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Доклад о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в городе Череповце за 2020 год

В целях создания условий для развития конкуренции в городе Череповце в соответ
ствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018- 
2020, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 
619, Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, 
утверждены перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции, план меро
приятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 2020-2021 годы, а 
также ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в городе Череповце 
(постановление мэрии от 10.03.2020 № 1034 «Об утверждении плана мероприятий («дорож
ной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Череповце на 2020-2021 годы»).

В городе Череповце определены следующие товарные рынки для содействия разви
тию конкуренции:

-рынок услуг дошкольного образования;
-рынок услуг дополнительного образования детей;
-рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;
-рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по му

ниципальным маршрутам регулярных перевозок;
-рынок нефтепродуктов.

I. Информация об исполнении мероприятий по достижению ключевых показа
телей развития конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики

города Череповца в 2020 году

1. Рынок услуг дошкольного образования по состоянию на 01.01.2020.
По состоянию на 01.01.2020 доступность дошкольного образования в городе Чере

повце для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 100 %.
По данным федеральной государственной информационной системы доступности до

школьного образования (ФГИС ДДО) доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет по г. Череповцу составляет 100%, т.к. фактически отсутствует 
актуальный спрос (желаемое зачисление ребенка в ДОО на текущий учебный год).

Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих образовательные услуги 
по дошкольному образованию, посещающих негосударственные дошкольные образователь
ные организации, на 01 января 2020 составляла 84 ребенка (по сравнению с 01.01.2019 по
казатель снизился на 20 человек или 23,8 %). Снижение численности детей, посещающих 
негосударственные дошкольные образовательные организации, произошло по причине за
крытия (ликвидации) ЧНДОУ «Детский сад «Сорока-Ворона».

Отмечается неравномерное распределение учреждений дошкольного образования по 
районам г. Череповца, что приводит к удаленности от места проживания потребителей услуг
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дошкольного образования. Актуальной остается проблема обеспечения детей местами в дет
ских садах Зашекснинского района города, в котором преимущественную часть детского 
населения составляют дети в возрасте 0 - 7  лет. Всего детей, проживающих в Зашекснин- 
ском районе города в возрасте от 0 до 7 лет - 7208 детей (по состоянию на 01.01.2020).

Из них:
- посещают детские сады по месту жительства -  4050 детей, в том числе: 

в возрасте от 3 до 7 лет -  3541; 
в возрасте 0 до 3 лет -  509.
-посещают детские сады не по месту жительства -  623 ребенка, проживающих в За- 

шекснинском районе, в том числе:
в возрасте от 3 до 7 лет -  495; 
в возрасте 0 до 3 лет -  128.
- не посещают детские сады 2535 детей, проживающих в Зашекснинском районе, в 

том числе:
в возрасте от 3 до 7 лет -245 детей (отложенный спрос); 
в возрасте от 0 до 3 лет - 2290 детей (отложенный спрос).
Для обеспечения детей, проживающих в Зашекснинском районе города, местами в 

детских садах по месту жительства, требуется дальнейшее развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе развитие негосударственного сек
тора дошкольного образования.

В целях создания новых частных дошкольных образовательных организаций в 2020 
году проведены мероприятия:

1. Консультирование частных образовательных организаций и индивидуальных пред
принимателей по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности:

В 2020 году проконсультированы 4 субъекта МСП: ООО «Частный детский сад «Ра
дуга детства» (по вопросу расширения филиальной сети); ИП Канарская Татьяна Владими
ровна; ООО «Азбука детства»; ООО «Планета детства». Консультирование управлением об
разования мэрии осуществляется на постоянной основе.

2. Мониторинг ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования.
В рамках реализации федеральной программы «Содействие занятости женщин -  со

здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» созданы 252 
дополнительных места (21 группа) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ЧНДОУ «Детский 
сад «Радуга детства».

3. Организация конкурсного отбора по предоставлению и распределению субсидий в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на 
2013-2022 годы», направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольного образования.

Постановлением мэрии города от 17.07.2020 № 2911 «Об утверждении Порядка кон
курсного отбора, определения объема и предоставления субсидии социально ориентирован
ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, направленной на осуществление мероприятий по созданию условий для ре
ализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми» утвержден Порядок, на основании которого организован конкурсный отбор.

Управлением образования мэрии города с 24.07.2020 по 28.07.2020 проведен конкурс
ный отбор на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим ор
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, направ
ленной на осуществление мероприятий по созданию условий для реализации образователь
ных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.



3

По результатам конкурсного отбора ЧНДОУ «Детский сад «Радуга детства» признано 
победителем, заключено соглашение № 40-2020-00958 от 05.08.2020 о предоставлении суб
сидии.

2.Рынок услуг дополнительного образования детей
Общее количество организаций дополнительного образования в г. Череповце -  11 в 

том числе.:
-частных форм собственности -  8 (в рамках персонифицированного финансирова

ния дополнительного образования, далее -  ПФДО);
-муниципальные (государственные) -  3 (9 структурных подразделений).
Распределены организации дополнительного образования по районам города (коли

чество мест ведения деятельности организаций дополнительного образования всех форм 
собственности) таким образом:

- в Зашекснинском районе: муниципальных -  0, частных - 3 ед.;
- в Индустриальном районе: муниципальных 7 ед., из них 4 структурных подразделе

ния, 3 основных единицы; частных -  3 ед.;
- в Заягорбском районе: муниципальных - 4 структурных подразделения, частных - 2

ед.;
- в Северном районе: муниципальных - 1 структурное подразделение.
Общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в г. 

Череповце и получающих услуги в образовательных организациях дополнительного обра
зования, на 01.01.2020 составила 45 800 чел., в том числе:

-в частных организациях -  1 365 чел. (в рамках ПФДО);
-в муниципальных (государственных) организациях -  44 435 чел. (учреждения допол

нительного образования, подведомственные управлению по делам культуры, комитету по 
физической культуре и спорту, управлению образования, дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательные учреждения).

Мероприятия в сфере дополнительного образования в г. Череповце осуществляются 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования на 2013-2022 годы» подпро
грамма «Дополнительное образование» (утверждена постановлением мэрии города от 
10.10.2012 № 5366 (в редакции постановления мэрии города от 21.01.2020 № 187).

В целях поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих (планирую
щих осуществлять) деятельность на рынке в 2020 году проведены мероприятия:

1. Оказание консультационной поддержки частным образовательным организациям, 
планирующим осуществление образовательной деятельности по дополнительным образова
тельным программам.

В рамках реализации проекта по персонифицированному финансированию дополни
тельного образования детей в 2020-2021 годах осуществляется консультирование поставщи
ков услуг (11 частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам) со стороны уполномочен
ной организации, управления образования мэрии города. Ежегодно утверждается Порядок 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 12.01.96 № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, приказом Департамента образования Вологодской области от 10.07.2017 № 2396 
«Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного обра
зования детей Вологодской области», постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 -  2023 годы» 
о конкурсном отборе, условиях и порядке определения объема и предоставления субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государствен
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ными (муниципальными) учреждениями (СОНКО), на мероприятия, направленные на реа
лизацию проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образова
ния детей, в рамках реализации основного мероприятия «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей» подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной про
граммы «Развитие образования» на 2013 -  2023 годы» за счет средств городского бюджета. 
Консультирование осуществляется на постоянной основе. В 2020 году проконсультированы 
4 субъекта МСП: ООО НПП "Бюро Инновационных Разработок "Циркон", ИП Бекетова Ксе
ния Евгеньевна, ИП Виноградова Дарья Александровна, ИП Ерохина Екатерина Андреевна.

2. Организация конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам МСП - 
социальным предпринимателям/социальным предприятиям, предоставляющим услуги до
полнительного образования детей в рамках муниципальной программы по поддержке и раз
витию бизнеса

В 2020 году управлением экономической политики мэрии города проведен конкурс 
по предоставлению финансовой поддержки в виде субсидии субъектам МСП, осуществля
ющим деятельность в сфере социального предпринимательства. Всего получили под
держку 43 получателя, из них 16 - в области предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей.

3.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Общее количество дворовых территорий в г. Череповце на 01.01.2020 составляет 1774 

ед., в том числе: благоустроенных дворов - 647 ед. Новые дворы (179 ед.) за период с 2017 
по 2019 гг. включительно получили 38 664 жителей Череповца. Также выполнена установка 
33 детских площадок (в рамках проекта «Народный бюджет ТОС»).

Данные мероприятия по благоустройству городской среды Череповца осуществлено 
в рамках:

- федеральной программы «Жилище» (постановление Правительства Российской Фе
дерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020
годы»);

- государственной программы Вологодской области "Формирование современной го
родской среды на 2018 - 2024 годы" (постановление Правительства Вологодской области от 
22.09.2017 № 851 "О государственной программе Вологодской области "Формирование со
временной городской среды на 2018 - 2024 годы");

- муниципальной программы «Формирование современной городской среды муници
пального образования «Еород Череповец» на 2018-2024 годы (постановление мэрии города 
от 19.10.2017 № 5027 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре
менной городской среды муниципального образования «Еород Череповец» на 2018-2024 
годы»). Целями муниципальной программы являются повышение внешней привлекательно
сти городской среды и повышение уровня благоустройства дворовых территорий много
квартирных домов, а также общественных территорий.

В Череповце по состоянию на 01.01.2020 год 22 организации осуществляют деятель
ность по благоустройству, из них 19 компаний частной формы собственности, 2 муници
пальные (государственные) организации.

В целях поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих (планирую
щих осуществлять) деятельность на рынке, а также обеспечения доступа на товарный рынок 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности в 2020 году проведены мероприя
тия:

1. Оказание организационно-методической и информационно-консультационной по
мощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) 
деятельность на рынке.
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Оказание организационно-методической и информационно-консультационной по
мощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) 
деятельность на рынке, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии осу
ществляется на постоянной основе путем проведения рабочих встреч и совещаний, разме
щения нормативно-правовых актов в открытом доступе на официальном интернет-портале 
правовой информации г. Череповца, публикации в СМИ о ходе и результатах реализации 
федерального проекта «Формирование современной городской среды».

2. Проведение конкурсных процедур по выбору исполнителей работ по благоустрой
ству в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федераль
ного проекта «Формирование современной городской среды» были заключены и исполнены 
6 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий г. Чере
повца на общую сумму более 217 млн руб.:

-муниципальный контракт № К11-20 на благоустройство 19 дворовых территорий на 
сумму 38 102 681,75 рублей;

-муниципальный контракт № К 12-20 на благоустройство 15 дворовых территорий на 
сумму 46 446 671,18 рублей;

-муниципальный контракт № 16-06-03/146-2020 на благоустройство набережной от 
ул. Университетской до Октябрьского моста на сумму 62 911 646,00 рублей, исполнение на 
36 513 119,60 рублей;

-муниципальный контракт № 16-06-03/198-2019 на благоустройство набережной от 
ул. Университетской до Октябрьского моста (разработка ПСД) на сумму 4 006 078,94 руб
лей;

-муниципальный контракт № 16-06-03/275-2020 на выполнение строительно-монтаж
ных работ по капитальному ремонту объекта «Сети наружного освещения». Благоустрой
ство» на сумму -  10 312 174,80 рублей;

-муниципальный контракт № 16-06-03/379-2019 на воссоздание историко-культурной 
среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории на сумму 55 
509 578,29 рублей.

Контракты заключены по результатам конкурсных процедур по отбору подрядных 
организаций на выполнение работ по благоустройству, проведенных в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» муниципальными управляющими организа
циями заключены 3 контракта на благоустройство 13 дворовых территорий на сумму 37 435 
850.93 рублей.

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Маршрутная сеть г. Череповца на 01.01.2020 насчитывала 27 маршрутов регулярных 
перевозок. Общее количество перевозчиков пассажиров по муниципальным маршрутам со
ставило 4 ед., в том числе.:

-частных форм собственности - 2 ед.;
-муниципальных - 2 ед.
Общее количество автобусов городских маршрутов г. Череповца -  324 ед. в том числе: 
-в собственности у частных перевозчиков - 193 ед.;
-в собственности у муниципальных перевозчиков - 131 ед.
По итогам 2019 года в г. Череповце по муниципальным маршрутам пассажирского 

автомобильного транспорта перевезено 52 528 000 человек, из которых:
- частными перевозчиками -  19 803 056 чел.;
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- муниципальными перевозчиками -  32 724 944 чел.
С целью повышения роли городского общественного транспорта в обеспечении по

движности населения в г. Череповце действует постановление мэрии г. Череповца Вологод
ской области от 10 октября 2013 г. № 4809 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие городского общественного транспорта" на 2014 - 2022 годы".

Задачами муниципальной программы являются:
1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транс

порта;
2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;
3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобиль

ных групп населения.
В целях повышения информированности населения города по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 2020 году организовано:
Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте города Череповца в ин

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестра муниципальных маршрутов 
города Череповца. В течение года трижды обновлен «Реестр маршрутов регулярных пере
возок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в го
родском сообщении на территории муниципального образования «Город Череповец». По
следняя актуальная версия Реестра размещена на официальном сайте города 23.12.2020.

5. Рынок нефтепродуктов.
В настоящее время на территории города Череповца функционирует 34 автозаправоч

ных станции. Наиболее значимыми субъектами (продавцами) розничного рынка автобензи
нов и дизельного топлива, действующими на территории города, являются ООО «ЛУКОИЛ- 
Центрнефтепродукт» (11 АЗС), ООО «ЭНТИКОМ -ИНВЕСТ» (4 АЗС), ООО «ТАТНЕФТЬ- 
АЗС-ЗАПАД» (4 АЗС), ИИ Киселев К.П. (3 АЗС), ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» (3 
АЗС).

Наибольшую долю рынка нефтепродуктов города Череповца занимает ООО «ЛУ- 
КОЙЛ-Центрнефтепродукт», который является 100%-ным дочерним обществом ОАО «ЛУ
КОЙЛ», располагает на территории города собственной нефтебазой.

В целях развития конкуренции на рынке, а также недопущения необоснованного ро
ста цен на нефтепродукты в 2020 году проведены мероприятия:

1. Мониторинг розничных цен на нефтепродукты.
Мониторинг розничных цен на бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топ

ливо осуществляется ежемесячно на основании официальных данных Вологдастат.
Рост цен (за литр) за 2020 год составил: дизельное топливо -  1,4%; бензин автомо

бильный марки АИ-92 -  1,2%; бензин автомобильный марки АИ-95 -  1,8%; бензин автомо
бильный марки АИ-98 -1 ,1% .

2. Направление информации в У ФАС по Вологодской области по фактам выявления 
ускоренного роста цен на рынке.

В течение 2020 года не выявлено фактов значительного роста цен на бензин марок 
АИ-92, АИ-65, АИ-98 и дизельное топливо, соответственно информация в УФАС по Воло
годской области не направлялась.

И. Информация об исполнении системных мероприятий по содействию разви
тия конкуренции в городе Череповце

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
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1.1. Реализация мероприятий по формированию организации инфраструктуры под
держки бизнеса.

В 2020 году Автономная некоммерческая организация поддержки предприниматель
ства «Агентство Городского Развития» (далее -  АНО «Агентство Городского Развития») по
лучила из городского бюджета субсидию в размере 14 551 300,00 руб.

1.2. АНО «Агентство Городского Развития» в целях реализации мероприятий по под
держке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году оказано 
около 9 000 консультаций, более 1000 мероприятий, направленных на сохранение, под
держку и развитие малых и средних предприятий.

2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных 
и муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок 
товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов опреде
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.1. В целях повышения информированности поставщиков посредством размещения 
информации о порядке участия в закупках на официальном сайте мэрии города, а также на 
официальном сайте организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъ
ектов МСП (АНО «Агентство Г ородского Развития»), информация публиковалась на посто
янной основе в течение всего 2020 г. С целью дополнительного заблаговременного инфор
мирования, данные о муниципальных закупках размещалась на сайте региональных закупок 
«Электронная бизнес-кооперация» https://bk.agr-city.ru/.

2.2. Снижение количества закупок путем применения способа закупки «у единствен
ного поставщика», а также применение конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион 
и др.) посредством использования электронной системы «Электронный магазин».

Подведомственными управлению образования мэрии учреждениями осуществляются 
закупки посредством использования электронной системы «Электронный магазин» в соот
ветствии с постановлением мэрии города от 03.05.2018 № 1882 «О Порядке организации 
работы в электронной системе «Электронный магазин». Управлением образования как 
уполномоченным органом в соответствии с постановлением мэрии города от 31.12.2014 № 
7223 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муници
пального образования «Город Череповец» организуются конкурентные процедуры для под
ведомственных учреждений.

В части рынка выполнения работ по благоустройству городской среды: 2019 год -  3 
контракта у ед. поставщика без использования «электронного магазина»; 2020 год -  1 кон
тракт на 1487,50 руб. у ед. поставщика без использования «электронного магазина».

В связи с введением ограничительных мероприятий в 2020 году финансовым управ
лением мэрии осуществлена 1 закупка путем применения способа закупки «у единственного 
поставщика» без использования электронной системы «Электронный магазин» (в 2019 г. 2 
закупки). Закупки через электронную систему «Электронный магазин» финансовым управ
лением мэрии в 2020 году не осуществлялись (в 2019 г. 1 закупка).

В управлении по делам культуры мэрии в 2020 год также отмечено снижение закупок 
у единственного поставщика без использования «электронного магазина» (в 2020 году - 1 
контракт в 2019 год -  3 контракта).

В мэрии города в 2020 году доля конкурентных закупок составила 36% от общего 
числа проведенных закупок. На 2021 год плановый объем конкурентных закупок составляет 
55%: МКУ «ЦКО» в соответствии с постановлением мэрии города от 31.12.2014 № 7223 «О 
системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального 
образования «Город Череповец» выступает уполномоченным учреждением для муници
пальных заказчиков и проводит электронные аукционы на закупку отдельных видов това
ров, работ, услуг, утвержденных постановлением мэрии от 31.12.2014 № 7225 «Об утвер
ждении перечня товаров, работ, услуг, при закупке которых казенное учреждение «Центр

https://bk.agr-city.ru/
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комплексного обслуживания» выступает учреждением, уполномоченным на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Таким образом, контракты, заключенные неконкурентным способом, были таковыми 
ввиду нецелесообразности и низкого объема финансирования.

В целом мэрия города и подведомственные учреждения осуществляют закупки, по
средством использования электронной системы «Электронный магазин» в соответствии с 
постановлением мэрии города от 03.05.2018 № 1882 «О Порядке организации работы в элек
тронной системе «Электронный магазин» - объем закупок через электронную систему 
«Электронный магазин» составляет 78%.

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, 
снижение административных барьеров

3.1. Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, эко
номических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода 
с рынка).

АНО «Агентство Городского Развития» в 2020 году проведены 2 мониторинга:
• 2 исследования состояния сферы МСП города (оценка текущего положения по ос

новным показателям, проблемы, планы по развитию);
■ 1 исследование проблем и барьеров бизнеса производственной сферы (при экспорте, 

импорте) после введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной ин
фекцией.

3.2. Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкурен
ции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра
вовых актов города Череповца и экспертизы нормативных правовых актов города Чере
повца, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года№ 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также 
в соответствующий аналитический инструментарий (инструкции, формы, стандарты и др.).

Пункты, касающиеся анализа воздействия на состояние конкуренции, включены в по
рядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак
тов города Череповца и экспертизы нормативных правовых актов города Череповца, а также 
в форму анкеты для проведения публичных консультаций (утверждены постановлением мэ
рии от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» (с изменениями). 
Информация о воздействии на состояние конкуренции отражается в заключениях об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и 
экспертизе нормативных правовых актов города Череповца. Всего в 2020 году проведено 46 
заключений по оценке регулирующего воздействия.

4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью

4.1. Организация и проведение торгов при реализации имущества казны.
В 2020 году проведено 13 аукционов, 2 из которых -  аукционы по продаже права на 

заключение договоров аренды муниципального имущества, 2 -  аукционы по продаже права 
на заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества, 9 — аук
ционы по продаже объектов недвижимого имущества в электронной форме (на ЭП Сбер- 
банк-АСТ). Информация о всех проводимых комитетом по управлению имуществом города
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аукционах в отношении муниципального имущества размещалась на официальном сайте го
рода Череповца www.cherinfo.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

4.2. Перечень имущества, находящийся в муниципальной собственности, с целью пе
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства (далее -  Перечень), а 
также условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень, размещены на 
официальном сайте города Череповца www.cherinfo.ru в разделе «Имущественная под
держка субъектов МСП» (ссылка: https://mayor.cherinfo.ru/1725 ).

5. Развитие негосударственных (немуниципальных) социально-ориентирован
ных некоммерческих организаций

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее -  СОНКО) и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударствен
ного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, дет
ский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических 
средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями в мэрии города осуществ
ляется управлением по работе с общественностью.

В целях оказания поддержки СОНКО в 2020 году на конкурсной основе предоставля
лись субсидии на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осу
ществлением уставной деятельности (далее - субсидия), за счет средств городского бюд
жета. Предоставление субсидий осуществляется за счет бюджетных ассигнований, преду
смотренных в городском бюджете на реализацию муниципальной программы «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов мест
ного самоуправления в городе Череповце» на 2014 - 2023 годы, утвержденной постановле
нием мэрии города Череповца от 09.10.2013 года № 4750 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в городе Череповце» 
(в редакции постановления мэрии города от 28.12.2020 № 5547). Общая сумма субсидии в 
2020 году составила 1300 тыс. руб., (9 получателей).

6. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 
образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и 
обучения потенциальных предпринимателей

Проведение семинаров, круглых столов, консультаций.
АНО «Агентство Городского Развития» в 2020 году организовано более 1000 меро

приятий, направленных на сохранение, развитие малых и средних предприятий. Мероприя
тия проводились, в том числе с привлечением специалистов налоговых органов для доведе
ния ими информации о способах подачи документов для государственной регистрации юри
дических лиц.

7. Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих
Проведение обучения по компетенции цифровой экономики руководителей и специ

алистов мэрии города.
В рамках реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной про

граммы «Цифровая экономика» в 2020 году пройдено обучение по следующим программам:
-«Методы и технологии, основанные на работе с данными. Введение в управление на 

основе данных» -  9 муниципальных служащих (далее МС);
-«КЛИК (развитие антикризисных лидеров и команд цифровой экономики по компе

тенциям управления на основе данных)» -  9 МС;
-«Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управле

нии» -  4 МС;

http://www.cherinfo.ru
http://www.cherinfo.ru
https://mayor.cherinfo.ru/1725
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-«Основы цифрового муниципального управления» -  2 МС;
-«Цифровая экономика в отраслях» -  2 МС;
-«Обработка персональных данных» -  102 МС;
-«Основы цифровой грамотности» -  106 МС;
-«Основы цифровой трансформации» -  45 МС.

8. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей
Осуществление работы с одаренными и талантливыми детьми в рамках государствен

ной политики, заложенной в Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы и утвержденной Президентом Российской Федерации.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа 
«Одаренные дети» на 2017-2019 годы (приказ управления образования мэрии г. Череповца 
от 12.12.2016 № 1917), с 2020 года программа пролонгирована (приказ управления образо
вания мэрии г. Череповца от 18.12.2019 № 2009). В рамках программы реализуются 27 ме
роприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. По 
итогам 2019 года- 5007 школьников; 2020 - 4708 школьников стали участниками. Количе
ство участников школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьни
ков возросло с 12 565 человек в 2006 году до 132 020 человек - в 2020 году; с 1070 до 3091 
человек соответственно. В 2020 году в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимало участие 292 школьника, из них определилось 25 победителей и 111 
призеров. В заключительном этапе 5 школьников добились высоких результатов. С 2015- 
2016 учебного года реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповец
кий государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж» с управлением образования по работе с одаренными детьми общеобразователь
ных организаций. В целях стимулирования творческих способностей одаренным детям, обу
чающимся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их мате
риальной поддержки в городе Череповце на конкурсной основе присуждается 50 ежегодных 
городских стипендий (1000 рублей в четверть). Регулярно производится награждение вы
пускников единовременной премией «За особые успехи в обучении» (5000 рублей, 3000 руб
лей).

9. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном иму
ществе города Череповца

Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования: информация о всех проводимых комитетом 
по управлению имуществом города аукционах в отношении муниципального имущества 
размещается на официальном сайте города Череповца www.cherinfo.ru, а также на офици
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru. Информация об аукционах по продаже объектов недвижимого имущества в 
электронной форме дополнительно к указанным сайтам размещается на ЭП Сбербанк-ACT.

10. Повышение финансовой грамотности населения (потребителей), в том числе 
субъектов МСП

10.1 Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Чере
повца» на 2020 - 2025 годы.

В соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 16.10.2019 № 4937 при
нята к реализации с 2020 года муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Череповца» на 2020-2025 годы (далее -  муниципальная программа). Од
ним из основных мероприятий которой является «Проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения города».

http://www.cherinfo.ru
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Мероприятие направлено на формирование у граждан ответственного отношения к 
личным финансам, грамотного использования финансовых инструментов, защиту интересов 
граждан как потребителей финансовых услуг и др.

В целях доведения информации до граждан и заинтересованных лиц по вопросам фи
нансовой грамотности создан отдельный раздел «Финансовая грамотность» на официаль
ном сайте мэрии города (https://mayor.cherinfo.ru/1677), на странице которого оперативно 
размещается информация о проводимых мероприятиях, презентационный материал, инфор
мационные видеоролики и другая обучающая информация. Данный раздел также содержит 
контактную информацию лиц, которые дают ответы на вопросы граждан, связанные с про
ведением мероприятий.

В связи с введением ограничительных мероприятий с 27 марта 2020 года на террито
рии области (запрет на проведение массовых мероприятий, перевод школьников, студентов, 
сотрудников организаций на дистанционный (удаленный) формат работы/учебы) был изме
нен формат проведения мероприятий на проведение вебинаров, размещение информацион
ных сообщений и др. Так, в 2020 году был проведен совместно с представителями Межрай
онной ИФНС России № 12 по Вологодской области вебинар на тему «Имущественные 
налоги физических лиц», который просмотрели более 150 человек. Запись вебинара нахо
дится в открытом доступе на YouTube-канале IMACherepovets 
(https://youtu.be/czYlghPFlDo). Информация о его проведении размещена на официальном 
сайте города Череповца, в городских пабликах, официальной группе Департамента финан
сов области в социальной сети.

Кроме того, в течение 2020 года оперативно размещалась информация о возможности 
принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, методиче
ских семинарах, проводимых Ассоциацией финансовой грамотности, дистанционных заня
тиях для старшего поколения, проводимых Банком России, международной информацион
ной кампании по повышению финансовой грамотности, инициированной Международной 
организацией комиссий по ценным бумагам для различных категорий населения, во Всерос
сийской неделе финансовой грамотности. Размещены памятки по вопросам профилактики 
мошенничества и избежания «долговых ям».

Также финансовым управлением принято участие в оказании содействия в проведе
нии городской олимпиады школьников по финансовой грамотности (охват 46 человек из 8 
образовательных учреждений города) в качестве члена жюри.

В целях популяризации программы «Финансовая грамотность на рабочем месте» в 
организации и учреждения города направлялась информация о возможности принять уча
стие в данной программе.

Следует отметить, что реализация мероприятий по финансовой грамотности позво
лила объединить представителей органов власти, экспертов финансовых организаций, неза
висимых финансовых консультантов, общественность для общего решения вопросов в 
сфере финансовой грамотности.

В 2021 году будет продолжена реализация мероприятий по вопросам финансовой гра
мотности населения и поддержания в актуальном состоянии раздела «Финансовая грамот
ность» на официальном сайте мэрии города.

10.2. Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности граждан по
жилого возраста в центре активного долголетия «Забота», созданного на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населения БУ СО ВО «Забота».

Всего в данном направлении проведено 30 мероприятий, в результате которых охва
чено 5246 чел., из них:

-размещение материалов по 27 темам по финансовой грамотности на официальных 
интернет ресурсах учреждения и информационных стендах учреждения (охвачено 5169 
чел.);

https://mayor.cherinfo.ru/1677
https://youtu.be/czYlghPFlDo
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-проведение бесед, лекций, практических занятий, направленных на повышение фи
нансовой грамотности граждан старшего поколения, посещающих центр активного долго
летия «Забота» (охвачено 45 чел.);

-проведение тренинга «Мобильная безопасность» (охвачено 19 чел.);
-лекция о мошенничестве с участием Председателя общественного совета при УМВД 

РФ по г. Череповцу (охвачено 13 чел.).

11. Обеспечение обучения муниципальных служащих района основам государ
ственной политики развития конкуренции и антимонопольного законодательства.

Повышение квалификации муниципальных служащих, их обучение основам государ
ственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства

В 2020 году пройдено обучение по следующим программам:
-организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

(223-ФЗ) (обучение прошли 4 МС);
-контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (му

ниципальных) нужд (44-ФЗ) (обучение прошли 11 МС).

12. Применение типового административного регламента предоставления муни
ципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, ка
питального ремонта объектов капитального строительства

В целях выявления и устранения нарушений административного регламента предо
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объ
екта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре
монта объектов капитального строительства обеспечивается на регулярной основе контроль 
за внесением изменений в соответствующие административные регламенты.

Управлением архитектуры и градостроительства как уполномоченным органом мэ
рии города Череповца ведется контроль за внесением изменений в соответствии с измене
ниями в Градостроительном кодексе Российской Федерации. В настоящее время учтены из
менения в Градостроительном кодексе Российской Федерации, вступившие в силу 
10.01.2021, подготовлен проект муниципального акта, который посредством СЭД «Лето- 
граф» находится на согласовании.

13. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонополь
ного законодательства в городе Череповце

С целью организации работы по внедрению антимонопольного комплаенса обеспе
чена подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе (мэром г. Череповца доклад со
гласован 30.12.2020, утвержден комиссией по оценке эффективности антимонопольного 
комплаенса 20.01.2021). В докладе отражена основная работа за 2020 год по организации 
антимонопольного комплаенса, в том числе:

-проведение анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 
мэрии и ее органов за 3 предыдущие года: из 7 нарушений в 2020 году выявлено 4 наруше
ния, которые касаются требований законодательства о контрактной системе при осуществ
лении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурс
ной документации, документации об электронном аукционе, повлекшие за собой нарушение 
антимонопольного законодательства, а также по выбору способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законода
тельства.
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- сбор поступивших в 2020 году замечаний и предложений граждан и организаций по 
проектам НПА мэрии;

-сбор отчетной информации по плану мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков в мэрии г. Череповца, утверждённой распоряжением мэрии от 31.12.2019 
№ 1807-р.;

-расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в мэрии города Череповца (согласно методике, утвержденной распоряжением 
мэрии от 31.12.2019 № 1808-р);

-подготовка органами мэрии с правом юридического лица докладов об антимонополь
ном комплаенсе в соответствии с п.5 постановления мэрии от 30.04.2019 № 1893 (в редакции 
постановления от 06.04.2020 № 1421).

Кроме того, на 2021 год разработаны:
- план («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца 

(проект распоряжения «Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков в мэрии города Череповца на 2021 год» (утвер
ждены распоряжением мэрии города от 28.12.2020 № 971-р);

-ключевые показатели и методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в мэрии города Череповца (утверждены 
распоряжением мэрии города от 24.12.2020 № 947-р).

III. Информация об исполнении мероприятий по развитию конкуренции, 
предусмотренные в стратегических и программных документах города

Череповца

1.Формирование инфраструктуры поддержки МСП.
В целях оказания комплекса услуг для субъектов МСП, инвесторов, граждан, желаю

щих создать свой бизнес в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие ма
лого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности го
рода Череповца на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города Чере
повца от 14.10.2019 № 4879, АНО «Агентство Городского Развития» в 2020 году оказано 
около 9 000 консультаций, более 1000 мероприятий, направленных на сохранение, развитие 
малых и средних предприятий.

2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муници
пальных образованиях, вошедших в список моногородов.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри
нимательства» муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего пред
принимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 
2020 - 2024 годы» предусмотрено мероприятие «Реализация регионального проекта «Аксе
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образова
ниях, вошедших в список моногородов. В 2020 году управлением экономической политики 
мэрии города в рамках мероприятия проведен конкурс по предоставлению финансовой под
держки в виде субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социаль
ного предпринимательства. Всего получили поддержку 43 получателя на общую сумму 
45326,0 тыс. руб. Показатель регионального проекта «Количество получивших поддержку 
субъектов МСП в моногородах», установленный в размере 31 ед., выполнен на 138,7%.

3. Имущественная поддержка субъектов МСП.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима

тельства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 
2020 - 2024 годы», утвержденная постановлением мэрии города от 14.10.2019 № 4879,
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предусматривает увеличение количества объектов имущества, земельных участков в пе
речне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользова
ние субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектами (да
лее -  Перечень) не менее чем на 10% в год.

В 2020 году в соответствии с постановлением мэрии города от 13.05.2020 № 1907 «О 
внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2016 № 4810» (муниципальную 
программу «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 
годы) перечень дополнен тремя объектами - помещениями в здании, расположенном по ад
ресу: г. Череповец, б. Доменщиков, д. 32, площадью 293,7 кв. м., 51,7 кв. м., 56 кв.м., что 
составляет 30% от общего числа объектов, включенных в Перечень.

4.Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки ода
ренных детей и молодых талантов.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2013—2022 годы», 
утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 10.10.2012 № 5366 (с изменени
ями) с целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Ода
ренные дети» на 2017-2019 годы (приказ управления образования мэрии г. Череповца от 
12.12.2016 № 1917), с 2020 года программа пролонгирована (приказ управления образования 
мэрии г. Череповца от 18.12.2019 № 2009). В рамках программы реализуются 27 мероприя
тий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. По итогам 
2019 года -  5007 школьников; 2020 -  4708 школьников приняли участие. В 2020 году в ре
гиональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимало участие 292 школь
ника, из них определилось 25 победителей и 111 призеров. В заключительном этапе 5 школь
ников добились высоких результатов. С 2015-2016 учебного года реализуются Планы сов
местных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и БПОУ 
ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» с управлением образования по ра
боте с одаренными детьми общеобразовательных организаций. В целях стимулирования 
творческих способностей одаренным детям, обучающимся в муниципальных образователь
ных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их материальной поддержки в городе Череповце на 
конкурсной основе присуждается 50 ежегодных городских стипендий (1000 рублей в чет
верть). Регулярно производится награждение выпускников единовременной премией «За 
особые успехи в обучении» (5000 рублей, 3000 рублей).

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет любой направ
ленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключе
нием государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь
ного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. В рамках фе
дерального проекта «Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного обра
зования для детей в возрасте до трех лет» -  в 2020 году в ЧНДОУ «Детский сад «Радуга 
детства» созданы 252 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Управле
нием образования мэрии города Череповца в ЧНДОУ «Детский сад «Радуга детства» направ
лены из муниципальной очереди 252 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в соответствии с 
реестром договоров, заключенных с родителями (законными представителями).

IV. Информация об исполнении ключевых показателей развития конкуренции
на товарных рынках в городе Череповце

В результате проведенных мероприятий на 01.01.2021 обеспечено выполнение клю
чевых показателей развития конкуренции на товарных рынках в городе Череповце, а
именно:
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№
п /п

Н а и м е н о в а н и е  к л ю ч е в о г о  п о к а з а т е л я
Е д и н и ц а

и з м е р е н и я
0 1 .0 1 .2 0 2 0

(ф а к т )
0 1 .0 1 .2 0 2 1

(ф а к т )
0 1 .0 1 .2 0 2 2

(п л а н )

1 .Р ы н о к  у с л у г  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

1.1 Доля обучающихся дошкольного возраста в 
частных образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, реали
зующих основные общеобразовательные 
программы -  образовательные программы 
дошкольного образования, в общей числен
ности обучающихся дошкольного возраста 
в образовательных организациях, у индиви
дуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные про
граммы - образовательные программы до
школьного образования

процент 0,4 1 ,9 0,5

2 .Р ы н о к  у с л у г  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д е т е й
2.1 Доля организаций частной формы собствен

ности в сфере услуг дополнительного обра
зования детей

процент 72 77,9 72

З .Р ы н о к  в ы п о л н е н и я  р а б о т  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  г о р о д с к о й  с р е д ы

3.1 Доля организаций частной формы собствен
ности в сфере выполнения работ по благо
устройству городской среды

процент 99,7 99,7 99,7

4 .Р ы н о к  о к а з а н и я  у с л у г  п о  п е р е в о з к е  п а с с а ж и р о в  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  п о  м у н и ц и 
п а л ь н ы м  м а р ш р у т а м  р е г у л я р н ы х  п е р е в о з о к

4.1 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) организациями 
частной формы собственности

процент 53,1 54,943 53,1

5 . Р ы н о к  н е ф т е п р о д у к т о в

5.1 Доля организаций частной формы собствен
ности на рынке нефтепродуктов

процент 100 100 100

Исполнитель: К.Ю. Байнина, главный специалист отдела поддержки предпринима
тельства и развития территорий управления экономической политики мэрии

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра города

_____  Д.А. Лавров

« /% £ » 2021 г.


