ДОКЛАД

«Состояние и развитие
конкурентной среды
на рынках товаров и услуг
Владимирской области
в 2021 году»

г. Владимир
2022

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5
Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации. .................................................................................................. 6
1.1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации ........................................................................................... 6
1.2. Информация об определенных в органах исполнительной власти
Владимирской области должностных лиц с правом принятия
управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя
руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия
развитию конкуренции, а также структурных подразделений,
ответственных за разработку и реализацию планов мероприятий
(«дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в
подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих
обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных
подразделениях........................................................................................................ 6
1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для
достижения целей Стандарта ................................................................................. 7
Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта. ..................................... 7
2.1. Наличие соглашения по внедрению в субъекте Российской
Федерации Стандарта развития конкуренции между органами
исполнительной власти области и органами местного самоуправления. ......... 7
2.2 Определение уполномоченного органа исполнительно власти по
содействию развитию конкуренции в регионе. ................................................... 8
2.2.1. Проведение обучающих мероприятий для органов местного
самоуправления по вопросам развития конкуренции. ........................................ 8
2.2.2. Формирование
рейтинга муниципальных образований по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата. ......................................................... 9
2.2.3. Формирование коллегиального органа по вопросам содействия
развитию конкуренции. .......................................................................................... 9
2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках Владимирской области. ............................. 10

3
2.3.1.Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия
развитию конкуренции во Владимирской области. .......................................... 10
2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности. .................................................................. 40
2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей
качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской
Федерации и состоянием ценовой конкуренции. .............................................. 42
2.3.4.
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 Владимирской области и
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой
Уполномоченным органом и муниципальными образованиями. .................... 43
2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных
монополий на территории Владимирской области. .......................................... 43
2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов,
доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в которых составляет 50 и более процентов. ............................... 45
2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в
сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Владимирской
области. .................................................................................................................. 45
2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства финансовых услуг,
оказываемых на территории Владимирской области........................................ 47
2.3.9 Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться
предельно допустимые розничные цены. ........................................................... 48
2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей
Владимирской области. ........................................................................................ 48
2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в субъектах Российской Федерации. ........................................... 50
2.5. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в регионе. ....................................................................... 52

4
2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. ............................... 52
2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью естественных монополий. .......................................................... 53
2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при
высшем должностном лице субъекта Российской Федерации (далее –
Межотраслевой совет потребителей).................................................................. 53
2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита
(далее – ТЦА) инвестиционных проектов субъектов естественных
монополий и крупных инвестиционных проектов с государственным
участием. ................................................................................................................ 55
2.7.3. Контроль за cоблюдением стандартов раскрытия информации
субъектами естественных монополий. ............................................................... 58
2.8.
Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции в регионе. ........................................................................................ 59
Раздел 3 Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей
эффективности, установленных в региональной «дорожной карте» ...................... 60
Раздел 4 Сведения о результате, достигнутом при внедрении Стандарта .............. 72
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ........................................................................................... 75

5
ВВЕДЕНИЕ
Администрация Владимирской области представляет доклад «Состояние и
развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Владимирской области»
(далее - Доклад), подготовленный в соответствии с пунктом 48 стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г.
№ 768-р.
Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
граждан
систематизированной
аналитической информацией о состоянии конкуренции во Владимирской области.
Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения
государственной политики по широкому спектру направлений: от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей,
предпринимателей и национальной политики.
Цель администрации Владимирской области по данному направлению –
формирование
прозрачной
системы
работы
региональных
органов
государственной власти в части реализации результативных и эффективных мер
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,
субъектов предпринимательской деятельности, граждан Российской Федерации и
общества в целом.
Основными задачами по развитию конкуренции в регионе являются:
- снижение или устранение правовых, административных, финансовых
барьеров для хозяйствующих субъектов;
- повышение уровня информационной открытости деятельности органов
исполнительной власти Владимирской области;
- устранение избыточного государственного регулирования;
- оптимизация процедур государственных закупок;
- совершенствование процессов управления объектами государственной
собственности, ограничение влияния государственных предприятий на
конкуренцию;
- создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства.
Доклад является, в том числе, инструментом для оценки достижения
поставленных выше цели и задач.
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Разработка настоящего Доклада была осуществлена Департаментом
предпринимательства Владимирской области в соответствии с требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, при
участии органов исполнительной власти и структурных подразделений
администрации Владимирской области, местных администраций городских
округов и муниципальных районов области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды во
Владимирской области по результатам опросов субъектов предпринимательства и
населения области.

Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации.
1.1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации
Внедрение Стандарта развития конкуренции во Владимирской области
происходит в соотвествии распоряжение Губернатора Владимирской области от
14.02.2020 № 19 – рг «О внедрении на территории Владимирской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также
с распоряжением администрации Владимирской области от 09.10.2015 № 560-р
«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции во
Владимирской области» в редакции распоряжения администрации Владимирской
области от 31.08.2020 № 706-р, которые приведены в Приложении 1 к настоящему
докладу и размещены на официальном сайте уполномоченного органа в сети
«Интернет» (http://drpt.avo.ru) в разделе «Развитие конкуренции» по адресу:
https://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii.

1.2. Информация об определенных в органах исполнительной власти
Владимирской области
должностных лиц
с правом
принятия
управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя
руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия
развитию конкуренции, а также структурных подразделений, ответственных
за разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по
содействию развитию конкуренции в подведомственной сфере деятельности
с внесением соответствующих обязанностей в должностные регламенты и
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положения о структурных подразделениях.
В органах исполнительной власти Владимирской области, принимающих
участие в реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
во Владимирской области, определены должностные лица с правом принятия
управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя
руководителя, ответственные за координацию вопросов содействия развитию
конкуренции, а также структурные подразделения, ответственных за разработку и
реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию
конкуренции в подведомственной сфере деятельности. Перечень органов
исполнительной власти области и должносных лиц приведены в Приложении 2.
1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для
достижения целей Стандарта
Основными источниками финансовых средств, используемых для
достижения целей Стандарта, являются государственные и муниципальные
программы, направленные на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства,
развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности, стимулирование инвестиционной и инновационной
активности во Владимирской области.
В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы
Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области» направлено 687,3 млн. рублей (538,0 млн. рублей за счет
средств федерального бюджета и 149,3 млн. рублей за счет средств областного
бюджета).
Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта.
2.1. Наличие соглашения по внедрению в субъекте Российской
Федерации
Стандарта
развития
конкуренции
между
органами
исполнительной власти области и органами местного самоуправления.
В целях реализации Стандарта развития конкуренции уполномоченным
органом заключены соглашения о внедрении Стандарта развития конкуренции во
Владимирской области со всеми 21 городскими округами и муниципальными
районами области. Соглашения размещены на официальном сайте
уполномоченного органа в разделе «Развитие конкуренции»
по адресу
https://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii.
Соглашением предусматривается участие органов местного самоуправления
в реализации Стандарта развития конкуренции, организация и проведение на
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территории муниципальных образований мониторинга наличия (отсутствия)
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности и мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции на
товарных рынках, проведение анализа развития конкуренции на рынках
муниципальных образований на основе имеющихся результатов опросов и
мониторингов, статистической информации, участие в мероприятиях,
направленных на содействие развитию конкуренции на предусмотренных
«дорожной картой» товарных рынках области, включение мероприятий по
развитию конкуренции в муниципальные программы и повышение уровня
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности
и
потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по
развитию конкуренции на территории муниципальных образований.
В 2021 году все муниципальные образования, заключившие Соглашения,
приняли участие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей
качеством товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции на товарных
рынках области, а также опроса населения в отношении доступности финансовых
услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг,
осуществляемой на территории Владимирской области.
2.2 Определение уполномоченного органа исполнительно власти по
содействию развитию конкуренции в регионе.
Распоряжением администрации Владимирской области от 09.10.2015 № 560-р
(в редакции распоряжения администрации Владимирской области от 31.08.2020
№ 706-р) Департамент предпринимательства Владимирской области определен
органом исполнительной власти области, уполномоченным содействовать
развитию конкуренции в области (Приложение 1).
2.2.1. Проведение обучающих мероприятий для органов местного
самоуправления по вопросам развития конкуренции.
В 2021 году для органов местного самоуправления были проведены 2
обучающих семинара. На мероприятиях были рассмотрены вопросы по развитию
конкуренции на рынках строительства, а также задачи органов местного
самоуправления по реализации Национального плана («дорожной карты»)
развития конкуренции в РФ на 2021 - 2025 гг.. Информация о семинарах
размещена на сайте уполномоченного органа в разделе «Развитие конкуренции»
(https://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii).
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2.2.2. Формирование
рейтинга муниципальных образований по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата.
Распоряжением департамента развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации Владимирской области от 17.12.2018
№ 1 «О системе мотивации органов местного самоуправления к эффективной
работе по содействию развитию конкуренции» утверждена методика
формирования рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата, предусмотрено награждение благодарственными
письмами администрации Владимирской области муниципальных образований,
занявших первые места в рейтинге. Методика рейтинга и рейтинг размещена на
сайте уполномоченного органа в разделе, посвященном развитию конкуренции
(https://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii).
2.2.3. Формирование коллегиального органа по вопросам содействия
развитию конкуренции.
В соответствии распоряжением администрации Владимирской области от
09.10.2015 № 560-р (Приложение 1) коллегиальным координационным органом,
образованным в целях разработки предложений по реализации мероприятий,
предусмотренных Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2019 г. № 768-р., является рабочая группа по содействию развитию
конкуренции во Владимирской области. Распоряжение размещено на сайте
уполномоченного
органа
в
разделе
«Развитие
конкуренции»
(https://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii).
Основными задачами рабочей группы являются выработка предложении по
содействию развитию конкуренции во Владимирской области в соответствии со
Стандартом и рассмотрение проектов документов в сфере развития конкуренции.
Председателем рабочей группы является первый заместитель Губернатора
Владимирской области.
Рабочая группа сформирована из представителей общественных
организаций предпринимателей, органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления области, Владимирского областного общественного
объединения профсоюзов, Общественной палаты Владимирской области,
уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области,
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представителей отделения по Владимирской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу. Состав рабочей группы приведен в Приложении 3.
2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках Владимирской области.
2.3.1.Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия
развитию конкуренции во Владимирской области.
Рынок услуг дошкольного образования.
В 2021 году уровень обеспеченности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
дошкольным образованием в регионе составляет 99,22%, при этом в регионе
сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте
старше 3-х лет.
Для достижения уровня обеспеченности детей раннего возраста
дошкольным образованием 100% во Владимирской области продолжается
проведение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 2-х месяцев до 3-х лет в муниципальных образовательных организациях.
Так, в рамках реализации национального проекта «Демография», в 2021
году в МО г. Владимир началось строительство двух детских садов общей
мощностью 216 мест, в том числе 108 мест для детей в возрасте до 3-х лет.
Кроме того, в рамках реализации государственной программы
Владимирской области «Развитие образования» в рамках компенсационных
мероприятий в 4 дошкольных образовательных организациях г. Владимир
дополнительно создано 108 мест для детей раннего возраста.
Вместе с тем, по данным Владимирстата в регионе отмечается снижение
численности детского населения. Так, численность населения области в возрасте
от рождения до 7 лет составляла на 01.01.2018г. – 106293 человека, на 01.01.2019
г. – 103152 человек, на 01.01.2020 г. – 98016 человек, на 01.01.2021 г. – 92623
человека. Учитывая, что в сравнении с предыдущим годом убыль детского
населения данного возраста составила 5393 человека, соответственно сократилась
и численность дошкольников, обучающихся в образовательных организациях, на
3088 человек (74308 человек на 31.12.2018г., 72501 человек на 31.12.2019г., 69996
человек на 31.12.2020г.).
Таким образом, созданная сеть муниципальных образовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, и прогнозируемое сокращение численности детского населения в
регионе, позволит за счет проводимых мероприятий обеспечить всех желающих
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в 2022 году.
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На основании вышеизложенного, во Владимирской области отсутствует
потребность граждан в услугах негосударственного сектора дошкольного
образования, и достижение планового значения по рынку дошкольного
образования в 2021 и последующих годах затруднительно.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в регионе функционирует 5 частных
дошкольных образовательных организаций, которые посещают 454 воспитанника.
Фактическое значение показателя «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, процентов» составляет 0,68% (план – 1%).
Вместе с тем, Департаментом образования Владимирской области
продолжены
мероприятия
по
информированию
индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста, по вопросам лицензирования с целью реализации
программ дошкольного образования.
На совещании с руководителями муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, 13.01.2022 года было указано на необходимость
активизации информационной и разъяснительной работы с индивидуальными
предпринимателями и частными организациями, функционирующими в
территориях и оказывающими услуги по присмотру и уходу за детьми, в целях
лицензирования их деятельности и реализации программы дошкольного
образования.
Рынок услуг общего образования.
Значение показателя «Доля обучающихся в частных образовательных
организациях (в том числе в их филиалах), реализующих в отчетном периоде
основные общеобразовательные программы - образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей
численности обучающихся в образовательных организациях, реализующих в
отчетном периоде основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»
составляет:
- по состоянию на 01.01.2021 – 0,72%,
- по состоянию на 01.01.2022 – 0,78% (план 1,0%).
Плановое значение на 2022 г. – 1,0%.
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Для развития конкуренции услуг общего образования администрацией
области и Департаментом образования Владимирской области принимаются
необходимые меры.
Всего на территории области в 2021 году функционировало 9 частных
общеобразовательных организаций православной направленности, в которых
обучалось 1058 человек (2020 г. -1045 чел.).
08.10.2021 получила лицензию Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «Школа и детский сад «МИР», в которой обучается
87 человек.
По состоянию на 01.01.2022 в регионе функционировало 10 частных
(негосударственных) общеобразовательных организации, в которых обучалось
1145 человек.
В целях совершенствования деятельности частных общеобразовательных
организаций разработан механизм взаимодействия Департамента образования,
ВИРО, методических служб управлений образования, государственных и
муниципальных образовательных организаций с православными гимназиями.
Определены следующие направления сотрудничества:
- участие в региональных мероприятиях: семинарах, смотрах, олимпиадах,
фестивалях и т.д.);
- консультирование по различным проблемам обучения и воспитания,
управленческой деятельности, прохождения курсовой подготовки педагогов
православных гимназий и школ;
- проведение традиционных августовских совещаний руководителей и
педагогических работников православных гимназий и школ;
- организация работы с педагогическими кадрами (курсовая подготовка
педагогов и руководителей в ВИРО, включение педагогов в работу городских и
районных методических объединений учителей-предметников);
- взаимодействие сторон в вопросах духовно-нравственного воспитания
детей и подростков;
- сотрудничество в различных аспектах учебно-воспитательной
деятельности.
В регионе выстроена эффективная система церковно-школьного
взаимодействия. Одной из основных целей этого взаимодействия определена
совместная деятельность Департамента образования Владимирской области и
Владимирской митрополии Русской Православной Церкви по вопросам
совершенствования содержания образования, воспитания, духовно-нравственного
просвещения.
В 2021 году:
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- проведен Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В
конкурсе приняли участие 40 образовательных организаций (63 автора, 44
работы);
- 14 мая 2021 года проведена XIII Международная научная конференция
«Церковь, государство и общество в истории России и православных стран:
религия, наука и образование», на базе ФГБОУ ВО ВлГУ;
- 06 октября 2021 года в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями,
реализующими предметные области «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (10
педагогов – лауреаты и победители регионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя»);
- 9 ноября 2021 года проведена региональная научно-практическая
конференция XI Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня
рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» на базе ФГБОУ ВО ВлГУ;
- Цикл мероприятий, посвященный Дню славянской письменности и
культуры: открытые уроки, беседы, классные часы, конкурсы, праздники
(например, «Наследие просветителей славян Кирилла и Мефодия»), конкурсы
рефератов обучающихся и др. Проведено 746 мероприятий, в которых приняли
участие 47 тыс. школьников.
Сотрудники епархий привлекаются в качестве экспертов и членов жюри в
различных конкурсах духовно-нравственной направленности.
По согласованию с Департаментом образования на протяжении последних
лет Отдел религиозного образования и катехизации Владимирской епархии РПЦ
является организатором регионального этапа Общероссийской олимпиады по
основам православной культуры (ответственный секретарь Олимпиады –
протоиерей Дионисий Комчихин), который проводится для обучающихся 6-11
классов муниципальных и частных общеобразовательных организаций.
Рынок услуг среднего профессионального образования
Значение ключевого показателя «Доля детей, получающих образование в
организациях частной формы собственности, от общего числа детей, получающих
образование» (наименование ключевого показателя в соответствии с 230-рг от
27.12.2021) составило:
- фактическое значение показателя в 2020 г. – 3,86 %,
- фактическое значение показателя в 2021 г. - 4%.
- целевое значение показателя в 2022 г. – 5% (план 5%).
Ключевое значение показателя рынка услуг среднего профессионального
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образования в целом имеет положительную динамику, к 31.12.2022 г. планируется
достижение целевого значения показателя.
На территории Владимирской области осуществляют образовательную
деятельность 3 негосударственных учреждения, реализующих программы
среднего профессионального образования с общим контингентом обучающихся
1 537 человек (АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права
Владкоопсоюза» (далее - АН ПОО «ВТЭП») – 850 человек, У СПО
«Владимирский техникум туризма» - 198 человек, ЧПОУ «Социальногуманитарный колледж» - 333 человека).
На территории области ежегодно проводится открытый публичный конкурс
по
установлению
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и
(или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения, по
образовательным программам среднего профессионального обучения за счет
средств областного бюджета.
Конкурс является общедоступным, объявление о проведении конкурса
размещается на сайте Департамента образования. По результатам конкурса
АН ПОО «ВТЭП» на 2021-2022 год были распределены бюджетные места в
количестве 75 мест очной формы обучения по специальностям: Гостиничное
дело, Поварское и кондитерское дело, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 40 мест заочной формы обучения по специальностям: Коммерция (по
отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Ежегодно АН ПОО
«ВТЭП» получает денежные средства в форме субсидии из областного бюджета
на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией образовательных
программ среднего профессионального образования (в 2021 году предоставлялась
субсидия в размере 17 655,6 тыс. руб.).
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Значение показателя «Доля организаций отдыха и оздоровления детей
частной формы собственности» составляет:
- по состоянию на 01.01.2021 – 23%,
Плановое значение на 2022 г. – 20%.
Администрация области обеспечила государственную поддержку прав
детей на полноценный отдых и оздоровление путем выделения дополнительных
средств из областного бюджета, направленных на выполнение полномочий
области по обеспечению указанных мероприятий, в том числе:
Объем денежных средств областного бюджета, использованных в регионе
на организацию отдыха и оздоровления детей в 2021 году, составил 463,2 млн.
рублей (2019 г. – 454,5 млн. рублей). Выделенные средства позволили создать
необходимые условия для организации отдыха детей на базе 27 загородных
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оздоровительных лагерей, 354 лагерей дневного пребывания, 6 лагерей труда и
отдыха.
Все организации включены в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, который размещен на сайте органа исполнительной власти
области, осуществляющего организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), Департамента образования Владимирской области.
По форме собственности детские оздоровительные организации
представлены следующим образом: 1 государственное учреждение, 355
организаций - муниципальные учреждения, либо лагеря, организованные на базе
муниципальных образовательных организаций, 12 – иной формы собственности.
Конкурентная среда в сфере услуг детского отдыха и оздоровления
характеризуется доминированием организаций, находящихся в областной и
муниципальной собственности.
В целях развития негосударственного сектора на рынке детского отдыха и
оздоровления, а также сохранения и развития существующей системы,
повышения удовлетворенности населения данными услугами в области
реализуются меры поддержки детских оздоровительных организаций путем
участия частных организаций в аукционах на оказание услуг по отдыху и
оздоровлению детей, оказания методической помощи в создании современных
организаций отдыха и оздоровления, участия данных организаций в областном
смотре-конкурсе «Лучший загородный оздоровительный лагерь».
По итогам заседания областной конкурсной комиссии победителями
областного смотра-конкурса на звание «Лучший оздоровительный лагерь» были
признаны:
- загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Белый городок»
муниципального бюджетного учреждения «Центр внешкольной работы» о.
Муром;
- загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Черемушки»
муниципального бюджетного учреждения «Центр внешкольной работы» о.
Муром;
- детский оздоровительный лагерь «Солнечный» открытого акционерного
общества «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров;
- государственное автономное учреждение Владимирской области
«Спортивно-оздоровительный центр «Олимп».
Также по итогам проведения торгов в 2021 г. областные профильные
смены - для активистов Российского движения школьников Владимирской
области «В ритме РДШ», «Данко», «Искатель» для одаренных старшеклассников
проведены на базе оздоровительного лагеря «Искатель» первичной профсоюзной
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организации «Ковровский электромеханический завод» Российского профсоюза
работников промышленности.
Основными барьерами для входа на рынок услуг детского отдыха и
оздоровления являются следующие проблемы: высокая финансовая затратность
на содержание и оказание услуг в загородных оздоровительных лагерях, высокие
требования к загородным оздоровительным лагерям со стороны надзорных служб,
отсутствие прибыли.
Рынок медицинских услуг.
В настоящее время во Владимирской области идет поступательный процесс
развития партнёрства государства и частного бизнеса. Одной из таких форм
является участие частных медицинских организаций в системе обязательного
медицинского страхования (далее - ОМС). В 2018 году в реестр медицинских
организаций для осуществления деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования включено 43 частные медицинские организации, в
2019 году - 44 частные медицинские организации., в 2020 году - 46 медицинских
организаций частной системы здравоохранения, в 2021 - 50.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
27.12.2021 № 894 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания
населению Владимирской области медицинской помощи на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Программа), оказание медицинской
помощи населению Владимирской области в 2021 году осуществляют 140
медицинских организаций, из них 54 - частной системы здравоохранения.
Таким образом, количество медицинских организаций частной системы
здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы ОМС,
с каждым годом увеличивается.
Источником финансовых средств для достижения целевого показателя
являются средства ОМС. Ежегодно увеличивается объем расходов на
медицинскую помощь по ОМС, оказанную медицинскими организациями частной
системы здравоохранения, участвующими в реализации территориальной
программы ОМС Владимирской области. Гак, в 2019 году, составил 1 389 978,8
тыс. руб., в 2020 - 1 542 958,7 тыс. руб., в 2021 - 1 962 605.1 тыс.руб. (рост в 2021
году в сравнении с 2020 составил 27.2%).
Значение целевого показателя «доля медицинских организаций частной
системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной
программы ОМС Владимирской области» в 2017 году составило 7,2%. В 2018
году - 8.91%. В 2019 году значение показателя составило 8.52%, 2020 году 8,52%. По итогам 2021 года значение показателя составило 10.6%.
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Анализируя структуру видов работ (услуг), осуществляемых частными
медицинскими организациями в сфере здравоохранения можно выделить
наиболее востребованные направления:
доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях
(стоматология, сестринское дело (забор анализов), медицинский массаж);
первичная специализированная врачебная помощь в амбулаторных
условиях (стоматология, косметология, акушерство и гинекология (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
офтальмология, ультразвуковая диагностика);
проведение
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз (медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинское освидетельствование на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием).
Медицинская деятельность на территории Российской Федерации может
осуществляться только при наличии соответствующей лицензии (Федеральный
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
- далее Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).
Департамент здравоохранения Владимирской области на территории
области
осуществляет
переданные
государственные
полномочия
по
лицензированию отдельных видов деятельности, а именно: по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских
организаций,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти, государственным академиям наук) (статья 15
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» с 01.01.2013 г. медицинская помощь организуется и
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации.
В настоящее время существует ряд порядков оказания медицинской
помощи, в соответствии с которыми оказание определенных медицинских услуг
возможно только в государственных и муниципальных медицинских
организациях. Так например, согласно приказа Минздрава России от 15.06.2015
№ 344н обследование врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом в
рамках медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством осуществляется в
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специализированных
медицинских
организациях
государственной
или
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту
пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители
транспортного средства), проходящего медицинское освидетельствование.
Аналогичное требование закреплено приказом Минздрава России от
30.06.2016 № 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов».
Таким образом, требования законодательства регламентируют оказание
определенных медицинских услуг только государственными и муниципальными
медицинскими организациями, что не дает возможности частным медицинским
организациям
проводить
отдельные
медицинские
исследования
и
освидетельствования.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
По состоянию на 01.01.2022 года количество хозяйствующих субъектов,
занимающихся медицинской деятельностью на территории Владимирской
области - 844 организации, в том числе 609 организаций частной формы
собственности и индивидуальные предприниматели.
При этом, количество хозяйствующих субъектов, занимающихся
фармацевтической деятельностью на территории Владимирской области - 267
организаций, в том числе 220 организаций частной формы собственности и
индивидуальные предприниматели. Большая часть организаций частной формы
собственности и индивидуальных предпринимателей сосредоточено в г.
Владимире (46), г. Коврове (28), г. Муроме (22), в г. Александрове (17). в г.
Петушки (7) в остальных городах области эта цифра значительно меньше.
Расчет ключевого показателя на рынке услуг розничной торговли
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами осуществляется в соответствии с Методикой по доле действующих
аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности в общем
количестве действующих аптечных организаций (точек продаж) во Владимирской
области.
Ключевой показатель доли частных аптечных организаций на рынке по
отношению к общему количеству аптечных организаций на 01.01.2021 составил
79,1%, по состоянию на 01.01.2022 - 82,3%.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Владимирской
области от 05.12.2016 № 1717 «О розничной торговле лекарственными
препаратами медицинскими организациями, имеющими лицензию на
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фармацевтическую деятельность и их обособленными подразделениями,
расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации» лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в
районах
Владимирской
области
имеют
медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения.
Инициировать
открытие
обособленного подразделения, осуществляющего фармацевтические услуги
населению уполномочено руководство районной медицинской организации в
соответствии с требованиями, установленными Минздравом России.
С учетом нынешнего финансового состояния государственных учреждений
здравоохранения области, открытие обособленных подразделений является
затруднительным.
Департамент
здравоохранения
выходит
с
предложениями
к
фармацевтическим коммерческим организациям области об открытии аптечных
пунктов на территории отдаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют
ФАПы, амбулатории и аптеки, однако, в большинстве случаев, данные
предложения частными организациями не поддерживаются по причине
экономической невыгодности.
Рынок социальных услуг.
Во Владимирской области действуют 50 государственных учреждений
социального обслуживания населения. Всего в 2021 году обслужено 70,9 тыс.
человек, оказано более 21,7 млн. услуг.
Кроме того, в информационную систему «Реестр поставщиков социальных
услуг», которая своевременно актуализируется, по состоянию на 01.01.2022
включены 20 негосударственных организаций (в т.ч. 7 – СОНКО),
предоставляющие:
социальные услуги на дому – 7;
стационарное социальное обслуживание – 8;
социальные услуги в различных формах – 5.
За 2021 года негосударственные поставщики обслуживали более 500
граждан, предоставили около 3,4 млн. различных социальных услуг.
На поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг
(возмещение расходов), включая социально ориентированные некоммерческие
организации, в 2021 году направлено из областного бюджета 107,3 млн.руб. (в
2020 году — 77,2 млн. руб.).
В 2021 году возмещение расходов на предоставление социальных услуг
получали 5 негосударственных поставщиков услуг.
Публичные слушания в рамках обобщения практики государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания проведены 06.07.2021. В
ходе совещания поставщикам услуг разъяснены основные изменения положений
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законодательства, регламентирующие контрольно-надзорную деятельность с
июля 2021 года.
В
целях оказания информационно-консультационной
поддержки
негосударственным организациям по вопросам предоставления социальных услуг
в 2021 году:
проведены 6 совещаний с участием НКО;
направлены 6 приглашений на обучение в сторонних организациях;
направлены 19 писем и рекомендаций, в том числе по профилактике
чрезвычайных ситуаций, коронавирусной инфекции.
Кроме того, 10.12.2021 г. в Департаменте социальной защты населения
Владимирской области (далее - ДСЗН) состоялась встреча с представителями
общественных организаций по вопросу поиска оптимальных путей
сотрудничества органа исполнительной власти и негосударственных организаций,
предоставляющих социальные услуги жителям Владимирской области.
В соответствии с предложением общественных организаций приказом
директора ДСЗН от 25.01.2022 № 20 сформирован консультативный орган –
Совет негосударственных поставщиков социальных услуг. На его заседаниях
планируется обсуждать вопросы повышения эффективности информационной
поддержки НКО, подготовки изменений в законодательство о социальном
обслуживании, оптимизации условий входа на рынок социальных услуг и т.д.
На сайте ДСЗН в актуальном состоянии поддерживается раздел «Поддержка
деятельности социально ориентированных НКО, добровольчества и социального
предпринимательства». В нем размещена информация о нормативных правовых
актах, а также методические материалы (руководство по соблюдению
обязательных требований в сфере социального обслуживания; памятка
поставщикам социальных услуг, претендующим на выплату компенсации в связи
с предоставлением социальных услуг; пошаговая инструкция по редактированию
и обновлению материалов на сайте организации; рекомендации по реализации
проектов государственно-частного партнерства и др.).
Установленное значение ключевого показателя конкуренции на рынке
социальных услуг - доля организаций социального обслуживания, основанных на
иных (кроме государственной и муниципальной) формах собственности, в общем
числе таких организаций — не ниже 13,6 %, достигнуто.
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
В 2021 году доля субъектов частной формы собственности на рынке
производства и отпуска тепловой энергии на территории Владимирской области
составила 69,5 %.
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Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения осуществлено в
отношении 78 организаций. По сравнению с предыдущим годом общее
количество регулируемых субъектов сократилось на 29 ед., что обусловлено:
- изменением модели регулирования стоимости отпускаемой теплоэнергии
на территории муниципального образования город Владимир Владимирской
области в связи с отнесением его в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.06.2020 №1524-р в ценовую зону теплоснабжения
(из регулируемого сегмента одномоментно выведены 18 ТСО, в том числе АО
«Владимирские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» филиал
«Владимирский»);
- укрупнением теплоснабжающих организаций, связанным в том числе с
прекращением деятельности неэффективных предприятий и передачей
муниципальных теплоэнергетических объектов в аренду или концессию крупным
операторам;
- изменениями отдельных схем теплоснабжения, направленными на
закрытие неэффективных котельных с одновременным переводом потребителей
(населения) на индивидуальное газовое отопление.
В целях обеспечения перехода муниципального образования город
Владимир в ценовую зону теплоснабжения Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Владимирской области (далее – ДГРЦТ)
утверждены:
- индикативный предельный уровень цены (ИПУЦ) на тепловую энергию
(цена «альтернативной котельной»), рассчитанный в соответствии с Правилами
определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность), утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 15.12.2017 №1562. Величина ИПУЦ, установленная
постановлением ДГРЦТ от 01.12.2020 №39/251 на 2021 год, составила:
на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1555,73 руб./Гкал (без НДС),
1866,88 руб./Гкал (с НДС);
на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1579,67 руб./Гкал (без НДС),
1895,60 руб./Гкал (с НДС);
- предельный уровень цены на тепловую энергию для единых
теплоснабжающих организаций города Владимира (постановление ДГРЦТ
17.12.2020 №44/359).
Крупнейшими операторами в сфере теплоснабжения во Владимирской
области выступают ООО «Владимиртеплогаз» и АО «Владимирские
коммунальные системы», каждый из которых занимает около трети
регионального рынка тепла.

22
Для ООО «Владимиртеплогаз» рост среднего тарифа с 01.07.2021 составил
2,6%, тарифы (цены) для АО «Владимирские коммунальные системы» в
областном центре были «заморожены».
В 2021 году силами 11 теплоснабжающих организаций реализовывались 33
инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, при этом за счёт средств
тарифных источников профинансировано более 200 млн.руб. без НДС.
Из общего количества утверждённых программ 21 разработана в целях
реализации заключенных концессионных соглашений. Финансирование
мероприятий инвестиционных программ осуществлено как за счёт прибыли на
капитальное развитие, так и за счёт амортизационных отчислений.
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов.
Анализ ситуации на рынке услуг по транспортированию ТКО показывает
существенные структурные изменения с 01.01.2020, в связи с переходом к
оказанию услуг по обращению с ТКО на территории Владимирской области
региональными операторами. Транспортирование ТКО осуществляется
самостоятельно региональными операторами или юридическими лицами,
имеющими соответствующую лицензию (постановление Правительства РФ от
03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности») и заключившими соответствующие договоры с
региональными операторами.
Услуги по транспортированию ТКО оказываются региональными
операторами за счет собственных финансовых средств. Бюджетные средства для
достижения целей Стандарта не привлекались.
Целевые показатели по оказанию услуг транспортирования ТКО,
установленные Стандартом, достигнуты в полном объеме.
Отчетность по объемам транспортированных ТКО предоставляется в
федеральной орган исполнительной власти (Росприроднадзор) до 1 февраля года
следующего за отчетным. Свод и обобщение полученной информации
производится до 1 марта года следующего за отчетным.
Текущий мониторинг достижения показателей осуществляется на основе
информации предоставляемой региональным оператором ежеквартально до 15
числа месяца следующего за отчетным.
Информация о региональных операторах осуществляющих оказание услуг
на территории Владимирской области размещена на сайте Департамента
природопользования Владимирской области.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
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В настоящее время в благоустройстве нуждаются 207 общественных мест
(парки, скверы, набережные и т.д.) и 6095 дворовых территорий. Основной
проблемой области является значительное количество неблагоустроенных
дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях
Владимирской области. Наиболее острыми проблемами дворовых территорий
является ненадлежащее состояние дворовых проездов и тротуаров, недостаточное
количество парковочных мест, отсутствие скамеек для отдыха жителей,
недостаточное освещение и скудное озеленение.
Проблемами в сфере благоустройства общественных пространств является
недостаточное количество детских игровых и спортивных площадок,
ненадлежащее состояние покрытий пешеходных дорожек в парках, недостаточная
освещенность и озеленение общественных территорий.
С целью решения вышеуказанных проблем и приведение в надлежащее
состояние дворовых и общественных территорий муниципальных образований с
2019 года на территории Владимирской области реализуется федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» (далее – федеральный проект)
национального проекта «Жилье и городская среда».
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственной
программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области».
В 2021 году в рамках реализации федерального проекта благоустроено 150
дворовых территорий и 56 общественных пространств в 31 муниципальном
образования Владимирской области (23 города, 8 поселков).
Показатели, установленные паспортом федерального проекта, полностью
достигнуты и перевыполнены.
На данные цели направлено 600,6 млн. руб., из них 453,7 млн. руб. –
средства федерального бюджета, 115,9 млн. руб. – средства областного бюджета,
31 млн. руб. - средства местных бюджетов.
В 2021 году на реализацию мероприятий федерального проекта
дополнительно выделено 114,5 млн. руб.
Информация о реализации федерального проекта постоянно размещается на
официальных сайтах администрации Владимирской области, Департамента
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ДЖКХ), органов местного
самоуправления области, а также периодически освещается в областных и
муниципальных средствах массовой информации.
Реализация данного федерального проекта ведется в рамках
государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных
образований
Владимирской
области»,
утвержденной
постановлением
администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758. Актуализация
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указанного постановления проводится на постоянной основе. Последние
изменения были внесены постановлением администрации области от 30.12.2021
№ 927.
Результатом обозначенной работы ДЖКХ в части развития конкуренции
является увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке
благоустройства городской среды по итогам 2021 года на 2%: доля организаций
частной формы собственности составила 64% (по итогам 2020 года данный
показатель составил 62%). Таким образом, показатели, утвержденные
распоряжением Губернатора области от 28.03.2019 № 42-рг для указанного рынка,
достигнуты.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Анализ состояния конкурентной среды: по состоянию на 01.01.2022
на территории области в сфере управления многоквартирными домами
фактически деятельность по управлению осуществляют 165 управляющих
организаций, из них 145 управляющих организаций частной формы
собственности (87,9%), 20 организаций – с муниципальным или государственным
участием (12,1%).
Муниципальные управляющие организации (доля участия муниципалитета
более 50%) работают на равных условиях с коммерческими управляющими
организациями, что свидетельствует о наличии здоровой конкуренции между
участниками рынка услуг по управлению многоквартирных домов (далее – МКД).
Фактов устранения с этого рынка услуг одних хозяйствующих субъектов
и затруднения доступа на этот рынок другим хозяйствующим субъектам не
наблюдалось. Требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» об осуществлении добросовестной конкуренции среди
управляющих организаций региона не нарушаются.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции:
- информирование, то есть размещение на сайте органа власти информации
о деятельности Инспекции с указанием основных тем обращений, анализом
контрольных мероприятий, административного производства (ежегодный
доклад),
- размещение на официальном сайте Инспекции реестра лицензий субъекта,
- работа горячей линии по ключевым, сезонным вопросам профильной
сферы (отопление, вывоз ТКО, уборка снега и т.д.),
- размещение на официальном сайте информации об изменениях
законодательства.
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
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По состоянию на 01.01.2021 уровень газификации природным газом,
рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минэнерго
России от 02.04.2019 №308, по Владимирской области составляет 83,2%, в том
числе в городах – 96%, в сельских населенных пунктах – 52,76%. Уровень
газификации сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) составляет
13,81%. Данные об уровне газификации региона по состоянию на 01.01.2022
будут сформированы в срок до 01.04.2022.
Согласно паспорту газового хозяйства Владимирской области природным
газом газифицировано 616 тысяч домовладений и квартир из 743 тысяч
домовладений и квартир, подлежащих газификации, в том числе:
- в городах – 501 тысяча домовладений и квартир;
- в сельской местности – 115 тысяч домовладений и квартир.
Остаются негазифицированными 127 тысяч домовладений и квартир, в том
числе:
- в городах – 24 тысячи домовладений и квартир;
- в сельской местности – 103 тысячи домовладений и квартир.
Вместе с тем по состоянию на 01.01.2021 на территории области
газифицированы 820 населенных пунктов из 2525, или 33%. Остаются
негазифицированными 1705 населенных пунктов.
На территории Владимирской области:
- поставщиком газа является ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»;
- газораспределительными организациями являются 5 организаций:
АО «Газпром газораспределение Владимир», ЗАО «Радугаэнерго», ООО
«Газспецстрой», ООО «Региональные газовые системы», ООО «Газ-Гарант.
Мероприятие в отношении рынка поставки сжиженого газа в баллонах ,
предусмотренное «дорожной картой», исполнено. Поставку сжиженного
углеводородного газа (далее – СУГ) в баллонах для бытовых нужд населения
региона осуществляет частная организация ООО «Юта-Автогаз».
Распоряжением администрации Владимирской области от 17.01.2020
№ 28-р на 2020-2022 гг. определена уполномоченная газораспределительная
организация на поставку сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд
населения по регулируемым ценам – ООО «Юта-АвтоГаз».
Таким образом, целевой показатель «доля организаций частной формы
собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах» составляет 100%.
Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности).
В 2021 году на розничном рынке купли-продажи электрической энергии
(мощности) на территории Владимирской области осуществляли свою
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деятельность 3 гарантирующих поставщика электрической энергии и
12 независимых энергосбытовых организаций.
Форма собственности указанных организаций является частной. Таким
образом, доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности,
осуществляющих куплю-продажу электрической энергии, составляет 100
процентов, что подтверждает конкурентную насыщенность рынка, в связи с этим
основным направлением деятельности будет являться мониторинг конкурентной
среды с целью отслеживания ключевых показателей.
Характерными особенностями розничного рынка купли-продажи
электрической энергии (мощности) является то, что продажу электроэнергии
конечным
потребителям
осуществляют
гарантирующие
поставщики
электроэнергии и энергосбытовые организации. Спецификой деятельности
гарантирующих поставщиков является обязанность заключить договор
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) с любым
обратившимся к нему потребителем, энергопринимающие устройства которого
находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика.
В 2021 году в отношении населения и приравненным к нему категорий
потребителей применялись тарифы на электрическую энергию для населения
Владимирской области в пределах социальной нормы потребления и сверх неё.
В первом полугодии 2021 года тарифы сохранились на уровне
2 полугодия 2020 года. С 01.07.2021 тарифы повысились в рамках предельных
уровней, установленных приказом ФАС России от 09.10.2020 № 983/20 для
Владимирской области, и составили:
1) для городского населения в домах, не оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками:
- в пределах социальной нормы – 4,94 руб./кВт*ч, рост – 5,1%;
- сверх социальной нормы – 5,91 руб./кВт*ч, рост – 5,4%.
2) для сельского населения, а также населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
- в пределах социальной нормы – 3,46 руб./кВт*ч, рост – 5,2%;
- сверх социальной нормы – 4,14 руб./кВт*ч, рост – 5,3%.
В сфере услуг по передаче электрической энергии (мощности) тарифное
регулирование на 2021 год осуществлялось в отношении 33 территориальных
сетевых организаций, соответствующих критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации. В течение
2021 года прекращено государственное регулирование в отношении 1 ТСО (ООО

27
«СтройГарант») в связи с передачей имущества
АО
«Электросетевая компания».
В рамках проведения тарифного регулирования на 2021 год из заявок
территориальных сетевых организаций были исключены 1 353,22 млн.руб.
экономически необоснованных расходов.
Общий объем планового финансирования инвестиций за счет тарифной
выручки предусмотрен в сумме 1 656,02 млн.руб.
В рамках заключенного между администрацией Владимирской области и
ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и
Приволжье» Соглашения о взаимодействии в сфере развития электросетевого
комплекса Владимирской области на период 2019-2027 гг. общая сумма
инвестиций филиала «Владимирэнерго» составит 1 629,66 млн.руб. (из них 352,04
млн.руб. за счет кредитов) с приростом на 43,89 млн.руб. к уровню 2020 года.
Кроме того, на 2021 год утверждены инвестиционные программы еще для
15 территориальных сетевых организаций. Увеличение в 2021 году
инвестиционных обязательств за счет тарифных источников для прочих
территориальных сетевых организаций составило 10,08 млн.руб.
Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности), включая производство
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.
На рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности) на территории Владимирской области в
2021 году осуществляли деятельность 3 организации, производящие
электрическую энергию, имеющие частную форму собственности. Таким
образом, доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности,
осуществляющих производство электрической энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической
энергии (мощности) в режиме когенерации, составляет 100 процентов, в связи с
этим основным направлением деятельности будет являться мониторинг
конкурентной среды с целью отслеживания ключевых показателей данного
рынка.
Основной проблемой является наличие единичных субъектов на территории
Владимирской области, производящих электрическую энергию в режиме
комбинированной выработки, что не может свидетельствовать о конкурентной
насыщенности рынка.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
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В 2021 году маршрутная сеть Владимирской области состояла из 86
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок из которых 49 маршрутов
пригородного сообщения, 37 маршрутов междугородного сообщения.
Перевозки по указанным маршрутам осуществляют 38 транспортных
организаций, из которых:
- 8 открытых акционерных общества, более 50% акций (долей) которых
находится в государственной (мыницыпальной собственности;
- 15 индивидуальных предпринимателей;
- 14 обществ с ограниченной ответственностью.
В 2021 году Департаментом транспорта и дорожного хозяйства объявлялось
5 открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении
перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. По итогам
конкурсов выданы свидетельства и карты маршрутов сроком действия на 5 лет.
В 2021 году заключено 6 государственных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Объем средств субсидии составил 5 622,605 тыс. руб.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Владимирской области.
Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в период с 2011 года по
настоящее время - 12049 шт. Количество действующих разрешений - 3 007 шт.
Количество заявителей, обратившихся в уполномоченный орган за выдачей
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси - 2 337, из них индивидуальные предприниматели - 2 256,
юридические лица - 81.
Основной проблематикой рынка является наличие нелегальных
перевозчиков такси. Кроме того, в течение многих лет существует проблема
неравного доступа перевозчиков такси к отдельным территориям с высоким
пассажиропотоком (вокзалы автостанции), вследствие чего завышаются цены и
ограничивается конкуренция. На законодательном уровне отсутствует понятие
«агрегатор такси», что способствует деятельности нелегальных перевозчиков.
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
Рынок характеризуется высокой степенью конкуренции. Уровень
административных барьеров в данной сфере незначительный (разрешения,
лицензии на оказание услуг по ремонту автотранспортных средств не требуется).
Емкость рынка высокая, поскольку на территории области зарегистрировано
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порядка 490 тысяч автомобилей. На данном рынке действуют 948
хозяйствующих субъектов, из них 877 субъектов МСП, в том числе 727
индивидуальных предпринимателя.
Организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги в указанной сфере деятельности
присутствуют во всех городских округах и муниципальных районах. Только 1
предприятие является предприятием с государственным участием. Доля
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в области
превышает 99%. Повышению качества услуг на рынке оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств препятствует наличие экономических барьеров,
связанных с издержками входа на этот рынок, обусловленными необходимостью
финансовых вложений в приобретение оборудования, а также значительными
затратами на его содержание и ремонт.
Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развитию
конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня
конкурентных отношений.
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
На территории Владимирской области рынок услуг связи характеризуется
высоким уровнем развития конкуренции. По сведениям Управления
Роскомнадзора по Владимирской области в 2021 году телематические услуги
связи оказывали 58 операторов связи (из них 48 имеют регистрацию на
территории
Владимирской
области,
а
10-многотерриториальные).
Государственные предприятия на региональном рынке услуг связи не
присутствуют. Услуги по предоставлению фиксированного широкополосного
доступа к сети «Интернет» оказывает одно муниципальное предприятие
(муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Эфир»), имеющее
лицензию, действие которой ограничено территорией муниципального
образования, и занимающее незначительную долю рынка. Показатель «Доля
организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», процентов - 98,0» достигнут.
Изменение показателя в 2022 году не планируется.
Услуги мобильного доступа к сети «Интернет» на территории региона
оказывали 10 операторов подвижной радиотелефонной связи в сетях стандартов
2G, 3G и 4G. Зоны действия базовых сетей операторов «Билайн», «МегаФон»,
«МТС» и «Теле2» покрывают территории административных центров городских
округов и муниципальных районов области. Развитие сетей мобильной связи
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осуществляется, в основном, за счет совместного использования радиочастот и
инфраструктуры и создания виртуальных операторов связи (Сбер-мобайл, Yota и
пр.).
В результате достаточно развитой конкуренции на указанном рынке тарифы
на доступ к сети «Интернет», по данным территориального органа Росстата, на
протяжении последних лет год к году снижались.
Рынок услуг связи на территории региона насыщен. Основные усилия
операторов связи направлены на сохранение абонентской базы за счет коррекции
тарифов и предложения дополнительных сервисов на основе передачи данных.
Общая
экономическая
ситуация
отягощена
эпидемиологической
обстановкой, у всех операторов сотовой связи, практически полностью выпали
доходы от международного экспорта услуг (роуминга) из-за отсутствия
иностранных туристов, но на рынке сотовой связи ситуация стабильная и
наблюдается небольшой рост 3-5% за счет появления новых услуг и повышения
стоимости по отношению к 2020 году.
Все основные операторы фиксированной и мобильной связи утвердили
концепции преобразования в цифровые компании, конкуренция между ними
перемещается в область применения информационных технологий. На сетях
мобильной связи внедряются платформы для интернета вещей.
В 2021 году Владимирский филиал ПАО «ВымпелКом» успешно
реализовал план развития сети путем строительства новых базовых станций и
модернизации существующих, осуществил замену старого оборудования на новое
(SWAP), провел рефарминг (расширили полосы в диапазоне LTE 1800). В ходе
строительства новых базовых станций было обеспечено покрытие на ФАД М7 и
ЖД на участке Владимир-Москва (в пределах Владимирской области),
обеспечили новое покрытие в спальных районах г. Владимир, Ковров, Муром,
Александров и Гусь-Хрустальный. В рамках развития на существующих базовых
станциях запустили более 100 новых диапазонов LTE по всей Владимирской
области, тем самым значительно увеличили проникновение сети 4G в регионе. В
ходе проведения SWAP была произведена замена старого фидерного
оборудования, работающего с момента образования филиала на современное
безфидерное, благодаря этому получили более гибкую сеть, снизили аварийность,
и самое главное это дало возможность провести рефарминг на 40% сети путём
расширения полосы в диапазоне LTE 1800. После проведения рефарминга
абоненты получили более высокие пользовательские скорости, по статистике
выше на 30-40%. Также была проведена серьезная модернизация опорной
транспортной сети, которая без проблем смогла выдержать нагрузку из-за роста
пользовательского трафика (+30% по сравнению с 2020 г).
В 2022 г. планируется сфокусироваться на обеспечении нового покрытия в
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районах области, ФАД и продолжить модернизацию сети в крупных городах.
В 2021 году ПАО «МегаФон» продолжил последовательное развитие сетей
мобильной и фиксированной связи на территории Владимирской области.
Построено и модернизировано более 50 базовых станций, построено и
переложено более 20 км ВОЛС. Суммарные капитальные затраты по итогам 2021
года превысили 25 млн. руб.
В 2021 году Владимирским филиалом ООО «Т2 Мобайл» построена 41
базовая станция и проведено более 120 расширений ёмкости действующих
базовых станций во всех районах области.
На заседании Государственной комиссии но радиочастотам (ГКРЧ)
2 августа 2021 года принято решение «Об использовании радиочастотного
спектра радиоэлектронными средствами стандарта LTE и последующих его
модификаций». Указанным решением ГКРЧ операторам подвижной
радиотелефонной связи продлен срок использования полос радиочастот для
эксплуатации сетей LTE.
При этом определены специальные условия использования полос
радиочастот, направленные на обеспечение покрытия услугами связи населенных
пунктов с численностью населения 1000 человек и более и автомобильных дорог
общего пользования.
Операторам подвижной радиотелефонной связи поручено провести
совместную работу по анализу существующего покрытия сетями сухопутной
подвижной связи стандарта LTE и последующих его модификаций
автомобильных дорог общего пользования федерального значения и населённых
пунктов с численностью населения 1000 и более человек и по определению
условий обеспечения в полосе радиочастот 694-790 МГц полного покрытия
населенных пунктов с численностью населения 500 и более человек и
региональных автомобильных дорог за счет совместного использования
инфраструктуры и радиочастотного спектра, роуминга между операторами связи,
а также бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи.
Согласно официальным данным Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уверенный прием
подвижной радиотелефонной связи (100%) осуществляется на всех дорогах
федерального значения 428,4 км и регионального значения 5161,5км.
Информации по приему на дорогах местного значения нет, однако с учетом того,
что степень покрытия подвижной радиотелефонной связью Владимирской
области составляет 98,7 %, ситуация по ним также не вызывает опасений.
Мероприятия, направленные на создание условий для оказания услуг связи
в муниципальных образованиях и развитие конкуренции на рынке услуг связи,
относятся к деятельности органов исполнительной власти в сферах
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градостроительства и распоряжения муниципальным имуществом.
Инвестиционными планами региональных филиалов операторов сотовой
связи мероприятия по покрытию «удаленных» дорог не предусматриваются, в
виду их экономической нецелесообразности. Отсутствие связи наблюдается в
основном на незаселенных участках с малым количеством абонентов и их низкой
активностью. Рентабельность размещения в таких местах оборудования слишком
мала. В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» Минкомсвязь включила в документ
мероприятия, в результате выполнения которых к концу 2024 года будет
обеспечено 100% покрытие подвижной радиотелефонной связью всех
автомобильных дорог федерального значения.
С целью обеспечения доступа операторов связи к имуществу,
находящемуся в государственной собственности Владимирской области, на сайте
Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
(далее – ДИЗО) в разделе «Деятельность» подразделе «Профильная
деятельность»/Реестр государственногоимущества (https://dio.avo.
ru/Реестргосударственного-имущества)
размещен
Перечень
государственного
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Владимирской области, для размещения сооружений и средств связи.
В 2018 году операторами связи для размещения сетей и сооружений связи
фактически использовался 41 объект недвижимости, находящихся в
государственной собственности Владимирской области. В 2021 году количество
таких объектов составило 44 единицы, что на 7,3 % выше уровня 2018 года.
Все заявки на согласование передачи в аренду государственного
недвижимого имущества Владимирской области для размещения объектов
операторов сотовой связи, поступившие в ДИЗО, удовлетворены в полном объеме
(100%).
Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).
По состоянию на 01.01.2022 года на рынке жилищного строительства
Владимирской области деятельность осуществляют 52 хозяйствующих субъекта,
реализуется 125 проектов строительства, что составляет 1,3 млн. кв.метров.
Согласно данным Владимирстата в 2021 году на территории региона
введено 828,7 тыс.кв.метров жилья, в том числе многоквартирные дома площадью
178,8 тыс.кв.метров. Темпы жилищного строительства увеличились - 114,1% к
2020 году.
Среди застройщиков, осуществлявших ввод жилья в 2021 году, доля
организаций частной формы собственности в 2021 году по оценочным данным
составила 100 %.
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Распоряжением администрации области от 29.07.2020 № 603-р создан
координационный орган (штаб) по обеспечению строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства.
В рамках работы которого на регулярной основе проводятся опросы,
совещания по вопросу выявления возникающих рисков по ухудшению
финансово-экономического положения строительных организаций и оказания им
поддержки в рамках своих полномочий.
По данным Банка России наблюдается устойчивый рост ипотечного
жилищного кредитования. По состоянию на 1 декабря 2021 года во Владимирской
области выдано 16,3 тысячи ипотечных кредитов (105% к 2020 году) на сумму
38,7 млрд.рублей (127% к 2020 году). Рост ипотеки на первичном рынке составил
19%.
Рынок строительства объектов капитального строительства (за
исключением жилищного и дорожного строительства).
По состоянию на 01.01.2022 года конкурентная среда в сфере
«Строительство» на территории Владимирской области определяется
деятельностью 2160 строительных организаций (92,7% к количеству организаций
на 01.01.2021 г.), что составляет 8,3% от общего количества зарегистрированных
организаций, участвующих в экономическом процессе.
По данным Владимирстата в 2021 году введено 132 здания нежилого
значения общей площадью 252,3 тыс.кв.метров.
По оценочным данным доля организаций частной формы собственности на
рынке в 2021 году составила 98%.
В целях развития конкуренции на рынке строительства объектов
капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного
строительства, были реализованы следующие меры:
на официальном сайте Департамента архитектуры и строительства
Владимирской области размещен Реестр объектов капитального строительства и
капитального ремонта на 2021 год, строительство которых осуществляется за счет
бюджетов всех уровней;
осуществляется предоставление государственных (муниципальных)
услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в
электронном виде;
Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области
совместно с Региональным центром ценообразования в строительстве
осуществляется мониторинг стоимости строительных материалов на территории
области.
Рынок архитектурно-строительного проектирования.
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Во Владимирской области зарегистрировано более 170 субъектов,
осуществляющих
деятельность
в
области
архитектурно-строительного
проектирования. Архитектурно-проектный комплекс области обеспечивает
потребность капитального строительства в проектных работах.
Доля организаций частной формы собственности составляет 77 %.
Основными проблемами являются отсутствие единых подходов к
организации проектно-изыскательской деятельности (отсутствие стадийности
проектирования, жесткие требования к наличию разделов проектной
документации и др.); недостаточная подготовка кадров в сфере архитектурностроительного проектирования.
Рынок племенного животноводства.
В настоящее время на территории региона осуществляет племенную
деятельность 30 племенных организаций:
- разведением КРС пород молочного направления занимаются 24
племенных хозяйств, из которых 11 имеют статус племенных заводов и 13 племенных репродукторов, в них содержится 29 тыс. коров. Доля племенных
коров в молочном стаде области оставляет 59,2%. В племенных хозяйствах
производят более 60% годового объема молока, молочная продуктивность
племенных коров превышает среднеобластную более чем на 9%. За 2021 год
племенные организации области реализовали около 2,8 тыс. голов молодняка
крупного рогатого скота, более 1,1 млн. суточных цыплят, 116 тыс. шт.
инкубационного яйца и около 26 голов молодняка лошадей.
- два репродуктора II порядка по разведению птицы - Юрьевецкая
бройлерная птицефабрика, Объединение Владзернопродукт яичного направления;
- две организации по сохранению и разведению лошадей владимирской
тяжеловозной породы: ООО «Племенной конный завод – Монастырское
подворье» и ГБУ ВО ГЗК им. В.И. Фомина.
- ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр
агропромышленного
комплекса»,
имеющая
статус
регионального
информационно-селекционного центра;
- ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория», имеющая два
свидетельства: лаборатория селекционного контроля качества молока и
лаборатория иммуногенетической экспертизы.
Доля объема реализованных на рынке товаров организациями частной
формы собственности, осуществляющих деятельность по разведению племенных
сельскохозяйственных животных, составляет 100%. В расчет ключевого
показателя развития рынка племенного животноводства не включено ГБУ ВО
ГЗК им. В.И. Фомина ввиду того, что организацией не осуществляется реализация
товаров в натуральном выражении.
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Основным барьером входа на рынок племенного животноводства является
высокая стоимость племенного поголовья сельскохозяйственных животных.
Реализация мероприятий государственной поддержки племенного
животноводства осуществляется в рамках Государственной программы развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской
области,
утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065, на
основании данной программы Департаментом сельского хозяйства Владимирской
области (далее – ДСХ) осуществляется поддержка сельхозтоваропроизводителей
области. Субсидии предоставляются на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного
биоматериала.
С целью содействия в реализации племенной продукции (материала) ДСХ в
2019 году разработан и вступил в действие административный регламент
исполнения ДСХ государственной услуги по осуществлению функции
проведения экспертизы и выдаче племенных свидетельств на племенную
продукцию (материал) на территории Владимирской области, утвержденный
постановлением Департамента сельского хозяйства и продовольствия
администрации Владимирской области о 21.11.20119 № 48, который
устанавливает порядок предоставления государственной услуги по выдаче
племенных сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию (материал.)
Для популяризации отрасли племенного животноводства, обмена
передовым опытом и рекламы племенных животных ежегодно в регионе
проводится областная выставка племенных животных «Владимирские Зори», где
выставляются лучшие животные из племенных хозяйств области.
Рынок семеноводства.
На территории области селекцией и семеноводством оригинальных семян
зерновых сельскохозяйственных культур занимается ФГБНУ «Верхневолжский
ФАНЦ» (ВНИИСХ г. Суздаль и ВНИИОУ п. Вяткино). Четыре государственных
сортоиспытательных участка (Муромский, Вязниковский, Суздальский, ЮрьевПольский ГСУ) обеспечивают ежегодное сортоиспытание сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур.
Кроме этого, Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр по Владимирской области
ведется Реестр аккредитованных семеноводческих хозяйств по:
- зерновым, зернобобовым и масличным культурам – ОАО АФ «Заречье»
Ковровского района, СПК «Спасское» Суздальского района, ЗАО Им. Ленина
Собинского района и СПК (колхоз) «Красносельское» Юрьев-Польского района;
- картофелю – СПК «Дмитриевы Горы» и ООО «Мелагро» Меленковского
района.
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Семеноводческие хозяйства производят элитные семена и семена высоких
репродукций. Объемы производства элитных семян зерновых культур полностью
удовлетворяют потребности хозяйств в качественном семенном материале.
Основными барьерами входа на рынок семеноводства являются: высокая
стоимость первичного семенного материала, повышенные требования к
соблюдению технологий выращивания.
В целях содействия развития отрасли семеноводства на территории
Владимирской области в рамках Государственной программы развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской
области,
утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065,
ежегодно из областного и федерального бюджета предоставляются субсидии на
развитие элитного семеноводства.
Рынок переработки водных биоресурсов.
Владимирская
область
не
относится
к
числу
ведущих
рыбоперерабатывающих регионов России. На территории региона согласно
статистическим данным зарегистрировано 23 организации, занимающейся
переработкой рыбы. Из 16 районных центров только в 9 имеются действующие
цеха по переработке рыбы. Производственные мощности данных предприятий не
велики и не превышают 12 тонн производства рыбной продукции в смену.
Основными барьерами на рынке переработки водных биоресурсов являются
конкуренция со стороны аналогичной продукции других производителей
соседних регионов, необходимость завоза сырья из других регионов Российской
Федерации.
Рынок товарной аквакультуры.
В настоящее время в регионе производством и выращиванием товарной
рыбы занимаются 20 сельхозтоваропроизводителей
(9 сельхозорганизаций и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств). Все
хозяйства специализируются на производстве и выращивании карповых объектов
аквакультуры в прудах. Из них 2 рыбоводных хозяйства (ООО «Нептун» и АО СП
«Нестерово») занимаются и прудовой (выращивание карпа), и индустриальной
аквакультурой (выращивание форели в садках), 2 хозяйства ООО «ВладФиш» и
К(Ф)Х Каракин Н.Ю. – выращиванием клариевого (африканского) сома в
установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), 3 крестьянских (фермерских)
хозяйства - выращиванием осетровых в УЗВ и 1 крестьянское (фермерское)
хозяйство - выращиванием форели в УЗВ.
По итогам 2021 года рыбоводными хозяйствами произведено 448 тонн
товарной рыбы (123,4 % к 2020 году) и рыбопосадочного материала – 386,0 тонн
(101,6%). Производимая товарная рыба реализуется в продажу в живом виде.
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Основными барьерами на рынке товарной аквакультуры является высокая
стоимость рыбопосадочного материала.
В настоящее время у сельскохозяйственных товаропроизводителей
Владимирской области наблюдается интерес к производству товарной рыбы. В
целях ускоренного развития данного направления рыбоводным хозяйствам
предоставляется государственная поддержка. Наиболее востребованным видом
поддержки является предоставление субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат на производство товарной аквакультуры и
рыбопосадочного материала. В 2020 году объем финансирования из областного
бюджета составил 10,0 млн рублей (в 2019 году – 8,0 млн рублей). В 2021 году
объем господдержки из областного бюджета на указанные цели составил 10,0 млн
рублей.
Государственная поддержка предприятий аквакультуры осуществляется в
рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской
области,
утвержденная
постановлением
Губернатора
Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения.
На территории Владимирской области по состоянию на 01.01.2022 г.
лицензии на пользование участками недр местного значения (далее - УНМЗ),
содержащими общераспространенные полезные ископаемые (далее — ОПИ) с
целью разведки и добычи предоставлены 109 организациям на 132 участках
недр, в том числе: 107 организациям частной формы собственности
предоставлены лицензии по 116 участкам недр. Двум
организациям с
государственным участием предоставлены лицензии по 16 участкам недр, в том
числе ГУП «Владимирское карьероуправление» - 8 лицензий, ГУП «ДСУ-3» - 8
лицензий.
Разработка участков недр осуществляется за счет собственных средств
пользователей недр.
В соответствии с законодательством о недрах, сведения о добыче полезных
ископаемых за 2021 год недропользователи обязаны направить в Департамент
природопользования не позднее 05.02.2022 г. По состоянию на 05.02.2022 г. за
2021 год сведения представлены по 117 участкам недр
(88,6 % от
предоставленных по лицензиям). Объем добычи общераспространенных
полезных ископаемых хозяйствующими субъектами частного сектора составил 23
310 тыс.м3, общий объем добычи всеми хозяйствующими субъектами данного
рынка — 24 879 тыс.м3.
Рынок нефтепродуктов
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На территории Владимирской области осуществляют деятельность по
торговле автомобильным топливом 70 субъектов хозяйственной деятельности,
количество автозаправочных станций около 300. Значительную долю составляют
хозяйствующие субъекты, принадлежащие ВИНК: ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», (ПАО «ЛУКОЙЛ»), ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ПАО
«Татнефть»), ООО «Башнефть-Розница», ПАО «Газпромнефь», ООО «Шелл
нефть», которым принадлежат более 100 АЗС, остальные хозяйствующие
субъекты являются независимыми.
Вход на рынок розничной реализации автомобильного бензина и дизельного
топлива требует определенных капитальных вложений, связанных или со
строительством новой АЗС или с приобретением действующей АЗС на правах
собственности или аренды, что накладывает определенные экономические и
административные ограничения (выделение земельного участка, получение
разрешения на строительство и эксплуатацию АЗС) для входа на рынок.
В то же время, количественный анализ динамики числа хозяйствующих
субъектов показывает, что уход с рынка некоторых хозяйствующих субъектов
сопровождается приходом на рынок эквивалентного числа хозяйствующих
субъектов. При этом число функционирующих хозяйствующих субъектов на
рынке АЗС практически оставалось неизменным.
Рынок легкой промышленности.
Легкая промышленность Владимирской области представлена текстильным,
швейным, обувным производствами и насчитывает более 390 крупных и средних
предприятий. В настоящее время большинство предприятий легкой
промышленности региона относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства либо представлены индивидуальными предпринимателями.
В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг доля предприятий с частной формой собственности составляет 100%. В
январе-ноябре 2021 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственными силами в производстве текстильных изделий составил 137,8% к
соответствующему периоду 2020 года, в производстве одежды - 68,8%, в
производстве кожи и изделий из кожи - 88,9%.
Основные проблемы, сдерживающие работу отрасли - отсутствие
собственных финансовых средств для обновления основных производственных
фондов и технического перевооружения, высокая конкуренция со стороны
импортных и контрафактных товаров на внутреннем рынке, отсутствие
высококвалифицированных специалистов и рабочих, низкий уровень заработной
платы по сравнению с другими отраслями обрабатывающих производств, высокие
затраты на энергоресурсы, оторванность от сырьевой базы, высокая стоимость
сырья.
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Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева на
территории Владимирской области промышленной переработкой древесины
занимаются более 400 организаций. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области в
январе-ноябре 2021 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственными силами в обработке древесины и производстве изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для
плетения составил 165,7% к соответствующему периоду 2020 года.
Основными проблемами предприятий лесопромышленного комплекса
Владимирской области являются поиск потенциальных заказчиков и новых
рынков сбыта выпускаемой продукции, дефицит кадров.
Рынок производства кирпича.
На территории Владимирской области действуют основные 5 предприятий,
специализирующихся на производстве кирпича. Производители используют
сырьевые ресурсы области.
За 11 месяцев 2021 года во Владимирской области произведено 189,5 млн.
условных штук кирпича керамического неогнеупорного строительного; 39,3 млн.
условных штук кирпича силикатного.
По данным Владимирстата на 01.12.2021 года объем работ по виду
деятельности «Строительство» составил 47,07 млрд.рублей, что на 12,6% выше,
чем за аналогичный период 2020 года. Возрастающий объем строительных работ
требует развития отрасли строительных материалов, в том числе производства
кирпича, что способствует увеличению уровня конкуренции на данном рынке.
На конец 2021 года доля хозяйствующих субъектов частной формы
собственности в общем объеме выпуска кирпича во Владимирской области
составила 100%.
Рынок производства бетона.
На территории Владимирской области действуют 3 основные предприятия,
выпускающие товарный бетон и изделия и бетона.
Производство товарного бетона осуществляется в основном для
внутреннего потребления.
По состоянию на 01.12.2021 года объем производства предприятиями
области товарного бетона составил 175,6 тыс.м3.
В регионе наблюдается рост объемов строительства. На 01.12.2021 года
объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 47,07 млрд.рублей,
что на 12,6% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Растущий объем
строительных работ требует развития отрасли строительных материалов, в том
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числе производства бетона, что способствует увеличению уровня конкуренции на
данном рынке.
По итогам 2021 года доля хозяйствующих субъектов частной формы
собственности в общем объеме производства бетона составила 100%.
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации по проведению мониторинга во
Владимирской области проведено исследование состояния конкурентной
среды на рынках товаров и услуг.
В ходе анкетирования предпринимателей были получено 306 анкет от
представителей малого, среднего и крупного бизнеса.
92 % участников исследования представляют юридические лица, 8 % индивидуальные
предприниматели.
81,8%
опошенных
осуществляют
деятельность более 5 лет, 11,1% – от 1 до 5 лет, 7% предприятий, участвующих в
исследовании, осуществляют свою деятельность менее 1 года. 55% опрошенных
имеют численность сотрудников от 15 до 100 человек, 30% - до 15 человек, 11%
от 101 до 250 человек, 4% - свыше 250 человек. Основными рынками для
опршенных являлись: 40% - локальный рынок, 35% - региональный, 9% -рынки
нескольких субъектов РФ, 10% - рынок РФ, 6% - затруднилисб ответить.
Для проведения мониторинга удовлетворенности населения региона
качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой
конкуренции в 2021 году было проведено массовое анкетирование жителей
Владимирской области.
В опросе участвовали 1125 чел, жители 21 муниципального образования
области. Среди опрошенных 22,1% составляли мужчины, 77,9% -женщины. В
опросе участвовали все возрастные и социальные группы. 85,7% опрошенных
составляли работающие,6,5% - пенсионеры, 2,6% - студенты, 2,3% -безработные,
1,6%- предприниматели, 0,7% - домохозяйки.
2.3.2.
Результаты
мониторинга
наличия
(отсутствия)
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности.
По оценке более половины предпринимателей, административные барьеры
на товарных рынках области или отсутствуют (17% опрошенных) или они есть,
но преодолимы без существенных затрат (34%),. 31% представителей
предпринимательского сообщества считают, что административные барьеры
непреодолимы или для их преодоления потребуется осуществить значительные
затраты.
Среди
наиболее
существенных
административных
барьеров,
препятствующих ведению бизнеса 41% участников опроса
отметили

41
нестабильность
российского
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую деятельность, 30% -. высокий уровень налогов, сложность /
затянутость процедуры получения лицензий (15%). 30% опрошенных заявили, что
в своей деятельности они не испытывают никаких ограничений.
Предприниматели достаточно лояльно относятся к деятельности органов
власти. Удовлетворены/скорее удовлетворены 70% предпринимателей,
оценивающих деятельность региональных и муниципальных органов власти, 71 %
федеральных.
Наибольшая
степень
неудовлетворенности
(не
удовлетворен/скорее не удовлетворен) - 21% наблюдается в оценке
муниципальных органов власти (федеральных и региональных по 18%).
В течение последних 3 лет, по оценке 15% предпринимателей, бизнесу
стало проще преодолевать административные барьеры, 22% предпринимателей
считают, что уровень и количество административных барьеров не изменились,
9% - что административные барьеры отсутствуют, 13 % - что бизнесу стало
сложнее преодолевать административные барьеры, 37% - затруднились ответить.
Предприниматели оценивают конкурентную среду следующим образом:
34% опрошенных отмечают высокую или очень высокую конкуренцию,
24% -умеренную, 10% -слабую и 17% - нет конкуренции.
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости 17%
реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей
продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное)
- нет конкуренции
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз в 2 - 3 10%
года)
может
потребоваться
реализация
мер
по
повышению
конкурентоспособности нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение
качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - слабая конкуренция
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в 24%
год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности
нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное) - умеренная конкуренция
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в 18%
год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности
нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2 - 3 года)
применять новые способы ее повышения, не используемые компанией ранее, высокая конкуренция
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо постоянно (раз в 16%
год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности нашей
продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее, - очень
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высокая конкуренция
Затрудняюсь ответить

18%

По опросам, аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) на рынке
представляли:
- большое число конкурентов – 47% опрошенных;
- от 4 до 8 конкурентов – 21%;
- от 1 до 3 конкурентов – 11%;
- нет конкурентов -11%.
36% опрошенных отметили, что за последние 3 года число конкурентов не
изменилось, 23% - увеличилось на 1 - 3 конкурента, 16% - увеличилось более чем
на 4 конкурента.
Предприниматели осуществляли следующие меры по повышению
конкурентоспособности своей продукции:
46,5% - обучение и переподготовка персонала;
21,2% - приобретение технического оборудования;
9,1% - новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии);
5% - разработкц новых модификаций и форм производимой продукции,
расширение ассортимента;
4% - развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети
филиалов и проч.);
2%- самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ;
6,1% - не предпринимали никаких действий.
2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей
качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской Федерации
и состоянием ценовой конкуренции.
Оценивая предложения товаров и услуг на товарных рынках, жители
региона отмечают недостаток предложений, прежде всего, в сфере детского
отдыха и оздоровления (50,1% опрошенных считают поставщиков данной услуги
мало или нет совсем), медицинских услуг – 41%. 67% опрошенных считают, что
более чем достаточно поставщиков услуг в сфере услуг связи, в том числе доступа
в сеть «Интернет», 69% - на рынке ритуальных услуг, 74% - на рынке услуг
дошкольного образования, 78 %- на рынке услуг общего образования, а более
80% - в сфере рынка усдуг розничной торговли лекарственными препаратами.
Удовлетворённость качеством предоставляемых товаров и услуг
населением региона средняя. В целом участники исследования в той или иной
степени довольны качеством доступа в сеть «Интернет», дошкольного
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образования, общего образования, дополнительного образования детей, в сфере
рынка усдуг розничной торговли лекарственными препаратами. Наиболее
проблемными по показателю качества являются рынок медицинских услуг.
Удовлетворённость населения региона ценовой политикой невысока
Особенно высок уровень недовольства стоимостью медицинских услуг и рынка
усдуг розничной торговли лекарственными препаратами. В целом устраивает
жителей области уровень цен на услуги доступа в сеть «Интернет», дошкольного
образования, общего образования, дополнительного образования детей.
2.3.4.
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 Владимирской области и деятельности по
содействию развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным органом
и муниципальными образованиями.
По результатам исследования 82% опрошенных представителей бизнессообщества устраивает доступность информации, 85% - понятность, 85% удовлетворены удобством получения информации. Недовольство высказали 13%,
9% и 9% соответственно.
Большинство жителей области удовлетворены качеством официальной
информации о развитии рыночной конкуренции в регионе, размещаемой в
открытом доступе: 61,4% устраивает доступность информации, 56,8% понятность, 51,4% - удовлетворены удобством получения информации.
2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных
монополий на территории Владимирской области.
Предприниматели в целом скорее удовлетворены сроками получения
доступа к услугам естественных монополий и количеством процедур получения
доступа.
Сроки получения доступа
Рынки
Удовлетворен/Скорее
Не удовлетворен/Скорее
удовлетворен
не удовлетворен
Водоснабжение,
72%
13%
водоотведение
Водоочистка
67%
17%
Газоснабжение
62%
17%
Электроснабжение
70%
16%
Теплоснабжение
72%
10%
Телефонная связь
77%
9%
Количество процедур получения доступа.
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Рынки

Удовлетворен/Скорее
удовлетворен
68%

Не удовлетворен/Скорее
не удовлетворен
16%

Водоснабжение,
водоотведение
Водоочистка
55%
17%
Газоснабжение
47%
24%
Электроснабжение
53%
21%
Теплоснабжение
57%
15%
Телефонная связь
68%
8%
Стоимость подключения к услугам естественных монополий.
Рынки
Удовлетворен/Скорее
Не удовлетворен/Скорее
удовлетворен
не удовлетворен
Водоснабжение,
48%
25%
водоотведение
Водоочистка
47%
25%
Газоснабжение
40%
32%
Электроснабжение
46%
27%
Теплоснабжение
45%
26%
Телефонная связь
54%
17%
От 80 до 87% предпринимателей отметили, что качество услуг субъектов
естественных монополий не изменилось.
Уровень цен на услуги субъектов естественных монополий
Рынки
Увеличилось
Не изменилась
Водоснабжение,
73
23
водоотведение
Водоочистка
71
23
Газоснабжение
67
26
Электроснабжение
73
24
Теплоснабжение
72
25
Телефонная связь
62
33
Потребители оценивают качество субъектов естественных монополий
следующим образом:
Рынки
Удовлетворен/Скорее
Не удовлетворен/Скорее
удовлетворен
не удовлетворен
Водоснабжение,
72%
17%
водоотведение
Водоочистка
62%
27%
Газоснабжение
81%
7%
Электроснабжение
80%
9%
Теплоснабжение
74%
15%
Телефонная связь
75%
13%

45
2.3.6.
Результаты
мониторинга
деятельности
хозяйствующих
субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
Владимирская
область
является
собственником
имущества
7
государственных унитарных предприятий Владимирской области и акционером
(участником) 22 хозяйственных обществ.
В целях организации приватизации государственного имущества
Владимирской области в 2021-2023 годах распоряжением администрации
Владимирской области от 28.10.2020 № 920-р утверждена программа (прогнозный
план) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2021
- 2023 годы.
В соответствии с решением Владимирского областного суда 10.02.2021 по
административному
исковому
заявлению
Законодательного
Собрания
Владимирской области указанное распоряжение администрации Владимирской
области признано недействующим. Данное решение вступило в законную силу в
сентябре 2021 года.
В связи с этим, работа по приватизации государственного имущества
Владимирской области в соответствии с Программой (прогнозным планом)
приватизации государственного имущества Владимирской области в 2021 году не
проводилась.
При этом, на основании ранее утвержденной Программы (прогнозного
плана) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2018
- 2020 годы (распоряжение администрации Владимирской области от 25.12.2017
№ 815-р) по размещенным в конце 2020 года информационным сообщениям
о продаже на аукционах областных объектов недвижимости в начале 2021 года
продано 5 помещений и 3 объекта с 3 земельными участками.
В 2021 году безвозмездно переданы акции АО «Гороховецкое АТП», АО
«Ковровское ПАТП», ОАО «Муромское ПАТП», АО «Селивановское АТП», а
также автостанции Ковровского и Судогодского районов.
Перечень хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов приведен в Приложении 4.
2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере
финансовых услуг, осуществляемой на территории Владимирской области.
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации по проведению мониторинга во Владимирской области
проведено исследование удовлетворенности доступности для населения
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деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории
Владимирской области.
В опросе участвовали 1125 чел, жители 21 муниципального образования
области. Среди опрошенных 22,1% составляли мужчины, 77,9% -женщины. В
опросе участвовали все возрастные и социальные группы. 85,7% опрошенных
составляли работающие,6,5% - пенсионеры, 2,6% - студенты, 2,3% -безработные,
1,6%- предприниматели, 0,7% - домохозяйки.
В
хода
мониторинга
проанализировано
отношение
населения
Владимирской области к финансовым организациям:
большинство населения удовлетворены (61 % «полностью удовлетворёны»
или «скорее удовлетворёны») деятельностью банков, 28% не удовлетворены
деятельностью работой/сервисом банков. 83% опрошенных ответили, что не
сталкивались за прошедший год с деятельностью субъектов страхового дела, 8%
«полностью удовлетворёны» или «скорее удовлетворёны», 7% не удовлетворены
деятельностью субъектов страхового дела.
Доверяют /не доверяют/не
сталкивались банковским организациям (63,7%/21,6%/15,7%), субъектам
страхового дела (10%/15%/75%).
Наиболее популярными продуктами/услугами финансовых организаций,
которыми пользуется население, являются: банковский вклад (у 35% «имеется
сейчас» или «Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев»),
зарплатные карты (81%). Кредитными картами пользовались («имеется сейчас»
или «Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев») 37%
опрошенных.
С 30 ноября 2021 по 1 февраля 2022 года Банком России проведен онлайн
опрос среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - МСП) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью
оценки в региональном разрезе уровня востребованности финансовых услуг для
бизнеса, удовлетворенности этими услугами и работой российских финансовых
организаций. Общее число опрошенных респондентов в Российской Федерации
составило 5196 субъектов МСП, в том числе 78 предпринимателей Владимирской
области.
По данным опроса доля субъектов МСП, положительно оценивающих
удовлетворённость («полностью удовлетворён(-а)» или «скорее удовлетворён(а)»)
работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории субъекта Российской Федерации составляет 83,3%.
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2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на
территории Владимирской области.
В ходе мониторинга проанализировано отношение населения Владимирской
области к уровню доступа к финансовым услугам и было выявлено, что
практически везде в регионе есть каналы обслуживания: касса в отделении банка
(средний балл по 5-балльной шкале от 1 - практически не доступно, до 5 - Легко
доступно составляет 3,56 балла), POS-терминал для безналичной оплаты с
помощью банковской карты в организациях торговли (услуг) (3,5 балла),
отделения почтовой связи (3,3 балла), банкомат или терминал (устройство без
функции выдачи наличных денежных средств) в отделении банка (3,3 балла),
банкомат или терминал (устройство без функции выдачи наличных денежных
средств) вне отделения банка (3,0 балла), платежный терминал для приема
наличных денежных средств с целью оплаты товаров (услуг) (3,1 балла).
Быстрее всего получить финансовые услуги, по мнению населения области,
можно в POS-терминалах для безналичной оплаты с помощью банковской карты
в организациях торговли (услуг) (3,5 балла), банкоматах и терминалах отделения
банка (3,3 балла), банкоматах или терминалах вне отделения банка (3,3 балла),
кассах банков (3,1 балла), платежных терминалах для приема наличных денежных
средств с целью оплаты товаров (услуг) (3,0 балла), отделениях почтовой связи
(2,9 балла).
Доля жителей области, положительно оценивающих удовлетворённость
(«полностью удовлетворён(-а)» или «скорее удовлетворён(а)») следующими
каналами предоставления финансовых услуг составила:
Количество и удобство расположения банковских отделений:
Полностью удовлетворён/ Скорее удовлетворён – 59,8%,
Качество дистанционного обслуживания:
Полностью удовлетворён/ Скорее удовлетворён – 57,9%,
Имеющимся выбором банков для получения банковских услуг
Полностью удовлетворён/ Скорее удовлетворён – 49,3%,
Отрицательно оценивающих:
Количество и удобство расположения банковских отделений:
Скорее не удовлетворён/ Полностью не удовлетворён – 28,8%,
Качество дистанционного обслуживания:
Скорее не удовлетворён/ Полностью не удовлетворён – 14,4%,
Имеющимся выбором банков для получения банковских услуг
Скорее не удовлетворён/ Полностью не удовлетворён – 24,4%.
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Доля субъектов МСП, положительно оценивающих удовлетворённость
(«полностью удовлетворён(-а)» или «скорее удовлетворён(а)») следующими
каналами предоставления финансовых услуг составила:
Количество и удобство расположения банковских отделений:
Полностью удовлетворён/ Скорее удовлетворён – 72%,
Скорее не удовлетворён/ Полностью не удовлетворён – 28%.
2.3.9 Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно
допустимые розничные цены.
Мониторинг средних потребительских цен на социально значимые
продовольственные товары, перечень которых утвержден постановлением
Правительства РФ от 15.07.2010 № 530, показывает, что ценовая ситуация на
продовольственном рынке Владимирской области в целом соответствует средней
по ЦФО.
По состоянию на 11.01.2022 по данным Росстата средние потребительские
цены во Владимирской области на 21 вид (из 24-х) социально-значимых товаров
ниже, чем средние цены по ЦФО. Выше цена только на масло подсолнечное (на
3,8%), яблоки (на 3%), капусту белокочанную (на 0,15%).
Анализ изменения средних потребительских цен на социально значимые
товары первой необходимости в 2020 году показывает, что за период с 09.01.2020
по 11.01.2021 средние потребительские цены во Владимирской области выросли
на все виды товаров.
Наибольший рост цен наблюдается на капусту белокочанную свежую (на
188%), картофель (на 67,3%), морковь (на 42,5%) крупу гречневую-ядрицу (на
28,6%), куры охлажденные и мороженые (на 26%), баранину (кроме бескостного
мяса) (на 24,8%), лук репчатый (на 19%), свинину (кроме бескостного мяса) (на
16,2%), сахар-песок (на 14,5%), яйца куриные (на 12,9%), рис шлифованный (на
12 %), чай черный байховый (на 12%), масло сливочное (на 11,4%), вермишель
(на 11,3%). На остальные товары рост цен составил от 0,5 до 8,3%.
2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей
Владимирской области.
Владимирская область расположена в центре европейской части России,
отличается выгодным географическим и транспортным положением, развитой
дорожной инфраструктурой. Область является транзитной зоной транспортных
потоков из центра России на Урал, в Сибирь (через территорию области проходит
международный транспортный коридор №2 «Запад-Восток»), что создает
огромные преимущества в развитии зон, примыкающих к основным
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транспортным артериям. Основная транспортная артерия (в виде железных и
автомобильных дорог) проходит с запада на восток от Москвы на Владимир и
далее на Нижний Новгород.
По территории области проходят три железнодорожные магистрали,
соединяющие Москву с другими регионами: Москва – Александров - Ярославль Архангельск, Москва – Муром – Казань – Екатеринбург – Тюмень - Омск, и далее
в Восточную Сибирь и Дальний Восток и Москва – Владимир - Нижний Новгород
– Киров – Пермь - Екатеренбург. Общая протяженность железнодорожных путей
достигает 1039 км., в том числе общего пользования – 920 км. Густота
железнодорожных путей общего пользования во Владимирской области
составляет 357 км на 10 тыс. кв. км территории, что существенно выше, чем по
России в целом (50) и в ЦФО (261). Более 80% из них обслуживаются электро- и
дизельными локомотивами. Практически все районные города имеют выход на
железнодорожные магистрали. По территории Владимирской области пройдет
высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань.
Сеть автомобильных дорог на территории области составляет 16114 км,
включая 11096 км или 69 % с твердым покрытием, из них:
- федерального значения – 520 км;
- регионального или межмуниципального значения – 5 054 км;
- местного значения – 4822 км.
- необщего пользования (ведомственные и частные) – 699 км.
К федеральным автодорогам относятся:
«Волга» (М-7) – одна из важнейших радиальных магистралей страны,
связывающая ряд крупных промышленных центров и обеспечивающая выход
областей Центрального округа к Поволжью и Уралу;
- «Холмогоры» (М-8) – участок данной магистрали проходит в северозападной части области и имеет в основном транзитное значение;
- Ярославско–Горьковское шоссе.
Интенсивность перевозок на автомобильных дорогах общего и необщего
пользования на 1 км дорог составляет:
- грузов - 96,9 тыс. т-км;
- пассажиров -37,1 тыс. пасс.-км.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием
на 1000 квадратных километров территории области составляет 357,5. Регион
имеет прямое сообщение со всеми окружающими областями ЦФО.
Основной транспортной автомагистралью, проходящей через город
Владимир, является автомобильная дорога общего пользования федерального
значения М-7 «Волга», обеспечивающая транспортные связи с Московской,
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Нижегородской и Ивановской областями. Интенсивность движения по данной
автомобильной дороге порядка 40 тыс. авт/сут.
Автодорога «Южный обход г. Владимира» (протяженностью 55 км,
функционально входящая в дорогу М-7 «Волга») на начальном участке с 0 по 15
км представляет собой дорогу с 2-х полосным движением. На участке с 16 по 55
км — 4 полосы движения с разделительной полосой. Все пересечения выполнены
в разных уровнях.
Развитая сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения обеспечивает транспортные связи со всеми
соседними регионами, в том числе со следующими областями через областной
центр:
- с Рязанской областью посредством автомобильной дороги «Владимир –
Гусь-Хрустальный – Тума» (2 полосы движения, средняя интенсивность 3000 авт.
/ сут.);
- с Ивановской и Ярославской областями посредством автомобильной
дороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль Залесский» (2 полосы
движения, средняя интенсивность 3000 авт. / сут.);
Построенный в 2009 году мост через р. Оку в районе Мурома позволил
обеспечить устойчивую транспортную связь с Нижегородской областью
посредством автомобильной дороги «Владимир – Муром – Арзамас» (2 полосы
движения, средняя интенсивность 7000 авт. / сут.) и сформировать новый
транзитный ход через Нижегородскую область, Мордовию в Татарстан.
2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Перечень рынков был утверждены распоряжением Губернатора
Владимирской области от 23.03.2020 № 43-рг. Проект распоряжения Губернатора
Владимирской области «Об утверждении перечня товарных рынков для
содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции во Владимирской области» был одобрен на
заседании рабочей группы по содействию развитию конкуренции во
Владимирской области (Протокол № 6 от 05.03.2020, приложение № 8 к Докладу).
В перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции во
Владимирской области вошли следующие рынки:
1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг общего образования.
3. Рынок услуг среднего профессионального образования
4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
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5. Рынок медицинских услуг.
6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
7. Рынок социальных услуг.
8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов.
10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
13. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности).
14. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической
энергии (мощности) в режиме когенерации.
15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Владимирской области.
18. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).
21. Рынок строительства объектов капитального строительства (за
исключением жилищного и дорожного строительства).
22. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
24. Рынок племенного животноводства.
25. Рынок семеноводства.
26. Рынок переработки водных биоресурсов.
27. Рынок товарной аквакультуры.
28. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения.
29. Рынок нефтепродуктов
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30. Рынок легкой промышленности.
31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
32. Рынок производства кирпича.
33. Рынок производства бетона.
2.5. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в регионе.
Уполномоченным органом совместно с профильными органами
исполнительной
власти
области
и
структурными
подразделениями
администрации области разработан План мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции во Владимирской области.
«Дорожная карта» включает в себя системные мероприятия, направленные
на развитие конкурентной среды в регионе и мероприятия по содействию
развитию конкуренции для каждого из 33 товарных рынков.
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции во Владимирской области утвержден распоряжением Губернатора
Владимирской области от 28.03.2019 № 42-рг. Распоряжением Губернатора
области от 23.03.2020 № 43-рг в план мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции во Владимирской области внесены изменения.
(Приложение 5). Проект распоряжения Губернатора Владимирской области «Об
утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции во
Владимирской области» был одобрен на заседании рабочей группы по
содействию развитию конкуренции во Владимирской области (Протокол № 6 от
05.03.2020, приложение № 8 к Докладу).
2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.

и

развитии

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации подготовлен доклад «Состояние и развитие
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Владимирской области». Доклад
будет размещен на сайте уполномоченного органа в разделе «Развитие
конкуренции» по адресу https://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii, а также на
инвестиционном портале Владимирской области в разделе «Развитие
конкуренции» по адресу https://investvladimir.ru/podderzhka-investorov/razvitiekonkurentsii/. Доклад будет рассмотрен на заседании рабочей группа по
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содействию развитию конкуренции во Владимирской области. Протокол
заседания будет приложен к докладу.
2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью естественных монополий.
2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при
высшем должностном лице субъекта Российской Федерации (далее –
Межотраслевой совет потребителей).
В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 05.07.2013 № Пр-1474, во исполнение раздела II Плана
мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию механизмов
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с
участием потребителей, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р, образован Межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Владимирской области (далее – Межотраслевой совет).
Указом Губернатора области от 23.01.2015 № 5 «О межотраслевом совете
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе области» утверждено Положение о Межотраслевом совете.
Состав Совета утвержден Распоряжением Губернатора области
от 04.02.2019 № 16-рг «Об утверждении состава межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе области». В соответствии с разделом IV Положения о
Межотраслевом совете кандидатуры, предлагаемые к утверждению в качестве
членов Межотраслевого совета, вносятся на рассмотрение Губернатора области
Общественной палатой области, количественный состав членов Межотраслевого
совета формируется с учетом требований, установленных пунктом 15 Положения.
Основной деятельностью Межотраслевого совета является осуществление
общественного контроля с участием потребителей за деятельностью субъектов
естественных монополий на территории Владимирской области, тарифы на
услуги которых подлежат государственному регулированию.
Вся информация о деятельности Межотраслевого совета (состав, протоколы
заседаний, протоколы заочного голосования, отчеты) размещается на
официальном сайте Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области https://dtek.avo.ru в разделе сайта «Межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Владимирской области» (https://dtek.avo.ru/39-mezotraslevoj-sovet-
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potrebitelej-po-voprosam-deatel-nosti-sub-ektov-estestvennyh-monopolij-prigubernatore-oblasti).
В связи с «ковидными» ограничениями заседания Совета в 2021 году
проводились в заочном режиме. Состоялось 5 заочных заседаний по
рассмотрению проектов (изменений) инвестиционных программ субъектов
естественных монополий.
В результате рассмотрения были выявлены замечания, которые были
устранены сетевыми организациями до утверждения инвестиционных программ и
отчетов о выполнении в установленном порядке.
В рамках обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти
Владимирской области, осуществляющими функции по согласованию и
утверждению инвестиционных программ субъектов естественных монополий,
члены Совета участвовали в 2021 году в 3-х заседаниях комиссии при
Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области по
отбору хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий на
возмещение части затрат на приобретенное энергоэффективное оборудование в
рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности во Владимирской области».
В рамках выполнения основных задач Межотраслевого совета, члены
Совета принимали участие в обсуждении стратегических документов
Владимирской области, которые определяют перечень инвестиционных объектов
субъектов естественных монополий, подлежащих последующему включению в
инвестиционные программы субъектов естественных монополий.
Рабочей группой Совета было рассмотрено и одобрено техническое
обоснование строительства подстанции 110/35/6кВа на территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района и линии электропередач ВЛ 110 в связи
со строительством города Доброград и развитием особой экономической зоны
«Доброград 1».
В ноябре был открыт многофункциональный диспетчерский центр по
управлению системой электроснабжения города Карабаново.
Инвестиционные программы территориальной сетевой организации города
Карабаново ООО «Энергетик» неоднократно рассматривались на заседаниях
Совета и рекомендовались к реализации.
Новый диспетчерский центр - это один из этапов реализации долгосрочной
инвестиционной программы коренной модернизации городской системы
электроснабжения города Карабаново.
Данный инвестиционной проект показывает, как можно при грамотном
инвестировании, используя различные источники финансирования, привести в
современное и эффективное состояние энергетический комплекс города.
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2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита
(далее – ТЦА) инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
и крупных инвестиционных проектов с государственным участием.
На территории Владимирской области функции по предварительной оценке
эффективности реализации инвестиционных программ территориальных сетевых
организаций (далее – ТСО) осуществляет межотраслевой совет потребителей по
вопросам деятельности естественных монополий при Губернаторе области (далее
– межотраслевой совет).
В целях внедрения и применения технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий Межотраслевым
советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Владимирской области (далее – Межотраслевой
совет) разработан и принят «Стандарт проведения публичного технологического
и ценового аудита, общие положения, подходы и требования», в соответствии с
которым в 2021 году осуществлялось рассмотрение Межотраслевым советом
результатов технологического и ценового аудита.
В 2021 году Межотраслевым советом были рассмотрены проекты
инвестиционных программ субъектов естественных монополий в сфере передачи
электрической энергии – территориальных электросетевых организаций
Владимирской области:
- ООО «Электрические распределительные и основные сети»
(ООО «ЭЛРОСС»);
- ООО «СтройГарант»;
- ООО «Энергетик», г. Карабаново;
- АО «ОРЭС - Владимирская область»;
- МУП «Горэлектросеть» город Муром;
- МУП «Александровские электрические сети».
Информация о преведении ТЦА приведена в таблице.
п/
п

№
Наименование
ТСО

АО
"ОРЭС1
Владимирская
область"

Наименование
организации,
осуществляющей
ТЦА

ООО
"Владрегионэнерго"

Результаты ТЦА
Учитывая степень проработки материалов,
обосновывающих стоимость мероприятий проектов
инвестиционной программы, может возникнуть риск
превышения
сметной
стоимости
реализации
мероприятий. Данный риск оценивается Аудитором
как средний. Повышение точности расчетов
стоимости мероприятий возможно по ряду проектов
на
стадии
разработки
проектно-сметной
документации. Инфляционный и дефляционный
риски следует признать минимальными, так как

56

п/
п

№
Наименование
ТСО

Наименование
организации,
осуществляющей
ТЦА

МУП
"Горэлектросеть"
2
о. Муром

Управление
обеспечения
энергоэффективности и
энергосбережения в
Южно-Сибирском
регионе г. Курган

МУП
"Александровэле
3
ктросеть"

Управление
обеспечения
энергоэффективности и
энергосбережения в
Южно-Сибирском
регионе г. Курган

Результаты ТЦА
финансирование
проектов
инвестиционной
программы осуществляется за счет тарифных
источников. Индивидуальный тариф АО «ОРЭС Владимирская область» ежегодно корректируется
органом регулирования цен и тарифов с учетом
прогноза
социально-экономического
развития
Российской Федерации, возможна и ежегодная
корректировка инвестиционной программы. Таким
образом, финансовые риски (инфляционный и
дефляционный) в рамках данного инвестиционной
программы оцениваются как минимальные.
Учитывая степень проработки материалов,
обосновывающих
стоимость
инвестиционных
проектов, может возникнуть риск превышения
фактической
стоимости
реализации
проектов
инвестиционной
программы
над
стоимостью,
заложенной при формировании инвестиционной
программы. По мнению Аудитора, данный риск
оценивается как минимальный. Финансовый риск –
риск, связанный с вероятностью потерь финансовых
ресурсов
(денежных
средств).
Основными
финансовыми рисками при реализации проекта
инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть»
является
риск,
связанный
с
покупательной
способностью денег (инфляционный и дефляционный
риски). Инфляционный и дефляционный риски
следует
признать
минимальными,
так
как
финансирование проекта инвестиционной программы
осуществляется в соответствии с утвержденной
инвестиционной программой за счет тарифных
источников.
Индивидуальный
тариф
МУП
«Горэлектросеть» ежегодно корректируется органом
регулирования цен и тарифов с учетом прогноза
социально-экономического развития Российской
Федерации, возможна и ежегодная корректировка
инвестиционной
программы.
Таким
образом,
финансовые риски в рамках данной инвестиционной
программы оцениваются как минимальные
При реализации проектов инвестиционной
программы
возможно
возникновение
технологического риска – риск увеличения сроков
строительства. По мнению Аудитора, предполагаемые
сроки реализации мероприятий корректировки
инвестиционной программы являются достаточными
для выполнения строительно-монтажных и пуско-
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п/
п

№
Наименование
ТСО

Наименование
организации,
осуществляющей
ТЦА

ООО
Энергетик
4
г.
Карабаново

Управление
обеспечения
энергоэффективности и
энергосбережения в
Южно-Сибирском
регионе г. Курган

ООО
5
"ЭЛРОСС"

Управление
обеспечения
энергоэффективности и
энергосбережения в
Южно-Сибирском
регионе г. Курган

Результаты ТЦА
наладочных работ. Поэтому данный риск Аудитор
считает минимальным.
Полная стоимость реализации проектов
инвестиционной программы ООО «Энергетик» не
превышает стоимостных показателей, определенных
на основании укрупненных нормативов цены типовых
технологических
решений
капитального
строительства объектов электроэнергетики. При этом
Аудитором выявлено ряд ошибок при расчете
стоимости
реализации
проектов
по
УНЦ.
Возможности для снижения объемов финансовых
потребностей на реализацию инвестиционных
проектов не выявлены.
Учитывая степень проработки материалов,
обосновывающих
стоимость
инвестиционных
проектов, может возникнуть риск превышения
фактической
стоимости
реализации
проектов
инвестиционной
программы
над
стоимостью,
заложенной при формировании инвестиционной
программы. По мнению Аудитора, данный риск
оценивается
как
минимальный.
Основными
финансовым риском при реализации инвестиционной
программы ООО «ЭЛРОСС» является риск,
связанный с покупательной способностью денег
(инфляционный
и
дефляционный
риски).
Инфляционный и дефляционный риски следует
признать минимальными, так как финансирование
проекта инвестиционной программы осуществляется
в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой
за
счет
тарифных
источников.
Индивидуальный тариф ООО «ЭЛРОСС» ежегодно
корректируется органом регулирования цен и тарифов
с учетом прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, возможна и
ежегодная
корректировка
инвестиционной
программы. Таким образом, финансовые риски в
рамках
данного
инвестиционной
программы
оцениваются как минимальные. Риск увеличения
сроков реализации проектов По мнению Аудитора,
предполагаемые сроки реализации мероприятий
корректировки инвестиционной программы являются
достаточными
для
выполнения
строительномонтажных и пуско-наладочных работ. Поэтому
данный риск Аудитор считает минимальным.
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2.7.3. Контроль за cоблюдением стандартов раскрытия информации
субъектами естественных монополий.
Предприятия, имеющие признаки субъектов естественных монополий ведут
свою деятельность на территории Владимирской области в следующих отраслях:
- газоснабжение;
- услуги в аэропортах;
- железнодорожные перевозки;
- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- водоснабжение и водоотведение.
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области путем систематического наблюдения и анализа
осуществляются контрольные мероприятия за раскрытием информации о своей
деятельности
регулируемыми
организациями.
Динамика
нарушений
регулируемыми организациями в сфере электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения стандартов раскрытия информации в сравнении
2021 года по отношению к 2020 году приведена в таблице:
Таблица
2020 год
2021 год
Сфера деятельности
Количество Количество
Количество Количество
проверок
нарушений
проверок
нарушений
Электроэнергетика
2
0
0
0
Теплоснабжение
3
1
11
2
Водоснабжение
и
5
1
16
4
водоотведение
Газоснабжение
0
0
0
0
Железнодорожные
0
0
0
0
перевозки
Услуги аэропорта
0
0
0
0
Увеличение количества проверок в 2021 году по отношению к 2020 году
связано со снятием моратория в отношении субъектов среднего
предпринимательства по проведению плановых проверок на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения
проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
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2.8.
Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции в регионе.
На официальном сайте Департамента предпринимательства Владимирской
области, являющегося уполномоченным органом в сфере развития конкуренции
во Владимирской области, создан и функционирует раздел, посвященный
развитию конкуренции (http://drpt.avo.ru/razvitie-konkurencii). В данном разделе
размещается информация, касающаяся развития конкуренции и внедрения
Стандарта развития конкуренции.
В области создан и функционирует Портал раскрытия информации
(http://dct33.ru/portal/), на котором размещается информационные материалы по
раскрытию информации и тарифному регулированию в таких сферах как:
теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и др.
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Раздел 3 Сведения о достижении целевых значений
установленных в региональной «дорожной карте»

№
п/п

Наименовани
е
рынка
(направ
- ления
системного
меропри
я- тия)

Наименование показа- теля

доля обучающихся
дошкольного возраста в
частных образовательных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные
1. Рынок
программы услуг
образовательные программы
дошкольног дошкольного образования, в
1
о
общей численности
образования обучающихся дошкольного
.
возраста в образовательных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы образовательные программы
дошкольного образования,

Единицы
измер
ения

%

Исходное
значение
показателя в
отчетном
году

1

Целевое
значение
показателя,
установленное в
утвержде
н- ной
«дорожно
й карте»
на
отчетный
год

1

контрольных показателей эффективности,

Фактическое
значение
показателя в
отчетно
м году

0,68

Источни
к
данных
для
расчета
показате
ля

Методик
а
расчета
показате
ля

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Удовлетворе
нность потребителей
качеством
товаров, работ
и услуг на
рынках
субъекта
Российской
Федерации и
состоянием
ценовой
конкуренци
и2,
процентов

60

Удовлетвор
енность
предпринимателе
й
действия
ми
органов
власти
региона3,
процентов

60

61
процентов

доля обучающихся в частных
образовательных
организациях, реализующих
основные
общеобразовательные
программы образовательные программы
начального общего,
2. Рынок основного общего, среднего
услуг
общего образования, в общем
2
общего
числе обучающихся в
образования
образовательных
.
организациях, реализующих
основные
общеобразовательные
программы образовательные программы
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования,
процентов
доля обучающихся в частных
образовательных
3. Рынок организациях, реализующих
услуг
основные профессиональные
среднего образовательные программы
3
профессион
- образовательные
ального
программы среднего
образования
профессионального
образования, в общем числе
обучающихся в

%

%

0,7

3,86

0,7

5

0,78

4

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

61

60

53

60
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образовательных
организациях, реализующих
основные профессиональные
образовательные программы
- образовательные
программы среднего
профессионального
образования, процентов
Рынок услуг
доля организаций отдыха и
детского
оздоровления детей частной
4.
отдыха и
формы собственности,
оздоровлен
процентов
ия.

доля медицинских
организаций частной
Рынок
системы здравоохранения,
5. медицински участвующих в реализации
х услуг.
территориальных программ
обязательного медицинского
страхования, процентов

%

%

10

8,5

10

10,1

12

10,6

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

49

60

33

55,6

63

Рынок услуг
розничной
торговли
лекарственн
ыми
препаратам
6.
и,
медицински
ми
изделиями и
сопутствую
щими
товарами.

Рынок
7. социальных
услуг.

доля организаций частной
формы собственности в
сфере услуг розничной
торговли лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями и
сопутствующими товарами,
процентов

доля негосударственных
организаций социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги ,
процентов

Рынок
доля организаций частной
теплоснабж
формы собственности в
ения
8.
сфере теплоснабжения
(производст
(производство тепловой
во тепловой
энергии), процентов
энергии).

%

%

%

79,1

12,4

69

79,2

13,6

69,5

82,3

13,6

69,5

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

57

56,3

47

77,8

60

72,7

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Рынок услуг
доля хозяйствующих
по сбору и
субъектов частной формы
транспорти
собственности в сфере услуг
9.
рованию
по транспортированию
твердых
твердых коммунальных
коммунальн
отходов, процентов
ых отходов.

Рынок
выполнения доля организаций частной
работ по
формы собственности в
10. благоустрой сфере выполнения работ по
ству
благоустройству городской
городской
среды, процентов
среды.

Рынок
выполнения
работ по
содержанию
и текущему
ремонту
общего
11.
имущества
собственник
ов
помещений
в
многокварт
ирном доме.

доля организаций частной
формы собственности в
сфере выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме,
процентов, процентов

%

%

%

86

60

91,1

20

62

87,8

87

64

87,9

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

45

57,1

47

50

42

45

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Рынок
доля организаций частной
поставки
формы собственности в
12. сжиженного
сфере поставки сжиженного
газа в
газа в баллонах, процентов
баллонах.

Рынок
куплипродажи
доля организаций частной
электрическ
формы собственности в
ой энергии
сфере купли-продажи
(мощности)
13.
электрической энергии
на
(мощности) на розничном
розничном
рынке электрической энергии
рынке
(мощности), процентов
электрическ
ой энергии
(мощности).

%

%

100

100

100

100

100

100

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

50

66

55

66

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Рынок
производств
а
электрическ
ой энергии
(мощности) доля организаций частной
на
формы собственности в
розничном
сфере производства
рынке
электрической энергии
электрическ (мощности) на розничном
14. ой энергии рынке электрической энергии
(мощности),
(мощности), включая
включая производство электрической
производств
энергии (мощности) в
о
режиме когенерации,
электрическ
процентов
ой энергии
(мощности)
в режиме
когенераци
и.

. Рынок
оказания
услуг по
доля услуг (работ) по
перевозке
перевозке пассажиров
пассажиров автомобильным транспортом
автомобиль
по муниципальным
ным
маршрутам регулярных
15.
транспорто
перевозок, оказанных
м по
(выполненных)
муниципаль
организациями частной
ным
формы собственности,
маршрутам
процентов
регулярных
перевозок.

%

%

100

75

100

63

100

75

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

-

75

47

66

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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. Рынок
оказания
услуг по
доля услуг (работ) по
перевозке
перевозке пассажиров
пассажиров автомобильным транспортом
автомобиль
по межмуниципальным
ным
маршрутам регулярных
16.
транспорто
перевозок, оказанных
м по
(выполненных)
межмуници
организациями частной
пальным
формы собственности,
маршрутам
процентов
регулярных
перевозок.

Рынок
оказания
доля организаций частной
услуг по
формы собственности в
перевозке
сфере оказания услуг по
пассажиров
перевозке пассажиров и
17. и багажа
багажа легковым такси на
легковым
территории субъекта
такси на
Российской Федерации,
территории
процентов
Владимирск
ой области.

Рынок
оказания
Доля организаций частной
услуг по
формы собственности в
18. ремонту
сфере оказания услуг по
автотранспо ремонту автотранспортных
ртных
средств, процентов
средств.

%

%

%

73

100

99,8

57

100

99,8

73

Ведомствен
ная
статистика

48

66

53

66

60

80

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

100

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

99,8

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Рынок услуг
связи, в том
числе услуг
по
доля организаций частной
предоставле
формы собственности в
нию
сфере оказания услуг по
широкополо
предоставлению
19
сного
широкополосного доступа к
доступа к
информационноинформаци
телекоммуникационной сети
онно"Интернет", процентов
телекоммун
икационной
сети
"Интернет".
Рынок
жилищного
строительст
ва (за
доля организаций частной
исключение
формы собственности в
м
сфере жилищного
Московског
строительства (за
о фонда
20.
исключением Московского
реновации
фонда реновации жилой
жилой
застройки и индивидуального
застройки и
жилищного строительства),
индивидуал
процентов
ьного
жилищного
строительст
ва).

%

%

98

100

98

84

98

100

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

66

85

49

75

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Рынок
строительст
ва объектов
капитальног доля организаций частной
о
формы собственности в
строительст
сфере строительства
ва (за
объектов капитального
21.
исключение
строительства, за
м
исключением жилищного и
жилищного дорожного строительства,
и
процентов
дорожного
строительст
ва).
Рынок
архитектурн доля организаций частной
оформы собственности в
22. строительно
сфере архитектурного
строительного
проектирова проектирования, процентов
ния.
Рынок
доля организаций частной
кадастровы
формы собственности в
хи
23.
сфере кадастровых и
землеустрои
землеустроительных работ,
тельных
процентов
работ.

Рынок
доля организаций частной
племенного формы собственности на
24.
животновод
рынке племенного
ства.
животноводства, процентов

%

%

%

%

98

77

86,77

100

83

77

84,5

100

98

77

86,77

100

Ведомствен
ная
статистика

Ведомствен
ная
статистика

-

60

49

60

48

70

-

70

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Рынок
25. семеноводс
тва.

доля организаций частной
формы собственности на
рынке семеноводства,
процентов

Рынок
доля организаций частной
переработки
формы собственности на
26.
водных
рынке переработки водных
биоресурсов
биоресурсов, процентов
.

Рынок
доля организаций частной
товарной
формы собственности на
27.
аквакультур
рынке товарной
ы.
аквакультуры, процентов

Рынок
добычи
доля организаций частной
общераспро
формы собственности в
страненных
сфере добычи
полезных
28.
общераспространенных
ископаемых
полезных ископаемых на
на участках
участках недр местного
недр
значения, процентов
местного
значения.

Рынок
29. нефтепроду
ктов

доля организаций частной
формы собственности на
рынке нефтепродуктов,
процентов

%

%

%

%

%

100

100

100

80

100

100

100

100

89

100

100

100

100

98

100

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

-

70

-

70

-

70

-

66

48

80

71

Рынок
доля организаций частной
легкой
формы собственности в
30.
промышлен
сфере легкой
ности.
промышленности, процентов

Рынок
доля организаций частной
обработки
формы собственности в
древесины и
31.
сфере обработки древесины и
производств
производства изделий из
а изделий из
дерева, процентов
дерева.

доля организаций частной
Рынок
формы собственности в
32. производств
сфере производства кирпича,
а кирпича.
процентов
доля организаций частной
Рынок
формы собственности в
33. производств
сфере производства бетона,
а бетона.
процентов

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ведомствен
ная
статистика

-

60

-

60

-

60

-

60

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС

Ведомствен
ная
статистика

В
соотвествии
с
Методикам
и ФАС
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Раздел 4 Сведения о результате, достигнутом при внедрении Стандарта
Деятельность администрации Владимирской области с 2009 года строится
на основе Стратегии социально-экономического развития Владимирской области
до 2030 года. Основной аспект в развитии области – это повышение потенциала
региона и его конкурентоспособности. Неотъемлемой частью данного процесса
является создание условий для развития конкуренции на товарных рынках.
Обеспечение развития конкурентной рыночной среды в экономике
Владимирской области является
ключевой предпосылкой формирования
стимулов к инновациям и росту эффективности на основе снижения барьеров
входа на рынки, демонополизации экономики, обеспечения равных условий
конкуренции.
Ниже приведены результаты реализации мероприятий по содействию
развитию конкуренции.
Рынок услуг среднего профессионального образования
Департаментом образования и профессиональными образовательными
организациями создана и реализуется система мер, направленных на выполнение
образовательными учреждениями отраслевого заказа на подготовку кадров:
Работает региональный кадровый портал – владпрофобр.рф –
обеспечивающий работодателей, население области и профессиональные
образовательные организации информацией о рынке образовательных услуг и
возможностях профконсультирования по вопросам получения рабочих профессий
и специальностей, а также о возможностях трудоустройства.
В 2021 году на портале профессионального образования Владимирской
области успешно работает раздел, посвященный вопросам развития
(добровольческой) волонтёрской деятельности.
Информация о профессиональных образовательных организациях
опубликована в информационных сборниках «Выпускнику 2022» при поддержке
издания «Аргументы и факты», размещена на сайтах профессиональных
образовательных организаций.
Организована работа регионального Центра профессиональной ориентации
молодежи на базе
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой». Основными направлениями деятельности
центра являются:
- организация профориентационной работы среди населения области;
- развитие промышленного туризма;
- информационное обеспечение популяризации рабочих профессий и др.
Все
профессиональные
образовательные
организации
региона
осуществляют профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
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квалификации всех категорий граждан. В 2021 году на базе учреждений по
данным программам обучено 23 800 человек. Подготовка по данным программам
позволяет восполнить недостающую потребность в кадрах для таких отраслей как
сельское хозяйство, здравоохранение, образование, машиностроение, жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт, химической, торговли, общественного
питания, строительной. Профессиональные образовательные организации
актуализируют содержание реализуемых программ с учетом отраслевого заказа.
В области созданы и функционируют 42 специализированных центров
компетенций.
С 13 по 19 марта 2021 года во Владимирской области в рамках реализации
движения «Молодые профессионалы» прошли: региональный чемпионат рабочих
профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональный
чемпионат WorldSkills Junior для талантливых школьников и региональный
чемпионат «50+ Навыки мудрых».
Организатором Чемпионата выступила администрация Владимирской
области. Партнерами Чемпионата стали 63 работодателя: Владимирское
производственное объединение «Точмаш», Ковровский электромеханический
завод, Объединение «Ассоциация строителей Владимирской области»,
Ассоциация кулинаров, Владимирский химический завод, Александровский
научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд, ПАО
Сбербанк, фабрика «Феррейро Руссия», и др.
В соревнованиях приняло участие более двух тысяч талантливых
школьников, студентов, молодых рабочих, специалистов 50 плюс. За победу
боролись команды из 73 организаций и
предприятий региона на 20
специализированных площадках.
Оценивали соревнования 6 федеральных экспертов Союза «Ворлдскиллс
Россия». Чемпионат прошел по 54 компетенциям WorldSkills, WorldSkills Junior,
50+ Навыки мудрых. По итогам вручен 171 комплект наград. Наибольшее
количество медалей у Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа,
Ковровского транспортного колледжа, Владимирского авиамеханического
колледжа, Гусевского стекольного колледжа, Вязниковского техникоэкономического колледжа.
Победители конкурса сформировали сборную Владимирской области,
которая приняла участие в Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы».
Развитие конкурентоспособности образовательных организаций через
участие в конкурсах профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
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С 21 по 24 сентября 2021 года во Владимирской области состоялся пятый
региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Соревнования проходили по категориям: школьники, студенты и
специалисты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В
чемпионате приняли участие 110 конкурсантов и 70 экспертов.
Конкурсанты соревновались по 14 компетенциям: «Малярное дело»,
«Поварское дело», «Бисероплетение», «Инженерный дизайн (CAD) САПР»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей»,
«Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Швея»,
«Портной», «Дошкольное воспитание», «Слесарное дело», «Торговля»,
«Столярное дело». По компетенции «Столярное дело» соревнования прошли
впервые.
Рынок социальных услуг.
Лучшими примерами взаимодействия с негосударственными поставщиками
социальных услуг являются:
ООО «Дом социальной помощи «НКМ» (300 койко-мест). Организация с
2017 г. осуществляет предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания гражданам, имеющим психические расстройства.
Созданы достойные бытовые условия, организовано медицинское обслуживание,
внедряются передовые технологии, используется современное оборудование.
ВООО АРДИ «Свет» - организация мероприятий по сопровождаемому
проживанию молодых инвалидов. В целях
социального сопровождения
инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании в АРДИ «Свет»,
выделены ставки социальных работников в городах Владимире, Коврове.
Проводятся совместные мероприятия. Дети посещают отделения реабилитации
при комплексных центрах социального обслуживания населения, социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних.

75
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Распоряжение администрации Владимирской области от 09.10.2015
№ 560-Р «О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции во
Владимирской области».
Распоряжение администрации Владимирской области от 31.08.2020 № 706-р
«О внесении изменений в распоряжение администрации области от 09.10.2015 №
560-р».
2. Перечень органов исполнительной власти области и должносных лиц с
правом принятия управленческих решений, занимающих должности не ниже
заместителя руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия
развитию конкуренции.
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