
 



 

Приложение №1 
к Постановлению Администрации г. Бронницы 

от 30.12.2016 №795 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
№ Целевые показатели Единица 

измерения 

Числовое значение показателя Ответственные исполнители 
Базовое 
значение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

I. Для отраслевого мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках городского округа Бронницы Московской области 
1. Рынок услуг в сфере культуры 
1.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной 

основе, от общего объема расходов, предоставляемых на 
реализацию проектов в сфере культуры 

процентов 100 100 100 100 100 Отдел культуры Администрации 
города Бронницы 

2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
2.1. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 

осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

процентов 100 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города 
Бронницы 

2.2. Объем информации, раскрываемый в соответствии с 
требованиями государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 

процентов - 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города 
Бронницы 

2.3. Реализация комплекса мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории городского округа 
Бронницы  

процентов 100 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города 
Бронницы 

3. Рынок розничной торговли 
3.1. Увеличение доли оборота розничной торговли, которая 

осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в 
структуре оборота розничной торговли по формам торговли 
(в фактически действовавших ценах) 

процентов 2 7,1 12,6 20,4 22 Управление экономики 
Администрации города 
Бронницы 

3.2. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле улучшилось за истекший год 
(процентов) 

процентов 67 69 71 73 74 Управление экономики 
Администрации города 
Бронницы, МУ «Управление 
единого заказчика г. Бронницы» 

3.3. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих что антиконкурентных действий 
органов государственной власти местного самоуправления в 
сфере розничной торговли стало меньше за истекший год 
(процентов) 

процентов 82 84 86 88 90 Управление экономики 
Администрации города 
Бронницы, МУ «Управление 
единого заказчика г. Бронницы» 

3.4. Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у 
дома) в структуре оборота розничной торговли по формам 
торговли (в фактически действовавших ценах) в городском 

процентов 22 23 24 25 26 Управление экономики 
Администрации города 
Бронницы 



 

округе Бронницы от общего оборота розничной торговли 
3.5. Доля негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в городском округе Бронницы 

процентов 100 100 100 100 100 Управление экономики 
Администрации города 
Бронницы 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
4.1. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок  на конец года 

процентов 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 Отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города 
Бронницы 

5. Рынок услуг связи 
5.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" на скорости не менее 1 (один) Мбит/сек., 
предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи 

процентов 55 60 65 70 75 Отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города 
Бронницы 

II. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках города Бронницы 
1. Рынок услуг туризма и отдыха 
1.1. Количество знаков дорожной навигации к объектам 

туристического показа, находящимся на территории города 
Бронницы 

единиц 7 10 15 20 22 Отдел культуры, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации 
города Бронницы 

1.2. Количество посетителей муниципальных музеев городского 
округа Бронницы 

тысяч человек 10,2 10,25 10,3 10,35 10,4 Отдел культуры, Отдел 
физической культуры, спорта и 
работы с молодежью 
Администрации города 
Бронницы 

2. Рынок ритуальных услуг 
2.1. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории городского округа Бронницы 

процентов 50 65 80 90 100 МУ «Управление единого 
заказчика г. Бронницы» 

2.2. Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и 
немуниципальных форм собственности, оказывающих 
ритуальные услуги на территории городского округа 
Бронницы 

процентов 100 100 100 100 100 МУ «Управление единого 
заказчика г. Бронницы» 

III. Для системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы 
1. Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая закупки, участниками 
которых являются любые лица, в том числе субъекты 
малого и среднего предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в 

процентов 25 25 25 25 25 МУ «Управление единого 
заказчика г. Бронницы» 



 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

2. Среднее число участников конкурентных процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

количество 
участников в 
одной 
процедуре 

4,0 4,2 4,3 4,4 4,4 МУ «Управление единого 
заказчика г. Бронницы» 

3. Соотношение количества ликвидированных муниципальных 
унитарных предприятий от общего числа муниципальных 
унитарных предприятий 

процентов - - 100 100 100 Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
города Бронницы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
к Постановлению Администрации г. Бронницы  

от 30.12.2016 №795 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятия по годам (тыс. руб.) Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

мероприятия Базовое 

значение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год   

I. Отраслевые мероприятии по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках городского округа Бронницы 

1. Рынок услуг в сфере культуры 

 Проблема: недостаточность привлечения негосударственного сектора к реализации проектов в сфере культуры 

1.1. Реализация творческих 

проектов в сфере культуры на 

конкурсной основе 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Повышение качества 

проектов, 

финансируемых на 

конкурсной основе 

Отдел культуры, 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

работе с молодежью 

Администрации 

города Бронницы 

2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 Проблема: необходимость обеспечения информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

2.1. Создание информационной 

базы данных  

Средства 

бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Создание 

информационной базы 

данных о ЖКХ 

городского округа 

Бронницы 

Отдел ЖКХ, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Бронницы 

2.2. Формирование и ведение 

реестра управляющих 

организаций, получивших 

лицензию на  осуществление 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Создание реестра 

управляющих 

организаций, 

получивших лицензию 

на  осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами на территории  

городского округа 

Бронницы 

Отдел ЖКХ, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Бронницы 

3. Розничная торговля 

 Проблема: необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение развития инфраструктуры розничной торговли 

посредством увеличения количества розничных рынков и ярмарок, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством 



 

3.1. Обеспечение организации 

сельскохозяйственных 

рынков. 

 

Согласование и утверждение 

перечня мест проведения 

ярмарок 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Поддержка 

сельскохозяйственных 

производителей путем 

обеспечения 

дополнительной 

возможности для 

реализации ими своей 

продукции в рамках 

проведения ярмарок  

Отдел обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

Управление 

экономики 

Администрации 

города Бронницы 

 Проблема: необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности населению покупать продукцию в 

магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) 

3.2. Создание условий для 

обеспечения населения 

магазинами шаговой 

доступности (магазинами у 

дома).  

Средства 

бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Обеспечение жителей 

городского округа 

Бронницы 

услугами торговли 

путем 

увеличения количества 

магазинов шаговой 

доступности (магазинов 

у дома) 

Отдел обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

Управление 

экономики 

Администрации 

города Бронницы 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  
 

 
 Проблема: необходимость развития рынка услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом перевозчиками всех форм собственности 

 4.1. Размещение муниципального 

заказа на оказание услуг по 

перевозке пассажиров по 

маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам, покрытие 

транспортным организациям 

выпадающих доходов, 

возникающих в связи с 

перевозкой пассажиров по 

регулируемым тарифам 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Удовлетворение 

потребности населения 

в транспортных 

услугах. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности 

для всех категорий 

граждан. 

Отдел ЖКХ, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Бронницы 

 

5. Рынок услуг связи 

 Проблема: низкий уровень проникновения операторов связи в удаленные микрорайоны городского округа Бронницы. Трудности по допуску управляющими компаниями 

операторов связи в многоквартирные дома. Проблемы в использовании существующих телефонных сетей 

5.1. Формирование и ведение 

реестра операторов связи, 

оказывающих 

телекоммуникационные 

услуги на территории 

городского округа Бронницы 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Создание реестра 

операторов связи, 

оказывающих 

телекоммуникационные 

услуги на территории 

городского округа 

Бронницы 

Отдел ЖКХ, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

Администрации 

города Бронницы 

II. Отраслевые мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках городского округа Бронницы 



 

1. Рынок услуг туризма и отдыха 

 Проблема: недостаточный уровень информированности населения городского округа Бронницы Московской области и других регионов Российской Федерации о туристско-

рекреационных кластерах, маршрутах, коллективных средствах размещения, туристских и культурных объектах городского округа Бронницы 

1.1. Установка знаков дорожной 

навигации к объектам 

туристского показа, 

находящимся на территории 

городского округа Бронницы 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Ежегодное увеличение 

количества знаков 

дорожной навигации к 

объектам туристского 

показа, находящимся на 

территории городского 

округа Бронницы 

Отдел культуры, 

Отдел обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

города Бронницы 

 Проблема: недостаточный уровень информированности населения о музейных ценностях, находящихся на территории Городского округа Бронницы 

1.2. Систематизация информации 

о значимых мероприятиях, 

проходящих в 

Муниципальном учреждении 

культуры «Музей истории 

города Бронницы», и 

размещение ее в средствах 

массовой информации 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Ежегодное увеличение 

количества посетителей 

музея 

Отдел культуры 

Администрации 

города Бронницы 

2. Рынок ритуальных услуг 

 Проблема: предусмотренные в бюджете городского округа Бронницы средства на содержание мест захоронений (кладбищ) не соответствует нормативу на содержание мест 

захоронений (кладбищ), установленному Законом Московской области N 176/2011-03 (далее - норматив) 

2.1. Мониторинг проблемных 

вопросов, связанных с 

ненадлежащим содержанием 

кладбищ 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Увеличение доли 

кладбищ, 

соответствующих 

требованиям порядка 

деятельности 

общественных кладбищ 

и крематориев на 

территории городского 

округа Бронницы 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление единого 

заказчика города 

Бронницы» 

III. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы 

 Проблема: необходимость развития конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального 

образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Мониторинг и контроль 

закупок по Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" на 

предмет участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителя 

2016-2019 Увеличение доли 

закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление единого 

заказчика города 

Бронницы» 
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 Проблема: необходимость расширения доступности информации об осуществлении закупок 

2. Мониторинг и контроль 

закупок по Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителя 

2016-2019 Увеличение среднего 

количества участников 

конкурентных 

процедур 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление единого 

заказчика города 

Бронницы» 

 Проблема: доминирующее влияние муниципальных предприятий на приоритетных и социально значимых рынках городского округа Бронницы 

3. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Увеличение доли 

акционированных и 

ликвидированных 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Бронницы 

4. Выявление неэффективных 

предприятий 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Увеличение доли 

акционированных и 

ликвидированных 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Бронницы 

5. Принятие решения об 

акционировании, ликвидации, 

преобразовании 

Средства бюджета 

городского округа 

Бронницы 

В пределах средств на обеспечение деятельности 

исполнителей 

2016-2019 Увеличение доли 

акционированных и 

ликвидированных 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Бронницы 

 

 



 

Приложение №3 
к Постановлению Администрации г. Бронницы 

от 30.12.2016 №795 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ НА 2016-

2019 ГОДЫ 

 

 

I. Характеристика развития конкуренции на социально значимых рынках 

городского округа Бронницы 

 

1. Рынок услуг в сфере культуры 

На территории города осуществляют свою деятельность: 

Одно Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 

"Бронницы"; 

Две библиотеки - Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека семейного чтения г. Бронницы» и Муниципальное учреждение культуры 

«Бронницкая центральная детская библиотека»; 

Один музей: Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города 

Бронницы». 

Формирование гармоничной, всесторонне развитой личности ребенка является 

одной из важнейших задач системы образования городского округа Бронницы. Система 

дополнительного образования решает эту задачу за счет выявления и развития 

способностей каждого ребенка. 

Всего учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 1 905 человек. 

Анализ структуры численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности показал, что наиболее 

востребованными являются объединения художественной направленности. 

Широкий спектр предоставляемых услуг (и выполняемых работ), наличие 

профессионального кадрового состава, необходимой материально-технической и научно-

методической базы позволяют обеспечивать высокое качество и необходимый объем 

востребованных у различных групп населения области услуг по доступным ценам. 

К основным проблемам развития рынка можно отнести недостаточную 

заинтересованность бизнеса в осуществлении деятельности в данной сфере. 

 

2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Рынок жилищно-коммунальных услуг охватывает ряд секторов: управление, 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах; водоснабжение и 

водоотведение; электроснабжение; теплоснабжение; газоснабжение; вывоз и утилизация 

бытовых отходов. 

В городском округе Бронницы создана единая тепло-и водоснабжающая 

организация Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы» (100% акций 

принадлежит муниципальному образованию). АО «Бронницкий ТВК» обслуживает 4 

котельных. Котельные работают по тарифам, утвержденным комитетом по ценам и 

тарифам Московской области. 

Наиболее активно развивается конкуренция в сфере управления многоквартирными 

домами. 

Развитие конкуренции требует информационной открытости отрасли. 

Дальнейшее развитие конкуренции в сфере ЖКХ возможно за счет привлечения 

концессионеров в коммунальную сферу, в том числе посредством передачи в управление 
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частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального 

хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление. 

 

3. Рынок розничной торговли 

Потребительский рынок нашего города динамично развивается. Отличительной его 

чертой является стабильность и высокая степень товарного насыщения. К основным 

тенденциям развития потребительского рынка следует отнести увеличение объемов 

оборота потребительского рынка, позитивные изменения в организации торговли, 

динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества, оказываемых услуг. 

В сфере потребительского рынка в этом году ведется целенаправленная работа по 

исполнению федерального и регионального законодательства, регулирующего 

деятельность розничных рынков. 

На территории городского округа Бронницы работает следующее количество 

объектов торговой сети: в стационарных объектах – 321, в нестационарных торговых 

объектах – 28. Планируется введение в эксплуатацию торгово-бытового центра (ООО «АВ 

Девелопмент») общей площадью 5 216,3 кв. м. В 2018 году планируется введение в 

эксплуатацию торгово-развлекательного центра (ООО «Шале») общей площадью 31 382,6 

кв. м. 

Количество предприятий общественного питания на 30.12.2016 года – 21 ед. 

Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского рынка 

является уровень обеспеченности населения торговыми площадями. Обеспеченность 

торговыми площадями на 1 000 жителей составляет 1 549,8 кв. м. 

Процесс совершенствования структуры отрасли в последнее время принял 

постоянный характер. И тенденции изменения структуры потребительского рынка таковы, 

что все больший объем товарооборота приходится на организованные формы торговли – 

магазины, супермаркеты, торговые комплексы. 

Новые объекты розничной торговли, общественного питания и услуг населению 

вводятся практически по всему городу, в том числе там, где ведется жилищное 

строительство (магазины «шаговой доступности»).  

На территории городского округа Бронницы определена 1 площадка для проведения 

ярмарок выходного дня. 

 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

На территории городского округа Бронницы осуществляют регулярные 

пассажирские перевозки 51 автобусный маршрут. Из них: 42 – муниципальные 

пригородные маршруты, 5 – муниципальные городские маршруты и 4 – школьные. 

37 муниципальных маршрутов обеспечивают перевозку льготных категорий 

граждан и частично финансируются из городского бюджета. 

Основным и единственным перевозчиком регулярного сообщения по регулируемым 

и нерегулируемым тарифам в городском округе Бронницы на муниципальных маршрутах 

является Филиал ГУП МО «Мострансавто» «Бронницкое ПАТП». 

Автобусный парк ПАТП на конец отчетного периода насчитывает 51 единицу. 

Обеспеченность населения маршрутами регулярных перевозок составляет 98%. 

Кроме того, осуществляют перевозки 6 организаций в режиме «такси» с количеством 

машин около 150 единиц, из них 6 юридических лиц. 

 

5. Рынок услуг связи 

В городе действуют три основных оператора электросвязи: Группа продаж и 

обслуживания г. Раменское Центра продаж и сервиса г. Коломна Макрорегионального 

филиала «Москва» ОАО «Ростелеком», ООО «БГС», ООО «Диал-сити». 

Следует отметить, что в городском округе Бронницы очередь на установку 

проводных телефонов отсутствует. 



 

Основным оператором связи в городе является Московский филиал ОАО 

«Ростелеком». 

Ежемесячно безвозмездно предоставляется безлимитный доступ к сети Интернет 

образовательным учреждениям городского округа Бронницы. 

Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, в 

городе остается актуальной проблема недостаточного присутствия операторов связи в 

микрорайонах, где ведется жилищное строительство. Задачей развития конкуренции на 

рынке связи будет расширение количества операторов связи и обеспечение жителей 

городского округа Бронницы, независимо от места их проживания, современными 

качественными услугами связи. 

 

 

II. Характеристика развития конкуренции на приоритетных рынках городского 

округа Бронницы 

 

1. Рынок услуг туризма и отдыха 

Внутренний туризм сегодня выполняет функции импортозамещения, поскольку в 

силу факторов экономических и безопасности привлекательность зарубежных поездок 

снизилась. 

Развитие туризма входит в число основных приоритетов развития городского округа 

Бронницы.  

Потенциал и определенная база для дальнейшего развития туризма в городском 

округе Бронницы имеются. На территории городского округа Бронницы осуществляют 

деятельность 12 туристических фирм, оказывающих как турагентскую, так и 

экскурсионную деятельность, расположено 1 средство коллективного размещения – 

гостиница. Рынок туристических услуг является привлекательным для частного бизнеса. 

В целом рынок туристических услуг в городском округе Бронницы можно отнести к 

рынку с развитой конкуренцией. Вместе с тем, уровень предложения на данном рынке не 

соответствует современному уровню потребительского спроса. Возрастает потребность в 

современных комфортных средствах размещения, объектах общественного питания, 

проработанных туристических и экскурсионных маршрутах, брендовой сувенирной 

продукции. 

Целью развития конкуренции на рынке туризма области должно стать создание 

условий для прихода новых участников на этот рынок, наполнение туристской 

инфраструктуры эффективными инвестиционными проектами, формирование 

современного комплекса туристических услуг, что позволит сделать городской округ 

Бронницы одним из центров российского туризма. 

 

2. Рынок ритуальных услуг 

На территории городского округа Бронницы размещено 2 кладбища, общей 

площадью 15,56 га. 

Открытым для свободного захоронения является 1 кладбище, закрытым для 

захоронения – 1. 

Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода. 

Большинство кладбищ не соответствуют Санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения». Смертность населения на территории 

городского округа Бронницы составляет в среднем 300 человек в год. Ежегодная 

потребность площадей для захоронений составляет около 1 300 кв. м. 

Мониторинг показывает, что состояние муниципальных кладбищ за последние годы 

в их содержании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря 

рациональному и соразмерному финансированию из местного бюджета. Такая тенденция 

может сохраниться только при условии системного выполнения мероприятий 



 

муниципальных программ (подпрограмм), направленных на улучшение состояния кладбищ 

и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой сфере 

деятельности. 

Также кладбища городского округа Бронницы не отвечают современным 

требованиям постановления Правительства Московской области от 31.07.2014 г. № 597/29 

«Об утверждении Методических указаний по размещению, планировочному решению, 

устройству и содержанию объектов похоронного назначения на территории Московской 

области». 

Одно кладбище не имеет цельного ограждения, нет предусмотренных зон моральной 

защиты, внутриквартальные дороги, и пешеходные дорожки не имеют твердого покрытия. 

Недостаточное количество мобильных туалетных кабин. 

Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения, на 

участках кварталов и непосредственно около мест захоронения, в том числе скамьи и 

другие виды оборудования для облегчения движения, и защиты от атмосферных осадков. 
 


