
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Находкинского городского округа за 2019 год

Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции 
в Находкинском городском округе

1.1. Решение Главы Находкинского городского округа о внедрении стандарта 
развития конкуренции в муниципальном образовании (далее -  Стандарт).

Внедрение Стандарта в Находкинском городском округе осуществляется на 

основании распоряжения администрации Находкинского городского округа от

02.12.2019 № 520-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в Находкинском 

городском округе Приморского края»

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912101650301 184 106.pdf

1.2. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для 
достижения целей Стандарта.

1. На развитие частного сектора экономики (товарных рынков) из бюджетов 

всех уровней в 2019 году было направлено 11,5 млн. рублей:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 

годы» направлено 2 млн. рублей, в том числе на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности 1 250,0 тыс. рублей.

- привлечено средств по краевому конкурсу субсидий СО НКО в 

Находкинский городской округ -  8,3 млн. рублей.

- предоставлены субсидии из средств местного бюджета СО НКО на общую 

сумму 1,2 млн. рублей,

кроме того привлечено средств по Президентскому гранту на реализацию 

проектов СО НКО -7 ,9  млн. рублей.

Общая сумма финансовых средств, направленных на достижение целей 

Стандарта составила 19,4 млн. рублей.

2. Ожидается, что в 2020 году финансирования мероприятий, направленных на 

достижение целей Стандарта, из бюджетов всех уровней может составить

15,5 млн. рублей.

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912101650301
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1.3. Информация об определенном в органе местного самоуправления 
должностного лица с правом принятия управленческих решений, ответственного за 
координацию вопросов содействия развитию конкуренции

Корейкина Галина Васильевна- начальник управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа

1.4. Информация об определенном в органе местного самоуправления 
структурного подразделения, уполномоченного содействовать развитию конкуренции 
в муниципальном образовании.

Распоряжением администрации Находкинского городского округа от

02.12.2019 № 520-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в Находкинском 

городском округе Приморского края» определен уполномоченный орган 

администрации Находкинского городского округа по содействию развитию 

конкуренции в Находкинском городском округе -  управление экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа.

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912101650301 184 106.pdf

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта.

2.1. Сведения о заключенном соглашении по внедрению Стандарта между 
департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края и 
органом местного самоуправления.

Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском крае между 

Департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края и 

администрацией Находкинского городского округа было заключено 14 августа 2019 

года.

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/20191227938231 184 2.pdf

2.2. Сведения об участии в отчетном периоде (18.09.2019, 13.12.2019) в 
обучающих мероприятиях, проводимых департаментом экономики и развития 
Приморского края в режиме видеоконференцсвязи по вопросам содействия развитию 
конкуренции.

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912101650301
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/20191227938231


Участие в ВКС 18.09 и 13.12.2019 года принимали начальник управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа и специалисты отдела экономики, отдела 

предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа.

2.3. Формирование коллегиального органа при главе Находкинского 
городского округа по вопросам содействия развитию конкуренции (далее -  
Коллегиальный орган).

Постановлением администрации Находкинского городского округа от

22.05.2019 № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа» создан совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа» и утвержден его состав.

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/9/201992152061 264 289.pdf

С марта 2019 года заседания Совета проходят ежемесячно, протоколы, 

решения, отчеты публикуются в открытом доступе на сайте в разделе «малый и 

средний бизнес». В 2019 году проведено 10 заседаний Совета. Доля представителей 

бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета -  78 %. Заместитель 

председателя Совета избран из числа представителей предпринимательского 

сообщества, входящих в состав Совета. Расширены функции Совета в части 

рассмотрения вопросов осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. Назначен ответственный по работе 

с обращениями предпринимателей вопросов по вопросам осуществления контрольно

надзорной деятельности. Для рассмотрения запросов установлен срок отработки

10 рабочих дней. В течение 2019 года Совет дважды провел общественную 

экспертизу реализации требований Дорожной карты по реализации Стандарта 

улучшения инвестиционного климата в Находкинском городском округе на 2019- 

2020 годы».

- даты и реквизиты протоколов заседаний Коллегиального органа, проведенных 
в отчетом периоде:

https://www. nakhodka-citv.ru/administration/structure/docx/? sid=54&uid=99
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2.4. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках Находкинского городского округа.

2.4.1. Результаты анализа ситуации на утвержденных товарных рынках для 
содействия развитию конкуренции в Находкинском городском округе.

Структурные показатели состояния конкурентной среды в Находкинском 
городском округе.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю, в Находкинском городском округе, на 

01.01.2020г., в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов зарегистрировано 

4 237 организаций (на 01.01.2018г. -  5 081, на 01.01.2019г. -  4 823), 7,5% от числа 

зарегистрированных организаций в Приморском крае. За 2019 год число 

зарегистрированных субъектов снизилось на 586 единиц (на 12,2%).

Большая часть организаций Находкинского городского округа является 

коммерческими (3 307 единицы), самой распространенной формой которых является 

общество с ограниченной ответственностью (3 334). Их доля в общем количестве 

организаций Находкинского городского округа всех организационно-правовых форм 

составляет 78,7%.

В предприятия и организации преимущественно вкладывался частный капитал 

(89,9%), доли государственной и муниципальной собственности невелики (1,2 и 

2,6%, соответственно).

При государственной регистрации 1 135 организаций заявили в качестве 

основного вида деятельности торговлю (26,8%), транспортировку и хранение (19%), 

строительство (9,9%). В Находкинском городском округе в частной собственности 

находится 3 807 организаций (89,9%), в муниципальной собственности находится

111 организаций (2,6%), в государственной собственности 53 организации (1,2%), 

прочие -266 (6,3%).

По организационно-правовым формам предприятия и организации 
распределились следующим образом:
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Количество организаций, 
единиц В % к итогу

Всего 4237 100,0
в том числе:
коммерческие 3407 80,7
некоммерческие 830 16,5



По виду экономической деятельности, заявленному основным при
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государственной регистрации, организации распределились следующим образом:

Число организаций в % к 2018
2018 2019

1 2 3 4
Всего 4823 4237 87,8
в том числе:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

67 66 98,5

добыча полезных ископаемых 8 8 100,0
обрабатывающие производства 243 225 92,6
обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха
16 14 87,5

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

44 44 100,0

строительство 466 419 89,9
торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов
1388 1135 81,8

транспортировка и хранение 916 804 87,8
деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания
119 111 93,3

деятельность в области информации и связи 68 59 86,8
деятельность финансовая и страховая 55 50 90,9
деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом
417 352 84,4

деятельность профессиональная, научная и 
техническая

307 275 89,6

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

154 137 89,0

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное

36 35 97,2

образование 124 123 99,2
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

91 97 106,6

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

99 99 100,0

предоставление прочих видов услуг 205 184 89,8

В составе Статрегистра учтены 4 777 индивидуальных предпринимателей, из 

них: 48,3% заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей,



бытовых изделий и предметов личного пользования, предоставление прочих услуг- 

9,5%, транспортировку и хранение- 7,4%.

Отраслевая структура распределения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Находкинском городском округе на протяжении последних 

лет остается практически неизменной.
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По виду экономической деятельности, заявленному основным при 

государственной регистрации, индивидуальные предприниматели распределились 

следующим образом:

Число ИП в % к 2018
2018 2019

1 2 3 4
Всего 4777 4733 99,1
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 58 66 115,5

добыча полезных ископаемых 0 8 0,0
обрабатывающие производства 223 225 97,8
обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 3 14 100,0

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по

4 44 100,0

строительство 331 419 102,1
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 2309 1135 94,3

транспортировка и хранение 355 804 105,9
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 235 111 99,1

деятельность в области информации и связи 80 59 113,8
деятельность финансовая и страховая 16 50 100,0
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 156 352 101,9

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 258 275 101,6

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

109 137 110,1

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение

0
35

образование 70 123 90,0
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Число ИП в % к 2018
2018 2019

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 29 97 110,3

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 85 99 96,5

предоставление прочих видов услуг 456 184 107,7

Основным видом деятельности 46,3% индивидуальных предпринимателей 

заявили торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; 10,4% - предоставление прочих услуг; 7,8% - транспортировку и 

хранение.

Общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа по состоянию 

на 01.01.2020 года по оценке составляет 8,3 тыс.ед., в т.ч. 4,7 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, 3,6 тыс. - малые, средне и микропредприятия. Число субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения составило

566,5 ед.

Оборот микро, малых и средних организаций по оценке по оценке, за 2019 год 

составил 45,0 млрд. рублей, в т.ч. оборот малых ого предприятий составил 

40,8 млрд. рублей.

Численность занятых в малом бизнесе (без учета ИП), по оценке за 2019 год 

составила 16,2 тыс. человек. Общая численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве по оценке составляет 25,6 тыс. человек, включая работников 

малых, средних и микро предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, 

работающих у них.

За 2019 год доходы бюджета Находкинского городского округа от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составили 140,5 

млн. рублей, в т.ч. в виде поступлений от уплаты единого налога на вмененный доход

-  131,7 млн. рублей, патента -  4,2 млн. рублей, налога на доходы физических лиц -  

4,6 млн. рублей, удельный вес которых в налоговых доходах местного бюджета 

составляет 8,3 %. Поступление от уплаты единого налога на вмененный доход 

составило 131,7 млн. рублей, от патента -  4,2 млн. рублей (увеличение на 35,5 % по 

сравнению с прошлым годом).
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Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

На рынке перевозок пассажиров наземным транспортом на территории 

муниципального образования Находкинский городской округ осуществляют 

деятельность пять автотранспортных предприятий частной формы собственности: 

ООО «Центр развития спорта» («ЦРС»), ООО «АТП НСРЗ», ООО «Ориент-Авто», 

ООО «Авто-Экспресс Прим» (АЭП), ООО «Приморское пассажирское 

автотранспортное предприятие» («ПП АТП»), Общий парк автобусов составляет 131 

единица: ( ООО «ЦРС» -83, ООО «Ориент-Авто» -11, ООО «АТП НСРЗ» - 1., ООО 

«АЭП» - 16, ООО «ППАТП» - 20). В целях обновления автопарка и развития 

конкуренции в 2019 году были приобретены транспортные средства класса М3: ООО 

«ЦРС» -5 единиц, ООО «ППАТП»- один автобус, ООО «Ориент-Авто» - 7 единиц, 

класса М2 -  2 единицы ООО «АЭП». Все городские и пригородные маршруты 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Находкинского городского округа выполняются по результатам конкурса, 

прошедшего в 2014 году.

В 2019 году было организовано 24 городских и 5 сезонных автобусных 

маршрутов. Ежедневно на указанных маршрутах работали 75 автобусов большой 

вместимости, 23 автобуса средней вместимости и 5 автобусов малой вместимости.

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

размещен на сайте Находкинского городского округа и поддерживается в актуальном 

состоянии. https://www.nakhodka-citv.ru/administration/structurc/docx/?sid=24&uid=196.

Общественным городским автотранспортом в 2019 году было перевезено 

5,931 миллионов пассажиров, от перевозки пассажиров на городских маршрутах 

получено 165,5 млн. рублей.

Все автобусы работают в режиме транспорта общего пользования, автобусы 

оснащены логотипами предприятия, информация для пассажиров в салонах автобусов 

приведена к единому типу.

В городском общественном транспорте действовали социальные месячные 

проездные билеты. В 2019 году было продано 10 811 социальных билетов на проезд в 

общественном автотранспорте на городских и пригородных маршрутах имеющим 

федеральные и региональные льготы горожанам.

https://www.nakhodka-citv.ru/administration/structurc/docx/?sid=24&uid=196


С апреля по ноябрь 2019 года была организована работа автобусов на 4-х 

дачных маршрутах.

Проведены весеннее и осеннее обследования маршрутной автобусной сети. 

В августе 2019 проведено обследование действующих 5-ти школьных автобусных 

маршрутов

В течение года совместно с контролирующими органами (управлением 

государственного автодорожного надзора по Приморскому краю, отделом ГИБДД 

ОМВД России по городу Находке) проводились проверки работы городского 

пассажирского автотранспорта на маршрутной сети.

В данной сфере развитию конкуренции препятствуют трудности 

экономического характера, в основном: отсутствие средств на обновление парка 

подвижного состава (как следствие -его физический и моральный износ), высокая 

затратность производственного процесса (ГСМ, страхование, запасные части, 

материалы и пр.).

Рынок медицинских услуг

В Находкинском городском округе медицинскую деятельность осуществляли 

98 хозяйствующих субъектов и 14 индивидуальных предпринимателей. Общее 

количество субъектов, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи, на 

конец отчетного периода составило 112 единиц, из них 104 негосударственных 

организаций и ИП, что соответствует 92,9% от общего количества.

Кроме медицинских организаций принадлежащих системе Минздрава в 

Находкинском городском округе оказывали медицинскую помощь 2 организации 

других министерств и ведомств - Находкинская больница ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» 

(«Водники») и Восточная больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».

В 2019 году 8 медицинских организаций частной системы здравоохранения 

участвовали в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в Приморском крае, что составляет 61,5% от всех медицинских 

организаций, участвующих в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования.



В 2019 году медицинскую помощь в Находкинском городском округе 

оказывали 3 больничных организации с общим коечным фондом на 868 единиц, а 

также 24 поликлиники и амбулатории мощностью 3997 посещений в смену, в них 

работало 579 врачей и 1087 работников среднего медицинского персонала.

В расчете на 10 тыс. человек населения приходилось 39 врачей и 73,3 среднего 

медицинского персонала. На одного врача в среднем приходилось 256 жителей 

округа, на одного работника среднего медицинского персонала -  136 человек. 

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке

Основными проблемами на рынке медицинских услуг, влияющими на низкую 

активность участия частной медицины в оказании медицинской помощи в сфере 

ОМС, являются: несоответствие существующих тарифов ОМС реальным затратам на 

медицинскую помощь, несовершенство законодательной базы в сфере ОМС в части 

урегулирования процедур распределения объемов медицинской помощи, 

подлежащих оплате из средств ОМС, между медицинскими организациями.

Рынки жилищного строительства и строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

В настоящее время конкурентная среда в сфере строительства определяется 

деятельностью более чем 45 строительных организаций и предприятий 

промышленности строительных материалов и строительной индустрии, 10 проектных 

организаций, порядка 10 инженерно-геодезических организаций.

Крупнейшими строительными предприятиями, выполняющими 

общестроительные работы на территории Находкинского городского округа 

являются: ООО «ВЛАДИС», ИП Аветисян С. С., ООО «КАПСТРОЙ», ООО «Вива», 

ОАО «Комплекс». Ими построены и введены в эксплуатацию следующие объекты: 

«Торгово-выставочный комплекс» общей площадью 14 427 кв. м по адресу Проспект 

Мира, 51, группа торговых центров «Галерея» в районе Находкинского проспекта 

общей площадью более 5 000 кв. м, а так же объекты производственного назначения 

на территориях Восточного порта, ООО «PH-Морской терминал Находка».

АО «Восточный Порт» реализован крупнейший частный портовый 

инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди 

специализированного угольного комплекса, включая создание железнодорожной
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инфраструктуры. Проект стоимостью более 40 млрд. рублей реализован без 

привлечения государственного финансирования.

Резидент свободного порта Владивосток - АО «Находкинский морской рыбный 

порт» реализует инвестпроект по реконструкции и модернизации портовой 

территории, а именно четвертый этап: строительство нового холодильника на 10 тыс. 

тонн единовременного хранения, затраты на реализацию составляют 320,4 млн. 

рублей.

В 2019 году значительную часть капитальных вложений в Находкинском городском 

округе осуществляли:

•АО «Восточный Порт»:

- на капитальное строительство. Из них основная часть затрат запланирована на 

строительство «3-й очереди углепогрузочного комплекса»;

- на приобретение, замену и модернизацию изношенного оборудования;

- на выкуп земли.

• ООО «Восточная Стивидорная Компания»:

-на строительство автомобильно-пешеходного въездного комплекса 

«ВОСТОЧНЫЙ»;

- на проектирование, инженерные изыскания причалов № 5-8;

- на работы по реконструкции ЖД путей причалов № 5-8;

- на строительство колодцев отбора проб;

- на реконструкцию бетонного покрытия;

- на покупку погрузочного оборудования;

- на покупку оборудования для переработки угля;

- на установку топливозаправочного оборудования;

- на мероприятия по охране труда и безопасности.

•АО «Находкинский МТП»:

- на выполнение экологических мероприятий;

- на строительство очистных сооружений;

- на строительство вагоноопрокидывателя;

- на обновление и модернизацию основного производственного оборудования. 

Инвестиции в строительство и реконструкцию производственных мощностей,

приобретение основных фондов за счет собственных средств планируют
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осуществлять АО «Восточный порт», ООО «Транснефть-Порт Козьмино», 

АО «Находкинский завод минеральных удобрений», ПАО «Находкинская База 

Активного Морского Рыболовства», ООО «СК «Малый порт», ООО «Восточно- 

Уральский Терминал», ООО «Восточная Стивидорная Компания», АО 

«Южморрыбфлот», ОАО «Терминал Астафьева», АО «Находкинский морской 

торговый порт», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ООО «Ливадийский 

ремонтно-судостроительный завод», АО «Находкинский морской рыбный порт», 

ОАО «Мясокомбинат Находкинский».

Заявлены для реализации инвестиционные проекты:

• Строительство Находкинского завода минеральных удобрений;

• Реконструкция и модернизация ОАО «Находкинский морской рыбный порт»;

• Строительство комплекса закрытой перевалки угля ОАО «Терминал 

Астафьева»;

• Капитальный ремонт пассажирского причала №18 в морском порту Находка;

• Строительство яхт-клуба международного уровня.

На рынке вновь возводимой жилой недвижимости строительную деятельность на 

территории Находкинского городского округа осуществляют более 7 организаций. 

Крупнейшими строительными организациями, выполняющими строительно

монтажные работы в жилищном строительстве, являются:

ООО ХСО, ООО «Аврора-Строй», ООО «Афина» которые в 2019 году ввели в 

эксплуатацию три многоквартирных дома общей площадью порядка 16 ООО кв. м:

12 этажный 119 квартирный жилой дом в районе бульвара Энтузиастов;

11 этажный 88 квартирный жилой дом в районе Северного проспекта, 32;

17 этажный 135 квартирный жилой дом в районе ул. Спортивной в г. Находка.

ООО «НСУ» ведет строительство 11 этажного 128 квартирного жилого дома в 

районе Северного проспекта, 23, ООО «Приморстрой» 15-этажного 156 квартирного 

жилого дома общей площадью квартир 10 754 кв.м.

На территории Находки ООО «ХСО», ООО «Владис ДВ», ООО СЗ «Восход» 

планируют строительство еще трех многоквартирных домов на 375 квартир, общей 

площадью 22 650 кв. м.

Все строительные организации конкурируют между собой за право получения 

подряда на строительно-монтажные работы.
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Конкурентную среду на рынке подрядных работ в округе можно условно 

разделить на несколько уровней.

Первый уровень представлен строительными организациями, которые 

совмещают в себе функции заказчика, генподрядчика, а иногда и инвестора. Такие 

организации конкурируют на рынке строительных услуг только с аналогичными 

крупными предприятиями.

На втором уровне между собой конкурируют строительные организации, 

специализирующиеся на генеральных подрядах, а также за право выполнения 

подрядных работ на производственных и непроизводственных объектах. Для данной 

ситуации характерна все возрастающая конкуренция в строительных конкурсах, в том 

числе значительное увеличение количества участников по государственным и 

муниципальным заказам.

На третьем уровне конкурируют подрядчики за отдельные контракты по 

производству специализированных работ на строительной площадке собственными 

силами, на условиях субподряда.

Основными барьерами развития конкуренции на рынке строительных услуг 

Находкинского городского округа являются:

значительные некомпенсируемые издержки, возникающие за счет обременений, 

возлагаемых энергоснабжающими организациями при выдаче технических условий и 

рекомендаций на застройщиков-инвесторов при жилищном строительстве;

рост цен на топливо и электроэнергию, который ведет к росту себестоимости и 

снижению конкурентоспособности предприятия.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере строительства: 

ускорение подготовки и принятия документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования;

повышение информационной открытости рынка путем организации свободного 

доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах 

для муниципальных нужд, в том числе в рамках государственных, краевых и 

инвестиционных программ;

упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство и разработку 

технических регламентов, формализующих требования к экологической, 

биологической, химической, промышленной и иным видам безопасности;
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сокращение средней продолжительности периода со дня принятия решения о 

предоставлении земельного участка для строительства, в том числе жилищного 

строительств, или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) по предоставлению земельных участков до получения разрешения на 

строительство в округе.

совершенствование методологии сметного ценообразования для обеспечения 

достоверности обоснования инвестиционных ресурсов строительных проектов и 

организации экспертизы качества проектной документации объектов капитального 

строительства.

Рынок наружной рекламы

На рынке услуг в сфере наружной рекламы хозяйствующие субъекты частной 

формы собственности имеют долю 100%. Крупным рекламным агентствам, 

оказывающим услуги по размещению рекламных материалов, принадлежит порядка 

270 рекламных конструкций. Наибольшую долю среди крупных участников рынка 

имеют ООО «БиЭфЭй Находка» и ООО «РА «Вирго-групп». Субъекты, не 

оказывающие услуги рекламных агентств, имеют от 1 до 5 рекламных конструкций 

для размещения информации о собственной деятельности.

В Схему размещения рекламных конструкций в настоящее время включено 

343 места под установку отдельно стоящих рекламных конструкций разного формата, 

предусмотрено 11 новых мест для установки билбордов (Зм х 6м), которые еще не 

формировались на торги.

Аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

234 востребованных эксплуатируемых отдельно стоящих рекламных конструкций, из 

них 13 - малого формата (до 10 кв. м), 221 -  биллборда формата 3 x 6  метров и более 

были организованы и проведены администрацией Находкинского городского округа с 

момента начала проведения торгов в 2017 году по настоящее время.

Оформлено 37 разрешений на установку рекламных конструкций на частной 

территории, которые включены в Схему и для которых торги не предусмотрены.

Больше половины из внесенных в Схему рекламных конструкций имеют 

оформленные разрешительные документы. Работа по оформлению остальных 

рекламных конструкций будет продолжена в 2020 году.
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На рынке наружной рекламы присутствуют субъекты, незаконно и самовольно 

установившие рекламные конструкции. Администрация Находкинского городского 

округа проводит работу по выдаче нарушителям предписаний о демонтаже таких 

рекламных конструкций и последующему их демонтажу. В 2019 г было 

демонтировано силами таких владельцев 35 незаконных рекламных конструкций 

разного формата.

Не все владельцы рекламных конструкций добровольно производят демонтаж 

по предписаниям органа местного самоуправления. Разработан специальный порядок 

демонтажа незаконных рекламных конструкций, предусматривающий демонтаж, 

хранение и в необходимых случаях уничтожение демонтированных рекламных 

конструкций за счет средств бюджета Находкинского городского округа.

Рынок услуг дошкольного образования

В 2019 году в Находкинском городском округе работали 38 детских садов. 

Численность детей, посещающих детские сады в 2019 году снизилась на 16 человек 

(0,19%) в связи с отсутствием достаточного количества желающих посещать первую 

младшую группу МБДОУ «Детский сад № 37».
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Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Количество функционирующих групп 349 353 353

Число детей, охваченных услугами дошкольного 
общего образования 8 355 8 375 8 359

Доля детей в возрасте с 1 до 6 лет, обеспеченных 
местами в МБДОУ 76,1 74,6 75,5

Охват дошкольным образованием;

- детей от 3 до 7 лет стабильно составляет 100 %,

- детей от 1,5 до 3 лет ежегодно увеличивается и на 31.12.2019 составляет 

57,9% от общей численности детей указанного возраста.

Услуги дошкольного образования или услуги по присмотру и уходу за детьми 

от 2-х месяцев до 1,5 лет в образовательных учреждениях Находкинского городского 

округа не оказываются.



Отсутствует очередность и имеются свободные места в детских садах в таких 

районах Находкинского городского округа как Ливадия, Южно-Морской, Врангель, а 

также территориях от ул. Ленинская до мыса Астафьева.

Наблюдается переуплотненность дошкольных образовательных учреждений в 

следующих районах: КПД - 109,3 %, озера Соленого - 106,3 % Пади Ободной - 

104%, ул. Пограничной - 106,1%.

В районе ул. Сидоренко дошкольного образовательного учреждения нет.

Из 8 359 детей, посещающих детские сады, 82 ребенка-инвалида и 115 детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

В структуре муниципальной образовательной системы функционируют

2 группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности (МБДОУ 

№№ 27, 42) и 22 логопедических пункта. Посещали занятия у логопедов 

347 воспитанников.

В 2019 году дополнительно было введено 12 мест для детей от 2 до 3 лет за 

счет капитального ремонта группы и приобретения оборудования в МБДОУ № 65 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья).

Работа по увеличению количества мест в МБДОУ для детей дошкольного 

возраста будет продолжена, поскольку численность детского населения в возрасте от

0 до 7 лет, проживающего на территории Находкинского городского округа, в 

течение последних 5 лет увеличивается:

С 2009 года прием заявлений и учет нуждающихся в услугах дошкольного 

образования ведется в электронном виде управлением образования и МФЦ. Система 

оказания услуг в электронном виде работает в полном объеме.

В 5-ти детских садах Находкинского городского округа (МБДОУ №№ 7, 8, 34, 

65, 66) работали стажировочные площадки по сопровождению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее -  ФГОС ДО) на муниципальном уровне, на которых в 2019 году 

были проведены теоретические и практические мероприятия для педагогов МБДОУ 

Находкинского городского округа, 9 городских семинаров и 2 семинара для педагогов 

Приморского края.

Методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» осуществляется методическое и 

психологическое сопровождение молодых специалистов муниципальных
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дошкольных образовательных организаций: проводятся индивидуальные 

консультации, занятия в детских садах и их анализ, работают «Школа молодого 

воспитателя», «Школа молодого методиста», «Школа педагогического актерского 

мастерства».

Для всех желающих воспитателей Находкинского городского округа 

методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» проводятся тематические групповые 

консультации по запросам педагогов.

В 4-х детских садах (МБДОУ №№ 45, 58, 49, 57) в 2019 году продолжили 

работу стажировочные площадки по финансовой грамотности. По состоянию на

31.12.2019 года апробация программ успешно завершена.

С детьми дошкольного возраста также работает некоммерческая организация 

образовательный Монтессори центр «Дети с небес».

Дальнейшее развитие рынка дошкольного образования Находкинского 

городского округа непосредственно будет связано с эффективным использованием 

имеющихся ресурсов МБДОУ для повышения качества дошкольного образования, 

оздоровительной и коррекционной работы с детьми, укрепления материальной базы 

функционирующих детских садов, а также созданием дополнительных мест для детей 

от 2-х месяцев до 3 лет.

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке

Образовательная деятельность может осуществляться только при наличии 

лицензии, в связи с чем, предоставление услуг в сфере дошкольного образования 

вызывает определенные трудности у предпринимателей. Проблематика заключается 

не только в получении лицензии, но и в последующем контроле и надзоре со стороны 

уполномоченных органов. Также имеется профессиональная специфика в кадровых 

вопросах -  от требований к квалификации сотрудников до обязательности 

организации регулярного прохождения медицинских осмотров. Таким образом, 

деятельность в данной сфере является малопривлекательной для предпринимателей в 

связи с большой зависимостью от степени успешности и своевременности 

прохождения многочисленных регламентов и процедур.

Основными экономическими барьерами, препятствующими развитию 

частного сектора в дошкольном образовании, являются: недостаточность
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собственных средств у предпринимателей, нехватка помещений, отвечающих 

установленным требованиям, высокая затратность (аренда, коммунальные услуги, 

содержание помещений, оборудование территории, расходные материалы и пр.), 

недостаточный платежеспособный спрос. Вследствие чего, предпринимательская и 

инвестиционная деятельность на данном рынке имеют минимальный потенциал 

развития.

Рынок услуг общего образования

В 2019 году в Находкинском городском округе работали 24 муниципальных 

общеобразовательных учреждения.

Численность обучающихся, посещающих общеобразовательные учреждения, 

ежегодно увеличивается.

18

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Количество обучающихся 16515 16626 16999

Охват общим образованием стабильно составляет 100 %.

С 2018 года прием заявлений о зачислении в общеобразовательные 

учреждения ведется, в том числе, в электронном виде управлением образования и 

МФЦ. Система оказания услуг в электронном виде работает в полном объеме.

В 2019 г. во всех школах реализовывался ФГОС начального общего 

образования в 1-4 классах и основного общего образования в 5-9 классах. Во всех 

общеобразовательных учреждениях преподавание ведется по учебно-методическим 

комплектам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, реализуется 

внеурочная деятельность. 100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками.

В МБОУ «СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 22», в рамках реализации 

регионального проекта «Обновление технологического образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Приморского 

края, поставлены комплекты и проводятся уроки технологии по реализации 

программы робототехники.



В целях реализации мероприятий по функционированию технопарка 

«Кванториум» на территории Находкинского городского округа, в МБОУ «СОШ 

№ 24» проведены обучение педагога и занятия по реализации мероприятий кванта

«Робо».

Услуги общего образования оказывает частное общеобразовательное 

учреждение «Центр непрерывного образования».

Информирование населения Находкинского городского округа об услугах 

общего образования на территории Находкинского городского округа осуществляется 

в средствах массовой информации, на сайтах общеобразовательных учреждений, 

управления образования, на информационных стендах в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях Находкинского городского округа.

Дальнейшее развитие рынка общего образования Находкинского городского 

округа будет связано с эффективным использованием имеющихся ресурсов 

учреждений для повышения качества образования, оздоровительной и коррекционной 

работы с детьми, укрепления материальной базы общеобразовательных учреждений, 

а также создания условий для инклюзивного образования.

Рынок услуг дополнительного образования детей

Сеть учреждений дополнительного образования Находкинского городского 

округа (далее -  УДО) состоит из 11 учреждений. Общий охват дополнительным 

образованием в УДО составляет 8 766 человек, что больше аналогичного показателя 

прошлого года на 6%

Среди УДО наибольшее количество составляют учреждения спортивной 

направленности, в которых занимаются дети по 29-ти видам спорта. Охват детей в 

них составляет почти 3 185 человек. Большинство обучающихся занимается в секциях 

по футболу, самбо, дзюдо.

Вся деятельность в УДО осуществляется с учетом запросов детей, 

потребностей семей, особенностей национально-культурных традиций, как в 

разновозрастных, так и в одновозрастных объединениях посредством реализации 

дополнительных образовательных программ по 8 направлениям.

19



20

Наименование направленности Количество кружков

спортивно-оздоровительное 196

художественно-эстетическое 167

туристско-краеведческое, экскурсионное 18

другие виды деятельности 16

культурологическое 18
эколого-биологическое 46

спортивно-техническое 20

Итого 491

В течение последних лет доминирующими остаются художественно

эстетическая и спортивно-оздоровительная направленность в организации 

дополнительного образования детей. Основной контингент УДО -  учащиеся школ в 

возрасте от 7 до 10 лет (48,6%).

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности 

детей данной возрастной группы составила 76 %.

Помимо участия в различных мероприятиях для детей, посещающих УДО, 

организуются походы, экскурсии, учебно-тренировочные сборы.

Информирование населения об услугах дополнительного образования на 

территории Находкинского городского округа осуществляется в средствах массовой 

информации, на сайтах учреждений дополнительного образования, на 

информационных стендах в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа. В сети Интернет и в печатных 

изданиях (газета «Ведомости Находки») размещаются информационные материалы о 

проведении массовых акций, соревнований и праздников, о победителях различных 

конкурсов. Так был запущен АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Приморского края».

Кроме того учреждениями дополнительного образования проводятся ярмарки 

дополнительного образования и дни открытых дверей.



Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Находкинском городском округе является одним из приоритетных направлений 

социальной политики округа, цель которой создание необходимых условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в 

период каникул, сохранение доступности услуг по отдыху детей и их оздоровлению.

В Находкинском городском округе осуществляют свою деятельность 

35 организации детского отдыха и оздоровления:

- 7 загородных оздоровительных лагерей (частная собственность);

- 24 лагеря с дневным пребыванием (24 - муниципальная собственность);

- 3 палаточных лагеря (1-муниципальный 3 - частная собственность);

1 лагерь иного типа (1-частная собственность).

Стабильность качества муниципальных организаций отдыха и оздоровления 

достигается путем сохранения сети муниципальных организаций детского отдыха и 

оздоровления детей.

В 2019 году на базе 24 общеобразовательных учреждений работали 

пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Подобной формой летнего отдыха 

охвачены, в основном, ученики начальных классов численностью свыше 

6 498 школьников.

Порядка 700 человек провели летние каникулы в четырёх палаточных лагерях -  

«Палеодеревня», «Гелиос», «Стайлинг» и «Юниор».

Школьные учителя, педагоги учреждений дополнительного образования, 

специалисты учреждений культуры города разработали насыщенные программы 

летнего отдыха. Для детей были проведены спортивные, экологические, 

краеведческие, патриотические, познавательные мероприятия, мастер-классы 

рукоделия и экскурсии на выставки в городской музей и картинную галерею 

«Вернисаж». На пришкольных площадках прошли дни творчества и дни поэзии, 

весёлые старты и ролевые игры, шахматно-шашечные турниры, конкурсы и 

викторины. Тематические занятия с отдыхающими провели сотрудники полиции, 

которые напомнили детям необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Занятия по противопожарной и антитеррористической безопасности проходили в 

игровой форме.
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Летние смены были открыты в шести загородных оздоровительных лагерях - 

«Отрада», «Бухта Отрада», «Альбатрос», «Шепалово», «Мечта», «Радуга». Отдохнуть 

в них смогли почти 5 500 человек. Были организованы профильные смены различной 

направленности -  «Эрудит», «Здоровый образ жизни», «КВН», «Волонтёр», военно- 

патриотическая смена и другие.

Летняя оздоровительная кампания для детей проводится в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в Находкинском городском 

округе на 2015 -  2019 годы». На проведение мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году из местного бюджета было 

направлено 28,1 млн. рублей.

На летних каникулах в 2019 году более 96 процентов детей в возрасте от 7 до 

17 лет, проживающих в Находке, были охвачены организованными формами отдыха.

Родители, купившие своему ребёнку путевку в загородный лагерь, раз в год 

имеют право на получение компенсации из краевого бюджета части своих расходов. 

В 2018 году возможностью компенсации части расходов на оплату стоимости 

путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, проживающих на территории Находкинского 

городского округа, воспользовались родители 1 255 детей.

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке:

Расширение негосударственного сектора на рынке отдыха и оздоровления 

детей зависит от степени исполнимости высоких требований стандартов качества 

предоставляемой услуги, возможности обеспечить соответствие современным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и 

антитеррористической безопасности.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

В 2019 году психолого-педагогического сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводилось в МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский 

сад № 27», МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 65» осуществляют 

деятельность группы полного дня, а в МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский
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сад № 27», в МБДОУ «Детский сад № 42» функционировала группа 

кратковременного пребывания, специализирующаяся на работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами, в 14 образовательных учреждениях Находкинского городского округа 

работали психологи.

С названной категорией детей также работали некоммерческие организации: 

образовательный Монтессори центр «Дети с небес», центр развития «Содружество», 

семейный клуб «Мастерская Детства», детский центр «Осминожка», детский центр 

развития «Созвездие».

Из 1 999 обучающихся, посещающих общеобразовательные учреждения,

112 детей-инвалидов и 20 школьников с ограниченными возможностями здоровья.

На базе МБУ «ИМЦ «Развитие» работает психолог, который осуществляет 

следующие функции: кураторство Психолого-медико-педагогической комиссии НГО 

(далее - ПМПК); отслеживание детей по группам кратковременного пребывания; 

консультирование родителей и педагогов; кураторство стажировочной площадки на 

базе МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 27».

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидами осуществляется 

педагогами на основе рекомендаций ПМПК и обращений родителей и педагогов. 

Психолог МБУ «ИМЦ «Развитие» ведет индивидуальный бесплатный прием детей по 

обращению родителей.

Особые образовательные потребности выявляются педагогом, который 

рекомендует родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК, которая по 

результатам диагностических процедур (обследование) дает родителям (законным 

представителям) рекомендации для нивелирования выявленных проблем, а также 

разрабатывает адаптивную образовательную программу для каждого ребенка и 

составляет индивидуально-личностный маршрут. Родители (законные представители) 

по своему желанию могут передать данные рекомендации в образовательное 

учреждение, в которых процесс обучения ребенка данной категории будет 

корректироваться в соответствии рекомендациям ПМПК.

Для социализации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов используются 

технологии: IB-технология, элементы Монтессори педагогики, для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста проводятся занятия по коррекционным 

развивающим программам и т.д.
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Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

На выполнение работ в сфере благоустройства городской среды на территории 

Находкинского городского округа в 2019 году на конкурсной основе было 

привлечено 9 организаций частной формы собственности, из которых 5 предприятий 

(ООО) и 4 индивидуальных предпринимателя, в т.ч. с 4-мя организациями 

муниципальные контракты были заключены впервые. Все муниципальные контракты 

заключены по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За отчетный 2019 год в сфере благоустройства городской среды выполнялись 

следующие работы:

- озеленение городских территорий; работы по текущему содержанию и озеленению 

скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, обрезка деревьев, 

кустарников, вырезка поросли.

По текущему содержанию скверов, видовых площадок, памятных мест и 

прогулочных зон были выполнены работы по уборке тротуаров; посыпке 

противогололедными материалами; сколке льда; по содержанию зеленых зон -  

уборка от случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли: - разовая 

площадь обслуживания составляла:

а) территорий с твердым покрытием (тротуаров, площадей) в скверах, на 

видовых площадках и памятных местах города составила 7 681 м2;

б) зеленых зон в скверах, а также общественных территорий (пляжи) 

557 963 м2.

Разовая площадь выкашивания травы на зеленых зонах составила 399 600 м2, 

уборки под грабли -  312 048 м2;

- по комплексному благоустройству скверов и парка в рамках национального 

проекта «Формирование современной городской среды»; благоустройство дворовых 

территорий в рамках подпрограммы «1000 дворов».

В 2019 году были проведены работы по благоустройству сквера по 

ул. Спортивная, 25,27 в г. Находка и сквера «Радуга» в п. Южно-Морской, начались 

работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Находка. В 2019 

году по губернаторской программе «1000 дворов» Приморского края было 

благоустроено 80 придомовых территорий. Виды благоустройства определяли сами
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жильцы: для 15 домов было выбрано асфальтирование парковок, проездов, бельевых 

площадок и пешеходных дорожек во дворах. 63 инициативные группы приняли 

решение оборудовать территории для проведения досуга на свежем воздухе. В 

микрорайонах было установлено 46 детских и 17 спортивных комплексов. 

Комплектацию выбирали сами жильцы домов -  все проекты индивидуальные. По 

проекту «1000 дворов» и муниципальной программе «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и создание комфортной среды» в целом было приведено в 

порядок 138 придомовых территорий.

- ремонт элементов благоустройства.

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

В сфере дорожной деятельности на территории Находкинского городского 

округа в 2019 году на конкурсной основе привлечено всего 6 организаций частной 

формы собственности, с одной организацией муниципальный контракт был заключен 

впервые.

Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

За 2019 год в сфере дорожной деятельности выполнялись работы:

- ремонт дорог общего пользования;

- ремонт придомовых территорий;

- ремонт и установка пешеходных ограждений;

- ремонт автобусных остановок.

Выполнение работ по ремонту, реконструкции, содержанию и 

благоустройству дорог Находкинского городского округа проводились в рамках 

реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского 

округа» в 2018-2020 годах.

Рынок ритуальных услуг

По состоянию на 31.12.2019 на рынке ритуальных услуг Находкинского 

городского округа работали 8 предприятий:
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- 6 субъекты малого предпринимательства,

- муниципальное унитарное предприятие «Бюро специальных услуг»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Память», которое оказывает услуги только 

по гарантированному перечню: содержание и обслуживание кладбищ и захоронение 

умерших, не имеющих родственников за счет бюджетных средств.

МБУ «Память» было создано в 2019 году с целью снижения 

коррупциогенности сферы погребения (передача полномочий органов местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела муниципальному 

бюджетному учреждению).

В основном, услуги по погребению предоставляют хозяйствующие субъекты 

частной формы собственности.

Фактически в 2019 году на территории Находкинского городского округа на 

рынке платных ритуальных услуг функционировало 7 предприятий, доля частных 

организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории Находкинском 

городском округе составила 85,7 %.

Ведется реестр участников рынка с указанием перечня предоставляемых 

ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению.

На официальном сайте Находкинского городского округа создан 

специализированный раздел «Ритуальные услуги» https://nakhodka- 

citv.ru/administration/structure/docx/?sid=53&uid=74

2.4.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности (с указанием числа респондентов, участвующих в опросах по каждому 
рынку).

В рамках проведения ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности администрацией Находкинского городского 

округа проведено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности.

В опросе приняли участие 78 респондентов.

Субъекты предпринимательской деятельности указали административные 

барьеры, с которыми они сталкивались:
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Административные барьеры при входе на рынок по следующим позициям: 

предоставление земельных участков в аренду или собственность; получение 

согласований, разрешений; оформление проектной документации; перевод жилых 

помещений в нежилые; лицензирование; сертификация и маркирование; доступность 

инфраструктуры (свет, тепло, вода, транспорт); регистрация.

Административные барьеры при допуске товаров (работ, услуг) на рынок по 

позициям: сертификация и маркирование; лицензирование.

Административные барьеры при осуществлении текущей деятельности: 

инспекционная деятельность, контроль и надзор; соблюдение форм обязательной 

отчетности.

Респонденты отметили административные барьеры при входе на рынок в 

следующих областях:

предоставление земельных участков в аренду или собственность -  19%;

получение согласований, разрешений -  17%;

оформление проектной документации -  15%;

перевод жилых помещений в нежилые -  15%;

лицензирование -  14%;

сертификация и маркирование -11% ;

доступность инфраструктуры (свет, тепло, вода, транспорт) -  8%;

По результатам опроса максимальное наличие административных барьеров 

отмечено респондентами, указавшими сферу деятельности:

розничная торговля -  33 респондента

дополнительное образование, спорт, недвижимость, финансы, туризм, реклама

-  21 респондент.

рынок бытовых услуг -  24 респондента.

2.4.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 
товаров, работ и услуг на рынках муниципального образования и состоянием ценовой 
конкуренции (с указанием числа респондентов, участвующих в опросах по каждому 
рынку).

В ходе проведения ежегодного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках Находкинского городского
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округа и состоянием ценовой конкуренции было проведено анкетирование 

потребителей товаров, работ услуг.

К проведению анкетирования были привлечены граждане, проживающие на 

территории Находкинского городского округа, представители общественных 

объединений, муниципальные служащие - потребители товаров (работ, услуг).
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По итогам анкетирования получены следующие результаты:

Наименование рынка Число
респондентов,

чел.

Удовлетво
рены,%

Не
удовлетвор

ены,%

Затрудняюсь 
ответить,%

Параметр оценки Удовлетворены ли Вы качеством товаров (работ, услуг)
Рынок услуг дошкольного 
образования 571 58,8 16,3 24,9

Рынок услуг общего образования 587 52,0 32,2 15,8
Рынок услуг дополнительного 
образования детей 578 52,4 27,5 20,1

Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления 576 34,2 41,1 24,7

Рынок психолого- 
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

563 43,0 35,0 22,0

Рынок медицинских услуг 568 18,2 76,3 5,5
Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды

578 48 47,2 3,8

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

495 33,9 53,1 13

Рынок жилищного строительства 464 38,3 34,8 25,4
Рынок строительства объектов 
капитального строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства

528 23,5 28,4 48,1

Рынок дорожной деятельности 
(за исключением 
проектирования

558 34,2 36,6 28,2

Рынок наружной рекламы 487 36,3 23,6 40,2
Рынок ритуальных услуг 489 29,4 19 51,5

Параметр оценки Удовлетворены ли Вы уровнем цен?

Рынок услуг дошкольного 
образования

571 41,3 32,2 26,1

Рынок услуг общего образования 587 37,3 35,4 26,1
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Наименование рынка Число
респондентов,

чел.

Удовлетво
рены,%

Не
удовлетвор

ены,%

Затрудняюсь 
ответить,%

Рынок услуг дополнительного 
образования детей

578 32,7 43,9 22,5

Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления

576 25,0 51,2 23,6

Рынок психолого- 
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

563 51,7 33,4 14,2

Рынок медицинских услуг 568 17,4 75,4 6,5

Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды

578 27,9 49 22,8

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

495 26,3 61,2 11,3

Рынок жилищного строительства 464 17,5 62 19,6

Рынок строительства объектов 
капитального строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства

528 10,2 38,3 50,8

Рынок дорожной деятельности 
(за исключением 
проектирования)

558 18 40,6 40,5

Рынок наружной рекламы 487 17,9 24,2 57,9

Рынок ритуальных услуг 489 21,9 41,3 36,6

Участники опроса оценили количество организаций, предоставляющих товары, 

работы и услуги на исследуемых рынках в Находкинском городском округе

следующим образом.

Наименование рынка Число
респондентов,

чел.

Достаточно,

%

Мало,

%

Много,

%

Затрудняюсь 
ответить,%

Рынок услуг 
дополнительного 
образования детей

578 36,2 31,7 5,0 27,1

Рынок услуг детского отдыха 
и оздоровления

576 26,4 40,3 3,3 27,3

Рынок психолого- 
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

563 10,1 33,2 1,1 49,7
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Наименование рынка Число
респондентов,

чел.

Достаточно,

%

Мало,

%

Много,

%

Затрудняюсь 
ответить, %

Рынок медицинских услуг 568 32 39,3 8,1 17,1
Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

495 28,5 42,2 2,4 24

Рынок жилищного 
строительства

464 17,9 35,6 3,2 39

Рынок строительства 
объектов капитального 
строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства

528 14,8 18 3,4 60

Рынок дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования

558 13,4 28 2,1 52,9

Рынок наружной рекламы 487 28,3 4,9 14 50,9

Рынок ритуальных услуг 489 40 11,1 8,8 40

Участники опроса оценили исследуемые рынки товаров, работ, услуг в 

Находкинском городском округе развития, как рынки со слабо развитой 

конкуренцией следующим образом.

Рынок услуг дошкольного образования -  3,1% от числа респондентов 

Рынок услуг общего образования -7,7%

Рынок услуг дополнительного образования детей -  4,7%

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления -  14,6%

Рынок медицинских услуг -  35,4%

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды -  7,6%

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок -  29,5%

Рынок жилищного строительства -  46,1%

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства -7,5%

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) - 24,8%
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2.4.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством 
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ 
и услуг муниципального образования и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой на официальном сайте муниципального образования.

Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом 

доступе, на официальном сайте уполномоченного органа раздел «Развитие 

конкуренции» на странице Минэкономразвития Приморья сайта Правительства 

Приморского края и (или) на сайте муниципального образования (раздел «Развитие 

конкуренции» на официальный сайтах муниципальных образований Приморского 

края) респонденты-предприниматели оценивали по следующим критериям:

- О существующей поддержке малого и среднего предпринимательства,

- О действующих программах поддержки малого бизнеса, фондах и других 

организациях, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса,

- О деятельности по содействию развитию конкуренции в Приморском крае.

В ходе опроса большая часть предпринимателей - 62% выбрала вариант ответа 

«достаточно», 21% затруднились ответить и 17% респондентов дали оценку 

«недостаточно» относительно каждого критерия.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что наибольшую 

информированность о мерах финансовой поддержки, о действующих программах 

поддержки предпринимателей и о деятельности по развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе имеют предприниматели, осуществляющие 

деятельность на рынках розничной торговли, рынке дополнительного образования, 

спорта, недвижимости, финансов, туризма, рекламы, бытовых услуг.

2.4.5. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

Анализ результатов мониторинга показал, что в 2019 году в Находкинском 

городском округе действовали 7 муниципальных унитарных предприятий,

3 хозяйственных обществ с долей участия Находкинского городского округа (50% и 

более), 90 муниципальных бюджетных учреждений, предоставляющих бесплатные и 

платные услуги по основному виду деятельности. Сформирован соответствующий 

реестр с указанием рынка присутствия каждого хозяйствующего субъекта, объема 

выручки, объем реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном



выражении, а также суммарного объема финансирования из бюджета Приморского 

края и Находкинского городского округа.

На текущий момент в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Центральная городская аптечная сеть» Находкинского городского округа введена 

процедура несостоятельности (банкротства).

Монопольное присутствие муниципальных предприятий сохраняется в сфере 

водоснабжение водоотведение.

В 2019 году монополизация рынка не зафиксирована в отраслях, 

представляющих потенциальный интерес для бизнеса: благоустройство, озеленение, 

ритуальные услуги, ремонт дорог. Факт присутствия МУП на рынках, имеющих 

социальную значимость, например банно-прачечные услуги, можно объяснить 

недостаточно высокой рентабельностью для бизнеса. Тем не менее, в планах 

проведение ликвидации муниципального унитарного предприятия «Бодрость» города 

Находки (банно-прачечные услуги) и передача имущества в частный сектор на 

условиях концессионного соглашения.

Основную долю рынков дошкольного, общего образования, дополнительных 

образовательных услуг занимают муниципальные бюджетные учреждения -  это 38, 

24 и 11 МБУ соответственно. Кроме того, в НГО на названных рынках присутствуют 

образовательные (общее, дошкольное и дополнительное) организации 

немуниципалыюй формы собственности. По результатам мониторинга выявлено 

предоставление некоторой доли платных услуг дополнительного образования 

(кружки, секции художественной, музыкальной, танцевальной, спортивной 

направленности) в указанном сегменте МБУ. Во многих случаях бизнес не «входит» 

на соответствующие рынки (как платных, так и бесплатных услуг) потому, что 

«ниша» потребительского спроса уже занята МБУ. Присутствие МБУ в таких сферах 

деятельности, как общее, дошкольное и дополнительное образование имеет 

существенную социальную значимость для потребителей.

В сфере культуры в Находкинском городском округе осуществляют 

деятельность 16 МБУ.

Таким образом, результаты комплексного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия Находкинского городского округа в которых 

составляет 50 и более процентов, свидетельствуют о том, что возможно постепенное 

сокращение их количества на рынках, привлекательных для предпринимателей.
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Реестр (перечень)
хозяйствую щ их субъектов, доля участия Находкинского городского округа 

в которых составляет 50 и более процентов, осущ ествляю щ их свою деятельность 
на территории Приморского края (за исклю чением предприятий, осущ ествляющ их 

деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, 
а также включенных в перечень стратегических предприятий)

№ Наименование 
хозяйствующего 

субъекта с 
организационно 

правовой формой

Сведения о 
государственной 

регистрации 
(ОГРН)

Субъект 
Российской 
Федерации 

(муниципальное 
образование), в 

ведении которого 
находится 

хозяйствующий 
субъект

Доля участия 
государства 

(субъекта 
Российской 
Федерации, 

муниципальных 
образований), 

%

Наименование 
рынка присутствия 

хозя йствующего 
субъекта

Объем 
реализованных 
товаров/работ/ 

услуг в 
натуральном 
выражении

Выручка от 
реализации 

товаров/работ/ 
услуг), в рублях

Суммарный объем 
финансирования из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджетов 
муниципальных 

образований, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Информационно
кадастровый центр» 
города Находки

119596033084 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Деятельность в 
области 

архитектуры, 
инженерных 
изысканий и 

предоставление 
технических 

консультаций в 
этих областях

2076 ед. 14 110319 0

2. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Дорожно
эксплуатационный 
участок» города 
Находки

1022500706788 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 ЖКХ 149 350 472 135 964 189
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3. Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Автоспектрас» 
Находкинского 
городского округа

1022500707470 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Строительство
автомобильных

дорог

Дорожная 
разметка 

502,5км монтаж 
дорожных 

знаков-346 шт.
Знаки 

повышенной 
информативное 

ти -  220 шт.

26 195 186 25 110 250

4. Муниципал ьное 
унитарное предприятие 
«Бодрость» города 
Находки

1022500701443 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Отрасль бытовые 
услуги

Количество 
посетителей 50 

261 чел.

Услуги бани 
21 537 360 руб. 

услуги 
прачечной 

за 11 мес. 2019 
2 669 700 руб.

0

5. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Находка-водоканал» 
города Находки

10225006989 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Водоснабжение
водоотведение

Водоснабжение 
-7711,04 

тыс.куб.м 
водоотведение 

-5922,13 
тыс.куб.м

406618267 0

6. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Бюро специальных 
услуг» города Находки

1112508008601 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Ритуальные услуги Ритуальные 
услуги-141 

договор, 
благоустройств 

о мест 
захоронения - 
206 договоров

19 322 463 221 407

7. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Центр приема 
платежей от населения» 
Находкинского 
городского округа

1162536072401 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 ЖКХ 60
заключенных 
договоров с 

УК, ТСЖ

20 093 254 0
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8. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Аптека 100» 
Находкинского 
городского округа

1172536034274 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Розничная
торговля

лекарственными
препаратами

28 217 566 0

9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центральная городская 
аптечная сеть» 
Находкинского 
городского округа

1172536032305 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Розничная
торговля

лекарственными
препаратами

В отношении 
юридического 
лица введена 

процедура 
несостоятельное 
ти (банкротства)

0

10. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мирафарм»
Находкинского
городского округа

1172536032316 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Розничная
торговля

лекарственными
препаратами

78 730 000 0

11. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 5» 

г. Находка

1022500720967 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

323 4 537 439 32 165 900

12. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 7» г. Находка

1022500722089 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

151

13. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад № 8» г. Находка

1022500719251 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

364 2 106 509 18 978 148
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14. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 
сад № 15» г. Находка

1021983648759 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

203

15. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 19» 

г. Находка

1022500721693 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

147 6 815 470 32 849 857

16. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 20» г. Находка

1022500721374 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

162 2 575 733 24 062 733

17. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 23» г. Находка

1022500721440 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

119 2 343 122 17 351 064

18. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 27» 

г. Находка

1022500721363 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

300 2 398 551 15 844 174

19. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 31» г. Находка

1022500721430 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

135 1 824 944 13 635 634
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20. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 33» 

г. Находка

1022500713597 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

228 4 666 042 30 070 352

21. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 34» 

г. Находка

1022500711826 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

136 2 209 452 23 021 356

22. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 35» г. Находка

1022500702971 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

140 4 132 649 26 640 308

23. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 36» г. Находка

1022500720770 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

121 2 327 868 16 037 930

24. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 37» г. Находка

1022500719878 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

257 2 378 057 15 818 191

25. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 39» г. Находка

1102508000792 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

228 2 067 665 15 510 142
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26. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 
сад № 42» г. Находка

1022500721330 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

279 5 020 496 29 120 261

27. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 45» 

г. Находка

1022500716303 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

290 4 186 817 23 666 970

28. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад № 46 «Дар» 
г. Находка

1022500721495 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

283 4 834 260 30 454 155

29. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 49» г. Находка

1022500720835 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

226 4 468 662 30 002 659

30. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 50» г. Находка

1112508008073 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

297 4 930 939 27 453 034

31. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №51» г. Находка

1022500718921 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

305 3 347 116 23 037 463

32. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский

1082508004798 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

294 6 495 689 27 594 044
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сад № 53» г. Находка

33. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 54 

«Малыш» г. Находка

1022500704434 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

308 5 292 318 31 402 811

34. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 55» г. Находка

1022500722760 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

286 6 559 659 28 608 085

35. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 57» 

г. Находка

1022500717359 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

261 4 951 190 29 507 288

36. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 58» 

г. Находка

1022500712024 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

198 4 417 853 26 505 229

37. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 59» г. Находка

1022500722837 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

275 4 702 160 29 968 951

38. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка -

1082508005513 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

304 3 784 057 22 557 484
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детский сад № 60» 

г. Находка
39. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 61» 

г. Находка

1022500721088 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

250 3 750 248 28 189 527

40. Муниципал ьное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 62» г. Находка

1022500716259 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

150 6 482 514 28 085 524

41. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 63» г. Находка

1022500720736 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

274 4 160 789 23 846 147

42. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 65» 

г. Находка

1032500696161 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

300 2 720 383 16 213 269

43. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 66» 

г. Находка

1022500721077 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

190 4 515 738 27 296 795

44. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр

1022500720945 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

162 6 010 604 31 229 430



41

1 2 3 4 5 6 7 8 9
развития ребенка - 
детский сад № 67» 

г. Находка
45. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 
сад «Березка» 

г. Находка

1042501601009 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

31 2 552 417 23 822 441

46. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Буратино» 
г. Находка

1022500722210 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

247 3 016 796 16 844 241

47. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Дюймовочка» 
г. Находка

1022500721748 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

122 479 290 7 131 710

48. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Аленушка» 
г. Находка

1022500720406 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дошкольного
образования

13 4 038 448 32 379 367

49. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 «Полюс» 

Находкинского 
городского округа

1022500722001 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

342 1 573 947 17 990 767
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50. Муниципальное 

бюджетное 
об щеобразовател ьное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» 
Находкинского 

городского округа

1022500722166 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

254 181 493 6 134 309

51. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3» 
Находкинского 

городского округа

1022500704478 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

691 999 018 28 887 126

52. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4» 
Находкинского 

городского округа

1022500722353 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

332 209 877 19 468 885

53. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5» 
Находкинского 

городского округа

1022500722716 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

810 1 158 193 42 613 137
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54. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа «Лидер -  2» 
Находкинского 

городского округа

1042501619566 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

605 343 699 23 303 515

55. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 7 «Эдельвейс» 

Находкинского 
городского округа

1022500707272 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

1462 2 992 139 50 186 084

56. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8» 
Находкинского 

городского округа

1032500695765 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

632 927 750 37 360 274

57. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9» 
Находкинского 

городского округа

1022500721869 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

1104 5 060 699 85 292 549
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58. Муниципал ьное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10 с 
углубленным изучением 

английского языка» 
Находкинского 

городского округа

1022500722970 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

508 484 271 38 447 118

59. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 11» 
Находкинского 

городского округа

1022500705590 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

855 2 039 374 66 419 948

60. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 12 имени В.Н. 
Сметанкина» 

Находкинского 
городского округа

1022500721231 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

1181 830 413 36 422 630

61. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» 
Находкинского 

городского округа

1022500722331 Адм инистрация 
Находкинского 

городского 
округа

100 Услуги общего 
образования

1191 4 111 184 50 258 916
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62. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17» 
Находкинского 

городского округа

1022500713510 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

307 3 081 321 65 361 430

63. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовател ьная 

школа № 18» 
Находкинского 

городского округа

1022500707822 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

414 1 728 843 69 276 242

64. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 «Выбор» 

Находкинского 
городского округа

1022500706590 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

703 519 670 22 440 756

65. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 20» 
Находкинского 

городского округа

1022500722320 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

506 87 701 28 905 005

66. Муниципал ьное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 1» Находкинского

1022500715434 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

788 199 150 46 300 453
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городского округа

67. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 22» 
Находкинского 

городского округа

1022500719625 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

615 622 415 34 524 129

68. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 23» 
Находкинского 

городского округа

1032500707260 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

807 1 757 631 50 305 085

69. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24» 
Находкинского 

городского округа

1022500719999 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

702 725 389 35 839 199

70. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 25 «Гелиос» с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Находкинского 
городского округа

1022500720538 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

1287 589 497 46 309 139



47

1 2 3 4 5 6 7 8 9
71. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26» 
Находкинского 

городского округа

1022500708647 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

570 1 681 972 39 397 458

72. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 27» 
Находкинского 

городского округа

1022500707019 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги общего 
образования

398 9 080 753 79 467 908

73. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Дом 

детского творчества» 
г. Находка

1032500705093 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

1321 125 217 43 681 278

74. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Дом 

детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 

г. Находка

1042501602186 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

1368 94 500 29 364 709

75. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Станция 

юных техников» 
г. Находка

1022500721044 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

222 708 658 24 829 364
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76. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Детско- 
юношеская спортивная 

школа «Ливадия» 
Находкинского 

городского округа

1042501601911 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

328 0 25 279 551

77. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско- 

юношеская спортивная 
школа «Юниор» 

г. Находка

1042501602549 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

883 0 5 053 226

78. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

физкультуры и спорта» 
г. Находка

1022500722310 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

605 0 12 979 043

79. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско- 

юношеская спортивная 
школа «Приморец» 

г. Находка

1022500699242 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

419 395 843 19 079 730

80. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско- 

юношеская спортивная 
школа «Водник» 

г. Находка

1022500721561 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

523 180 000 14 731 449

........ ...........
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81. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Детско- 
юношеская спортивная 

школа по футболу 
«Океан» г. Находка

1072508004656 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

303 11 012 163 27 514 129

82. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Арт- 
Центр» г. Находка

1122508000713 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

2238 2 275 068 27 991 151

83. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

внешкольной работы» 
Находкинского 

городского округа

1122508000328 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного
образования

703 0 14 495 238

84. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Информационно
методический центр 

«Развитие» г. Находка

1082508004721 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Психолого
медико

педагогическое
обследование

детей

530 3 104 784 19 100816

85. Муниципал ьное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа 
искусств № 1» 
Находкинского 
городского округа

1022500707932 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного

образования

317 0 15 005 954



50

1 2 3 4 5 6 7 8 9
86. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа 
искусств № 4» 
Находкинского 
городского округа

1022500706810 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного

образования

104 2 728 746 12 780 514

87. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа 
искусств № 5» 
Находкинского 
городского округа

1022500716402 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного

образования

208 4 109 334 31 303 469

88. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Городская детская 
хоровая школа» 
Находкинского 
городского округа

1022500706491 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного

образования

341 1 262 728 7 230 837

89. Муниципал ьное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская
художественная школа 
№ 1» Находкинского 
городского округа

1022500708680 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного

образования

280 2 122 333 9 387 092
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90. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская
художественная школа 
№ 2» Находкинского 
городского округа

1022500704016 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги
дополнительного

образования

200 4 375 809 27 779 706

91. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Музейно
выставочный центр 
г. Находка»

1022500715236 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

21 480 3 158 000 9 175 000

92. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Городская 
картинная галерея 
«Вернисаж» г.Находка

1062508011342 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

8 074 2 380 438 4 461 328

93. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Центральная 
библиотечная система» 
Находкинского 
городского округа

1022500708625 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 У слуги в области 
культуры

285 671 1 115 792 19 193 721

94. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центр 
культуры» 
Находкинского 
городского округа

1022500710286 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

154 500 217 025 4 681 373

95. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом 
молодежи» 
Находкинского 
городского округа

1022500707195 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

20 857 728 829 59 459 875
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96. Муниципальное

бюджетное учреждение
культуры «Дом
культуры
им. Ю.Гагарина»
Находкинского
городского округа

1022500702872 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

86 736 10 029 461 43 964 200

97. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Международный 
морской клуб» 
Находкинского 
городского округа

1022500709406 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

65 870 11 180 000 33 992 000

98. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом 
культуры п. Врангель» 
Находкинского 
городского округа

1032500696073 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

12 140 1 558 787 16 535 049

99. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Ливадийский 
дом культуры» 
Находкинского 
городского округа

1062508002138 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

39 404 2 306 255 22 177 870

100 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Театр кукол» 
г. Находка

1022500706656 Администрация
Находкинского

городского
округа

100 Услуги в области 
культуры

37 660 5 397 550 20 059 110



2.4.6. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории Находкинского городского округа.

В ходе проведения мониторинга удовлетворенности населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории Находкинского городского округа были получены 

следующие результаты:

В ходе опроса большая часть респондентов - 42,7% выбрала вариант ответа 

«удовлетворены», 25,8% затруднились ответить и 31,5% респондентов дали 

неудовлетворительную оценку.

2.4.7. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории 
Находкинского городского округа.

В ходе проведения мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории Находкинского городского округа были получены следующие результаты

В ходе опроса большая часть респондентов - 39,8% считает, что финансовые 

услуг, оказываемые на территории Находкинского городского округа доступны для 

потребителей, 24,1% затруднились ответить, 25,3% респондентов не обращались за 

услугами, 10,8% получили отказ в их предоставлении.

2.5. Утверждение перечня товарных рынков.

Перечень рынков согласован уполномоченным органом по внедрению 

стандарта развития конкуренции в Приморском крае, утвержден распоряжением 

администрации Находкинского городского округа от 02.12.2019 № 520-р «О 

внедрении стандарта развития конкуренции в Находкинском городском округе 

Приморского края».

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912101650301 184 106.pdf

К социально значимым рынкам по содействию развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе отнесены рынки, включенные в обязательный 

перечень, предусмотренный стандартом:

1. Рынок услуг дошкольного образования
2. Рынок услуг общего образования
3. Рынок услуг дополнительного образования детей

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912101650301
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4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
5. Рынок медицинских услуг

6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
9. Рынок жилищного строительства

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
12. Рынок наружной рекламы
13. Рынок ритуальных услуг

2.6. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»).

«Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции утверждена 

распоряжением администрации Находкинского городского округа от 02.12.2019 

№ 520-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в Находкинском городском 

округе Приморского края».

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912101650301 184 106.pdf

2.7. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 
положениями Стандарта.

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке товаров работ

услуг Находкинского городского округа размещается на официальном сайте 

Находкинского городского округа на странице уполномоченного органа по 

внедрению стандарта развития конкуренции в Находкинском городском округе 

(управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и 

предпринимательства администрации Находкинского городского округа/ отдел 

экономики):

https://www.nakhodka-citv.ru/administration/structure/docx/?sid=52&uid=88

Раздел 3. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта

Фактические значения целевых показателей плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в Находкинском городском округе, достигнутые в 2019 году, 

соответствуют, либо превышают запланированные.

https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912101650301
https://www.nakhodka-citv.ru/administration/structure/docx/?sid=52&uid=88
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Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты) 
по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края за 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Наименование показателя Единицы

измерения

Значения показателя

2018 2019 план 2019 факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Рынок услуг дошкольного образования

В 2019 на территории Находкинского городского округа работает 3 частных детских сада. Кроме того индивидуальные предприниматели оказывают услуги по присмотру и уходу за 
детьми. На текущий момент времени основная задача -  получение лицензии индивидуальными предпринимателями с целью предоставления услуг дошкольного образования и получения 
финансирования из бюджета Приморского края.

1.1 Оказание организационно- 
методической и информационно
консультативной помощи 
образовательным организациям, 
реализующим основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в 
условиях реализации федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования и 
оказывающим услуги по присмотру 
и уходу за детьми.

Методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» осуществляется 
методическое и психологическое сопровождение 
молодых специалистов муниципальных дошкольных 
образовательных организаций: проводятся 
индивидуальные консультации, занятия в детских 
садах и их анализ, работают «Школа молодого 
воспитателя», «Школа молодого методиста», «Школа 
педагогического актерского мастерства».
Для всех желающих воспитателей Находкинского 
городского округа методистами МБУ «ИМЦ 
«Развитие» проводятся тематические групповые 
консультации по запросам педагогов.
Ежегодно проводится конкурсы для воспитателей, 
методистов, которые позволяют педагогам делиться 
опытом, а также обнаружить вопросы, на которые 
стоит обратить внимание.

Доля обучающихся дошкольного 
возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы дошкольного образования, 
в общей численности обучающихся 
дошкольного возраста в 
образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы 
дошкольного образования

проценты 3 3,2 3,2

2. Рынок услуг общего образования

В 2019 г. на территории Находкинского городского округа работает 1 частное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования», которое оказывает услуги начального 
общего образования. Основная задача «Центра непрерывного образования» - увеличение численности обучающихся в ЧОУ за счет открытия 5-9 классов.

2.1 Информирование населения 
Находкинского городского округа 
об услугах общего образования на 
территории Находкинского 
городского округа

Информирование населения Находкинского 
городского округа об услугах общего образования на 
территории Находкинского городского округа 
осуществляется в средствах массовой информации, 
на сайтах общеобразовательных учреждений, 
управления образования, на информационных 
стендах в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях Находкинского

Доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общем 
числе обучающихся в образовательных

проценты 0,64 0,7 0,7
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№
п/п Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Наименование показателя Единицы

измерения

Значения показателя

2018 2019 план 2019 факт

городского округа. организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг дополнительного образования представлен 18 организациями, оказывающими услуги дополнительного образования детей различной направленности. С учетом наличия 
муниципальных учреждений дополнительного образования, основные задачи - сохранение количества организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным 
образованием детей

3.1 Информирование населения 
Находкинского городского округа 
об услугах дополнительного 
образования на территории 
Находкинского городского округа

Информирование населения об услугах 
дополнительного образования на территории 
Находкинского городского округа осуществляется в 
средствах массовой информации, на сайтах 
учреждений дополнительного образования, на 
информационных стендах в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях 
Находкинского городского округа. В сети Интернет и 
в печатных изданиях (газета «Ведомости Находки») 
размещаются информационные материалы о 
проведении массовых акций, соревнований и 
праздников, о победителях различных конкурсов. Так 
был запущен АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Приморского края».
Кроме того учреждениями дополнительного 
образования проводятся ярмарки дополнительного 
образования и дни открытых дверей.

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей

проценты 50 50 50

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Услуги по организации летнего отдыха детей оказывают 8 частных загородных лагерей, 2 палаточных лагеря. В настоящее время необходимо решение вопроса об увеличении 
компенсации родителям части стоимости путевки. Основная задача - сохранение числа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией летнего отдыха 
детей.
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№ Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Наименование показателя Единицы Значения показателя
п/п измерения 2018 2019 план 2019 факт

4.1 Создание необходимых условий для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, обеспечение их 
занятости в период каникул

На территории Находкинского городского округа в 
летний каникулярный период 2019 года работало 35 
объектов летнего отдыха, всего охвачено 15908 детей 
(95,8%), в том числе:
- 7 загородных оздоровительных лагерей: «Отрада», 
«Бухта Отрада», «Альбатрос», «Шепалово», «Мечта», 
«Радуга» «РОСТ», охвачено 5558 детей;
- 24 лагеря с дневным пребыванием детей (во всех 
муниципальных общеобразовательных учреждениях), 
охвачено 6498 детей;
- 3 палаточных лагеря, охвачено 516 детей;
- 1 лагерь иного типа ООО Стайлинг «Спартанец», 
охвачено 184 ребенка.
В 2019 году в летний каникулярный период было 
трудоустроено 357 несовершеннолетних в 
муниципальных учреждениях культуры и образования 
Находкинского городского округа.

Доля организаций отдыха и 
оздоровления детей частной формы 
собственности, процентов

проценты 30,5 30,5 30,5

4.2 Сохранение сети муниципальных 
организаций детского отдыха и 
оздоровления на территории 
Находкинского городского округа

Стабильность качества муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления достигается путем сохранения 
сети муниципальных организаций детского отдыха и 
оздоровления детей. Ежегодно функционируют 24 
лагеря с дневным пребыванием детей, организованных 
на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, 1 палаточный 
лагерь «Гелиос», организованный МБОУ СОШ № 25 
«Г елиос».

100 100 100

4.3 Развитие малозатратных форм 
организованного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
молодежи, в том числе детей старше 
14 лет

В 2019 году в рамках летней оздоровительной 
кампании реализованы следующие малозатратные 
формы отдыха: профильные смены «Актив», «Лидер», 
«Доброволец», «Азимут», «КВН», приняло участие 
185 детей, образовательная смена «Эрудит», приняло 
участие 29 человек, были организованы однодневные и 
многодневные походы всего 80 для 1338 детей,
20 учебно-тренировочных сборов спортивных 
федераций и спортивных школ для 600 воспитанников, 
экскурсии для 1000 человек.

16 17 17

5. Рынок медицинских услуг
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№
Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Наименование показателя Единицы Значения показателя

п/п измерения 2018 2019 план 2019 факт

5.1 Сохранение доли медицинских 
организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в 
реализации территориальных 
программ обязательного 
медицинского страхования

В 2019 году в Находкинском городском округе 
медицинскую деятельность осуществляли 98 
хозяйствующих субъектов и 14 индивидуальных 
предпринимателей. В реализации территориальной 
программы Приморского края обязательного 
медицинского страхования участвовало 13 
медицинских организаций, в том числе 8 медицинских 
организаций частной системы здравоохранения, что 
составляет 61,5% от всех медицинских организаций, 
участвующих в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования.

Доля медицинских организаций 
частной системы здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования

проценты 66,7 61,5 61,5

6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

6.1 Психолого-педагогичеекое 
сопровождение детей с ОВЗ и 
инвалидов

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидов.
В 2019 году в 14 образовательных учреждениях 
Находкинского городского округа работают 
психологи. В МБДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 27», МБДОУ «Центр развития ребенка 
-  детский сад № 65» осуществляют деятельность 
группы полного дня, а в МБДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад 
№ 42» - группа кратковременного пребывания, 
специализирующиеся на работе с детьми с ОВЗ и 
инвалидами.
С данной категорией детей также работают 
следующие некоммерческие организации: 
образовательный Монтессори центр «Дети с небес», 
центр развития «Содружество», семейный клуб 
«Мастерская Детства», детский центр «Осминожка», 
детский центр развития «Созвездие».
На базе МБУ «ИМЦ «Развитие» работает психолог, 
который осуществляет следующие функции: 
кураторство ПМПК;
отслеживание детей по группам кратковременного 
пребывания; консультирование родителей и 
педагогов; кураторство стажировочной площадки на 
базе МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 27».

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

проценты 10 15 15
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№ Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Наименование показателя Единицы Значения показателя
п/п измерения 2018 2019 план 2019 факт

6.2 Индивидуальное сопровождение 
детей с ОВЗ и инвалидов

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ и 
инвалидами осуществляется педагогами на основе 
рекомендаций ПМПК и обращений родителей и 
педагогов. Психолог МБУ «ИМЦ «Развитие» ведет 
индивидуальный прием детей по обращению 
родителей (бесплатно).

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 
3 лет), получающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 
реабилитации в частных организациях 
сферы услуг психолого

проценты 1 2 2

6.3 Диагностические мероприятия по 
выявлению детей с ОВЗ

Особые образовательные потребности выявляются 
педагогом, который рекомендует родителям 
(законным представителям) обратиться в Психолого- 
медико-педагогическую комиссию Находкинского 
городского округа (ПМГТК). ПМПК по результатам 
диагностических процедур (обследование) дает 
родителям (законным представителям) рекомендации 
для нивелирования выявленных проблем, а также 
разрабатывает адаптивную образовательную 
программу для каждого ребенка и составляет 
индивидуально-личностный маршрут. Родители 
(законные представители) по своему желанию могут 
передать данные рекомендации в образовательное 
учреждение, в которых процесс обучения ребенка 
данной категории будет корректироваться в 
соответствие рекомендаций ПМПК.

педагогического сопровождения детей, 
в общей численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 3 лет), 
получающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 
реабилитации

1 2 2

6.4 Использование технологий по 
социализации и реабилитации детей 
с ОВЗ и инвалидов

IB-технология, элементы Монтессори педагогики, 
занятия по коррекционным развивающим программам 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста и т.д.

1 2 2

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

7.1 Реализация муниципальной 
политики в сфере организации услуг 
по благоустройству городской 
среды в части заключения 
муниципальных контрактов на 
благоустройство городской среды 
(уборка муниципальных 
территорий) на конкурсной основе

2019 год в сфере благоустройства городской среды 
выполнялись работы:

озеленение городских территорий; 
комплексное благоустройство скверов и парка 

в рамках национального проекта формирования 
современной городской среды;

благоустройство дворовых территорий в 
рамках подпрограммы «1000 дворов»;

ремонт элементов благоустройства.

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды

проценты 100 100 100
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7.2 Заключение муниципальных 
контрактов на благоустройство 
городской среды (озеленение и 
благоустройство территорий) на 
конкурсной основе

В сфере благоустройства городской среды на 
территории Находкинского городского округа в 2019 
году на конкурсной основе привлечено всего 9 
организаций, из которых 5 (пять) предприятий (ООО) 
и 4 (четыре) индивидуальных предпринимателя, в т.ч. 
с 4-мя организациями муниципальные контракты 
были заключены впервые.
Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

8.1 Совершенствование механизма 
привлечения перевозчиков к 
выполнению регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на 
городских и пригородных 
муниципальных маршрутах на 
территории Находкинского 
городского округа путем проведения 
аукционов конкурсов

В 2019 городские и пригородные маршруты 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
Находкинского городского округа выполнялись по 
результатам конкурса, прошедшего в 2014 году, пятью 
автотранспортными компаниями частной формы 
собственности:
- ООО «Центр развития спорта» («ЦРС»),
- ООО «АТП НСРЗ»,
- ООО «Ориент-Авто»,
- ООО «Авто-Экспресс Прим» (АЭП),
- ООО «Приморское пассажирское автотранспортное 
предприятие» («ПП АТП»).
Для выполнения регулярных перевозок пассажиров и 
багажа на муниципальных маршрутах 
автоперевозчики предоставляли в эксплуатацию 131 
автобус:
ООО «ЦРС» -83 ед.,
ООО «Ориент-Авто» -11 ед.,
ООО «АТП НСРЗ» - 1 ед.,
ООО «АЭП» - 16 ед.,
ООО «ППАТП» - 20 ед.
В целях обновления автопарка и повышения 
конкуренции в 2019 году были приобретены 
транспортные средства класса М3:
ООО «ЦРС» -5 шт,

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

проценты 100 100 100
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ООО «ППАТП»-1 шт,
ООО «Ориент-Авто» - 7 ед., 
класса М2:
ООО «АЭП»— 2 шт.

8.2 Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на сайте 
Находкинского городского округа 
реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров

Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа размещен на сайте 
НГО и постоянно поддерживается в актуальном 
состоянии. https://www.nakhodka- 
citv.ru/adm inistration/stnicture/docx/?sid=24&uid=l 96

9. Рынок жилищного строительства

9.1 Актуализация перечня выданных 
разрешений на строительство

До 01.11.2019, далее на постоянной основе Доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства

проценты 100 100 100

9.2 Размещение на официальном сайте 
Находкинского городского округа 
реестра типовых ошибок при выдаче 
разрешений на строительство.

https: //о Id .nakhodka-
city.ru/files/zeml/Reestr_tipovyh_oshibok.docx

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

10.1 Актуализация перечня выданных 
разрешений на строительство

https ://■www. nakhodka- 
citv.ru/docs/2019 /12/2019129102071 684 372.odf

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и 
дорожного строительства

проценты 100 100 100

10.2 Размещение на официальном сайте 
Находкинского городского округа 
реестра типовых ошибок при выдаче 
разрешений на строительство.

https://nakhodka-citv.ru/model/?sid=8

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

https://www.nakhodka-
https://nakhodka-citv.ru/model/?sid=8
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11.1 Применение конкурентных 
способов при размещении заказов в 
сфере дорожной деятельности для 
обеспечения муниципальных нужд

За отчетный 2019 год в сфере дорожной деятельности 
выполнялись работы:

ремонт дорог общего пользования; 
ремонт придомовых территорий; 
ремонт и установка пешеходных ограждений; 
ремонт автобусных остановок.

В сфере дорожной деятельности на территории 
Находкинского городского округа в 2019 году на 
конкурсной основе привлечено всего 6 организаций 
(ООО), в т.ч. с 1-ой организацией муниципальный 
контракт заключен впервые.
Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере дорожной 
деятельности (за исключением 
проектирования)

проценты 100 100 100

12. Сфера наружной рекламы

12.1 Актуализация схем размещения 
рекламных конструкций

В Схему размещения рекламных конструкций 
включено 343 места под установку отдельно стоящих 

рекламных конструкций разного формата, 
предусмотрено 11 новых мест для установки 

билбордов (Зм х 6м) 
https://www.nakhodka- 

citv.ru/administration/structure/docx/?sid=8&uid=43

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы

проценты 100 100 100

12.2 Размещение на официальном сайте 
перечня всех НПА, МПА, 
регулирующих сферы наружной 
рекламы

https://www.nakhodka- 
citv.ru/docs/2019/6/2019624113451 64 59.Ddf

13 Рынок ритуальных услуг

По состоянию на 31.12.2019 на рынке ритуальных услуг Находкинского городского округа работали 8 предприятий:
- 6 субъекты малого предпринимательства,
- муниципальное унитарное предприятие «Бюро специальных услуг»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Память», которое оказывает услуги только по гарантированному перечню: содержание и обслуживание кладбищ и захоронение умерших, не 
имеющих родственников за счет бюджетных средств.

https://www.nakhodka-
https://www.nakhodka-
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13.1 Увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства в 
сфере ритуальных услуг

Ритуальные услуги (платные), в том числе услуги по 
погребению, предоставляются хозяйствующими 
субъектами, как правило, частной формы 
собственности.
Фактически в 2019 году на территории 
Находкинского городского округа функционировала 
на рынке платных ритуальных услуг 7 предприятий, 
то есть доля частных организаций, оказывающих 
ритуальные услуги на территории Находкинского 
городского округа достигла 85,7 %.

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг

проценты 82 85,7

13.2 Ведение реестра участников рынка с 
указанием перечня предоставляемых 
ритуальных услуг, в том числе 
гарантированного перечня услуг по 
погребению

Управления экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации Находкинского 
городского округа, осуществляет ведение реестра 
постоянно.

13.3 Создание на официальном сайте 
Находкинского городского округа 
специализированного раздела 
(Вкладки) «Ритуальные услуги», 
актуализация информации

https://nakhodka-
citv.ru/administration/structure/docx/?sid=53&uid=74

https://nakhodka-
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Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

№

п/п
Наименование мероприятия Исполнение мероприятий

1 2 3

1 Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1,1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Находкинского городско округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городско 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

В 2019 году оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 4-х проектов:
- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об 
утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения 
хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов и 
платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Находкинского городского округа»
- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об 
утверждении порядка проведения аукциона, определения победителя, а также 
порядка и сроков включения претендентов на право включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского 
округа»
- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О 
внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
Находкинского городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 04.09.2015 № 1224» в части внедрения чек-листа

проект распоряжения «Об утверждения плана проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2019 год»
- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Находкинского городского округа, утвержденную постановлением 
администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440». 
https://www.nakhodka-citv.ru/model/item/?sid=4&uid= 139

1.2 Проведение комплекса мероприятий, способствующих развитию 
конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающие:
- организация совместно с центром «Мой бизнее-Н» семинаров, тренингов для 
субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЭ, а также 
семинаров, тренингов по вопросам повышения конкурентоспособности товаров, 
работ, услуг (брендирование, активные продажи и т.д.);

- совместно с центром «Мой бизнес-Н» проведено 11 мероприятий, включающие 
семинары, тренинги для субъектов МСП по вопросам повышения 
конкурентоспособности товаров, работ, услуг (брендирование, активные продажи и 
т.д.), а также по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-Ф3,

https://www.nakhodka-citv.ru/model/item/?sid=4&uid=
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- проведение совместной работы с Региональным центром инжиниринга, как одного 
из инструментов поддержки производственных предприятий, в реализации 
мероприятий по «выращиванию субъектов МСП»;

- организован круглый стол с Региональным центром инжиниринга Приморского края 
23.07.2019. Разобраны инструменты поддержки производственных предприятий 
Приморского края на условиях софинансирования в разрезе проектно
конструкторских, инженерно-консультационных, расчетно-аналитических услуг. 
Приняли участие 20 субъектов МСП.
Дополнительно, организованы 3 выездные встречи для 10 субъектов МСП 
Находкинского городского округа в РЦИ. 6.12.2019 приняли участие в Форуме 
«Развитие малых и средних компаний через инжиниринг».

- оказание информационной поддержки о проводимых конкурсах, выставках, 
ярмарках

- информация о проводимых конкурсах, выставках, ярмарках размещается на 
официальном сайте администрации Находкинского городского округа.

1,3 Проведение ежегодной «Недели предпринимательства» С 21 по 25 мая 2019 года в Находкинском городском округе была проведена «Неделя 
предпринимательства» в формате бизнес-интенсива для субъектов МСП и для 
желающих ими стать. В 2019 году в рамках «Недели предпринимательства» было 
проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 269 человек. 191 субъект 
МСП получил консультационно-методическую помощь. В рамках проведения недели 
оказывались консультации по ведению предпринимательской деятельности. 
Спикерами стали: Приморское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, Управление Пенсионного фонда РФ по Находкинскому городскому 
округу Приморского края, ИФНС России по г. Находка, отдел по труду 
администрации Находкинского городского округа, Федеральная Таможенная служба 
Дальневосточное управление Находкинская таможня, территориальной отдел 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка. Всего было 
предоставлено 120 консультаций. Кроме того, в рамках «Неделя 
предпринимательства» для субъектов малого и среднего бизнеса на бесплатной 
основе была оказана 71 консультация от действующего бизнеса.

1.4 Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста)

В 2019 перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен на 10 %.
По состоянию на 31.12.2019 в Перечень включено 45 объектов общей площадью 
2,7 тыс. кв. м, в том числе: 28 объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и 
среднего предпринимательства общей площадью 1,6 тыс. кв. м, 17 объектов -  
свободно.
Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП - 60 %.

1.5 Работа фронт-офиса в формате предоставления консультационных услуг по вопросам 
градостроительной дельности

В администрации Находкинского городского округа (ул. Школьная, 18) организован 
фронт-офис, где предприниматели могут получить все необходимые консультации в 
области градостроительной деятельности: ознакомиться с перечнем необходимых 
документов, узнать о состоянии поданной ранее заявки.
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2 Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

2.1 Обеспечение предоставления преимуществ субъектам малого 
предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Проведено 213 закупок у субъектов МСП на сумму 478,3 млн. рублей 
в том числе:

193 электронных аукциона на сумму 468,6 млн. рублей;
1 электронный конкурс на сумму 4,5 млн. рублей;
19 запросов котировок на сумму 5,2 млн. рублей.

2.2 Обеспечение выполнения конкурентных процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

Проведено 380 конкурентных процедур, на сумму 1 167,8 млн. рублей, 
в том числе:

323 электронных аукциона на сумму 1 117,8 млн. рублей;
5 электронных конкурсов на сумму 37,3 млн. рублей;
52 запроса котировок на сумму 12,7 млн. рублей.



- результаты выполнения системных меропрштий,
С целью выявления положений, вводящих избыточные административные и

иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, устранения административных барьеров на стадии

подготовки проектов нормативных правовых актов в Находкинском городском округе

внедрена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности.

В соответствии с планами проведения оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского

округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в

2019 г. проведена оценка регулирующего воздействия проектов 5 муниципальных

нормативных правовых актов:

- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об

утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения

хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов и

платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории

Находкинского городского округа»

- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об 

утверждении порядка проведения аукциона, определения победителя, а также 

порядка и сроков включения претендентов на право включения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского 

округа»

- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О 

внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах 

Находкинского городского округа», утвержденный постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 04.09.2015 № 1224» в части внедрения чек- 

листа

- проект распоряжения «Об утверждения плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа,
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2019 год»

- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О 

внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Находкинского городского округа, утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440»,

и 4 экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов.

В целях улучшения инвестиционного климата на официальном сайте 

администрации Находкинского городского округа в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия, экспертизы» добавлена ссылка на интернет-портал для публичного 

обсуждения нормативных правовых актов Приморского края и их проектов, 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Назначены 

ответственные за проведение оценки регулирующего воздействия, экспертизы, на 

интернет-портале. Кроме того, в целях участия в публичных консультациях на 

интернет-портале Приморского края проведена работа по привлечению экспертов и 

заинтересованных лиц о возможности участия в работе. Для реализации данной 

рекомендации между департаментом экономики и развития предпринимательства 

Приморского края и администрацией Находкинского городского округа подписано 

Соглашение об информационном взаимодействии для организации доступа к 

информационной системе Приморского края «Интернет-портал для публичного 

обсуждения нормативных правовых актов Приморского края и их проектов, 

муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае и их проектов 

органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в 

целях организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае.

Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Находкинского городского округа осуществляется в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 

годы» (далее -  Программа).
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В 2019 году из бюджета Находкинского городского округа на реализацию 

программных мероприятий направлено 2 млн. рублей, в том числе на финансовую 

поддержку - 1 250,0 тыс. рублей.

Финансовая поддержка за отчетный период была предоставлена для:

а) возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) ООО «ЙОН» (ИНН 2508097853) -1,0 млн. рублей.

б) возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования ИП Смирнова 

С.Е. (ИНН 250815775896) -  120,0 тыс. рублей, ООО «КОМФОРТО» (ИНН 

2508123077) -  130,0 тыс. рублей.

В рамках программы кроме финансовой поддержки была оказана 

информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства.

По вопросам повышений компетенций в сфере организации ведения бизнеса 

было организовано более 25 мероприятий. Семинары, мастер-классы, тренинги 

посетили 987 субъектов. Консультации по вопросам организации и ведения бизнеса, 

оказания финансовой поддержки получили 208 субъектов.

В Неделе предпринимательства приняли участие 269 участников. В рамках 

недели представителями Приморского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ, Управления Пенсионного фонда РФ по Находкинскому городскому 

округу, ИФНС России по г. Находка, отдела по труду администрации Находкинского 

городского округа, Находкинской таможни, территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка были проведены 

120 консультаций.

Находкинский городской округ принял участие в 3 федеральных образовательных 

проектах по программам Корпорации МСП:

- тренинг-интенсив «Мама-предприниматель»,

- тренинг «Азбука предпринимателя».

- тренинг «Школа предпринимательства».

В целях профориентации школьников, формирования у школьников 

профессиональных и карьерных сценариев, предпринимательского мышления был 

внедрен проект «Наставничество» по привлечению предпринимателей к 

систематической работе со школьниками по их профессиональной ориентации.
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За отчетный период было проведено 6 встреч в общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа:

- наставническая компания рекламное агентство «Вирг групп»

- наставническая компания ПАО СКП Приморья «Примсоцбанк»

- наставническая компания АО «Альфа-Банк».

Для школьников была организована экскурсия на производственную площадку ООО 

«Востокпромснать» (резидент Свободного порта Владивосток).

Для школьников была проведена серия деловых игр «БИЗНЕСМАНИЯ», в которых 

приняли участие более 50 детей.

Услуги организаций, ориентированных на оказание комплексной 

консультационной, информационной и финансовой поддержки приморским 

предпринимателям были востребованы и находкинскими предпринимателями. В 

Центре инжиниринга Приморского края в целях оказания поддержки 

производственным предприятиям в 2019 году с организовано 5 рабочих встреч по 

вопросам предоставления финансовой поддержки 10 находкинским предприятиям, 

осуществляющих деятельность мини-пекарни, цеха по переработке рыбы, 

производства чая, в ритуальной сфере, изготовлении мебели из ротанга, по 

производству кондитерских изделий, производству масляных, бензиновых и 

всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания).

В отчетном году в целях поддержки и развития предпринимательства в 

Находке была открыта новая площадка - центр «Мой бизнес». Одна из главных задач 

создания центра - обеспечить взаимодействие власти и бизнеса. Центр обеспечивает 

возможность прямого диалога с представителями налоговой службы, контрольно

надзорных органов, органов управления, оказывает поддержку в решении вопросов 

земельных отношений, налогооблагаемой базы, регистрации и многих других.

В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства утвержден перечень муниципального имущества для 

последующего предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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В 2019 году перечень был расширен на 10 % и включает 45 объектов общей 

площадью 2691,66 кв.м, из них 28 объектов, находящихся в аренде у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, общей площадью 1579,36 кв.м, 17 объектов

-  свободно. Доля объектов, переданных в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства -  62,2 %.

Для желающих начать свой бизнес или предпринимателей, планирующих 

реализовать новый бизнес-проект, проведено практическое занятие «Бизнес-эксперт»: 

портал бизнес-навигатора МСП».

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на базе филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находка был проведен Форум начинающих 

предпринимателей. Студентам первых-третьих курсов филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

в г. Находка была предоставлена возможность познакомились с работой органа 

местного самоуправления на «Дне карьеры». В мероприятии также приняли участие 

представители налоговой инспекции, таможни, Находкинского судоремонтного 

завода, рекламного агентства «Вирго-Групп» и ресторана «Черный кролик». 

Потенциальные работодатели рассказали о рабочих местах, которые позволят 

молодёжи реализовать себя, о перспективах трудоустройства, социальных гарантиях 

и возможностях карьерного роста.

Предприниматели Находкинского городского округа приняли участие в 

ежегодной краевой конференции предпринимателей «Бизнес у Моря. ПРО 

ДВИЖЕНИЕ».

В Находкинском городском округе был дан старт проведению серии сессий 

для городских округов и муниципальных районов Приморского края «Формирование 

модели конструктивного взаимодействия власти и бизнеса». Мероприятие было 

организовано департаментом экономики и развития предпринимательств 

Приморского края. Мероприятие прошло в рамках реализации Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», а также исполнению Поручения Губернатора 

Приморского края по развитию экономики на территории Приморского края. В целях 

развития малого и среднего предпринимательства управленческой командой Находки
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был проработан и подготовлен проект «Развитие туризма на территории 

Находкинского городского округа, как направление развития малого и среднего 

предпринимательства до 2025 года». В течение трех месяцев проводились рабочие 

коворкинг-встречи команды, встречи общественной организации «ОПОРА России» в 

администрации Приморского края, обсуждались актуальные и проблемные вопросы в 

развитии данного направления, проведен круглый стол на тему: «Развитие туризма на 

территории Находкинского городского округа». Проблемы. Перспективы». По итогам 

подготовки проектов управленческими командами Приморского края объявлен 

конкурс проектов развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях Приморского края до 2025 года. По результатам 

конкурса Находкинский городской округ признан одним из победителей конкурсного 

отбора из пяти муниципальных образований Приморского края и на условиях 

софинансирования расходных обязательств Находкинскому городскому округу будет 

предоставлена субсидия из краевого бюджета Приморского края в 2020 году в 

размере 10,0 млн. рублей на реализацию мероприятий проекта «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Находкинском городском округе до 2025 года» из 

расчета 95 % к 5 %.

Кроме того, предприниматели Находки приняли участие в трех форумах 

«Экспортный потенциал Приморья», «Развитие малых и средних компаний через 

инжиниринг», развитие Дальневосточного предпринимательства в фокусе 

национальных проектов».

В целях исполнения Указа Президента Российский Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 03.04.2019 был утвержден план мероприятий по 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории 

Находкинского городского округа. В План мероприятий вошли основные 

мероприятия: изменение условий ведения бизнеса, акселерация, популяризация, 

расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке.

В сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд при проведении 

конкурсных мероприятий обеспечивается информационная открытость, 

недопустимость необоснованных ограничений конкуренции участников (товаров),
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а также публичность результатов этих конкурсов. В 2019 году было проведено 

380 конкурентных процедур всего на сумму 1 167,8 млн. рублей, из них:

- 323 электронных аукциона на сумму 1 117,8 млн. рублей;

- 5 электронных конкурсов на сумму 37,3 млн. рублей;

- 52 запроса котировок на сумму 12,8 млн. рублей.

У субъектов малого предпринимательства было проведено 213 закупок на сумму 
478,3 млн. рублей, в т.ч. через:

- 193 электронных аукциона на сумму 468,6 млн. рублей;

- электронный конкурс на сумму 4,5 млн. рублей;

- 19 запросов котировок на сумму 5,3 млн. рублей

Особое внимание было уделено вопросам социального предпринимательства. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по этому направлению, некоммерческим фондом поддержки 

социального развития Приморского края «Энергия участия» была организована 

двухдневная школа по социальному предпринимательству. В рамках мероприятия 

были обозначены виды социального предпринимательства, примеры успешных 

практик, виды поддержки социальных предпринимателей в Российской Федерации, 

критерии экспертной оценки проектов по социальному предпринимательству. 

Хозяйствующие субъекты из сферы социального предпринимательства принимали 

участие в конференциях и форумах, направленных на привлечение некоммерческих 

организаций в социальную сферу.

ООО «Типография Галс» (проект «София»); ИП Колосова Татьяна Юрьевна, 

центр детского развития «Здоровята» приняли участие в региональном этапе V 

Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства 

«Лучший социальный проект года -  2019».

На территории Приморского края действует Закон Приморского края от 5 

апреля 2013 года № 183-K3 «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморском крае» (далее -  Закон).

Во исполнение Закона в Находкинском городском округе утверждена 

муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы, направленная на 

развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных
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некоммерческих организаций Находкинского городского округа (далее -  СО НКО). В 

рамках программы 6 социально ориентированных некоммерческих организаций 

Находкинского городского округа получили финансовую поддержку в виде субсидий 

из средств бюджета Находкинского городского округа на реализацию следующих 

проектов:

- «Забота об инвалидах» - на проведение мероприятий, направленных на социальную 

поддержку инвалидов (общество инвалидов г.Находка Приморской краевой 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»);

- «Паруса надежды» - на проведение мероприятий, направленных на социальную 

поддержку инвалидов по зрению (Находкинская местная организация Приморской 

краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»)

- «Жизнь без границ» - на проведение мероприятий по адаптации особых детей 

(общественная организация родителей детей-инвалидов «Детство» Находкинского 

городского округа);

- «Мир глухих» - на проведение мероприятий по социальной адаптации инвалидов с 

нарушением слуха (Находкинское местное отделение Приморского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»);

- «Поддержка ветеранов и патриотическое воспитание молодежи» - на проведение 

мероприятий патриотической направленности и организацию мероприятий по 

социальной адаптации ветеранов, оказанию данной категории психологической и 

юридической помощи (общественная организация «Находкинский городской Совет 

ветеранов»);

- «Школа активных ветеранов и пенсионеров», направленный на повышение 

самореализации и социальной активности граждан старшего поколения 

(Благотворительный фонд «Ника»).

В 2019 году 9 социально ориентированных некоммерческих организаций 

Находкинского городского округа подавали заявки на участие в краевых конкурсах 

социально значимых проектов и 5 социально ориентированных некоммерческих 

организаций Находкинского городского округа подавали заявки на участие в 

конкурсах социально значимых проектов федерального уровня.
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Участники конкурсов федерального уровня получили финансовые средства в 

виде Президентских грантов на общую сумму 7,9 млн. рублей (Приморская 

региональная молодежная краеведческая общественная организация «КЛИО»- проект 

«Сельский клуб Палеодеревня», Благотворительный фонд «Ника» - проект «Школа 

помощников», проект «Магазин Добра», Благотворительный фонд содействия 

социальной защите граждан «ЗАБОТА» - Дом пребывания для пожилых людей 

«Забота о родителях», автономная некоммерческая организация спортивный клуб 

«КИМУРА» - проект «Спорт и творчество!»).

По краевому конкурсу субсидий СО НКО Находкинского городского округа: 

общественная организация «Федерация синхронного плавания города Находки 

Приморского края», общество инвалидов г. Находка Приморской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ), благотворительный фонд «Забота», благотворительный фонд 

«Ника», Приморская региональная молодежная краеведческая общественная 

организация «КЛИО», Находкинская татаро-башкирская общественная организация 

«Туган тел» («Родной язык»), автономная некоммерческая организация спортивный 

клуб «КИМУРА», Находкинская городская спортивная общественная организация 

«Спортивный клуб «Дельфин», автономная некоммерческая организация «Центр 

психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с 

нарушениями развития «Мастерская детства» были получены финансовые средства в 

сумме 8,3 млн. рублей на частичное возмещение расходов по реализации 

общественно значимых программ (проектов).

СО НКО Находкинского городского округа принимали участие в обучающих 

мероприятиях, семинарах по обмену опытом и распространению лучших практик.
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Раздел 5. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности,
установленных в «дорожной карте»

№
п/п

Наименование
рынка

Наименование показателя Ед. изм. Исходное 
значение 

показателя 
в отчетном 

году

Целевое
значение

показателя,
установленное

в
утвержденной 

«дорожной 
карте» на 

отчетный год

Фактическое 
значение 

показателя в 
отчетном году

Источник
данных

ДЛЯ

расчета
показателя

Методик 
а расчета 
показате 

ля

Удовлетворенное 
ть потребителей 

качеством 
товаров, работ и 
услуг на рынках 
муниципального 

образования и 
состоянием 

ценовой 
конкуренции, 

процентов

Удовлетворенное
ть

предпринимател 
ей действиями 

органов 
местного 

самоуправления, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Рынок услуг
дошкольного
образования

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, в общей 
численности обучающихся дошкольного возраста в 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования

% 3 3,2 3,2 58,8

2.1 Рынок услуг
общего
образования

Доля обучающихся в частных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в 
общем числе обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

% 0,64 0,7 0,7 52,0
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№
п/п

Наименование
рынка

Наименование показателя Ед. изм. Исходное 
значение 

показателя 
в отчетном 

году

Целевое
значение

показателя,
установленное

в
утвержденной 

«дорожной 
карте» на 

отчетный год

Фактическое 
значение 

показателя в 
отчетном году

Источник
данных

для
расчета

показателя

Методик 
а расчета 
показате 

ля

Удовлегвореннос 
ть потребителей 

качеством 
товаров, работ и 
услуг на рынках 
муниципального 

образования и 
состоянием 

ценовой 
конкуренции, 

процентов

Удовлетворенное
ть

предпринимател 
ей действиями 

органов 
местного 

самоуправления, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1 Рынок услуг 
дополнительного 
образования 
детей

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг дополнительного образования детей

% 50 50 50 52,4

4.1 Рынок услуг 
детского отдыха и 
оздоровления

Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений Находкинского городского округа, 
охваченных малозатратными формами отдыха

% 30,5 30,5 30,5

4.2 Рынок услуг 
детского отдыха и 
оздоровления

Сохранение сети муниципальных организаций 
детского отдыха и оздоровления на территории 
Находкинского городского округа

% 100 100 100
34,2

4.3 Рынок услуг 
детского отдыха и 
оздоровления

Доля организаций отдыха и оздоровления детей 
частной формы собственности

% 16 17 17

5.1 Рынок
медицинских
услуг

Доля медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования

% 66,7 61,5 61,5 18,2
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№
п/п

Наименование
рынка

Наименование показателя Ед. изм. Исходное 
значение 

показателя 
в отчетном 

году

Целевое
значение

показателя,
установленное

в
утвержденной 

«дорожной 
карте» на 

отчетный год

Фактическое 
значение 

показателя в 
отчетном году

Источник
данных

для
расчета

показателя

Методик 
а расчета 
показате 

ля

Удовлетворенное 
ть потребителей 

качесгвом 
товаров, работ и 
услуг на рынках 
муниципального 

образования и 
состоянием 

ценовой 
конкуренции, 

процентов

Удовлетворенное
ть

предпринимател 
ей действиями 

органов 
местного 

самоуправления, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.1 Рынок психолого
педагогического 
сопровождения 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

% 10 15 15 43,0

6.2 Рынок психолого
педагогического 
сопровождения 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги 
ранней диагностики, социализации и реабилитации в 
частных организациях сферы услуг психолого- 
педагогического сопровождения детей, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги 
ранней диагностики, социализации и реабилитации

% 1 2 2 43,0

7.1 Рынок
выполнения работ 
по
благоустро йству 
городской среды

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по благоустройству 
городской среды

% 100 100 100 48,0
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№
п/п

Наименование
рынка

Наименование показателя Ед. изм. Исходное 
значение 

показателя 
в отчетном 

году

Целевое
значение

показателя,
установленное

в
утвержденной 

«дорожной 
карте» на 

отчетный год

Фактическое 
значение 

показателя в 
отчетном году

Источник
данных

ДЛЯ

расчета
показателя

Методик 
а расчета 
показате 

ля

Удовлетворенное 
ть потребителей 

качеством 
товаров, работ и 
услуг на рынках 
муниципального 

образования и 
состоянием 

ценовой 
конкуренции, 

процентов

Удовлетворенное
ть

предпринимател 
ей действиями 

органов 
местного 

самоуправления, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.1 Рынок оказания
услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок

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

% 100 100 100 33,9

9.1 Рынок
жилищного
строительства

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере жилищного строительства

% 100 100 100 38,3

10.1 Рынок
строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и 
дорожного строительства

% 100 100 100 23,5
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№
п/п

Наименование
рынка

Наименование показателя Ед. изм. Исходное 
значение 

показателя 
в отчетном 

году

Целевое
значение

показателя,
установленное

в
утвержденной 

«дорожной 
карте» на 

отчетный год

Фактическое 
значение 

показателя в 
отчетном году

Источник
данных

для
расчета

показателя

Методик 
а расчета 
показате 

ля

Удовлетворенное 
ть потребителей 

качеством 
товаров, работ и 
услуг на рынках 
муниципального 
образования и 

состоянием 
ценовой 

конкуренции, 
процентов

Удовлетворенное
ть

предпринимател 
ей действиями 

органов 
местного 

самоуправления, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11.1 Рынок дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере дорожной деятельности (за исключением 
проектирования)

% 100 100 100 34,2

12.1 Сфера наружной 
рекламы

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере наружной рекламы

% 100 100 100 36,3

13.1 Рынок
ритуальных услуг

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере ритуальных услуг

% - 82 85,7 29,4


