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Общая информация 

В соответствии со «Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, администрация 

Дмитровского городского округа представляет доклад о внедрении Стандарта 

развития конкуренции на территории Дмитровского городского округа 

Московской области в 2018 году» (далее – Доклад). 

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов 

местного самоуправления Дмитровского городского округа, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан РФ систематизированной 

аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции в  Дмитровском 

городском округе. 

В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Дмитровском 

городском округе по итогам 2018 года, как на основе статистических и 

ведомственных данных, так и по результатам опросов, проведенных органами 

местного самоуправления Дмитровского городского округа. 

Кроме того, в Докладе отражены основные мероприятия, проводимые в округе  

по развитию конкуренции, их итоги, в том числе по внедрению Стандарта развития 

конкуренции, реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развития конкуренции в Дмитровском городском округе Московской области в 

соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», утвержденного Главой Дмитровского муниципального 

района. 

На основании анализа конкурентной среды и результатов проведенных 

мероприятий в Докладе выделены основные достижения и проблемы по развитию 

конкуренции в Дмитровском городском округе. 

Разработка настоящего Доклада была осуществлена отделом инвестиционного 

развития управления экономического анализа и инвестиционного развития 

администрации Дмитровского городского округа, являющегося уполномоченным 

органом по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 

Дмитровского городского округа Московской области.  
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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории Дмитровского 

городского округа Московской области 

 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории Дмитровского городского округа Московской 

области. 

Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию 

экономики, как в округе, так и региона, которая способствует снижению цен, 

повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников 

рынка. 

Основной задачей политики администрации Дмитровского городского округа 

Московской области является создание условий для формирования благоприятной 

конкурентной среды, в том числе: 

- создание условий для развития конкуренции между хозяйствующими 

субъектами в отраслях экономики  округа; 

- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 

поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

содействие устранению административных барьеров; 

- создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для устойчивого развития конкуренции в Дмитровском городском округе;  

- повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления Дмитровского городского округа. 

Постановлением администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 17.09.2018 №6305-П «О внесении изменений в 

постановление администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 19.04.2016 г. №2010-П «По содействию развития конкуренции 

Дмитровского муниципального района Московской области» уполномоченным 

органом, ответственным за координацию деятельности по реализации мероприятий 

по внедрению Стандарта развития конкуренции в Дмитровском городском округе, 

определен отдел инвестиционного развития управления экономического анализа и 

инвестиционного развития администрации Дмитровского городского округа 

Московской области.  

Постановлением администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 18.09.2018 №6345-П «О внесении изменений в 

постановление администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 25.01.2016 №95-П «Об образовании рабочей группы по внедрению на 

территории Дмитровского муниципального района стандарта развития 

конкуренции» определен состав рабочей группы по внедрению на территории 

Дмитровского городского округа Стандарта развития конкуренции (далее – 

рабочая группа).  
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Заседание рабочей группы состоялось 18.09.2018, на котором были 

рассмотрены вопросы о результатах деятельности по внедрению Стандарта 

развития конкуренции на территории Дмитровского городского округа 

Московской области. 

Перечень социально-значимых и приоритетных рынков в Дмитровском 

городском округе утвержден Постановлением администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 30.12.2016  

№ 9677-П «По содействию развитию конкуренции Дмитровского муниципального 

района Московской области», который по результатам решения рабочей группы от 

18.09.2018 оставлен без изменения:  

1. Рынок услуг дошкольного образования; 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей; 

4. Рынок услуг в сфере культуры; 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

6. Рынок розничной торговли; 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

8. Рынок услуг связи; 

9. Рынок услуг туризма и отдыха; 

10. Рынок сельского хозяйства. 

 

Информация размещена на официальном сайте администрации Дмитровского 

городского округа Московской области (http://dmitrov-

reg.ru/adm_cat_view/?catId=126). 

 

1.2 Показатели социально экономического развития в Дмитровском 

городском округе  (Постановление Правительства Московской области 

 от 04 июня 2009г. №430/20). 

 

Дмитровский городской округ – динамично развивающийся округ 

Московской области, имеющий устойчивую экономику. Наиболее развитыми 

отраслями являются промышленность, строительная индустрия и сельское 

хозяйство. В округе производятся различные виды продукции: строительные 

материалы, металлоконструкции, железобетонные и сантехнические изделия, 

трикотажные изделия, тара и упаковка, пищевые продукты, мебель, 

электротехнические изделия, полиграфическая продукция. Основу сельского 

хозяйства муниципалитета составляет растениеводство. Округ является 
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важнейшим поставщиком овощей в Москву, удовлетворяя треть потребностей 

столицы. Развиты также животноводство и рыбоводство.  

Важнейшим направлением своей деятельности, способным и в дальнейшем 

обеспечить динамичное развитие муниципального образования, администрация 

Дмитровского городского округа  считает стимулирование процесса привлечения 

инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата.   

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Год 

2016 2017 2018 

Демографические показатели         

Численность постоянного 

населения (на конец года) 
человек 163 557 165 081 166 493 

Справочно: Число родившихся человек 2 256 2 028 2 032 

Справочно: Число умерших человек 2 568 2 525 2 531 

Справочно: Естественный 

прирост (убыль) населения 
человек -312 -497 -499 

Справочно: Миграционный 

прирост (убыль) населения 
человек 1 707 2 021 1 911 

Справочно: Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

человек 162 859 164 319 165 787 

Промышленное производство         

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

млн. рублей 

в ценах 

соответству

ющих лет 

51 964,20 55 235,60 59 709,10 

Справочно: Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

процент к 

предыдущем

у году 

103,7 106,3 108,1 

Справочно: Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

"Добыча полезных ископаемых" 

млн.руб.в 

ценах 

соответству

ющих лет 

1 292,80 1 942,90 1 980,40 
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Справочно: Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" 

процент к 

предыдущем

у году 

98,5 150,3 101,9 

Справочно: Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

"Обрабатывающие производства" 

млн.руб.в 

ценах 

соответству

ющих лет 

47 693,00 49 743,60 53 895,80 

Справочно: Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

процент к 

предыдущем

у году 

103,7 104,3 108,3 

Справочно: Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

"Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха" 

млн.руб.в 

ценах 

соответству

ющих лет 

2 236,20 2 369,50 2 591,10 

Справочно: Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование 

воздуха" 

процент к 

предыдущем

у году 

80 106 109,4 

Справочно: Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

"Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

млн.руб.в 

ценах 

соответству

ющих лет 

742,2 1 179,60 1 241,80 
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Справочно: Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений" 

процент к 

предыдущем

у году 

- 158,9 105,3 

Справочно: Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам 

деятельности по крупным и 

средним организациям 

млн.руб.в 

ценах 

соответству

ющих лет 

43 945,20 48 374,00 49 931,20 

Справочно: Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности по крупным и 

средним организациям 

процент к 

предыдущем

у году 

103,3 110,1 103,2 

Сельское хозяйство         

Производство важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции 

в натуральном выражении: 

        

Культуры зерновые тонн 17 768 15 307 16 250 

Справочно: темп роста 

производства культур зерновых 

процент к 

предыдущем

у году 

110,4 86,1 106,2 

Семена и плоды масличных 

культур 
тонн 233 3 - 

Справочно: темп роста 

производства семян и плодов 

масличных культур 

процент к 

предыдущем

у году 

- 1,3 - 

Картофель тонн 168 819 144 283 144 725 

Справочно: темп роста 

производства картофеля 

процент к 

предыдущем

у году 

99,9 85,5 100,3 

Овощи тонн 187 381 143 107 143 769 



8 
 

Справочно: темп роста 

производства овощей 

процент к 

предыдущем

у году 

106,3 76,4 100,5 

Скот и птица на убой (в живом 

весе) 
тонн 1 866 2 028 2 210 

Справочно: темп роста 

производства скота и птицы на 

убой (в живом весе) 

процент к 

предыдущем

у году 

65,5 108,7 109 

Молоко тонн 27 156 28 717 28 830 

Справочно: темп роста 

производства молока 

процент к 

предыдущем

у году 

102,8 105,7 100,4 

Яйца тыс. штук 2 072 1 731 1 743 

Справочно: темп роста 

производства яиц 

процент к 

предыдущем

у году 

117,9 83,5 100,7 

Транспорт         

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым типом покрытия 

местного значения 

километр 839,5 818,1 755 

Количество населенных пунктов, 

не имеющих выходов к 

автомобильным дорогам с 

твердым покрытием 

единица 63 59 59 

Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

        

Число малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (на конец 

года) 

единица 2 492 2 913 3 555 

Справочно: в том числе, малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

единица 2 462 2 883 3 430 

Инвестиции         

Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования: 

        

в ценах соответствующих лет 
млн.  

рублей 
43 000,00 28 200,01 24 376,25 

Справочно: Инвестиции в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без 

субъектов малого 

млн. 

рублей 
33 827,64 22 572,90 20 575,09 
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предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами) 

Справочно: Инвестиции в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования в 

ценах соответствующих лет в 

малом предпринимательстве 

(включая микропредприятия и 

индивидуальное жилищное 

строительство) 

млн. 

рублей 
9 172,36 5 627,11 3 801,16 

Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого 

предпринимательства и 

параметров неформальной 

деятельности) из местных 

бюджетов 

млн. рублей 227,6 117,17 220,99 

Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
        

Объем работ, выполненных по 

виду экономической 

деятельности «Строительство» 

(Раздел F) 

млн.рублей 460,88 1 467,80 1 290,00 

Ввод в действие жилых домов, 

построенных за счёт всех 

источников финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

154,05 189,67 168,3 

в том числе:         

Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за счет 

собственных и (или) кредитных 

средств 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

109,97 107,41 95,9 

Уровень обеспеченности 

населения жильем (на конец 

года) 

кв. м на 

человека 
34,15 34,96 35,59 

Справочно: Жилищный фонд на 

конец года 
тыс. кв. м 5 585,10 5 771,17 5 926,28 

Общая площадь ветхих и 

аварийных жилых помещений 

(на конец года) 

тыс. кв. м 44,9 49,49 51,09 

в том числе:         

Общая площадь аварийных 

жилых помещений (на конец 

года) 

тыс. кв. м 44,9 49,49 37,19 
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Финансы         

Справочно: Прибыль тыс. рублей 
21 573 

267 

21 838 

458 

23 843 

638 

Справочно: темп роста прибыли 

процент к 

предыдущем

у году 

166 101,2 109,2 

Справочно: Прибыль по 

крупным и средним 

организациям - всего 

тыс. рублей 
17 503 

594 

16 008 

980 

17 932 

215 

Справочно: Темп роста по 

крупным и средним 

организациям - всего 

процент к 

предыдущем

у году 

165,2 91,5 112 

Справочно: Прибыль по 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек 

тыс. рублей 
15 100 

622 

12 267 

830 

14 108 

005 

Справочно: Темп роста прибыли 

по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек 

процент к 

предыдущем

у году 

157,4 81,2 115 

Справочно: Прибыль по 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

не превышает 15 человек 

тыс. рублей 2 402 972 3 741 150 3 824 210 

Справочно: Темп роста прибыли 

по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

не превышает 15 человек 

процент к 

предыдущем

у году 

238,5 155,7 102,2 

Справочно: Прибыль по малым 

предприятиям (включая 

микропредприятия) 

тыс. рублей 4 069 673 5 829 478 5 911 423 

Справочно: Темп роста прибыли 

по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 

процент к 

предыдущем

у году 

169,8 143,2 101,4 
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Труд и заработная плата         

Количество созданных рабочих 

мест 
единица 750 764 782 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, на конец года 

человек 638 367 361 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников 
млн. рублей 24 358,90 27 264,50 29 272,10 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 32 326,00 35 088,90 37 094,00 

Среднемесячная заработная 

плата работников малых 

предприятий (включая 

микропредприятия) 

рубль 20 168,10 21 014,10 21 406,10 

Среднемесячная заработная 

плата работников бюджетной 

сферы и отношение средней 

заработной платы отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по 

Московской области в 

соответствии с Указами 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» и от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: 

        

Образование         

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата: 
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педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

рубль 45 298,40 51 644,20 51 912,00 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

рублей 40 913,80 47 316,60 47 750,00 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей 

рубль 39 224,70 43 742,70 53 700,00 

Справочно:Темп роста 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей 

процент к 

предыдущем

у году 

118,6 111,5 122,8 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций к средней 

заработной плате в Московской 

области 

 

процент 106,19 110,27 101,05 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

 

процент 116,7 123,2 112,9 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

 

процент 95,5 103,1 100 
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Культура         

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

рубль 30 871,20 41 056,80 46 004,20 

Торговля и услуги         

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

кв.метров на 

1000 чел. 
985,5 1 040,10 1 079,70 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли 

(на конец года) 

тыс. кв. м 160,5 170,9 179 

Оборот розничной торговли:         

в ценах соответствующих лет млн. рублей 32 512,80 34 426,50 36 426,20 

Справочно: Объем платных 

услуг населению: 
        

Справочно: в ценах 

соответствующих лет 
млн.рублей 10 504,00 11 170,80 11 895,70 

Образование         

Дошкольное образование:         

Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единица 56 56 56 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях 

единица 7 879 8 025 8 215 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций в возрасте 1-7 

тыс. человек 8,9 9,2 9,4 

Потребность в увеличении числа 

мест в дошкольных 

образовательных организациях 

тыс.человек 4,7 4,5 4,4 

Общее образование:         

Количество 

общеобразовательных 

муниципальных организаций 

единица 43 43 43 



14 
 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

процент 96,1 96,3 96 

Справочно: Общая численность 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

тыс. человек 17,9 19 19,9 

Справочно: Численность 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену 

тыс. человек 17,2 18,3 19,1 

Дополнительное образование:         

Число детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста 

процент 95,9 115,4 90 

Справочно: Число детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам 

человек 20 087,00 25 114,00 20 393,00 

Справочно: Число детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 
человек 20 940,00 21 759,00 22 659,00 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях в сфере 

образования 

процент 33,2 59,4 26 

Культура и туризм         

Уровень обеспеченности 

населения: 
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театрами 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

1,22 1,21 1,2 

Справочно: наличие театров единица 2 2 2 

общедоступными библиотеками 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

26,9 20,6 20,42 

Справочно: наличие 

общедоступных библиотек 
единица 44 34 34 

учреждениями культурно-

досугового типа 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

22,62 21,81 21,62 

Справочно: наличие учреждений 

культурно-досугового типа 
единица 37 36 36 

музеями 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

0,61 0,61 0,6 

Справочно: наличие музеев единица 1 1 1 

Число детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях в сфере культуры 

человек 1 247 1 948 1 975 

Физическая культура и спорт         

Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 
        

спортивными залами 

тыс. кв. м на 

10 тыс. 

населения 

2,04 1,72 1,75 

Справочно: мощность 

спортивных залов 
тыс.кв.м 33,431 28,463 29,111 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м на 

10 тыс. 

населения 

17,77 18,51 18,42 

Справочно: мощность 

плоскостных сооружений 
тыс.кв.м 290,663 305,497 306,727 

плавательными бассейнами 

кв. м зеркала 

воды на 10 

тыс. 

населения 

161,11 159,62 158,26 

Справочно: мощность 

плавательных бассейнов 

кв.м зеркала 

воды 
2 635,00 2 635,00 2 635,00 



16 
 

Демографические показатели. Численность постоянного населения в 2017 

году Дмитровского округа составила 165 081 человек, относительно 2016 года 

увеличилась на 1524 человек. Главной задачей в сфере демографии по-прежнему 

остается уменьшение остроты демографического кризиса, снижение темпов 

естественной убыли населения.  

Снижению смертности способствует реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье», в рамках которого продолжается оснащение 

медицинских учреждений современным оборудованием, повышение доступности и 

качества специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. 

Миграционный прирост обусловлен социальной привлекательностью округа, 

территориальным месторасположением. 

Численность постоянного населения Дмитровского городского округа 

 по оценке  2018 года  - 166 493 чел. 

Существенным фактором позитивного влияния на демографическую 

ситуацию в округе является миграция, которая в период 2018-2022г.г. будет 

компенсировать естественную убыль населения. 

Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается уменьшение 

остроты демографического кризиса, снижение темпов естественной убыли 

населения.  

Снижению смертности способствует реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье», в рамках которого продолжается оснащение 

медицинских учреждений современным оборудованием, повышение доступности и 

качества специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. 

Миграционный прирост обусловлен социальной привлекательностью округа, 

территориальным месторасположением. 

 

Промышленное производство. Структура промышленного производства 

представлена следующими отраслями: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 

приходится на обрабатывающие производства - 88,4 %. 

Крупнейшими промышленными предприятиями являются: ООО «Белка» 

(производство ковров и ковровых изделий); ООО «ДМК» (производство мебели); 

АО «Монолитстрой» (производство изделий из бетона для использования в 

строительстве); ООО «Дёке Экстружн» (производство пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей); АО «Агрофирма Бунятино» (производство картофеля, овощей, 

молока); ООО «Дубна плюс» (производство молока, зерна). 

Рост объемов отгрузки обеспечен в основном за счет модернизации 

производства и внедрения новых инновационных технологий.  
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Сельское хозяйство. Дмитровский городской округ является крупнейшим 

производителем сельскохозяйственной продукции, занимая первое место в 

Московской области по производству картофеля и овощей уже более 15 лет. Доля 

производства картофеля и овощей  района  составляет 50% объемов производства 

среди сельхозпредприятий Московской области. 

Общая площадь пашни составляет 44,4 тыс. га, из которых 38,9 тыс. га - 

используемая.  

В 2018 году выращено 297 тыс. тонн картофеля и овощей. Большую часть 

продукции производят предприятия негосударственных форм собственности. 102 

сельскохозяйственных предприятия района, из которых 60 - фермерские хозяйства, 

производят зерно, картофель, овощи, молоко.  

Основные проблемы, сдерживающие темпы роста сельского хозяйства - 

диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию:  выручка за реализованную 

товаропроизводителями продукцию не окупается затратами, необходимыми для  ее 

производства (стоимость семян, минеральных удобрений,  горюче-смазочных 

материалов, оплата за газ, свет, комбикорма и т.п.), что приводит  к убыточности 

предприятий и  низкой рентабельности сельскохозяйственного производства; 

наличие на российском рынке большого объема импорта продукции 

растениеводства и животноводства, при этом недостаточный контроль качества 

поставляемой из-за рубежа продукции. Для развития сельского хозяйства 

необходимо установление приоритета для отечественного сельхозпроизводителя. 

 

Инвестиции. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал за  

2018 год,  составил  21,8 млрд.  рублей  (индекс  физического  объема  к  2017 году 

– 77%). Снижение объемов инвестиций обусловлено завершением реализации 

крупных инвестиционным проектов в 2017 году, а также тем, что крупные 

инвестиционные проекты (инвесторы: АО «ГЕК», ООО «ПетКорм», ООО «Проект 

девелопмент», ООО «Белый Раст Логистика») освоили основную часть инвестиций 

в предыдущие годы. 

Продолжается развитие индустриальных парков. На территорию 

индустриального парка «Подосинки» в 2018 году пришли 4 новых резидента: ООО 

«Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» (сухие корма для 

домашних животных), ООО «АГ Альянс» (промышленное и противопожарное 

оборудование), Разумовский Н.В. (производство пищевых добавок), Разумовский 

К.М. (металлообработка). Завершается строительство 1-ой очереди 

производственного комплекса по выпуску ковров и ковролина ООО «Роял Тафт».  

В индустриальном парке «Орудьево-2» в июне 2018 года начал 

производственную деятельность завод по производству консервированных кормов 

для собак и кошек (ООО «ПетКорм») – I этап строительства.  
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В сфере логистики продолжается строительство Терминально-логистического 

комплекса «Белый Раст», логистических комплексов вблизи деревень Кузяево и 

Ермолино (ООО «Белый Раст Логистика» и ООО «Логистический парк 

«Ермолино»), складского комплекса товаров народного потребления в 

п.Некрасовский (ИП Мелихов А.В.). 

В 2018 году введены в эксплуатацию логистический складской комплекс 

«Северное Шереметьево» (ООО «Проект девелопмент») и складской корпус № 5 

вблизи с. Белый Раст (ООО «ТрансСтойЛогистик»), 

На территории многофункционального логистического комплекса «Белый 

Раст» взял старт масштабный инвестиционный проект по строительству 

распределительного центра «Леруа Мерлен» площадью 140 тыс. кв. м. 

Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 10 млрд. руб., 

планируемое  количество новых рабочих мест - 1000. Старт операционной 

деятельности намечен на первый квартал 2020 года. 

Общий объем инвестиций в сферу логистики составил в 2018 году - 1,7 млрд. 

руб. 

В реальном секторе экономики продолжается реализация инвестиционных 

проектов по производству: 

- бетонных и декоративно-облицовочных изделий в с. Рогачево (ООО «Экспо-

Парк»); 

- межкомнатных дверей и фальшпола в д. Никольское (ООО «Сэйлз 

Пропертиз»); 

- молочных продуктов в с. Озерецкое (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», 

расширение производства); 

- кормов для собак и кошек (ЗАО «Рускан», модернизация);  

- кроликов на мясо (ООО «Фермерское хозяйство «Дядьково»).  

На сельскохозяйственных предприятиях инвестиции были направлены на:   

- реконструкцию корпуса картофелесортировочного пункта (ООО «ДОКА-

ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», с. Рогачево, 

- модернизацию производства ЗАО «Агрофирма «Бунятино». 

Готов к вводу в эксплуатацию Центр косметической продукции и логистики в 

пос. Рыбное. Первый этап реализации проекта даст возможность трудоустроить 

около 100 человек. 

В рамках инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" выполняются 

мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции объектов 

энергоснабжения. 

В 2018 году инвестиции на развитие производства составили 4,9 млрд руб. 

В сфере жилищного строительства реализуются инвестиционные проекты по 

строительству жилых комплексов «Дмитрослав» на ул. Луговой,  «Спортивный» на 

ул. Внуковской в городе Дмитрове, «Пятиречье» в д. Целеево,  «Экоград Новый 

Катуар» в п. Некрасовский, «Мечта» (ООО «Мега Мечта») в с.Озерецкое, и 
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многоэтажных домов на ул. Московской (ООО «Центр), в мкр. Махалина (ООО 

«Березовец») в г. Дмитрове. 

В 2018 году введены в эксплуатацию многоквартирные дома застройщиков 

«УС 200»,  ООО «ЖБК-Инвест», ООО «Газнистрой», 1 очередь жилого комплекса 

«Гавань» (застройщик ООО «Гавань»). Общая площадь сданных объектов – 79 тыс. 

кв. м. Активно ведется индивидуальное жилищное строительство. 

В 2018 году введено более 200 тыс. кв. м. жилья (в том числе ИЖС – более 140 

тыс. кв. м). Инвестиционные вложения в жилищное строительство в 2018 году 

составили 14,7 млрд. рублей. 

Ведется строительство социальных объектов: конференц-отеля (ООО «Парк 

Холидэй») и гостиницы в д. Курово (ООО «Лига деятелей культуры и спорта»). 

Завершены работы по реконструкции тренировочной площадки стадиона в г. 

Яхроме и строительству торгового  центра в Икше (ООО «Эко-Жилком»). 

В строительство социальных объектов в 2018 году направлено 0,5 млрд. руб. 

На территории Дмитровского городского округа в стадии реализации 

находятся 28 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций 77 млрд. 

рублей.  

В 2018 году введены в эксплуатацию: ТЦ «Магнит» на ул. Профессиональной 

в г.Дмитрове (ООО «Диджел»), Экспериментальное  швейное предприятие в  пос. 

с-за «Останкино» (Михайлина О.В.), Торговый центр в пос. Горки-25 (Стенчиков 

С.В.) 

Общая площадь введенных в 2018 году объектов – 35, 1 тыс. кв. м. 

Создано 405 рабочих мест. 

 

Строительство. В 2018 году в рамках адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2016-2019 годы» 

расселено 15 чел., 4 помещения, общей площадью 177,7 кв.м, а также проведены 

работы по покупке 34 жилых помещений через систему аукционных торгов в г. п. 

Яхрома, 72 помещения приобретено в г. п. Дмитров, 38 помещений в г.п. Деденево, 

расселение жителей, которых планируется в 2019 году.   

13.12.2018 г введен  в эксплуатацию детский сад «Колобок», г. Дмитров, ул. 

Гравийная мощностью 230 мест.  

Завершены подготовительные работы для строительства пожарного депо, 

расположенного по адресу: г. Яхрома, ул. Левобережье. 

В рамках мероприятий по строительству пристройки на 175 мест, 

расположенной по адресу: Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д.24, 

проведены торги по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы. 

Начато строительство. 

В рамках мероприятий по строительству пристройки на 350 мест к МОУ 

Внуковская СОШ по адресу: Московская область, г. Дмитров, мкр.  Внуковский, 
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д.20, проведены торги для проведения проектных работ. Срок окончания 

проектирования - февраль 2019 год. 

В рамках мероприятий по строительству школы на 1 100 мест к МОУ 

Внуковская СОШ по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ г. 

Дмитров, 5 микрорайон, проведены торги для проведения проектных работ. Срок 

окончания проектирования - февраль 2019 год. Выполнены работы по выносу 

инженерных сетей с земельного участка. 

Проведена работа по включению объекта незавершённого капитального 

строительства здания школы на 550 мест на территории ЖК «Мечта» в  

Дмитровском городском округе в государственную программу Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»; 

Заключено два инвестиционных соглашения с застройщиками по 

строительству: 

- объекта «Реконструкция воспитательно-образовательного детского 

учреждения «МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Ермолинская начальная школа – детский сад», расположенного по адресу: 

Дмитровский городской округ, г. п. Икша, поселок ОПХ «Ермолино», ул. 

Центральная, д. 20, со сроком ввода в эксплуатацию до 31.08.2020 г.; 

- объекта детский сад на 4 группы (75 мест) в проектируемом жилом доме, 

строительство которого планируется по адресу: г. Дмитров, ул. Сенная,  со сроком 

ввода в эксплуатацию 31.12.2019 год.  

 

Финансы. По итогам деятельности предприятий и организаций, 

расположенных  на  территории  Дмитровского  городского  округа  по  состоянию 

на  01 октября 2018 года общий объем прибыли составил 7,5 млрд. руб. с темпом 

роста 71 %. 

По оценке 2018 г. (после сдачи годовой отчетности предприятий и 

организаций), общий объем прибыли составит 23,84 млрд. руб., в том числе объем 

прибыли по крупным и средним предприятиям – 17,93 млрд. руб., объем прибыли 

по малым предприятиям (включая микро) – 5,91 млрд. руб. 

Основным сдерживающим фактором роста объема прибыли по-прежнему 

являются, во-первых, высокая степень зависимости целого ряда крупных 

промышленных предприятий округа от изменения курса рубля, девальвация 

которого оказывает негативное влияние на закупочные цены сырья для 

промышленного производства; во-вторых, введение на уровне Российской 

Федерации санкций и контрсанкций на поставку товаров отечественного и 

импортного производства ограничило доступ к некоторым видам сырья, 

оборудования и комплектующих для предприятий округа  и в то же время снизило 

возможности экспорта товаров собственного производства на рынки европейских 

стран. Кроме того, большая часть предприятий направили денежные средства на 

инвестиции в основной капитал для обновления основных фондов. Так, ПАО 
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«Мостожелезобетонконструкция» реконструируют котельную для 

технологических целей, происходит постоянное обновление автопарка, 

дооборудование технологической оснастки, приобретение нового оборудования 

(станков), ЗАО «Зеленая дубрава»  построили и ввели в эксплуатацию новый цех 

по производству косметических средств, АО «ДАРЗ» (производство 

автоподъёмников) - начали строительство новой котельной, была произведена 

модернизация станков ЧПУ и т.д. 

По предварительным итогам положительного финансового результата 

достигнут ООО «ДЗГУ», ООО «Дубна Плюс», ООО «НАК», ООО «Дмитровские 

колбасы», АО «ДЗГИ», ООО «Дмитров-Кабель», ЗАО «Зелена Дубрава», ООО 

«ТК-Подосинки», АО «ПИК-Регион». 

 

Труд и заработная плата. Существенным фактором позитивного влияния на 

демографическую ситуацию в округе является миграция, которая в период 

 2018-2022 года будет компенсировать естественную убыль населения. 

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области за 2018г. 

составил 0,47 % от экономически активного населения, по Дмитровскому 

городскому округу 0,38 %. 

Численность официально зарегистрированных безработных за 2018 год 

составила 332 человека. 

В прогнозируемый период ожидается улучшение ситуации на рынке труда.  

В связи с ростом производства и стабилизацией экономического климата в 

Дмитровском городском округе увеличился спрос на трудовые ресурсы. 

В течение 2018 года в Дмитровском городском округе проводились ярмарки 

вакансий, организовано взаимодействие Центра занятости населения Дмитровского 

городского округа с работодателями с целью расширения банка вакансий с 

использованием всех каналов связи и СМИ. 

Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства составила 37 010 человек - это 106,9% по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года. 

За 2018 год в Дмитровском городском округе создано 787 рабочих мест.  

За счет ввода в эксплуатацию таких предприятий как ООО «ПетКорм»,  

ООО «Белый Раст Логистика», ООО «Роял Тафт», объектов сферы образования, 

физической культуры и спорта, потребительского рынка и услуг, объектов 

торговли. 

 

Торговля и услуги. Потребительский рынок Дмитровского городского округа 

остается по-прежнему одной из самых экономически эффективных отраслей, 

играющей большое значение для округа и привлекательной для частных 

инвестиций. 
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Торговую деятельность в округе осуществляют 1 136 стационарных объектов 

розничной торговли, включая объекты в торговых комплексах и центрах. Из них:  

- 39 торговых центров; 

- 77 межрегиональных сетевых магазинов: 

МАГНИТ (22), ДИКСИ (22), FIX PRICE (3), АТАК (1), БИЛЛА (1),  АШАН 

(1), Верный (3), X5 Retail group: Пятерочка + Перекресток + Карусель (25). 

Уровень обеспеченности розничными торговыми площадями  по состоянию за  

2018 год составил 1 061 кв. м. на 1 000 жителей округа (при действующем 

нормативе  минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

в  округе – 571,6 кв. м. на 1 000 жителей. 

Объем оборота розничной торговли за 2018 год составил более 36,56 млрд. 

руб. (индекс физического объема - 103,5 %). На рост объема товарооборота 

существенно влияет открытие новых торговых площадей, расширение 

ассортимента продаваемых товаров, применение новых форм торговли, 

организация ярмарок. 

С целью наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей 

жителей города в товарах и услугах, ежегодно проводится реконструкция и 

модернизация действующих торговых объектов, а также строительство новых.  С 

начала 2018 года открыты магазины: «Апельсин» (д. Елизаветино), «Фасоль» (г. 

Дмитров, ул. Сиреневая), два сетевых магазина «ДА!» (г. Дмитров), «Заповедные 

продукты» (г. Дмитров, ул. Загорская, «Мясное Ассорти» (г. Дмитров, ул. 

Семенюка), «220 Вольт» (г. Дмитров, ул. Московская), 1-й Строительный 

гипермаркет (напротив мойки «Авто+) (г. Дмитров, ул. Веретенникова), 

гипермаркет «Магнит» (г. Дмитров, ул. Профессиональная), в августе текущего 

года открылся Фермерский рынок (г. Дмитров, ул. Загорская, д.22 (ТЦ «ЦЕНТР), 

магазин  «Верный» (Школьная, 2), «Куриный Дом» (мкр. Аверьянова, 1), в 2018 

году в г. Дмитров на ул. Профессиональной сдан в эксплуатацию торговый центр  

площадью более 3 006 кв. м. 

В 2018 году в сельской местности открыты торговые объекты площадью 

около 6 000 кв. м.  

В рамках реализации Губернаторской программы «Подмосковный фермер» 

успешно функционирует павильон по реализации  фермерской продукции КФХ 

Булатовых «Свободный труд». В июле 2018 года открыта новая точка КФХ 

«Сарсадских Ю.Н.» на ул. Высоковольтной. Хозяйство Булатовых освоило 

производство уже более десяти видов сыров. Это мягкие Моцарелла, Качотта, 

Адыгейский и свой собственный Фермерский. В числе полутвердых – Сулугуни, 

Маасдам, сыр-косичка и собственный Деденевский. 

Дополняют услуги торговли нестационарные объекты мелкорозничной  

торговой сети, количество которых в округе  на 1 января 2019 года составляет – 71 

объект, размещение которых осуществляется по результатам проведенных с начала 
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года 7-ми открытых аукционов на право размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети. 

Жители, проживающие в 29 сельских населенных пунктах округа, в которых 

отсутствуют стационарные объекты торговли, обеспечиваются  товарами  первой  

необходимости автолавками организаций потребительской кооперации по 

муниципальному контракту на доставку продовольственных и промышленных 

товаров для населения  в отдаленные сельские населенные пункты. 

В рамках празднования Дня города состоялась праздничная выставка-продажа 

народных художественных промыслов малых городов России, где были 

представлены традиционные изделия и авторские подарки из регионов России, 

экспозиции высокохудожественных произведений, увлекательные мастер-классы 

для детей и взрослых. 

Важной характеристикой общественной эффективности  функционирования  

торговли  является уровень и динамика цен. 

За период январь-декабрь было проведено 30 ярмарок, из них 3  социальных 

ярмарки «Ценопад» и 8 универсальных ярмарок, 1- тематическая.  Регулярно 

проводятся ярмарки выходного дня. Такое формирование конкурентной среды на 

территории округа создает условия для эффективной деятельности хозяйствующих 

субъектов по удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах, 

заметному повышению качества сервиса по предоставлению товаров и услуг. 

На предприятиях торговли применялись многочисленные акции по снижению 

цен на продовольственные и непродовольственные товары. С целью обеспечения 

товарами по доступным ценам регулярно проводится мероприятия по снижению 

цен на товары, продолжают действовать утренние скидки для пенсионеров. Скидка 

в размере 5 % предоставляется владельцам социальных карт Московской области - 

пенсионерам, ветеранам, членам многодетных семей и другим гражданам, 

относящимся к льготным категориям. Дополнительную скидку предоставляет ООО 

«Агроаспект» (магазин «Пятерочка»): «Семейная среда»- для покупателей с детьми 

каждую среду с 09.00 до 17.00 скидка 10%.  

Услуги общественного питания оказывают 188 предприятий: 120 социально-

ориентированных магазинов, 3 организации общественного питания, 36 

предприятий бытового обслуживания населения предлагают товар и услуги со 

скидкой льготным категориям населения. 

Объем платных услуг в 2018 составил 11,9 млрд. руб., рост к 2017 году-106,5 

% в фактических ценах. Большое влияние на увеличение  объема платных услуг 

населению оказывает ввод нового многоквартирного жилья, развитие внутреннего 

туризма, гостиничного комплекса. Этому способствует размещение информации 

об историческом и культурном наследии г. Дмитрова в средствах массовой 

информации, интернете, наличие большого количества спортивных объектов и 

мест культурного досуга. В сфере бытового обслуживания открытие в 



24 
 

микрорайонах - новостройках объектов по оказанию бытовых услуг, автостоянок 

для автомобилей, ателье и т.п. 

 

Образование. В 2018 году стратегия развития муниципальной системы 

образования была направлена на обновление содержания образования, на 

определение и реализацию долгосрочных приоритетов развития, находящихся в 

неразрывной связи с общенациональными и региональными стратегическими 

приоритетами, а именно: 

1. соблюдение гарантий общедоступности и бесплатности образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

2. исполнение Указов Президента РФ, поручений Губернатора Московской 

области и Главы Дмитровского городского округа; 

3. исполнение показателей «дорожных карт» в части обеспечения детей 

местами в дошкольных образовательных организациях; 

4. увеличение охвата детей дополнительным образованием;  

5. реализацию направлений «умной  социальной политики». 

 

С 01.09.2018 года сеть образовательных учреждений Дмитровского городского 

округа включает  102 учреждения: 

• 43 общеобразовательные  организации, в том числе  2 гимназии, 1 лицей, 

2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 26 средних 

общеобразовательных школ, 6 основных общеобразовательных школы, 1 вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа, 1 начальная школа, 2 начальные школы - 

детские сады, 2 школы-интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

• 56 дошкольных образовательных организаций, 

• 3 организации дополнительного образования детей. 

 

В 2018 году система образования Дмитровского городского округа 

продолжила свое развитие: 

• обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

• 3 школы округа вошли в ТОП-100 лучших школ Подмосковья: гимназия 

«Дмитров», Дмитровская гимназия «Логос», Оревская ООШ. 

• 4 школы округа вошли в Единый рейтинг лучших школ Московской 

области: Дмитровская гимназия «Логос», гимназия «Дмитров», Лицей №4 

г.Дмитрова, Черновская СОШ. 

• Ольявидовская основная общеобразовательная школа стала победителем 

областного конкурса общеобразовательных организаций  Московской области на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 
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2018 году, получив из средств областного бюджета по 1 млн. рублей на закупку 

оборудования. 

• 93,1% школьников образовательных организаций округа обучаются в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

• высокие результаты показали обучающиеся школ на региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников:  17 первых и 93 

призовых мест на областном уровне, 1 победитель на заключительном этапе. 

Лидеры: Дмитровская гимназия «Логос» (директор Лазарева О.Н.) и гимназия 

«Дмитров» (директор Курбатова А.В.); 

• 34 обучающихся и 8 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья получили именную стипендию Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 

науки, искусства и спорта,  

• 22 обучающихся за высокие результаты в учебной деятельности получили 

именную стипендию Главы Дмитровского городского округа, 

• 28 обучающихся получили денежную премию от Совета директоров 

предприятий Дмитровского городского округа, 

• 1 педагог округа получил Грант Президента РФ как лучший учитель. Это 

Хмелевская Светлана Анатольевна,  учитель  русского языка и литературы  

Муниципального общеобразовательного учреждения «гимназия «Дмитров»»,  

• 1 педагог округа стал победителями областного этапа конкурса на 

денежное поощрение лучших учителей Московской области. Это Жучкова Елена 

Михайловна,  учитель  физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения   «Лицей №4 г.Дмитрова». 

• Саврасова Надежда Владимировна, воспитатель первой категории 

детского сада общеразвивающего вида №18 «Бригантина» стала обладателем 

диплома «Педагог-новатор» областного конкурса «Педагог года», победителем 

регионального конкурса социальных проектов «МЫ ВМЕСТЕ», победителем 

Всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года России – 2018» и 

призёром Всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года России – 

2018» в номинации «Лучшее эссе», 

• продолжено внедрение дистанционного обучения детей-инвалидов на 

базе Лицея №4 г. Дмитрова; 

• совместно с образовательными организациями проведено более 1000 

мероприятий, в которых приняли участие около 15 000 детей; 

• Указом Президента России установлен индикатор охвата программами 

дополнительного образования детей в возрасте от 5  до 18 лет – 75%. В 

Дмитровском округе сейчас этот показатель составляет 98,8 %; 

• Согласно Указу Президента РФ, к 2018 году должно быть обеспечено 

увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,  до 
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9,3  процента от общего числа детей. Значение этого  показателя уже достигнуто и 

составляет 31,53 %; 

• в настоящее время в округе обеспечена 100-процентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и, тем самым, 

выполнен Указ Президента Российской Федерации. При этом задача сохранения 

условий доступности качественного дошкольного образования остается 

актуальной: перед нами стоит задача обеспечить местами в детских садах детей 

раннего возраста: от 1,5 до 3 лет. За счет открытия нового детского сада в г. 

Дмитрове на ул. Гравийная на 230 мест, уплотнения и открытия дополнительных 

групп в уже функционирующих детских садах, данный показатель по состоянию на 

октябрь 2018 года составляет 100%.  

• Охват горячим питанием в 2018 году держится на уровне прошлых лет - 

85%. 25% от общего количества учащихся относятся к льготным категориям и 

имеют право на частичную компенсацию стоимости питания за счет средств 

бюджета. Размер средней ежедневной стоимости горячего питания в 

общеобразовательных организациях составил: завтрак – 60 рублей, обед – 90 

рублей; 

• продолжались социальная поддержка педагогических работников, в том 

числе выплаты учителям вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя, улучшение жилищных условий семей педагогов; 

• среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего 

образования составила 50 971,14 рублей; 

• среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений – 44 674,78 рублей; 

• среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры 

составила 53 439,02 рублей. 

 

Здравоохранение. Задача муниципалитета в сфере охраны здоровья 

 - обеспечение больниц и поликлиник квалифицированными медицинскими 

кадрами. Остальные полномочия переданы на областной уровень. В 2017 году 

численность врачей и среднего медицинского персонала увеличилась. Результат 

достигнут благодаря таким мерам социальной поддержки, как  предоставление 

служебного жилья, различных компенсационных выплат и стипендий. С прошлого 

года введена еще одна мера социальной поддержки  - компенсация аренды жилья и 

коммунальных услуг врачам, не обеспеченным служебным жильем. С целью 

снижения текучести кадров терапевтов и педиатров принято решение запретить 
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приватизацию служебных квартир. В  сельской местности медперсонал пользуется 

также льготными тарифами на жилищно-коммунальные услуги.  

За эффективную реализацию программы «Доступная среда» Дмитровский 

городской округ неоднократно был отмечен правительством Московской области. 

Более половины социальных объектов обеспечены элементами безбарьерной 

среды. Это один из лучших показателей в области 

 

Культура и туризм. На территории Дмитровского городского округа созданы 

все условия для реализации творческих способностей и спортивных увлечений 

каждого жителя: действуют театр, десятки домов культуры, музеи, библиотеки, 

парки отдыха, учреждения дополнительного образования, стадионы, ледовые 

площадки. 

В 2018 году в сфере культуры Дмитровского городского округа работает 23 

бюджетных учреждения со статусом юридического лица (сеть 77 учреждений 

культуры): 

• 34 библиотеки; 

• 36 культурно-досуговых учреждений (Дворцы, Дома культуры и клубы); 

• Дмитровский драматический театр «Большое гнездо» (имеет структурное 

подразделение детский театр-студия «Колесо»; 

• 2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры (ДДШИ и 

ДХШ); 

• 2 парка культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха «Березовая роща», 

Яхромский городской парк культуры и отдыха имени Ивана Артемьевича Лямина 

– отдел по развитию парка МБУК «Дом культуры «Яхрома»); 

• Музей-заповедник «Дмитровский кремль».  

В учреждениях культуры ведется постоянная работа по внедрению новых 

современных форм работы, благодаря чему растет творческий потенциал и 

специалистов, и посетителей учреждений. 

В период 2015-2018 годов отмечалась динамика роста числа учащихся 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Привлечение детей в 

учреждения дополнительно образования происходит путем открытия новых 

отделений, внедрения системы льготных посещений и приглашения детей к 

участию в конкурсах и фестивалях различного уровня. Несмотря на 

фиксированные бюджетные места отделений школы искусств и художественной 

школы Дмитровского района (2015-2018 - 960 мест), число учащихся, проходящих 

обучение на платной основе,  ежегодно растет.  

С целью привлечения туристов из столицы Дмитровский городской округ 

совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией реализует проект 

«Экскурсия в Дмитровский край». Управление по развитию культуры и туризма и 

Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта организуют 

культурные тематические фестивали. 
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Благодаря уникальному рельефу и инициативе инвесторов в районе  создано 

много центров зимних видов спорта. Кроме спортивного туризма развиты 

паломнический, военно-патриотический, культурно-познавательный, деловой, 

детский, гастрономический и событийный туризм.  Ежегодно  проводится свыше 

500 спортивных мероприятий, в том числе на высшем уровне. В каждом 

территориальном управлении есть современные физкультурно-оздоровительные 

комплексы, культурно-досуговые центры. 

Физическая культура и спорт. В Дмитровском городском округе ежегодно 

проводится свыше 500 спортивных мероприятий. В 2018 году проведено 2 

Чемпионата мира по хоккею. 

Для дмитровчан в округе работают 14 муниципальных спортивных 

учреждений  и  6 спортивных школ. 

Всю работу в округе проводят 463 штатных работников  физической культуры 

и спорта. В том числе в сельской местности – 129. 

Благодаря наличию прекрасной спортивной базы в сфере физической 

культуры и спота достигнуты следующие показатели: 

- доля жителей Дмитровского городского округа систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Дмитровского городского округа– 38,5% (сравнение 2017 год – 36,5 %); 

- доля населения Дмитровского городского округа занятого в экономике, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике – 25 % (сравнение 2017 год – 18,5 %); 

- доля жителей Дмитровского городского округа выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО – 38 % (сравнение 2017 год – 25 %); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной 

категории населения, проживающих в Дмитровском городском округе– 9,5 % 

(сравнение 2017 год – 8 %). 

В 2018 году дмитровские спортсмены принесли в копилку  сборной команды 

России и Московской области 87 медалей: 

Чемпионаты и этапы Кубка мира -  2 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых 

медали (санный спорт, теннис на колясках, сноуборд, керлинг, пулевая стрельба, 

горнолыжный спорт); 

Кубки, Чемпионаты и Первенства Европы -  2 золотых, 5 серебряных, 2 

бронзовых  медали (дзюдо, самбо, теннис на колясках, санный спорт, 

художественная гимнастика, пулевая стрельба); 

Международные соревнования  - 5 золотых,  2 серебряных, 1 бронзовая  

медаль (теннис на колясках, санный спорт, художественная гимнастика, пулевая 

стрельба); 
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Чемпионаты  и Первенства России – 29 золотых, 15 серебряных и 17 

бронзовых медали (санный спорт, керлинг, художественная гимнастика, теннис на 

колясках, дзюдо, самбо, сноуборд, горнолыжный спорт, инваспорт);  

84 спортсмена стали победителями и призерами областных соревнований. 

 

В 2018 году на территории Дмитровского городского округа проведены свыше 

500 спортивных мероприятий различного уровня, среди них: 

14 – международных; 

62 – российских; 

88 – областных; 

229 – районных. 

 

Наиболее значимые спортивные мероприятия этого года: 

- Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских молодежных команд 

(06-13 января 2018 года);  

- Чемпионат мира по Мондьорингу (03-07 октября 2018 г.); 

- Всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба» (март-апрель 

2018г); 

- Чемпионата мира по болхоккею (12 июня – 17 июня 2018 г.); 

- Чемпионат России по стендовой стрельбе в ССК «Лисья нора» (с 13 по 21 

августа 2018 г.); 

- Всероссийские соревнования по спортивно-прикладному собаководству  

«Кубок дружбы» стадион «Торпедо» (с 16 по 19 августа 2018г.); 

- Всероссийские соревнования «Летний Кубок Федерации санного спорта 

России» (с 23 по 27 августа 2018 г.); 

- Чемпионат Московской области по дрэг-рейсингу  (25 августа 2018г.); 

- Массовый легкоатлетический марафон -25 августа; 

22 сентября 2018 года команда Дмитровского городского округа заняла третье 

место в Кубке ГТО Московской области в г. Подольск. 

В 2018 году введены в эксплуатацию: 

- стадион «Яхрома» после проведения на нем реконструкции к Чемпионату 

Мира по футболу 2018. В ходе реконструкции увеличены размеры тренировочной 

площадки на 240 кв. м. 

- ФОК «Некрасовский» мкр. Строителей. Введение в эксплуатацию ФОКа 

позволило увеличить обеспеченность Дмитровского городского округа 

спортивными залами на 648 кв. м.  

 Обеспеченность населения Дмитровского городского округа (на 166 493чел.): 

бассейнами - 158,9% ( 4 шт. - 2635 кв.м. площадь зеркала воды) 

плоскостными спортсооружениями - 197,7% ( 166 шт - площадь плоскостных 

сооружений 312121 кв.м.) 

спортивными залами - 159,1% (69 шт - площадь спортивных залов 28085 кв.м.) 
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1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Дмитровского городского 

округа Московской области. 

 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Годы 

Динамика за 2018 год, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
к 2016 году к 2017 году 

1 Количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

в том числе: 

5127 6388 7761 151 121 

Юридических лиц 

в том числе: 
2409 2766 3162 131 114 

вновь созданных 302 315 327 108 104 

Индивидуальных 

предпринимателей 
2697 3437 4555 169 133 

Личных подсобных 

хозяйств 
21 22 24 114 109 

2. Количество и 

отраслевая 

принадлежность 

крупных предприятий, 

единиц 

185 188 192 104 102 

2.1 Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

4 4 5 125 125 

2.2 Обрабатывающие 

производства 
20 21 22 110 105 

2.3 Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

8 8 8 100 100 

2.4 Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

2 2 2 100 100 
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утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

2.5 Строительство 3 3 4 133 133 

2.6 Торговля оптовая и 

розничная 
89 90 91 102 101 

2.7 Транспортировка и 

хранение 
10 10 10 100 100 

2.8 Деятельность гостиниц 

и предприятий 

общественного питания 

9 9 9 100 100 

2.9 Деятельность в области 

информации и связи 
2 2 2 100 100 

2.10 Деятельность 

финансовая и страховая 
19 19 19 100 100 

2.11 Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

6 6 6 100 100 

2.12 Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

1 1 1 100 100 

2.13 Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

из нее: 

1 1 1 100 100 

2.14 Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

4 4 4 100 100 

2.15 прочее 7 8 8 114 100 

3. Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, единиц 

4942 6200 7569 153 122 

4. Численность 

работников, занятых на 

предприятиях малого 

бизнеса, человек 

14813 14961 19389 102 101 

 



32 
 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики муниципального 

образования: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2018 год к, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Общее количество хозяйствующих 

субъектов, единиц, по отраслям 
5127 6388 7761 151 121 

1.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
148 177 209 141 118 

1.2 Добыча полезных ископаемых 15 20 26 173 130 

1.3 Обрабатывающие производства из 

них: 
428 612 632 148 103 

1.4 Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

23 24 28 122 117 

1.5 Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

40 49 59 148 120 

1.6 Строительство 387 474 634 164 134 

1.7 Торговля оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов в том числе: 

1859 2303 2648 142 115 

1.8 Транспортировка и хранение 476 652 810 170 124 

1.9 Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 
125 174 226 181 130 

1.10 Деятельность в области информации 

и связи 
113 156 204 181 131 

1.11 Деятельность финансовая и 

страховая 
77 84 100 130 119 

1.12 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
445 522 592 133 113 

1.13 Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
318 415 527 166 127 

1.14 Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги из нее: 

162 196 258 159 132 
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1.15 Образование 52 79 110 212 139 

1.16 Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
55 64 81 147 127 

1.17 Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

76 98 142 187 145 

1.18 Предоставление прочих видов услуг 276 318 397 144 125 

1.19 прочее 52 75 78 150 104 

 

1.5 Сведения о поступлениях в бюджет Дмитровского городского округа 

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. Поступления в 

бюджет 

муниципального 

образования от 

хозяйствующих 

субъектов по 

отраслям, в тыс. руб. 

     

1.1 Всего 2158953 2315023 2569328 119,01 110,98 

1.2 Сельское, лесное  

хозяйство, охота, 

рыболовство, 

рыбоводство 

85038 90452 108545 127,64 120 

1.3 Добыча полезных 

ископаемых 

10060 9574 14040 139,56 146,65 

1.4 Обрабатывающие 

производства, в том 

числе: 

252124 280149 313702 124,42 111,98 

1.4.1 Производство 

пищевых продуктов 

и напитков 

69087 79073 93338 135,1 118,04 

1.4.2 Производство 

текстильных 

изделий, одежды 

14372 16759 16320 113,55 97,38 

1.4.3 Производство 8484 11534 12060 142,15 104,57 
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бумаги и бумажных 

изделий 

1.4.4 Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

26910 33312 39116 145,36 117,42 

1.4.5 Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

49153 51403 55412 112,73 107,8 

1.4.6 Производство 

металлургическое и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

16812 17242 20758 123,47 120,39 

1.5 Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром 

55218 58060 61386 111,17 105,73 

1.6 Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов 

ОКВЭД 

действует 

с 2017 

года 

22811 25302 - 110,92 

1.7 Строительство 97890 104373 134729 137,63 129,08 

1.8 Торговля оптовая и 

розничная, ремонт 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

328170 353250 425451 129,64 120,44 

1.9 Транспортировка и 

хранение 

106666 119345 148833 139,53 124,71 

1.10 Деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 

70734 64218 66496 94,01 103,55 
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1.11 Деятельность в 

области информации 

и связи 

14678 24331 23911 162,9 98,27 

1.12 Деятельность 

финансовая и 

страховая 

77362 69943 70691 91,38 101,07 

1.13 Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

427060 358872 344140 80,58 95,89 

1.14 Деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

ОКВЭД 

действует 

с 2017 

года 

101961 95337 - 93,5 

1.15 Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные 

услуги 

ОКВЭД 

действует 

с 2017 

года 

32798 58308 - 177,78 

1.16 Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

социальное 

обеспечение 

89808 95036 95845 109,46 100,85 

1.17 Образование 131342 144453 179005 136,29 123,92 

1.18 Деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

171029 152904 146867 85,87 96,05 

1.19 Деятельность в 

области культуры, 

спорта, организации 

досуга и развлечений 

ОКВЭД 

действует 

с 2017 

года 

103395 95758 - 92,61 

1.20 Предоставление 

прочих видов услуг 

ОКВЭД 

действует 

с 2017 

года 

13827 17281 - 124,98 

1.21 Предоставление 

прочих 

142626 ОКВЭД  

не 

ОКВЭД  

не 

- - 
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коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

действует 

с 2017 

года 

действует 

с 2017 

года 

1.22 Суммы налогов и 

сборов, не 

распределенные по 

ОКВЭД 

99148 115272 143700 144,93 124,66 

 

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, млн. руб. 

58985,65 64752,69 69350,13 117,6 107,1 

2. Площадь торговых 

объектов предприятий 

розничной торговли (на 

конец года), тыс. кв. м 

160,5 170,9 175,1 109,1 102,5 

3. Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 
32512,8 34426,5 36560,9 112,4 106,2 

4. Оборот общественного 

питания, млн. руб. 
690,5 962,8 1136,1 164,5 118 

5. Объем продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 

3166,1 2982,9 3084,3 97,4 103,4 

6. Индекс потребительских 

цен, % 
106,2 103,2 104,5 98,4 101,3 

 

Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления  

по содействию развитию конкуренции на территории Дмитровского 

городского округа Московской области 

Перечень рынков и план мероприятий «дорожная карта» были разработаны с 

учетом требований Стандарта на основе предложений, поступивших от 

структурных подразделений администрации Дмитровского городского округа, 

инвестиционных приоритетов региона, а также результатов мониторинга состояния 

конкурентной среды. 
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В Дмитровском городском округе  утвержден следующий перечень 

социально-значимых и приоритетных рынков: 

1. Рынок услуг дошкольного образования; 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей; 

4. Рынок услуг в сфере культуры; 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

6. Рынок розничной торговли; 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

8. Рынок услуг связи; 

9. Рынок услуг туризма и отдыха; 

10. Рынок сельского хозяйства. 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

 

В муниципальной системе дошкольного образования Дмитровского 

городского округа основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования реализуют 56 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и 2 начальные школы-сада (6 разновозрастных групп). Дошкольные 

учреждения посещают 9730 детей. 

В округе создана единая система учёта очерёдности в дошкольные 

организации. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» в Дмитровском городском округе предоставляется 

муниципальная услуга: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, расположенные на территории 

Дмитровского городского округа Московской области» в электронном виде. 

Разработан стандарт предоставления этой услуги и другие необходимые 

нормативные документы. 

В Дмитровском городском округе реализуется муниципальная программа 

«Образование Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-

2021 годы». Стратегической целью реализации государственной политики в сфере 

образования Дмитровского городского округа является обеспечение доступности 

качественного дошкольного образования. Приоритетными направлениями 

муниципальной политики в области дошкольного образования являются 

совершенствование организации и управления системой дошкольного образования, 

а также удовлетворение потребности населения округа в услугах дошкольного 

образования и обеспечение для всех слоёв населения равных возможностей его 

получения. Реализация этих направлений предполагает повышение доступности и 

качества предоставления дошкольного образования. 
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В Дмитровском городском округе предусмотрено предоставление субсидий 

частным организациям дополнительного дошкольного образования. 

Предоставление субсидий регулируется как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях. При этом размер субсидий, выплачиваемых частным 

организациям, в целом соответствует уровню, установленному для бюджетных 

учреждений. В 2018 году 5-ти частным организациям дополнительного 

дошкольного образования Дмитровского городского округа ежеквартально 

выплачивается более 6 млн рублей субсидий. 

Во исполнение части 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273–ФЗ « Об образовании в РФ», пункта 2.4. Плана действий в части введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования создан муниципальный консультативный центр и консультативные 

пункты по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому без взимания родительской платы на базе детских 

садов. 

Система дошкольного образования округа, решая вопросы обеспечения 

государственных гарантий доступности дошкольного образования, способствует 

выполнению муниципального задания. 

В округе функционируют 8 частных детских садов. Наблюдается низкий 

уровень заинтересованности предпринимателей в организации частных детских 

садов.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее время 

рынок услуг дошкольного образования детей в округе является рынком с развитой 

конкуренцией. 

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

 

В Дмитровском городском округе ежегодно проводится работа по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей. В 2018 году организованным 

отдыхом и оздоровлением было охвачено 9 897 детей.  

Детский отдых и оздоровление на территории округа обеспечивается 35-ю 

лагерями, организованными общеобразовательными организациями, которые в 

каникулярное время посещали 2 355 детей. Отдыхом на 46 пришкольных 

площадках в летнее время (без предоставления питания), организованных 

учреждениями образования, молодежи/спорта и культуры были охвачены 4 270 

детей. В целях повышения эффективности работы пришкольных лагерей 

необходимо укрепление и развитие их материально-технической базы. 

На территории городского округа расположены 3 немуниципальных 

организации, предоставляющих услуги по организации детского отдыха и 

оздоровления.  
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Конкуренция на рынке услуг детского отдыха и оздоровления присутствует. 

Административные и иные барьеры, затрудняющие предпринимательскую 

деятельность на данном рынке услуг, не выявлены. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Формирование гармоничной, всесторонне развитой личности ребенка является 

одной из важнейших задач. Система дополнительного образования решает эту 

задачу за счет выявления и развития способностей каждого ребенка. Сеть 

образовательных организаций в сфере образования Дмитровского городского 

округа включает в себя 3 муниципальных учреждения: Детско-юношескую 

спортивную школу «Дмитров»,  Детско-юношескую спортивную школу 

танцевального спорта «Фиеста» и центр детского творчества г. Дмитрова 

(«Радуга»). В учреждениях дополнительного образования занимаются 2 440 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

На сайтах учреждений дополнительного образования размещается 

информация о массовых мероприятиях, достижениях воспитанников, нормативно-

правовая документация. 

Кроме того, в целях обеспечения наиболее полного охвата детей 

дополнительным образованием на базе общеобразовательных организаций созданы 

кружки и секции. В целом охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

кружках и секциях учреждений дополнительного образования, в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях по 

дополнительным программам в 2018 году составил 98,8%. Наибольшее 

распространение получили кружки физкультурно-спортивной, технической и 

художественной  направленностей. 

В округе сформированы отряды военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Также созданы кадетские классы и отряды «Юные 

спасатели», в которых обучаются 589 детей. Различными формами и видами 

мероприятий охвачен контингент 5-11 классов общеобразовательных организаций. 

Рынок  услуг дополнительного образования в соответствии со Стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года  № 

1738-р, является  одним из социально значимых рынков, развитие которого 

предусматривает необходимость расширения частного сектора.  

Потребителями услуг дополнительного образования являются родители детей 

в возрасте от 5 до 18 лет.  

По данным государственной федеральной статистики численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Дмитровском городском округе, 

увеличивается (2015 год – 21 396 человек, 2016 год – 22 255 человек, 2017 год – 

23 319 человек).  
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В связи с этим спрос населения на оказание услуг дополнительного 

образования детей, в том числе организациями негосударственного сектора, с 

каждым годом растет. 

Негосударственные организации дополнительного образования в 

Дмитровском городском округе представлены, в основном, лингвистическими 

школами и школами раннего развития, а также оказывают услуги репетиторства.  

Вот некоторые из них: 

 Центр по изучению языков LSC. Работает в сфере дополнительного 

образования с 1992 года и имеет  лицензию на образовательную деятельность. Это  

крупнейший учебный центр на севере Подмосковья, где обучаются более 1000 

учеников.  

 Учебный центр "Две Америки". Осуществляет преподавательскую и 

переводческую деятельность в городе Дмитрове с 2009 года. УЦ  "Две Америки" - 

курсы иностранных языков, работающие в тесном сотрудничестве с британским 

издательством PearsonLongman. Литература  издательства PearsonLongman 

соответствует самым высоким и современным стандартам преподавания и создана 

с учётом требований коммуникативной методики изучения иностранных языков. 

 Smart English Studio, языковая школа 

 Oxfordenglish, школа английского языка и др. 

Управление образования Дмитровского городского округа  на постоянной 

основе проводит консультации для поставщиков услуг в сфере дополнительного 

образования, привлекая и представителей частных организаций дополнительного 

образования, по вопросам требований к дополнительным общеобразовательным 

программам, а также по вопросам лицензирования образовательной деятельности. 

В течение 2018 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 

организациях, составит 4,36% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в Дмитровском городском округе. 

Частные организации дополнительного образования заинтересованы в 

качестве обучения и постоянно внедряют новые обучающие программы. Так в 2018 

году внедрено 3 новых общеразвивающих общеобразовательных программы. 

Основными проблемами развития рынка услуг частного дополнительного 

образования являются: 

 высокая стоимость аренды помещений; 

 высокая стоимость оборудования для занятий, расходных материалов; 

 высокие требования лицензирования деятельности услуг дополнительного 

образования детей; 

 как следствие первых трех факторов – высокая стоимость обучения в 

частных организациях. 
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Несмотря на определенные трудности по учету предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере частного дополнительного образования, 

частные организации дополнительного образования округа  выходят на контакт с 

администрацией Дмитровского городского округа, что  позволяет определить 

контрольные показатели эффективности деятельности по содействию развитию 

негосударственного сектора на рынке услуг дополнительного  образования и 

осуществить сбор необходимых данных для их расчета. 

По результатам исследования  рынка дополнительного образования детей 

можно сделать вывод о том, что дополнительное образование детей  является 

конкурентным в связи с присутствием в округе коммерческих организаций на 

указанном рынке.  

Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления 

дополнительных образовательных услуг должна стать работа по расширению 

спектра услуг существующих организаций, по созданию условий для появления 

частных организаций дополнительного образования. 

Рынок услуг в сфере культуры 

 

Главными задачами деятельности учреждений культуры Дмитровского 

городского округа  являются создание благоприятных условий для удовлетворения 

информационных и творческих потребностей населения, повышение уровня 

культурного обслуживания и организации досуга, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, сохранение культурного наследия родного края. 

В сфере культуры Дмитровского городского округа  работает 23 бюджетных 

учреждения со статусом юридического лица (сеть 75 учреждений культуры): 33 

библиотеки, 34 культурно-досуговых учреждений (Дворцы, Дома культуры и 

клубы), Дмитровский драматический театр «Большое гнездо» (имеет структурное 

подразделение детский театр-студия «Колесо»; 2 учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры (ДДШИ и ДХШ); 2 парка культуры и отдыха (Парк 

культуры и отдыха «Березовая роща», Яхромский городской парк культуры и 

отдыха имени Ивана Артемьевича Лямина – отдел по развитию парка МБУК  «Дом 

культуры «Яхрома»); Музей-заповедник «Дмитровский кремль», МБУ РИМЦ 

«Наследие». 

В учреждениях культуры действует 711 творческих кружков и студий, в 

которых занимаются 13 тысяч 500 участников,  7536 из них - дети.  20 творческих 

коллективов носят почетное звание «народный коллектив» и «образцовый 

коллектив». В 2018 году 6 коллективов подтвердили звание. 

В 2018 году учреждениями культуры проведено 9 353 различных 

мероприятий: (встречи, концерты, акции, мастер-классы, театрализованные 

программы, выставки и музейные экспозиции и др.), посетителями которых стало 

более 900 тысяч человек. 
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Учреждения дополнительного образования посещают 1 497 учащихся.  

485 воспитанник школ дополнительного образования и участник  коллективов 

самодеятельного творчества Домов культуры имеют дипломы Лауреатов 

различных степеней за участие в международных, всероссийских, областных 

фестивалях и конкурсах. 

Специалисты культуры постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. В период за  2018 года 204 работников культуры прошли повышение 

квалификации по направлениям декоративно-прикладное творчество и 

хореография. 

В округе активно ведется фестивальная деятельность: за 2018 год на 

территории Дмитровского городского округа организовано и проведено 20 

фестивалей и конкурсов районного и областного значения: Всероссийский хоровой 

фестиваль, Всероссийский «Славься Отечество», православный -«Пасхальная 

седмица», патриотический – «Перемиловская высота», межмуниципальный 

«Театральный котелок», событийные «Троицкий разгуляй» и «Дмитровская 

лягушка» , хореографические «Танцуй весна» и «Black Moves vol.12», фестиваль 

юных талантов «Звездопад», межпоселенческий «Новогришинские россыпи», 

фестиваль #Краски холи, Районный фестиваль среди руководителей и студий 

прикладного творчества «Передвижная мастерская», Районный патриотический 

конкурс «Мы светлой памяти верны», Московский областной конкурс вокального 

и инструментального искусства «Звучит Московия», Морковный фестиваль, 

Фестиваль шарлотки, Московский областной открытый фестиваль-конкурс 

«Общественная филармония – играют преподаватели», Открытый межзональный 

конкурс по специальности "фортепиано" «И мастерство, и вдохновенье...», 

Ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник». 

Обеспеченность учреждениями культуры Дмитровского городского округа  на 

01.01.2019г.  рассчитана по методическим рекомендациям к Указу Президента 

Российской Федерации №607 от 28.04.2008г. «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», Согласована с Министерством культуры Московской 

области, Министерством социального развития Российской Федерации.   

Нормативная потребность в клубных учреждениях Дмитровского 

городского округа составляет 34 единицы (учреждений КДУ –Домов культуры и 

клубов). По факту население округа обслуживает 33,5 единиц учреждений 

культурно-досугового типа, расчеты произведены на основании Распоряжения 

Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р-965 «О введении в действие 

Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры». Соответственно уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 98,53%.  
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На территории Дмитровского городского округа работает муниципальное 

бюджетное учреждение Дмитровская центральная Межпоселенческая библиотека, 

в ее составе 33 филиала. Нормативная потребность в библиотеках в 

Дмитровском городском округе 36 единиц, фактическая обеспеченность 

библиотеками 34 единицы, соответственно уровень фактической обеспеченности 

94,4%. 

Обслуживание жителей округа осуществляют 2 парка культуры и отдыха: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха «Березовая 

роща» и Яхромский городской парк культуры и отдыха имени Ивана Артемьевича 

Лямина. 

Нормативная потребность в парках в Дмитровском городском округе 1 

единицы, фактическая обеспеченность парками 2 единицы, соответственно уровень 

фактической обеспеченности составляет 200%. 

Для городского округа, независимо от количества проживающего населения, 

по нормативам необходим один краеведческий музей.  

На территории Дмитровского городского округа работает муниципальное 

бюджетное учреждение «Музей-заповедник «Дмитровский кремль», что составляет 

100% обеспеченности.  

По нормативам обеспеченности театрами, в Дмитровском городском 

округе  сложился 100% показатель.  

Сеть учреждений культуры за последние 3 года сократилась на 20 процентов. 

Количество клубных формирований увеличилось на 16,6%, количество участников 

на 42,8%. Большую часть клубных формирований (64%) составляют коллективы 

самодеятельного творчества различной направленности (хореографические, 

хоровые, театральные, фольклорные и другие).  

Сегодня культурно-досуговые учреждения Дмитровского городского округа 

нуждаются в обновлении ключевых идей дальнейшего развития. Чтобы 

соответствовать вызовам современного мира, Дома культуры и клубы должны 

стать площадками социальной активности населения. Это будет содействовать не 

только творческой и конструктивной самоорганизации жителей, но и 

самоуправлению местного сообщества. 

 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 

В соответствии с пунктом 6 статьей  15  Федеральным законом Российской 

Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

Дмитровского городского округа относятся: организация в границах поселения 

электро-тепло-водоснабжения, водоотведения, обеспечение населения  в границах 

Дмитровского городского округа топливом. Общее количество многоквартирных 

домов в Дмитровском городском округе составляет 1430 единицы, доля 
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многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных 

домов на территории Дмитровского городского округа в 2018 году составляет 100 

%. 

На территории Дмитровского городского округа осуществляют свою 

деятельность 62 организации коммунального комплекса, из них 58 организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

по водо-,тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации ТБО и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности  в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов. 

На территории Дмитровского городского округа эффективно реализуется 

муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры  

и энергоэффективности» 2019-2023 г и «Комфортная среда» 2019-2023гг. В рамках 

данных программ реализуются следующие направления на рынке услуг в сфере 

ЖКХ: 

Водоснабжение: 

В 2018 году выполнены работы по строительству 11 станций обезжелезивания 

на территории Дмитровского городского округа 

Водоотведение: 

В 2018 году выполнены работы по капитальном ремонту сетей канализации на 

территории Дмитровского городского округа на сумму 1,2 млн.руб.  

Теплоснабжение: 

В 2018 году выполнены работы по капитальном ремонту тепловых сетей на 

территории Дмитровского городского округа протяженностью 1050 п/м. 

Капитальный ремонт МКД 

В рамках программы Московской области «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы», в 2018 году проводились работы по 

капитальному ремонту кровель, фасадов, ВИС.. В план 2018 года включено 47 

домов на сумму -147,5 млн.руб, определена подрядная организация ООО 

«Фибробетон». Работы по капитальному ремонту 2018 г. частично выполнены, 

договора продлены до конца 2019г. 

Ремонт подъездов МКД 

В 2018 году приоритетным проектом Губернатора Московской области 

является «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием 

расходов за счет жителей», главной особенностью которого является 

непосредственное участие жителей в его реализации: выбор объема, выбор цвета и 

приемка выполненных работ подъездов. В рамках реализации Программы 

Губернатора Московской области «Ремонт 32 000 подъездов многоквартирных 

домов», сформировано 6 адресных перечней на 2018-2019гг. Общее количество 939 

подъездов.  В 2018 году на территории Дмитровского городского округа 

Московской области отремонтировано 306 подъезда, что составляет  50 % от 

общего количества подъездов, запланированных на 2018 год.  

Благоустройство территорий 

В 2018 году продолжена программа  по выполнению комплексного 

благоустройства дворовых территорий. В 2018 году проведена работа по 



45 
 

комплексному благоустройству 26 дворовых территорий (гп Дмитров -10 гп 

Деденево – 2 гп Яхрома -3 гп Икша-2 гп Некрасовский – 3 сп Куликовское – 1сп 

Костинское – 2 сп Синьковское – 3 сп Большерогачевское – 1 сп Габовское – 2 сп 

Якотское – 1). 

Благоустройство территории осуществляется комплексно по 6 обязательным 

элементам (освещение, парковочное пространство, контейнерная площадка для 

сбора мусора, озеленение, дорожная сеть и парковочные места, детские игровые 

площадки). 

Организация энергоснабжения 

На территории Дмитровского городского округа в 2018 году выполнены 

следующее мероприятия по энергосбережению: 

- установлены светодиодные лампы для освещения, заменены ртутные лампы 

освещения на натриевые в бюджетных учреждениях 

- установлены энергосберегающие светильники в многоквартирных домах 

- установлено273 энергосберегающих светильников уличного освещения. 

Кроме того, осуществляется: 

 - информирование потребителей о требованиях по оснащению 

индивидуальными приборами учета; 

 - участие в конференциях, выставках, семинарах по энергосбережению; 

 - обучение кадров в сфере энергосбережения.    

 

Рынок розничной торговли 

 

Потребительский рынок Дмитровского городского округа остается по-

прежнему одной из самых экономически эффективных отраслей, играющей 

большое значение для округа и привлекательной для частных инвестиций. 

Торговую деятельность в Дмитровском городском округе осуществляют 1136 

стационарных объектов розничной торговли, включая объекты в торговых 

комплексах и центрах, с торговой площадью более 170,0 тыс.кв.м. Численность 

работников на данных торговых объектах составляет около 4,7 тыс.человек  В 

сфере розничной торговли  лидируют сетевые магазины «Пятерочка», «Дикси», 

«Магнит». 

Увеличивается  удельный вес магазинов, применяющих  современные формы 

обслуживания. Так, на сегодняшний день в округе функционируют  уже 29 

интернет-магазинов, установлены 9 таксофонов с бесплатными услугами 

телефонной связи для населения Дмитрова по программе «Народный телефон». 

 

Уровень  обеспеченности  розничными  торговыми  площадями    составляет   

1060,9 кв. м.  на  1000  жителей округа (при действующем нормативе  минимальной  

обеспеченности населения  площадью  торговых  объектов в  округе – 571,6 кв. м. 

на 1000 жителей).  

Объем  оборота  розничной  торговли по  всем каналам реализации за 2018 год  

составил 36 824 млн. руб., что составляет 106, 7% к соответствующему периоду 



46 
 

прошлого года, что  связано  как с ростом объема продаж (102, 9%), так и с ростом 

цен (104,3%). 

С целью наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей 

жителей города в товарах и услугах, ежегодно проводится реконструкция и 

модернизация действующих торговых объектов, а также строительство новых.  С 

начала 2018 года  открыты магазины: 

«Апельсин» (д. Елизаветино), «Фасоль» (г. Дмитров, ул. Сиреневая), два 

сетевых магазина «ДА!» (г. Дмитров), «Заповедные продукты» (г. Дмитров, ул. 

Загорская, «Мясное Ассорти» (г. Дмитров, ул. Семенюка), «220 Вольт» (г. 

Дмитров, ул. Московская), 1-й Строительный гипермаркет (напротив мойки 

«Авто+) (г.Дмитров, ул.Веретенникова), гипермаркет «Магнит» (г.Дмитров, 

ул.Профессиональная), Фермерский рынок (г.Дмитров, ул.Загорская, д.22 (ТЦ 

«ЦЕНТР). 

Администрацией городского округа  учитываются пожелания дмитровчан по 

реализации шаговой доступности товаров. В соответствии с требованиями 

правоустанавливающих документов  проводятся открытые аукционы на право 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети. На 

сегодняшний день  областной межведомственной комиссией в схеме размещения      

утверждено 236 нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети. 

Важной характеристикой общественной эффективности  функционирования  

торговли  является уровень и динамика цен. Администрацией городского округа  

постоянно проводится мониторинг цен на социально-значимые товары. Регулярно  

проводятся мероприятия по снижению цен на товары: осуществлялась торговля  

продукцией  непосредственно от  производителей (в нестационарных торговых 

объектах, на ярмарках), в  предприятиях  торговли применялись  многочисленные  

акции по  снижению  цен  на  продовольственные  и  непродовольственные  

товары.   

За период январь – декабрь были проведено 30  ярмарок, в  том числе - три 

социальные ярмарки «Ценопад» и в декабре -  тематическая «Новогодняя». 

Продукция  более 100 ремесленников и художников  Дмитрова была 

представлена  на крупнейшей ярмарочной новогодней площадке в Красногорске 

напротив павильона «Крокус Экспо», проходившей   с 26 декабря 2018  до 8 января 

2019. Это- народные промыслы, шкатулки, посуда, варежки, изделия из глины, 

бересты и елочные игрушки, тряпичные  куклы, картины,  валенки, пряники и 

многое другое.  Были организованы  мастер-классы  по росписи игрушки, чеканке 

монет. Министр потребительского рынка и услуг  Московской области               

В.В. Посаженников  принял  участие  в чеканке фартового пятака   с символом 

года. 

В рамках реализации Губернаторской программы « Подмосковный фермер» 

успешно функционирует  павильон по реализации  фермерской продукции КФК 

«Свободный труд» (Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Свободный труд» 
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Рамиль Булатов). Хозяйством освоено производство  уже более десяти видов 

сыров. На 20-ой юбилейной Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень», проходившей с 10 по 13 октября 2018 года  на ВДНХ, продукция 

Крестьянского (фермерского) хозяйства «Свободный труд» стала победителем в 

конкурсе «За производство высококачественной продукции» в номинации 

«Молочная продукция, включая консервы и мороженное» и получила 2 золотые 

медали за масло и йогурт, бронзовую медаль за творог. 

Администрацией городского округа   совместно с организациями торговли 

отработаны мероприятия по незащищенным слоям населения округа. Более 90 

социально - ориентированных  магазинов округа  предлагают  товар со скидкой 

льготным категориям населения. Ветераны и участники ВОВ обеспечиваются 

продовольственными наборами. Жители, проживающие  в 29 сельских  населенных 

пунктах округа, в которых отсутствуют стационарные объекты торговли, 

обслуживаются товарами  первой  необходимости автолавками  организаций 

торговли по муниципальному контракту на доставку продовольственных и 

непродовольственных товаров для населения  в отдаленные сельские населенные 

пункты. 

В соответствии с вступлением в силу Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов и формы паспорта безопасности торгового объекта» в ноябре текущего 

года начата работа по присвоению категорий торговым объектам в интересах  их 

антитеррористической защищённости. Комиссионно обследованы и присвоены 

категории 20 торговым объектам из 60-ти запланированных к проверке.  

В сфере розничной торговли лидируют сетевые магазины: «Пятерочка», 

«Дикси», «Магнит», «Ашан». Их доля в общем объеме товарооборота розничной 

торговли более 50%. 

Организацию общественного питания на территории Дмитровского 

городского округа  осуществляют 169 предприятий, в том числе 2 муниципальных 

казенных предприятия, осуществляющие питание учреждений систем образования 

(школы, детские сады).   

В сфере общественного питания крупными организациями являются  

муниципальные казенные предприятия «Комбинат питания «Студент» и «Здоровое 

детство», а также рестораны быстрого питания «Макдональдс», «БургерКинг», 

«KFC», сеть кафе и ресторанов «Спортивного комплекса «Сорочаны». Оборот этих 

организаций от общего объема составляет 51%, в том числе муниципальных 

казенных предприятий-15%. 

Сетевые магазины открываются как в городе, так и в сельской местности.  

Сдерживающим фактором развития торговли является  большая конкуренция  

в этой сфере, а также то, что выход на рынок сетевых магазинов приводит к 

закрытию мелких  торговых точек. 
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Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на 

территории Дмитровского городского округа осуществляются филиалом ГУП МО 

«Мострансавто» «Автоколонна № 1784» и ООО «Дмитролайн».  

В общем объеме пассажирских перевозок большая часть приходится на 

автотранспортное предприятие ГУП МО «Мострансавто» «Автоколонна  

№ 1784». Предприятие выполняет все виды перевозок пассажиров, оказание 

транспортных услуг населению является основным видом деятельности этого 

предприятия. 

Протяженность автобусной маршрутной сети Дмитровского городского 

округа составляет 1 144 км и состоит из 46 маршрутов, из которых 36 

муниципальных, 6 межмуниципальных и 4 межсубъектных, а так же объектов 

транспортной инфраструктуры – автовокзал  и 354 остановочных пункта. 

Количество муниципальных маршрутов составляет 38, (в том числе по 

регулируемым тарифам - 29) и 10 (в том числе по регулируемым тарифам - 10) 

межмуниципальных маршрута.  

Заключение муниципальных контрактов по социальным пригородным 

маршрутам в администрации Дмитровского городского округа выполняется по 

результатам открытых аукционов. 

Основным автоперевозчиком на маршрутах является филиал ГУП МО 

«Мострансавто» «Автоколонна № 1784», с которым в 2018 году заключены 

муниципальные контракты на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам. 

Организация транспортного обслуживания населения округа регулярными 

пассажирскими перевозками осуществляется посредством муниципальных,   

межмуниципальных и межрегиональных маршрутов. Маршруты регулярных 

перевозок формируются (открываются, закрываются, изменяются) 

уполномоченными органами. Организация муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок осуществляется администрацией Дмитровского городского 

округа. В целях организации транспортного обслуживания автомобильным 

транспортом на территории округа администрацией округа  принят ряд 

документов: Правила организации транспортного обслуживания населения в 

Дмитровском городском округе, Порядок установления, изменения и отмены 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, документ планирования регулярных перевозок на территории округа 

и др. 

Доля негосударственных перевозчиков на регулярных муниципальных 

автобусных маршрутах  в 2018 году составляет 25 процентов. Маршруты, 

обслуживаемые негосударственными перевозчиками (9шт.): 

№ 9 ст. Яхрома - ул. Большевистская, 

№ 4 Вокзал - школа № 3, 
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№ 11 Вокзал - ул. Оборонная, 

№ 35 Деденево - Подосинки, 

№ 36 Дмитров - Рогачево, 

№ 41 Дмитров - Автополигон, 

№ 24 Дмитров - Костино, 

№ 40 Дмитров - Рыбное, 

№ 27 Дмитров - Покровское. 

Анализ маршрутной сети и состояния регулярных перевозок транспортом 

общего пользования показывает, что регулярными пассажирскими перевозками 

охвачена практически вся территория Дмитровского округа, включая удаленные 

населенные пункты. Перевозки осуществляются на основании  муниципальных 

контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.  

Барьеров входа негосударственных перевозчиков на рынок услуг по перевозке 

пассажиров (и багажа) по регулярным муниципальным автобусным маршрутам не 

установлено. 

Рынок услуг связи 

Связь является перспективной и динамично развивающейся отраслью 

Дмитровского городского округа, обладающей потенциалом долгосрочного 

экономического роста. Потребность в скоростном доступе к ресурсам мировой 

сети с каждым годом растет. Одним из наиболее востребованных видов связи у 

населения региона является услуга фиксированного широкополосного доступа в 

сеть Интернет. 

Исходя из этого, одним из социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Дмитровском городском округе был определен данный 

рынок.  

Услуги фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет 

предоставляют компании-провайдеры:  ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ООО "ЛИНК" и 

ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг", ООО "Траст Телеком", ООО "Коммуникации 

Тайфон", ООО "Биллинговые решения", ООО "ЛОИС-нэт", ООО "АльфаКом", 

ООО "Эксперт Телеком", ООО "Формула связи". 

Барьерами, затрудняющими предпринимательскую деятельность, на рынке 

услуг широкополосного доступа в сеть Интернет являются: 

1. Административные барьеры: 

- многоэтапная процедура получения разрешительных документов на 

строительство линейно-кабельных сооружений; 

- получение разрешений на использование радиочастот через участие 

хозяйствующих субъектов в конкурсных процедурах; 

-сложная и длительная процедура получения разрешительных документов на 

строительство линейно-кабельных сооружений. 

2. Экономические барьеры: 

- очень высокие издержки вхождения на рынок;  

- высокая стоимость строительства объектов связи и эксплуатации сетей связи 

и сетей передачи данных; 
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- сложность в реализации проектов по развитию сетей передачи данных в 

отдаленных регионах области за счет собственных средств компаний, в виду 

больших капитальных вложений и низкой экономической эффективности; 

- эффект масштаба (положительная экономическая эффективность и снижение 

затрат на единицу продукции происходит при укрупнении масштаба компании и 

производстве больших объемов продукции или услуг). В данном случае, 

эффективность ведения деятельности компанией формирует стоимость 

абонентской платы на услугу мобильного доступа к сети Интернет для населения. 

3. Иные барьеры: 

- сложности при согласовании размещения средств связи на объектах 

гражданского назначения, в том числе на зданиях жилого фонда (длительная 

процедура получения разрешительных прав, необходимость согласования с 

собственниками зданий). 

Все организации, предоставляющие услуги широкополосного доступа в сеть 

Интернет являются коммерческими.  

В целом рынок предоставления широкополосного доступа к сети Интернет на 

территории Дмитровского городского округа, характеризуется с умеренно развитой 

конкуренцией.  

 

Рынок услуг туризма и отдыха 

Дмитровский край интересен своей историей. В историческом центре города 

Дмитрова, основанном в 1154 году, сохранился  кремль, обнесенный в XII-XIII 

веках крепостным валом длиной 990 м. 

В настоящее время на территории кремля расположен Музей-заповедник 

«Дмитровский кремль», который в 2018 отметил свое 100-летие. 2 ноября в 

музейно-выставочном комплексе на улице Загорской прошло торжественное 

мероприятие в честь 100-летия музея «Дмитровский кремль», — одного из лучших 

муниципальных музеев России. Фонд музея составляет около 40 тысяч единиц 

хранения, музею принадлежат 12 зданий. 

Вниманию туристов предлагаются также Дом-музей  П.А. Кропоткина, Музей 

лягушки, музей «Самоцветы мира». 

В Дмитровском округе находятся 4 действующих монастыря и более 80 

храмов, большая часть из которых восстановлена.  

В рамках заключенного соглашения между ЦППК, министерством культуры 

Московской области и музеем «Дмитровский Кремль» продолжена традиция 

организации по программе «Туристические вагоны». Каждую субботу, четверг 

туристы могут приобрести билет на электричку на сайте ЦППК, получить 

бесплатную экскурсию по Дмитрову и музею.  

В городе на базе музея состоялся финал Всероссийского конкурса «Диво 

России». 

Совместно с «Усадебным экспрессом» сотрудниками музея разработан, 

запущен экскурсионный маршрут - «По следам гусарской баллады», который 

проходит по местам съемки легендарного фильма Эльдара Рязанова. 
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Четыре маршрута Дмитровского округа, разработанные музеем-заповедником 

«Дмитровский кремль»: «Обратно в СССР», «Камень Веры», «Близкое 

знакомство», «12й игрок» получили одобрение рабочий группы по экспертной 

оценке РСТ туристских и экскурсионных маршрутов Московской области. 

Маршруты будут размещены на сайте russia.travel. 

В округе работают 29 коллективных средств размещения из них, 

классифицированных: гостиницы 3 звезды - Волен, Кристалл, Принцесса Лягушка; 

отели 4 звезды – Свежий ветер, Гольф отель Сорочаны. Более 20 современных 

объектов для спортивного отдыха. 

12 горнолыжных курортов и склонов. Это почти половина из тех, что созданы 

в Московской области, всего их 32. Самыми престижными горнолыжным курортом 

являются Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома, Шуклово. Горнолыжный парк им. 

Тягачева.  

Кроме того, на территории округа расположено 5 гольф полей, стрелковый 

комплекс, картодром. На крупнейшей в России конно-спортивной базе «Максима-

Парк» регулярно проводятся соревнований различного уровня. 

Работает уникальная трасса экстремальных видов спорта им. Анатолия 

Малявина. 

Наиболее привлекательными событиями для туристов стали такие фестивали, 

как «Морковный фестиваль», Фестиваль народных промыслов, и Фестиваль 

«Дмитровский пряник», который занял 3-е место на Всероссийской премии 

«События России»  2018г. в номинации: культура, гастрономические события. 

В Дмитровском округе находятся 4 действующих монастыря и более 80 

храмов, большая часть из которых восстановлена.  

Ведется поиск инвесторов для реставрации исторических памятников: Дом 

купца Новоселова, Дом купца Клятова. 

Вниманию туристов предлагаются также Дом-музей  П.А. Кропоткина, Музей 

лягушки, музей «Самоцветы мира». 

К услугам туристов в рамках программы «Топ-10 территорий Подмосковья в 

сфере туризма» созданы пешеходные зоны, велосипедные дорожки от 

железнодорожного вокзала до пешеходной улицы  Кропоткинская, высажено более 

100 деревьев, разбиты цветники, выполнено уличное освещение, установлены 

малые архитектурные формы, скамьи, урны, установлена детская площадка с 

резиновым покрытием. 

 Совместно с московской организацией «Тысячи верст» создан новый 

трекинговый маршрут «Вербилки - Дмитровский кремль». По маршруту уже 

прошли 2 группы туристов. В апреле 2019 маршрут будет представлен широкому 

кругу туристов, посредством размещения на сайте visitdmitrov.ru и в социальных 

сетях. 

Так же, в течении года в сети интернет было опубликовано более 200 событий 

на таких интернет ресурсах как: 

- Путеводитель по Московской области (welcome.mosreg.ru); 

- мобильное приложение «Пульс Подмосковья» (pulse.mosreg.ru); 

- АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(all.culture.ru) 

- Travel Russian News (www.trn-news.ru) 
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- Бесплатный путеводитель «TopTripTip – Путешествие по России» 

(toptriptip.com) 

- Ru Travel Card (rutravelcard.ru). 

Для болельщиков в период ЧМ 2018 были созданы такие маршруты как: 

«Барная миля» и «Ресторанная миля». Карты этих маршрутов распространялись 

через  Туристско-информационный центр. Информация о Дмитрове на 5 языках 

была опубликована в едином справочнике болельщиков по Московской области. 

Дмитров один из первых, кто обустроил комфортную инфраструктуру для 

пребывания туристов, создав Туристическо-информационный центр, входящий в 

общую систему ТИЦ «Подмосковье». Сейчас они обслуживают гостей на 

центральной Торговой площади, на ж/д вокзале, гостинице «Кристалл», в здании 

МВК Музей-заповедник «Дмитровский кремль» и в Культурно-туристической 

галерее «Мечта туриста». 

Для популяризации туризма в Дмитровский округ постоянно принимает 

участие в различных выставках, форумах и других мероприятиях. В текущем году 

Дмитровский округ был участником Международной туристской выставки 

«Интурмаркет-2018 (ITM)», Международной выставки «MITT», Первого 

регионального Форума «ЭкоРеставрация» на базе музея-заповедника 

«Дмитровский кремль»,  выставки «Интермузей»,  ОТДЫХ LEISURE- 2018, KITS. 

Kazan International Exhibition of Tourism & Sport 2018, Международный туристский 

форум SIFT. В 2018 году Музей-заповедник «Дмитровский кремль» вступил в 

Союз музеев России. 

На территории округа осуществляет свою деятельность частная организация 

ООО «Вирель» - Культурно-туристическая галерея «Мечта туриста», сочетающая в 

себе несколько направлений отдыха и туризма для гостей Дмитровского 

городского округа. В одном из залов (ремесленном) представлены авторские 

работы более 300 мастеров. 

Информация о достопримечательностях Дмитровского края в полном объеме 

размещена в сети Интернет. В стадии  постоянного наполнения находится 

специальный информационный сайт visitdmitrov.ru, открывающий новые 

возможности по планированию туров в Дмитровский округ содержащий удобные 

разделы для выбора мероприятий, транспорта и жилья. Для улучшения качества 

обслуживания туристов и экскурсантов на туристических маршрутах 

устанавливаются информационные знаки туристской навигации на сегодняшний 

день их 28, изготавливается рекламная и полиграфическая продукция, 

видеоролики, запись программ на радио и тв.   

Посещаемость музея и коллективных средств размещения на территории 

Дмитровского округа  в сравнении с 2017 годом возросла почти в 2 раза. 

 

Рынок сельского хозяйства 

 

Дмитровский округ является крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции, занимая первое место по производству 

картофеля и овощей, объемы которых составляют 46% объемов производства, 

среди сельхозпредприятий Московской области. 
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На территории Дмитровского городского округа  работают 24 

сельскохозяйственных предприятия, 58 фермерских хозяйств. 

Крупные предприятия Дмитровского городского округа: 

Агрохолдинг «Дмитровские овощи»; ООО «Дубна плюс»; ООО «Дока-Генные 

Технологии»; ЗАО «Куликово». 

Основная специализация хозяйств АПК, расположенных на территории 

Дмитровского городского округа - растениеводство: производство картофеля и 

овощей открытого грунта. Посевная площадь - 28.8 тыс. га. 

В 2018 году в округе валовый сбор картофеля - 138,2  тыс. тонн.   

Валовый сбор овощей открытого грунта - 127 тыс. тонн.  

Намолочено зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе 17,9 тыс. 

тонн. 

Заготовлено сена - 2,4 тыс. тонн, сенажа - 22,1тыс. тонн, силоса - 15 тыс. тонн, 

фуражного зерна -  5,5 тыс. тонн. 

Развито так же животноводство и рыбоводство. Поголовье дойного стада – 2 

428 голов. Валовый надой молока за 2018 год – 17,3 тыс. тонн молока.  

Производство товарной рыбы составило 178.4 тонн. 

Из бюджета Московской области и федерального бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям выделено субсидий на оказание 

несвязанной поддержки, на приобретение техники, элитных семян, повышение 

продуктивности выделено  128,4 млн. руб., в том числе КФК выделено субсидий на 

сумму 3,6 млн. руб. 

Грант на сумму 1,4 млн. руб. для развития рыбоводческого хозяйства  по 

производству прудовой рыбы, мощностью 20 тонн в год получил 

начинающий  фермер  из г.п. Дмитров. 

В 2018 году государственное содействие в виде предоставления социальной 

выплаты для приобретения жилья на сумму 7,8 млн. руб. оказано 3 семьям, 

проживающим в сельской местности. 

С 10 по 13 октября 2018 г. прошла 20-я Всероссийская агропромышленная 

выставка «Золотая осень», на которой КФХ «Свободный труд» (руководитель 

Рамиль Булатов) победило в конкурсе «За производство высококачественной 

продукции» в номинации «Молочная продукция, включая консервы и 

мороженное», получив две золотые медали за масло и йогурт, бронзовую медаль – 

за творог. 

В августе 2018 г. состоялся международный «Картофельный форум» на базе 

ООО «Дока-Генные технологии». В форуме приняли участие свыше 300 

специалистов и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области Разин А.В. 

В октябре 2018 года Андрей Разин посетил Дмитровский белковый комбинат, 

на котором запустили вторую линию инновационного производства животных 

белков для мясоперерабатывающей и других отраслей пищевой промышленности. 

После ввода нового производства предприятие будет производить до 4 тыс. тонн 

животного белка в год. 

 

2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Дмитровском городском округе 



54 
 

. 

Сведения о субъекте малого и 

среднего 

предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

о нарушении 

порядка и 

условий 

предоставлен

ия 

поддержки 

(если 

имеется), в 

том числе о 

нецелевом 

использован

ии средств 

поддержки 

Наименование 

юридического 

лица или ФИО 

(если имеется) 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

Вид 

подде

ржки 

Фор

ма 

подд

ержк

и 

Размер 

поддер

жки 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 

«Сэтэлмэнт» 
7729604765 

лизин

г 

фина

нсов

ая 

1000,00 27.11.2018г. - 

ООО «Крита» 7716135918 
лизин

г 

фина

нсов

ая 

1000,00 27.11.2018г. - 

ООО «СЕВЕР 

ТРАНС» 
5007097858 

лизин

г 

фина

нсов

ая 

520,178 27.11.2018г. - 

ООО «Эко-

овощи» 
5007059972 

лизин

г 

фина

нсов

ая 

837,500 27.11.2018г. - 

ООО "ДГТ" 7735079240 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

1500,00 27.11.2018г. - 

ООО 

«ПетКорм» 
5029183892 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

1500,00 27.11.2018г. - 

ООО «СЕВЕР 

ТРАНС» 
5007097858 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

1175,00 27.11.2018г. - 

ООО «АВВР» 5007080685 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

511,539 27.11.2018г. - 

ООО 

«Тимберланд» 
5007060015 

лизин

г 

фина

нсов

ая 

493,022 27.11.2018г. - 

ООО «ДМЗ» 5007098280 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

1000,00 27.11.2018г. - 
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ООО «Катуар-

Инвест» 
5007091341 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

931,446 27.11.2018г. - 

ООО 

«Дмитров-эко» 
5007039729 

лизин

г 

фина

нсов

ая 

1000,00 27.11.2018г. - 

ООО 

"Промсервис" 
5007064531 

модер

низац

ия 

фина

нсов

ая 

433,515 27.11.2018г. - 

 

 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Дмитровского городского округа 

 

В 2018 году на территории Дмитровского городского округа Московской 

области был проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Дмитровского городского округа.  

Общественный опрос о состоянии конкурентной среды на социально 

значимых  и приоритетных рынках проводился по двум формам анкет: для 

представителей бизнеса и для населения.   

В мониторинге приняло участие 59 потребителей товаров и услуг и 47 

представителей предпринимательства. 

Наибольший уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

отмечается на рынках розничной торговли, культуры, перевозки пассажиров 

наземным транспортом; наименьший – на рынке жилищно-коммунального 

хозяйства. 

По оценкам представителей бизнеса уровень конкуренции в округе достаточно 

высокий: 58% опрошенных указали на высокую или очень высокую конкуренцию, 

остальные из числа опрошенных отмечают средний уровень конкуренции. 

Отмечается высокая конкуренция в сфере ритуальных услуг. Выше среднего 

уровня - конкуренция на рынке медицинских услуг, перевозки пассажиров 

наземным транспортом, общественного питания  услуг и др. Средние  показатели 

конкуренции, по оценкам респондентов на рынках дошкольного образования, 

дополнительного образования  и тд. 

Анкеты были размещены на официальном сайте администрации Дмитровского 

городского округа Московской области (http://dmitrov-

reg.ru/adm_cat_view/?catId=126). 
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3.1.1 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках: 

 

Рынок 

Оценка потребителями качества предоставляемых услуг 

Удовлетворенность 

качеством государственных 

услуг 

Удовлетворенность 

качеством частных услуг 

Удов

летв

орен, 

% 

Не 

удовл

етвор

ен, % 

Затру

дняюс

ь 

ответ

ить, % 

Итог

о 

Удов

летв

орен, 

% 

Не 

удов

летв

орен, 

% 

Затру

дняюс

ь 

ответ

ить, % 

Итог

о, % 

Дошкольное 

образование детей 
29 14 58 100 

 
8 2 90 100 

 

Детский отдых и 

оздоровление 
27 17 56 100 8 3 88 100 

Дополнительное 

образование детей 
29 14 58 100 20 3 76 100 

Медицинские услуги 17 73 10 100 41 15 44 100 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

3 3 93 100 2 0 98 100 

Культура 

(кинотеатры, клубы, 

театры, галереи, 

музеи) 

46 10 44 100 24 7 69 100 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

24 49 27 100 7 39 54 100 

Розничная торговля 

(рынки, ярмарки, 

магазины, аптеки) 

51 15 34 100 51 8 41 100 

Перевозка 

пассажиров 

наземным 

42 32 25 100 34 15 51 100 
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транспортом 

Интернет-провайдер, 

организация связи 
39 12 49 100 37 10 53 100 

Социальное 

обслуживание, в том 

числе, обслуживание 

на дому 

5 7 88 100 7 2 92 100 

Туризм и отдых 19 7 75 100 25 2 73 100 

Ритуальные услуги 27 7 66 100 14 0 86 100 

Реализация 

сельскохозяйственно

й продукции 

31 12 58 100 31 3 66 100 

Общественное 

питание 
29 12 59 100 32 7 61 100 

Бытовое 

обслуживание 
24 15 61 100 24 5 71 100 

Рекреационные 

услуги (парки 

отдыха, 

благоустроенные 

озера, видовые 

площадки и др.) 

34 24 42 100 24 8 68 100 

Вывоз твердых 

коммунальных 

отходов 

31 27 42 100 10 14 76 100 

Физическая культура 

и спорт 
24 8 68 100 17 3 80 100 

Коммунальные 

услуги в 

многоквартирном 

доме 

10 37 53 100 14 37 49 100 

ИТОГО 27 20 53 100 

 
21 9 69 100 
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3.1.2 Количество потребителей, принявших участие в опросе: 

 

№ Категория граждан Количество опрошенных 

1 Работаю 27 

2 Временно не работаю, безработный 23 

3 Не работаю 1 

4 Учащийся, студент 2 

5 Домохозяйка 2 

6 Неработающий пенсионер 3 

7 Другое ( работающий пенсионер) 1 

ИТОГО 59 

 

3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально 

значимых рынках: 

 

№ Рынок 

 

Оценка 

предпринимателями 

степени конкуренции на 

рынке 

 

Оценка 

предпринимателями 

деятельности органов 

власти 

1 
Дошкольное 

образование детей 
Средняя интенсивность 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

2 
Детский отдых и 

оздоровление 
- - 

3 
Дополнительное 

образование детей 
Средняя интенсивность 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

4 Медицинские услуги Достаточно интенсивная 

Органы власти 

помогают бизнесу 

своими действиями 

5 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

- - 

6 
Культура (кинотеатры, 

клубы, театры, 
Средняя интенсивность 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 
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галереи, музеи) и требуется 

7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Средняя интенсивность 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

8 

Розничная торговля 

(рынки, ярмарки, 

магазины, аптеки) 

Средняя интенсивность 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

9 

Перевозка пассажиров 

наземным 

транспортом 

Достаточно интенсивная 

Органы власти 

помогают бизнесу 

своими действиями 

10 
Интернет-провайдер, 

организация связи 
Средняя интенсивность 

Органы власти 

помогают бизнесу 

своими действиями 

11 

Социальное 

обслуживание, в том 

числе, обслуживание 

на дому 

- - 

12 Туризм и отдых Средняя интенсивность 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

13 Ритуальные услуги Очень интенсивная 

Органы власти 

помогают бизнесу 

своими действиями 

14 

Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

- - 

15 
Общественное 

питание 
Достаточно интенсивная 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

16 Бытовое обслуживание Достаточно интенсивная 

Органы власти ничего 

не предпринимают, что 

и требуется 

17 

Рекреационные услуги 

(парки отдыха, 

благоустроенные 

озера, видовые 

площадки и др.) 

- - 

18 

Вывоз твердых 

коммунальных 

отходов 

- - 
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19 
Физическая культура и 

спорт 
Достаточно интенсивная 

Органы власти не 

предпринимают каких-

либо действий, но их 

участие необходимо 

20 

Коммунальные услуги 

в многоквартирном 

доме 

- - 

21 Другое Достаточно интенсивная 

Органы власти не 

предпринимают каких-

либо действий, но их 

участие необходимо 

 

3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших 

участие в опросе: 

 

№ Вид деятельности 

Количес

тво 

опрошен

ных 

всего 

Размер бизнеса 

Количес

тво 

опрошен

ных 

микро-

предпри

ятий 

Количес

тво 

опроше

нных 

малых 

предпри

ятий 

Количес

тво 

опрошен

ных 

средних 

предпри

ятий 

Количес

тво 

опроше

нных 

крупных 

предпри

ятий 

1 
Дошкольное 

образование детей 
1 1 0 0 0 

2 
Детский отдых и 

оздоровление 
0 0 0 0 0 

3 
Дополнительное 

образование детей 
1 0 1 0 0 

4 Медицинские услуги 3 1 2 0 0 

5 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

0 0 0 0 0 

6 
Культура 

(кинотеатры, клубы, 

театры, галереи, 

1 0 1 0 0 
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музеи) 

7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 0 1 0 0 

8 

Розничная торговля 

(рынки, ярмарки, 

магазины, аптеки) 

8 6 2 0 0 

9 

Перевозка 

пассажиров 

наземным 

транспортом 

2 0 2 0 0 

10 
Интернет-провайдер, 

организация связи 
1 0 1 0 0 

11 

Социальное 

обслуживание, в том 

числе, обслуживание 

на дому 

0 0 0 0 0 

12 Туризм и отдых 1 0 1 0 0 

13 Ритуальные услуги 4 4 0 0 0 

14 

Реализация 

сельскохозяйственно

й продукции 

0 0 0 0 0 

15 
Общественное 

питание 
5 4 1 0 0 

16 
Бытовое 

обслуживание 
6 6 0 0 0 

17 

Рекреационные 

услуги (парки 

отдыха, 

благоустроенные 

озера, видовые 

площадки и др.) 

0 0 0 0 0 

18 Вывоз твердых 

коммунальных 
0 0 0 0 0 
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отходов 

19 
Физическая культура 

и спорт 
1 0 1 0 0 

20 

Коммунальные 

услуги в 

многоквартирном 

доме 

0 0 0 0 0 

21 Другое 12 9 3 0 0 

ИТОГО 47 31 16 0 0 

 

 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных 

предпринимателей в Дмитровском городском округе 

 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления  

с общественностью. 

 

Основными целями в области взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественностью по решению вопросов развития 

предпринимательства в Дмитровском городском округе являются: 

- Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного 

функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к 

участию в экономической деятельности Московской области юридических и 

физических лиц, а также создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы "Предпринимательство Дмитровского 

городского округа Московской области"; 

- Повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства; 

- Повышение социально-экономической эффективности потребительского 

рынка Дмитровского городского округа Московской области посредством 

создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 

качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и 

сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

В последние годы наблюдается устойчивая динамика роста сектора малого и 

среднего предпринимательства в структуре экономики Дмитровского городского 

округа. Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что на территории 

Дмитровского городского округа был создан комплекс организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: 

 Союз «Дмитровская межрайонная торгово-промышленная палата», в т.ч. 

структурные подразделения: 
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 - совет предпринимателей Дмитровского городского округа Московской 

области; 

 - бизнес-инкубатор "START-UP"; 

 - коворкинг центр «НА СТАРТ»; 

 - общественная приемная уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Московской области; 

 - АНО ДПО "Школа бизнеса ДМТПП" . 

В Дмитровском городском округе действует координационный орган в 

области развития малого и среднего предпринимательства - Совет по поддержке и 

развитию малого предпринимательства при Дмитровской межрайонной торгово-

промышленной палате. Ежегодно он проводит около 10 заседаний, на которых 

обсуждаются вопросы взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти. 

 

4.2  Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

 

С целью увеличения количества субъектов МСП ведется активное развитие 

инфраструктуры поддержки МСП, оказываются дополнительные механизмы 

поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области социального 

предпринимательства, включая предоставление льгот по аренде муниципального 

имущества для социально ориентированных субъектов МСП, ведется перечень 

муниципального имущества,  предназначенного для предоставления в аренду 

социально - ориентированным субъектам МСП. Проводятся обучающие семинары 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих 

предпринимателей. На базе Коворкинг - центра "НА СТАРТ" проводятся 

мероприятия для субъектов МСП: тренинги, вебинары: «Финансовая грамотность 

предпринимателей», « Правовая и финансовая безопасность бизнеса», «Как 

повысить продажи», «Бизнес-завтрак»      с представителями банков и др. На базе 

Дмитровской межрайонной торгово-промышленной палаты прошло подписание 

территориального соглашения в области социально - экономического развития 

между Администрацией Дмитровского городского округа Московской области, 

Советом по координации действий профсоюзных организаций  Дмитровского 

городского округа Московской области, Советом директоров организаций. 

 

Раздел 5. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный 

период 

Администрация Дмитровского городского округа  принимает активное 

участие в реализации Стандарта развития конкуренции на территории 

Дмитровского городского округа  Московской области и «Дорожной карты». 

В течение отчетного года проведена следующая работа: 

- в Комитет по конкурентной политики Московской области предоставлены 

отчеты по внедрению Стандарта развития конкуренции в Дмитровском городском 

округе  Московской области в системе ГАС «Управление»; 
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- проведен мониторинг (опрос) состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг в Дмитровском городском округе Московской области;   

- предоставлен доклад «О внедрении стандарта развития конкуренции на 

территории Дмитровского городского округа  Московской области в 2018 году». 

Реализация в 2018 году комплекса мероприятий, направленных на развитие 

конкурентной среды  в Дмитровском  городском округе  в рамках «дорожной 

карты», в целом позволила повысить эффективность работы органов местного 

самоуправления Дмитровского округа по содействию развитию конкуренции и 

достичь по большинству показателей в отчетном 2018 году запланированного 

уровня. 

Результаты проведенного мониторинга подтвердили заинтересованность 

субъектов бизнеса и населения в развитии конкуренции. 

В целях повышения информированности субъектов о конкурентной среде и 

деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте 

администрации Дмитровского городского округа  в  разделе «Конкурентная среда» 

размещена и постоянно обновляется соответствующая информация http://dmitrov-

reg.ru/adm_cat_view/?catId=126 

Основными направлениями развития конкуренции на территории 

Дмитровского городского округа является: 

- продолжение работы со структурными подразделениями администрации 

Дмитровского городского округа по реализации мероприятий по содействию 

развитию конкуренции; 

- повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развития конкуренции посредством 

размещения информации в сети интернет на официальном сайте администрации 

Дмитровского округа. 

Таким образом, сложившаяся система позволяет реализовать основные задачи 

Стандарта развития конкуренции на территории Дмитровского городского округа  

Московской области, качественно осуществить мероприятия «дорожной карты», 

что должно обеспечить снижение административных барьеров, повышение 

информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, 

развитие конкуренции между хозяйствующими субъектами, а также создание 

стимулов и условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 


