ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ БОГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
На территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 1
января 2019 года количество действующих торговых объектов составило 606 единиц, в том
числе 436 торговых объектов специализируются на реализации продовольственных товаров,
170 объектов - на реализации непродовольственных товаров. Средняя численность
работников торговых объектов (в соответствии с торговым реестром) составила 1480 человек.
Структуру розничной торговой сети Богородского муниципального района составляют:
21-Торговый центр
350-Стационарных торговых объектов
235-Нестационарных торговых объектов
31-Аптек и аптечных пунктов
Розничный рынок на территории Богородского муниципального района отсутствует.
На территории Богородского муниципального района представлены такие крупные
торговые сети как: «Тандер», «Агроторг», «Электроника», «SPAR», «Ордер», «Карри»,
«Лапоток»; «Альфа-Пенза», «Альбион 2002», «Лабиринт – Волга», «Атак» «Спар Миддл
Волга», «Светофор».
В течение 2018 года в Богородском муниципальном районе открыто - 8 новых торговых
объектов и отделов(СВЕТОФОР, Оптика Ленина, 171 а, Магазин Жито ул.Ленина, д.270, 2,
ИП Хрустова Ленина, 218 - Птичий дворик, ИП Скребкова, 2-й микрорайон - магазин
Вкусняшка, магазин Отделочные материалы - ул.Ленина, д.172, ООО «Некрополь»
похоронное бюро (где Хатин) «Ритуальные товары»), также произошло перепрофилирование
5 торговых объектов - с продовольственных товаров на непродовольственные, закрылось 8
торговых объектов.
Отделом ежеквартально проводится мониторинг состояния торговли в соответствии с
требованиями № 381-ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в РФ» в
части расчёта нормативов минимальной обеспеченности и фактической обеспеченности
торговыми площадями.
Обеспеченность населения Богородского муниципального района площадью
стационарных торговых объектов на 01.01.2019 года составила 389 кв.м. на 1 тыс. жителей,
что на 3,1% больше чем на 01.01.2018 года при нормативе 493 кв.м. на 1 тыс. жителей, в том
числе, обеспеченность продовольственными товарами, при нормативе 169 кв.м., – 183,2 кв.м.
на 1 тыс. жителей, что на 3,7% больше чем на 01.01.2018 года. Обеспеченность,
непродовольственными товарами, при нормативе 324 кв.м. на 1 тыс. жителей составляет 205,8 кв.м., что на 2% больше чем на 01.01.2018 года.
Фактическая обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по
продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции – 5,7 торговых
объектов на 10 тыс. жителей при нормативе- 8 торговых объектов.
Фактическая обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по
продаже продукции общественного питания -2 торговых объектов на 10 тыс. жителей при
нормативе -1 торговый объект.
Фактическая обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по
продаже печатной продукции – 2 торговых объекта на 10 тыс. жителей, при нормативе -2.
Фактическая обеспеченность населения Богородского муниципального района
площадью торговых объектов местного значения:
-городское поселение город Богородск – 113 торговых объектов, при нормативе -108;
-сельское поселение Алешковский сельсовет –15 торговых объектов, при нормативе -68;
-сельское поселение Доскинский сельсовет – 22 торговых объектов, при нормативе -44;
-сельское поселение Дуденевский сельсовет – 14 торговых объектов, при нормативе- 57;

-сельское поселение Каменский сельсовет – 17 торговых объектов, при нормативе- 89;
-сельское поселение Новинский сельсовет – 27 торговых объектов, при нормативе -48;
-сельское поселение Хвощевский сельсовет – 15 торговых объектов, при нормативе -38;
-сельское поселение Шапкинский сельсовет –23 торговых объектов при нормативе- 103.
При достаточно высоком показателе имеет место неравномерность размещения
торговых объектов в разрезе поселений и внутри городского поселения. В сельских
поселениях данный показатель ниже норматива, так как в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах стационарные торговые площади отсутствуют, ввиду нерентабельности.
С хозяйствующими субъектами проводится работа по обеспечению доступности
торговых объектов для лиц с ограниченными возможностями.
В 2018 году утверждено 11 паспортов доступности. Проведена работа по плану
адаптации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания для
инвалидов и маломобильных групп населения в 62 объектах.
В 2018 году проведено 10 заседаний МВК в сфере потребительского рынка.
Рассмотрено 59 заявлений на размещение объектов мелкорозничной сети, отказов в
размещении объектов мелкорозничной сети в сельской местности не выдавалось. Выдано
разрешений на организацию работы объектов мелкорозничной сети: в сельской местности –
131 (на территории Алешковского сельского поселения – 26; Дуденевского сельского
поселения – 9, Доскинского сельского поселения – 15; Каменского сельского поселения – 16;
Хвощевского сельского поселения – 24; Шапкинского сельского поселения – 26; Новинского
сельского поселения — 15.
Ежегодно утверждается план проведения ярмарок. В 2018 году организована и
проведена сезонная сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие 40
предприятий области. К участию в ярмарке привлекались сельхозпроизводители, в том числе
личные подсобные хозяйства. Также принимали участие школьники из Алешковской,
Новинской, Дуденевской, Теряевской, Хвощевской и Буревестниковской СОШ. Кроме
товаропроизводителей осуществляющих деятельность на территории Богородского
муниципального района к участию в ярмарке также были привлечены товаропроизводители
из Ардатовского, Выксунского, Чкаловского, Павловского, Ковернинского, Арзамасского
районов и города Н.Новгорода. Общий товарооборот за один день работы ярмарки - составил
852 000 руб.
На территории района осуществляется торговля разливным молоком от местных
товаропроизводителей ИП Скворцов М.А., ООО «СЖК» и ООО «Буревестник-Агро» в
городе Богородске и 48 деревнях, с ценами ниже фасованного (упакованного) — 41,60 р.
Ежемесячно рабочей группой проводятся мероприятия по выявлению мест
несанкционированной торговли алкогольной продукции и фактов торговли алкогольной
продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области.
В течение 2018 года рабочей группой проведено 10 рейдов. Результат работы –
проверено –116 объектов (47-на территории города Богородска, 11- на территории
Доскинского сельсовета, 15 – на территории Дуденевского сельсовета, 23- на территории
Новинского сельсовета, 6 – на территории Алешковского сельсовета, 9- на территории
Хвощевского сельсовета), составлено сотрудниками полиции 2 протокола по статье 14.2
КоАП РФ и 2 протокола по ст.14.17.1 КоАП РФ, а также изъято 5 литров спиртосодержащей
продукции, сотрудниками администрации г.Богородска составлен 1 протокол по статье 2.9
КоАП НО.
Отделом ведется работа по наведению порядка при размещении нестационарных
торговых объектов мелкорозничной сети в неотведенных органами местного самоуправления
местах. Сотрудниками администрации уполномоченными на составление протоколов по
ст.2.5 КоАП НО, с участием сотрудников полиции составлено - 9 протоколов на физических
лиц. Протоколы направлены в Богородский мировой суд. По данным протоколам вынесены
постановления о наложении административного взыскания в виде штрафов на сумму – 26500

руб.

Во исполнение протокола межведомственного совещания по организации работы,
направленной на предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы
свиней рабочей группой по пресечению несанкционированной торговли продукцией
животноводства и животными в 2018 году проведено - 16 рейдов по местам возможной
несанкционированной торговли животноводческой продукцией и животными на территории
поселений Богородского муниципального района. В ходе проведения рейдов
правонарушений не выявлено.
За 2018 год рассмотрено - 5 обращений граждан района на работу предприятий
потребительского рынка.
На сайте администрации Богородского района размещаются информационные
объявления по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
ярмарках и выставках.
Проведена оценка регулирующего воздействия 7 нормативно-правовых актов.
Общественное питание
Сеть общественного питания на 1 января 2019 года насчитывает - 50 объектов на 1754
посадочных мест (что на 100 посадочных мест больше чем на 01.01.2018г.).
Структура сети состоит из:
-5 ресторанов
-27 кафе;
-8 общедоступных столовых;
-6 закусочных;
-2 баров;
-1 кафетерия;
-19 школьных столовых.
Бытовое обслуживание населения
Услуги по бытовому обслуживанию населения, в том числе платные услуги в 2018
году оказывали 215 предприятий.
Структура объектов бытового обслуживания и платных услуг представлена
диаграммой (см. ниже).
В сельской местности (ввиду низкой платежеспособности населения) сфера бытовых
услуг практически не развита.

Услуги связи
Разные виды услуг связи на территории Богородского муниципального района
оказывают 7 организаций.
Услуги фиксированной телефонной связи оказывает ПАО «Ростелеком»;
Услуги фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД)
оказывают: ПАО «Ростелеком», «МедиаКвант» и ООО «Нователеком» (в 27 населенных
пунктах);
Доля абонентов, пользующихся услугой мобильного ШПД к общему количеству
абонентов сотовой связи Богородского муниципального района составляет -67,8%, что на
20,8% больше, чем в 2017 году;
Услуги сотового широкополосного доступа к сети Интернет оказывают: ПАО
«Мегафон, ЗАО «Персональные системы связи в регионе», ОАО «Вымпелком»;
Услуги сотовой связи представляют: ПАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», ОАО
«МТС», ЗАО «Персональные системы связи в регионе».
Деятельность по обеспечению граждан широким спектром качественных почтовых,
информационных и финансово-банковских услуг на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области осуществляет «Богородский почтамт».
Отделениями почтовой связи охвачено – 23 населенных пунктов.
В сфере налоговой политики
Ведется постоянная работа по исполнению бюджета:
1.Работа по недоимке ЕНВД.
В течение 2018 года фактическое поступление ЕНВД в бюджет составило – 21796,8тыс. руб.,
что на 2,3% (498,6 тыс. руб.) больше плана министерства Финансов Нижегородской области.
В 2018 году в соответствии со списками должников по ЕНВД, предоставляемыми
МРИ ФНС №7 по Нижегородской области, проведена работа по уплате задолженности с 20
юридическими лицами и 78 индивидуальными предпринимателями.
В результате проведенной работы уменьшение текущей задолженности составило
446409,29 руб.
2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. За 2018 год количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в

Богородском муниципальном районе - 1541, малых предприятий - 886, средних предприятий
- 9 (по сравнению с 4 кварталом 2017г. количество ИП увеличилось на 103 ед., средних – не
изменилось, малых увеличилось - на 6).
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Анализ изменения индикаторов развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Богородском муниципальном районе Нижегородской области
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2086

2200*
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* Предварительные данные за 2018год.
На 01.02.2019г. данные за 2018 год о среднесписочной численности работников и
средней заработной плате у субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют.
2. В рамках муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Богородском муниципальном районе Нижегородской
области» в 2018 году полностью реализованы запланированные мероприятия, направленные
на развитие предпринимательства в районе:
2.1. В рамках мероприятия муниципальной программы «Оказание консультационных

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства»:
2.1.1.Администрацией Богородского муниципального района в рамках реализации
Программы предоставлена субсидия на возмещение затрат АНО «Богородский центр
развития предпринимательства», оказывающим консультационные услуги субъектам малого
и среднего предпринимательства в размере 500 000 рублей.
На средства, выделенные из местного бюджета, бесплатно оказаны консультационные
услуги - 1043 субъектам МСП.
В течение года АНО «Богородский центр развития предпринимательства» оказывала
платные услуги, в том числе: юридические услуги-19 субъектам МСП, бухгалтерские - 620
субъектам МСП, офисные - 1003 субъектам МСП, информационные - 12 субъектам МСП,
образовательные-60 субъектам МСП, прочие-28.
Всего Центром было оказано 2785 услуг, что на 459 услуг больше, чем в 2017 году.
2.1.2.Проведены мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства
по темам:
- «1. Электронная ветеринарная сертификация.2. О внесении изменений в трудовое
законодательство. 3. Переход на онлайн -кассы в 2018г.» (28.02.18г.);
- «1. Обработка персональных данных сотрудников работодателями. 2. Соглашение с
ПФР об электронном документообороте. Отчетность в ПФР 2017-2018гг. 3.Разъяснения об
изменениях в законодательстве».(30.03.18г.);
- «Государственная поддержка предпринимательства» (23.05.2018г.);
- «1. Электронная ветеринарная сертификация.2. О внесении изменений в трудовое
законодательство. 3. Переход на онлайн -кассы в 2018г.» (28.06.2018г.);
- «1. О противодействии коррупции.2. Порядок прохождения предпринимателями
плановых и внеплановых проверок органов государственного и муниципального контроля.
Изменения в 294-ФЗ; 3.Порядок обжалования предпринимателями решений,
действий/бездействий органов государственной власти; порядок взыскания убытков с
государства за неправомерные решения, действия/бездействия должностных лиц; 4.
Применение контрольно-кассовой техники: законодательное регулирование, исключения,
порядок регистрации ККТ по 54-ФЗ. 5.Использование справочно-правовых систем
КонсультантПлюс при решении вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью:
нормативные документы, консультации, готовые решения» (30.08.2018г.);
- «1. Налоговое законодательство в 2018г. 2.Трудовое законодательство в 2018г.»
(19.10.2018г.).
2.1.3.Мероприятия по привлечению молодежи в предпринимательскую деятельность:
- «Вовлечение студентов в предпринимательство посредством деловой игры»
(Место проведения: г.Богородск, ул. Ленина, д. 210, МБУ ДО «МУК») (14.02.2018г.);
- «Вовлечение студентов в предпринимательство посредством тренинга»
(Место проведения: г.Богородск, ул. Свердлова, д. 3, ГБОУ СПО «БПТ») (13.04.2018г.);
- «Привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность: «Федеральная
государственная программа «ТЫ-Предприниматель» (Место проведения: г.Богородск, ул.
Свердлова, д. 3, ГБОУ СПО БПТ) (26.09.2018г.).
- «Привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность: «Федеральная
государственная программа «ТЫ-Предприниматель» (Место проведения: г.Богородск, ул.
Свердлова, д. 3, ГБОУ СПО БПТ) (22.11.2018г.).
08.06.2018 г. на базе АНО «Агентство по развитию кластерной политики и
предпринимательства Нижегородской области» проводилась сертификация центров по
развитию предпринимательства. По результатам прохождения сертификации АНО
«Богородский центр развития предпринимательства» получил «1 категорию» в соответствии
Стандарту.
С 16.10.2018г. по 17.10.2018г. в р.п. Красные Баки состоялось совещание с министром

промышленности, торговли и предпринимательства по теме «Школа Бизнес - интенсив для
руководителей ЦПП», с 18.12.2018 по 19.12.2018 г. состоялось итоговое совещание
инфраструктуры поддержки предпринимательства «Школа Бизнес-интенсив для
руководителей ЦПП».
3. В рамках мероприятия «Содействие органов исполнительной власти в организации и
проведении мониторингов на территории района» проведены мониторинги на территории
Богородского муниципального района на темы:
- «Оценка состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Нижегородской области» - 30 шт.;
-«Опрос в рамках реализации мероприятия по оказанию имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»- 25 шт.;
- «Оценка муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по
развитию предпринимательства»-48 шт.;
-«Опрос организаций по оценке состояния инвестиционного климата в Нижегородской
области»-7 шт.
Проведен мониторинг оказания органами местного самоуправления поддержки
субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на основании отчетной информации с
использованием
АИС «Мониторинг МСП» с предоставлением в АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
4.Для участия в районных и областных конкурсах:
- Привлечено 3 конкурсанта для участия в районном конкурсе «Предприниматель года
-2017» (ИП Малинина, ИП Любимова, ООО «Ажур»);
-Привлечен один конкурсант - директор ООО «СГ-Терм» Гнесин Аркадий Файталович
для участия в I Региональном Конкурсе «Лучший Руководитель Года» (II место в номинации
« Лучший руководитель в малом и среднем бизнесе»);
-Привлечено 2 конкурсанта для участия в областном конкурсе «Предприниматель года»
(в номинации «Эффективность и развитие в сфере производства» - ООО «СГ-Терм», в
номинации «Лучшая организация по поддержке бизнеса» -АНО «БЦРП»).
-Привлечен в образовательном проекте по развитию женского предпринимательства
«Мама-предприниматель» - 1 конкурсант (безработная Плетнева Е.С., планирующая создать
собственное дело по выращиванию овощей и цветов).
Привлечен для участия в Национальной премии «Бизнес-Успех», проходившей на
территории Нижегородской области -1 предприниматель.
5. В VIII Молодежном бизнес-форуме «Поволжье» в рамках реализации Федеральной
программы «Ты – предприниматель» приняли участие 3 представителя Богородского
муниципального района: Гнесин К.А., Тарасова О.В., Костина Е.Ю.
6. В рамках мероприятия «Участие в совещаниях, круглых столах, конференциях по
вопросам развития предпринимательства, проводимых на территории Нижегородской
области»:
-15.02.2018 года в «ГУ Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» состоялось
мероприятие «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по
Федеральному закону № 223-ФЗ»;
-14.03.2018 года состоялось выездное совещание с инфраструктурой поддержки
предпринимательства и субъектами МСП в г.Арзамас;
- 18.06.2018 года на территории Богородского района прошло общественное обсуждение
проекта Стратегия-2035 с приглашением представителей предпринимательского сообщества.
- 20.09.2018 года на базе АРКПП состоялся бизнес-форум «Время экспорта»;
- 17.10.2018 года на базе ТПП Нижегородской области состоялся форум «Финансовые
инструменты для сектора роста. Программы развития»;

- 04.12.2018 года состоялся региональный этап чемпионата по стратегии и управлению
бизнесом Global Management Challenge «Кубок Волги»;
- 18.12.2018 года состоялось выездное итоговое мероприятие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства Нижегородской области.
7. В рамках мероприятия «Ведение диалога органов муниципальной власти и
предпринимательского сообщества» - проведено 4 заседания Координационного Совета по
вопросам малого и среднего предпринимательства.
8. В рамках мероприятия «Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»
8.1. На официальном сайте администрации Богородского муниципального района в
разделе «Отдел малого предпринимательства и потребительского рынка»-«Малый и средний
бизнес»:
- создан новый подраздел «Реализация части 2 статьи 19 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
- в подразделе «Реестр получателей поддержки» размещен реестр;
- в подразделе «Конкурсы» размещено 4 информационных сообщения.
- в подразделе «НПА» «Муниципальное законодательство» принято 25 муниципальных
правовых актов.
- в подразделе «Инфраструктура поддержки развития МСП» имеется прямой выход на
официальный сайт АНО «Богородский центр развития предпринимательства»;
- в разделе «Отдел малого предпринимательства и потребительского рынка»
«Информация. Объявления» размещено 27 информационных объявления;
8.2. Размещались информационные письма, постановления, статьи на информационном
стенде, расположенном в здании администрации Богородского муниципального района.
8.3. Размещались письма, постановления, статьи, информационные сообщения в газете
«Богородская газета».
9.Проведен ежегодный рейтинг результата работы Богородского муниципального района
Нижегородской области по развитию предпринимательства. Богородский муниципальный
район по итогам проведения рейтинга занял 8 место.

В рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения роста
реальной заработной платы

В 2018 году проведено - 12 заседаний межведомственной комиссии по вопросам
снижения неформальной занятости, обеспечения роста реальной заработной платы и
полноты уплаты налоговых отчислений с фонда оплаты труда в бюджет и внебюджетные
фонды. Руководствуясь данными, предоставленными МРИ ФНС России №7 по
Нижегородской области, на заседания Комиссии было приглашено 58 работодателей из них:
19 индивидуальных предпринимателей и 39 юридических лиц.
На основании ст. 134 ТК РФ согласились провести индексацию заработной платы, в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги - 6 предприятий.
Согласились повысить заработную плату и выплачивать ее в полном объеме в
соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Нижегородской
области на 2018 год, заключенным между Правительством Нижегородской области,
Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф» и региональным
объединением
работодателей
«Нижегородской
ассоциацией
промышленников
и
предпринимателей» от 09.01.2018 года №1- П/2/А руководители - 6 предприятий.
Комиссия приняла к сведению информацию работодателей: о создании организации в
мае 2017 года и начале осуществления фактической деятельности с июня 2017 года со средней
заработной платой 12000 рублей - 1 организации, о режиме труда своих работников за
отчитываемый период (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя) - 13 организаций.
Согласились проиндексировать заработную плату и выплачивать ее в полном объеме в

соответствии Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» - 32 работодателя.
Реализация инвестиционных проектов
в сфере развития торговли, общественного питания и платных услуг.
На территории Богородского муниципального района реализуются
инвестиционные проекты малыми предприятиями:
1) г.Богородск:
а) введены в эксплуатацию- 10 объектов;
б) завершена реконструкция -3 объектов;
в) завершены газификация и капитальный ремонт -1 объекта;
г) оформляются документы под строительство на землю - 3 объекта
2) Хвощевское поселение:
- запланирована продажа 1 объекта ( с.Оранки).
3) Дуденевское поселение:
- введен в эксплуатацию-1 объект (с.Дуденево).
4) Доскинское поселение:
- завершено строительство 1 объекта (д. Крутец);
- планируется строительство 1 объекта (д.Крутец).
5) Новинское поселение:
- оформляются документы под строительство 2 объектов (п. Новинки).

следующие

4. В СФЕРЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ

На территории Богородского муниципального района Нижегородской области по
состоянию на 01.01.2019 года услуги в сфере регулярных пассажирских перевозок
осуществляют: 9 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица – МУП
«Богородское ПАП» и ООО «Транслайн-НН».
Индивидуальными предпринимателями обслуживается 16 маршрутов, из них:
городских - 6, пригородных – 10, а МУП «Богородское ПАП» обслуживается 33 маршрута,
из них: городских – 3, пригородных – 22, межмуниципальных – 8.
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В 2018 ГОДУ
п/п

Показатели

1

2

1

Кол-во
маршрутов
(ед.)

2

Кол-во
автобусов
(ед.)

3

Пассажирообо
рот
(тыс./пассажир
окилометр)

Показатели
общие
3

МУП «БПАП»

49
из них 4 –
дублирующих
маршрута (1, 4,
111, 103)
95

33
Городских – 3;
Пригородных – 22
Межмуниципальн
ых – 8
61

16
Городских – 6;
Пригородных – 10

2017 год – 56172,0
2018 год – 52774,0
(городские,
пригородные,
межмуниципальн

2017 год – 975,19
2018 год – 936,56

4

Индивидуальные
перевозчики
5

34

что на 3,9%
меньше, чем в

2017году

ые)
что на 6%
меньше, чем в
2017 году.
4

Кол-во
рейсов

2017 год – 248475
2018 год – 191749

2017 год – 186812
2018 год – 186393

что на 22,8%
больше, чем в
2017 году

что на 3,07%
меньше, чем в 2017
году

ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ГЛОНАСС:

п/п

Вид транспортных
средств

Количество
транспортн
ых средств

Оснащено (%)

1

Транспортные средства
категории М
используемых для
коммерческих
перевозок пассажиров
(в т.ч. транспортных
средств категорий М2
и М3)

34

100%

Мониторинг
овая
информация
от которых
поступает в
РНИЦ НО
92

ПЕРЕДАЧА МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНУЮ НАВИГАЦИОННОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За 2018 год все 11 перевозчиков Богородского муниципального района заключили
договоры с региональным навигационно-информационным центром Нижегородской области;
с 92 транспортных средств (100%) осуществляется передача в режиме реального времени
мониторинговой информации в информационную навигационную систему Нижегородской
области.
В режиме реального времени в автоматизированного рабочего места осуществляется
мониторинг работы пассажирского автотранспорта, которая влияет на качество перевозки
пассажиров:

соблюдение расписания ТС в соответствии с выданными свидетельствами и
картами маршрута;

отсутствия на маршруте;

отклонения от установленного маршрута.
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН

За 2018 год комиссией по организации транспортного обслуживания населения в
границах Богородского муниципального района Нижегородской области было проведено 2
сезонных (весенне-летнее и осенне-зимнее) обследования дорожных условий на
пассажирских и школьных маршрутах.
По обращениям граждан об организации новых, а также изменении существующих
пассажирских маршрутов автобусного сообщения были проведены - 5 обследования

участков автодорог на соответствие требованиям для организации по ним пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Начата работа по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда
пассажиров (АСОП).
Все транспортные средства МУП «Богородского ПАП» оснащены валидаторами –
устройствами, предназначенными для отображения и/или проверки проездных билетов
общественного транспорта.
РАБОТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

За 2018 год выявлено одно место, в котором нелегальные перевозчики
осуществляют незаконную посадку пассажиров. В целях противодействия незаконной
деятельности нелегалов, на комиссии по безопасности дорожного движения г.Богородска
данный вопрос рассмотрен, и вынесено решение об установке знака «Остановка запрещена»
в период «часа пик» – с 6:00 до 8:00 часов.
 Проводились работы по выявлению транспортных средств, водители которых
осуществляют деятельность по перевозке пассажиров без специального на это разрешения.
Вся накопленная информация по транспортным средствам нелегальных перевозчиков
направлена в Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
 В целях информирования граждан о различиях легальной и незаконной
(нелегальной) перевозки пассажиров, проведено размещение в салонах транспортных
средств для пассажиров информационного объявления.
 Накопленная информация по нелегальным перевозчикам направляется в
контрольно-надзорные органы для принятия мер по пресечению деятельности в сфере
незаконной перевозки пассажиров. В результате, по данным указанных органов, за 2018 год
проведено 26 рейдов. Общее количество проверенных – 69 лиц, из которых выявлено 2 (два)
нарушения «Осуществление деятельности без лицензии», 5 (пять) нарушений
«Осуществление незаконной предпринимательской деятельности».


ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Перевозчиками и владельцами транспортной инфраструктуры проведены
запланированные на 2018 год мероприятия по доступности для инвалидов, что привело к
завершению работ, направленных на обеспечение доступности для инвалидов на автовокзале
(объекте транспортной инфраструктуры), на 5 транспортных средствах, принадлежащих
МУП «Богородского ПАП», а также на ТС трёх перевозчиков Богородского района.

4. В сфере осуществления полномочий в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"
В рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006г № 38-ФЗ «О рекламе» усилия отдела были направлены на исполнение
требований закона, а именно:
Предоставление муниципальной услуги выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений.
В 2018году было оказано 33 услуги, из них:
- выдано разрешений – 31;
- отказано в выдаче разрешений – 2;
- аннулировано разрешений –0 .
Внесение в Схему размещения рекламных конструкций на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области новых мест для установки рекламных

конструкций -5 мест.
По состоянию на 01.01.2019 г Схема предусматривает 190 мест для установки
рекламных конструкций на территории района, а именно: в Доскинском сельсовете – 21 мест,
Дуденевком – 5 мест, Новинском – 95 мест, Каменском – 3 места, Шапкинском – 3 места,
Алешковском- 4места, в г. Богородске – 59 мест.
На частных земельных участках - 124, на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, земельных участках права на которые не разграничены – 66.
В рамках работы по демонтажу рекламных конструкций установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек:
- Выдано 42 предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.
- Демонтировано 23 рекламных конструкций:
14 - владельцами рекламных конструкций, а так же собственниками или иными
законными владельцами недвижимого имущества, к которым присоединены рекламные
конструкции;
9 - администрацией Богородского муниципального района Нижегородской области.
Из бюджета района на демонтаж рекламных конструкций было израсходовано 112 838,91 руб.
В 2018г в местный бюджет от рекламного хозяйства поступило – 1 377 705,04 руб., из
них:
- поступления гос. пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций — 155 000,00 руб .
- по итогам открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Богородского
муниципального района Нижегородской области, а так же на земельных участках права на
которые не разграничены – 0 рублей;
- текущие платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности Богородского муниципального района Нижегородской
области, а так же на земельных участках права на которые не разграничены – 1 252 750,04
рублей.

5. В сфере решения задач в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий Богородского муниципального района
Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций

Согласно Плану основных мероприятий спасательной службы торговли и питания в
области гражданской обороны предупреждения и ликвидации обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год:
- принималось участие в учебно - методических сборах, заседаниях;
- принималось участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне – 1 по
теме: «Действия руководящего состава спасательной службы торговли и питания,
выполнение задач по предназначению НФГО при введении в действие Президентом РФ
Плана гражданской обороны и защиты населения РФ на территории РФ»;
- участие в комиссии КЧС и ОПБ района при возникновении ЧС природного и
техногенного характера-3;
- тренировки по развертыванию НФГО службы торговли и питания по проверке
готовности сил и средств своих формирований к оперативному выполнению задач по
предназначению -2;
- тренировки с руководящим составом НФГО – 4 «Объявлен сбор»;
- участие в командно штабных тренировках, проводимых ГУ МЧС России по
Нижегородской области – 4 ( по циклическим явлениям).

