых и начинающих компаний, 

осуществляющих инновационные проекты, направленные на решение социально-

экономических задач, на повышение качества жизни населения, предусматривающие 

развитие приоритетных направлений науки и техники и производства продукции, 

пользующейся высоким спросом на рынке; 

- биофармацевтический кластер «Северный» - первый инновационный кластер в 

России, создан в 2011 году, представляет собой объединение ведущих предприятий 

российской фармацевтической и медицинской промышленности, научно-

исследовательских институтов и медицинских учреждений, малых инновационных 

компаний. Кластер создан на базе Московского физико-технического института 

совместно с администрацией. В состав участников входят МФТИ;  

БФК «Северный»; АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»; ЗАО «ЛИТ»; ГК «Протек»; ООО 

«Физикон»; ООО «Компетентум»; ФНЦ «Фармзащита»; НП Центр высоких технологий 

«ХимРАР»; ООО «ЯНДЕКС» и др. 

Центром развития кластера и площадкой для выполнения совместных проектов 

участников кластера стал биофармацевтический корпус МФТИ (Физтех.БИО). Здание 

ведено в эксплуатацию в июле 2015 года.  

Основным подходом в развитии Кластера является создание пояса 

высокотехнологичных старт-апов, коммерциализация инновационных продуктов и 

сервисов в области биотех, фарма, нейротех, агробио и медицинского приборостроения. 

Еще одним направлением деятельности кластера являет подготовка технологических 

предпринимателей в области живых систем. 

Сегодня БФК «Северный» насчитывает 55 участников, 21 из них – старт-апы; 

- технопарк «Лихачевский», расположенный по адресу г. Долгопрудный, 

Лихачевский проезд, д.4, открыт в 2011 году в целях интенсивного развития 

http://pharmcluster.ru/tekhnicheskie-harak-ki.html


инновационных компаний. В сентябре 2017 года состоялось торжественное открытие 

второй и третьей очереди технопарка. Общая площадь с учетом введенных объектов 

технопарка составила 36 689,8 кв. метров.  

Создание технопарка на территории г. Долгопрудный стало логическим 

продолжением инновационной модели развития города. 

Ключевым преимуществом технопарка является его расположение в шаговой 

доступности от Московского физико-технического института (государственного 

университета), одного из ведущих российских вузов. Студенты и выпускники во многом 

уже сориентированы на работу в IT и High-tech стартапах. Расположение технопарка 

представляется для них особенно привлекательным. 

Строительство технопарка позволило создать условия для организации около 

1400 новых рабочих мест для компаний, работающих в различных сферах деятельности, 

включая: IT; наукоемкие и инновационные технологии; консалтинг и образование; 

производственные и торговые организации. В настоящее время на территории 

технопарка размещено 86 резидентов. 

- администрацией города оказывается содействие в реализации проекта 

инновационного территориального кластера «Физтех-XXI» (далее – Кластер) - проекта 

по созданию территории развития на базе крупного научно-образовательного центра и 

высокотехнологичных компаний с опорой на разработку и внедрение инновационной 

продукции за счет научного, кадрового потенциала региона и тесного взаимодействия с 

индустрией.  

В настоящее время Кластер «Физтех-XXI» включен в состав Консорциума 

инновационных кластеров Московской области.  

В проекте Генерального плана городского округа Долгопрудный предусмотрены 

зоны планируемого развития Кластера, как под развитие общественно-жилой, так и 

научно-производственной функции. 

- в рамках поддержки создания зон интенсивного инновационного развития вокруг 

МФТИ, администрацией города Долгопрудного выданы разрешения на строительство 

надстройки и реконструкции учебно-лабораторного и аудиторного корпусов МФТИ и 

строительство общежития для аспирантов и молодых сотрудников МФТИ (объекты 

введены в 2014 году); 

- с целью развития Кластера постановлением Правительства Московской области 

от 09.10.2013 № 803/44 образовано государственное общеобразовательное учреждение 

«Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-

математической направленности». После реконструкции, здание на 725 мест для 

«Физтех-лицея» имени П.Л. Капицы открыто в сентябре 2014 года. Школа-интернат 

является одним из основополагающих инфраструктурных объектов развития Кластера, 

позволяющая решить задачу по внедрению сквозной технологии довузовского, 

вузовского и послевузовского образования, для воспитания высококлассных лидеров 

нового типа. В настоящее время ведется строительство общежития со спортивным 

комплексом для учащихся; 

- в июле 2015 года введено в эксплуатацию здание научно-образовательного 

центра по разработке инновационных лекарственных средств и технологий в области 

живых систем, общей площадью 10 720,1 кв. м, строительство которого 

финансировалось за счет средств федерального бюджета. Создание на базе центра 

инфраструктуры, состоящей из лабораторий различного профиля, оснащенных самым 

современным оборудованием, позволяет проводить исследования любой сложности по 

разработке лекарственных препаратов; 



- для строительства научного комплекса МФТИ городом определен и предоставлен 

земельный участок общей площадью 2,6 га по адресу: город Долгопрудный Научный 

переулок, на территории водозаборного узла «ВЗУ «Главная». Проектом предусмотрено 

размещение двух учебно-лабораторных корпусов. 23 ноября 2017 года состоялось 

торжественное открытие нового учебно-лабораторного корпуса Физтех.Арктика. В новом 

корпусе расположатся лаборатории Института арктических технологий МФТИ, а также 

Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым.  

Помимо лабораторных помещений, в корпусе также планируется расположить 

современные учебные классы и офисные помещения для технологических компаний, 

которые выступят партнёрами института в рамках реализации Арктической программы. 

- администрацией города оказано содействие в передаче земель федеральной 

собственности в постоянное бессрочное пользование МФТИ для размещения научных, 

научно- производственных зданий и зданий для обеспечения образовательной 

деятельности:  

- участок 0,562 га по адресу Институтский пер.д.6а. – в октябре 2017 года 

завершено строительство общежития для иногородних студентов; 

- участок 3,8 гектар от ФГБУ «ЦАО», по Лихачевскому проезду - ведется разработка 

проекта планировки; 

- реализуется проект строительства многофункционального комплекса 

«Дирижабль», который входит в группу проектов, реализуемых в рамках программы 

«ФИЗТЕХ XXI», направленный на развитие Московского физико-технического института. 

Предполагается что многофункциональный комплекс будет иметь развитую 

инфраструктуру: парковки (открытые и закрытые), рестораны и кафе, магазины, 

предприятия бытового обслуживания, места для проведения культурного досуга и 

спортивных занятий, гостиница. Общая площадь земельного участка -  

0,64 га. Объем инвестиций – 720 млн.рублей. Завершение строительства запланировано 

на 2019 год. В комплексе планируется разместить около  

47 компаний, разрабатывающих IT-технологии, что позволит создать около  

700 рабочих мест; 

-  администрацией города Долгопрудного разработана Дорожная карта по 

созданию технико-внедренческой зоны (ТВЗ) «Лихачевский», которая также входит в 

группу проектов, реализуемых в рамках программы «ФИЗТЕХ XXI». Для строительства 

отведен земельный участок 0,868 га, собственность на который не разграничена. 

Утверждена Дорожная карта реализации проекта. Определена Управляющая компания 

ТВЗ, разработан бизнес план. Выделение земельного участка под строительство объекта 

планируется без проведения торгов. Дорожная карта актуализирована по срокам, 

ведется подбор якорного резидента, актуализируется концепция и бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

Реализация проекта предполагает создание 290 рабочих мест, в том числе 200 

высокопроизводительных и привлечение инвестиций в размере 540 млн. рублей. 

Специализация проекта – импортозамещение посредством создания новых производств 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Строительство многопрофильного 

технопарка в рамках создания технико-внедренческой зоны, включает возведение 

производственных и складских помещений, административно-офисных помещений, 

выставочных залов. 

Проект по созданию ТВЗ «Лихачевский» рассмотрен и одобрен на заседании 

Инвестиционного совета города Долгопрудного.    



- администрацией города Долгопрудного выделены земельные участки для 

реализации проекта по созданию технико-внедренческой зоны «Планируемая». 

Формируется единый земельный участок под реализацию проекта. Специализация 

проекта – производство медицинского оборудования. Определяется Управляющая 

компания ТВЗ, в настоящее время ведется поиск якорного резидента. 

- в соответствии в утвержденной дорожной картой ведется работа по созданию 

индустриального парка на территории действующего предприятия ОАО «ПО «ТОС». 

Проведена оценка параметров территории и инженерной инфраструктуры создаваемого 

индустриального парка. Имеющиеся ресурсы инженерной инфраструктуры могут 

обеспечить основную часть проекта, однако требуют обновления.  В настоящее время 

прорабатывается вопрос по форме создания Управляющей компании, ведется поиск 

компании, предоставляющей услуги в области управления индустриальным парком. 

Ведется поиск якорных резидентов.  

Инвестиционная деятельность городского округа Долгопрудный в последние годы 

направлена на развитие и поддержание предприятий и организаций инновационной 

направленности с максимальным эффектом использования земельных ресурсов. 

Постановлением главы города от 26.11.2015 г. № 201-ПГ утвержден Стандарт 

деятельности городского округа Долгопрудный Московской области по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата и утвержден План мероприятий (дорожная 

карта) по внедрению Стандарта. Основные мероприятия Плана реализованы.  

Разработан Инвестиционный паспорт города. Инвестиционный паспорт размешен 

на официальном сайте администрации города и инвестиционном портале Московской 

области.  Информация об инвестиционной деятельности размещается на официальном 

сайте администрации города Долгопрудного в разделе «Информация для инвесторов» 

(http://www.dolgoprudny.com). 

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата, обеспечения 

стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности, эффективного 

проведения инвестиционной политики на территории городского округа Долгопрудный 

Московской области, привлечения инвестиций в интересах социально-экономического 

развития города создан Инвестиционный совет города Долгопрудного Московской 

области. Возглавляет Инвестиционный совет возглавляет глава города. В раках 

заседаний Совета рассматриваются, предлагаемые для реализации инвесторами 

проекты, даются рекомендации и оказывается поддержка в случае необходимости.  

В соответствии с утвержденным планом работы Инвестиционного совета города 

Долгопрудного Московской области на 2018 год 28.03.2018 состоялось очередное 

заседание в рамках которого были рассмотрены вопросы: 1) О ходе реализации 

внебюджетных инвестиционных проектов на территории городского округа 

Долгопрудный. Инвестиционный паспорт городского округа Долгопрудный Московской 

области; 2) О перспективах развития инвестиционной деятельности в рамках 

разработанных документов территориального планирования на территории города 

Долгопрудного. В рамках заседания так же был рассмотрен проект создания детского 

развлекательного центра на территории, прилегающей к Центральному парку города 

Долгопрудного.  

Для организации работы по взаимодействию инвесторов с администрацией 

города и профильными ЦИОГВ Московской области и сопровождения инвестиционных 

проектов в единой автоматизированной системе  

«Перечни инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых  

к реализации на территории Московской области, в том числе с участием Московской 



области» администрацией города ведется реестр реализуемых на территории города 

частных инвестиционных проектов и проектов со смешанным финансированием 

(частные инвестиции и бюджетные средства). 

В настоящее время в ЕАС ПИП внесено 37 проектов, из них реализуемых в 2018 

году - 17 проектов. 3 проекта внесено в 1 полугодии 2018 г.: 

1) Производство СУ- 77 Транс;  

2) Производственная база ООО «ДенталГрупп»;  

3) Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной 

инфраструктуры опытного завода Федерального государственного унитарного 

предприятия «Государственный научный центр «НИОПИК» с целью создания 

производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов; 

В работе 12 проектов для занесения в ЕАС ПИП. Запрошена информация у 

инвесторов, согласуются Дорожные карты по реализации проектов. 

Администрацией обеспечено сопровождение реализуемых на территории города 

инвестиционных проектов. 

С целью взаимодействия с бизнес-сообществом организован еженедельный 

личный прием главы города. 

В целях оказания содействия в реализации инвестиционных проектов на 

постоянной основе до предприятий, организаций и хозяйствующих субъектов, ведущих 

свою деятельность на территории города, доводится информация о мерах 

федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки. Информация таких 

размещена на официальном сайте администрации города. Актуальная информация о 

мерах поддержки инвесторов при реализации инвестиционных проектов на регулярной 

основе направляется инвесторам, руководителям крупных и средних предприятий и 

организаций и субъектам МСП на электронные адреса. 

Информация Фонда развития промышленности Московской области о поддержке 

инвестиционных проектов была презентована на заседании Инвестиционного совета 

города Долгопрудного Московской области которое состоялось 28.03.2018. Актуальная 

информация о мерах поддержки инвесторов при реализации инвестиционных проектов 

так же направляется в Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и 

инновационной деятельности г. Долгопрудного для информирования и организации 

работы по указанному направлению с предпринимателями города. 

Основными приоритетами в работе были и остаются: 

- привлечение инвестиций в экономику города; 

- создание условий для роста промышленности города, развитие среднего и малого 

бизнеса; 

- мобилизация доходных источников бюджета, эффективное расходование 

бюджетных средств; 

- реализация мероприятий по модернизации здравоохранения, образования, 

мероприятий по строительству социальных объектов; 

- реализация намеченных программ по дорожному строительству, капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов; 

- развитие инженерной инфраструктуры; 

- формирование единого подхода к формированию облика города; 

- повышение качества жизни населения и создание условий для гармоничного 

развития подрастающего поколения; 



- повышение качества жизни населения города, на основе дальнейшего развития 

социальной инфраструктуры. 

Стоящие задачи перед администрацией городского округа Долгопрудный: 
 

1. Не допускать повышение доли обоснованных, частично обоснованных 
жалоб в Федеральную антимонопольную службу выше 1,2 процента (от общего 
количества проведенных процедур); 

2. Не допускать увеличение доли несостоявшихся торгов выше 16 процентов от 
общего количества объявленных торгов; 

3. Проводить мероприятия по увеличению среднее количество участников на 
торгах. 

4. Увеличить долю закупок среди субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на уровне 25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


