
Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию  

конкуренции в Междуреченском городском округе 

за 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана 

мероприятий («дорожной карты») 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия 

(краткое описание) 

Проблемы, возникшие при 

выполнении мероприятия 

план факт   

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

     В Междуреченском городском округе на 1.01.2020 года действуют два учреждения дополнительного образования детей, подведомственные 

МКУ УО: МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБУ ДО ЦДТ. Занимается 8110 обучающихся, что составляет 47,7% от общего количества детей 

в возрасте от 5 до 18 лет (16 999 чел.).  

     Кроме того, услуги образовательного характера оказываются в учреждениях МКУ «УКиМП» и МКУ «УФКиС». За 2019 год на данном рынке 

услуги получили 12 484 ребенка, из них: в учреждениях МКУ УО – 8 110 детей, в МКУ «УКиМП» - 1 676 детей, в МКУ «УФКиС» - 2 698 детей. 

1.1 

Повышение информированности 

организаций, осуществляющих 

обучение, о мерах поддержки 

реализации программ дополнительного 

образования детей 

постоянно постоянно Муниципальные образовательные 

организации постоянно 

информируются об изменениях в 

законодательстве РФ. 

При обращении негосударственных 

организаций (частных организаций, 

индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

информационно-методическая и 

информационно-консультативная 

помощь им оказывается. 

- 



 1.2 

Внедрение общедоступного навигатора 

по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 

2019-2020 Сентябрь 

2019 

С мая 2019 года МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» и МБУ ДО ЦДТ в 

процессе перехода на 

персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 

включили все реализуемые в 

организациях общеобразовательные 

дополнительные программы в 

региональный навигатор АИС 

«Электронная школа 2.0». Организации 

частных форм собственности в сфере 

услуг дополнительного образования 

детей не внесли в общедоступный 

навигатор общеобразовательные 

дополнительные программы 

- 

1.3 

Внедрение и распространение системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

 

2019 2020 Проведены конкурсные процедуры по 

размещению муниципального заказа по 

дополнительным 

общеобразовательным программам. По 

результатам конкурсных процедур 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и 

МБУ ДО ЦДТ, включились в процесс 

перехода на персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования. На 01.01.2020 обучение 

по сертификатам ПФДО получают 

25,85% от общего количества детей 

Междуреченского городского округа в 

возрасте от 5 до 18 лет. Организации 

иных форм собственности не 

заявлялись 

- 

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 



     В Междуреченском городском округе организацию занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе в летний 

период, осуществляют три муниципальных учреждения: МБУ ДОЛ «Чайка», МАУ «ОЦ «Солнечный», МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ЗСП(п)Л «Ратник»); три ведомственные: ЗДОЛ «Романтика» и ЗДОЛ «Звездочка» (ПАО «Южный Кузбасс»), ЗДОЛ «Светлячок» (АО 

«Междуречье»).  

     Приоритетными остаются малозатратные формы занятости и отдыха детей, лагеря дневного пребывания.   

2.1 

Формирование открытого реестра 

организаций отдыха и оздоровления, 

расположенных на территории 

Междуреченского городского округа, и 

размещение его в открытом доступе 

2019 2020 Реестр организаций отдыха и 

оздоровления, расположенных на 

территории Междуреченского 

городского округа (по состоянию на 

01.04.2019), размещен в открытом 

доступе на официальном сайте МКУ 

УО. В данный реестр входят 

организации отдыха и оздоровления 

детей, в том числе частных форм 

собственности. По запросу 

обновленные реестры ежегодно в 

апреле месяце направляются в 

департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

- 

3. Рынок медицинских услуг 

В настоящий момент, на территории Междуреченского городского округа работают следующие медицинские организации (кабинеты): 

ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», НУЗ «Узловая больница на ст. Новокузнецк» Междуреченское отделение, ООО «Спас 03», 

ООО «Доктор», ИП Рыжова.  

В системе ОМС работают ГБУЗ КО «Междурченская городская больница» и НУЗ «Узловая больница на ст. Новокузнецк» 

Междуреченское отделение. 

3.1 

Ведение перечня объектов 

государственной собственности, 

передача которых возможна по 

договорам аренды с обязательством 

сохранения целевого назначения и 

использования объекта 

2019 2021 Перечень объектов Большая часть имущества 

находится в собственности 

субъекта федерации 

 



4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Проблемы: высокие первоначальные затраты на приобретение помещений в собственность или высокая арендная плата; необходимость 

соблюдения требований к помещениям аптечных организаций, установленных федеральным санитарно-эпидемиологическим законодательством; 

недостаточное количество квалифицированных специалистов–провизоров 

4.1 

Увеличение количества вновь созданных 

организаций частной формы 

собственности в Междуреченском 

городском округе, оказывающих услуги 

розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами 

2019 2021 По данным мониторинга, все аптеки 

имеют частную форму собственности 

 

- 

5. Рынок ритуальных услуг 

Проблема - высокая стоимость ритуальных услуг. 

5.1 

Формирование и актуализация  не реже 

двух раз в год  данных реестра 

участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов деятельности и 

контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта). 

2020 2020 Работы по формированию реестра 

будут завершены в 1 полугодии 2020 

года 

- 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Значительные первоначальные капитальные вложения в развитие бизнеса. Высокий уровень износа основных фондов. 

6.1 

Передача муниципальных объектов 

теплоснабжения в собственность 

организациям частной формы 

собственности 

2020 2022 Планируется не ранее 2021 года (МУП 

«МТСК») 

- 



7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Низкий уровень конкуренции на данном рынке. 

7.1 

Подготовка информационной базы об 

организациях, осуществляющих 

деятельность на рынке благоустройства 

городской среды, включая информацию 

о наличии хозяйствующих субъектов с 

государственным или муниципальным 

участием, находящихся на данном рынке 

2019 2019 Информационная база об организациях, 

осуществляющих деятельность на 

рынке благоустройства городской 

среды  подготовлена 

- 

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Большой процент износа (от 31-65 %) многоквартирных домов требует проведения капитального ремонта. 

Неспособность большинства собственников жилья нести расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

8.1 

Помощь в организации и проведение 

собраний собственников жилья по 

выбору УК 

по мере 

необходимо

сти 

по мере 

необходимо

сти 

Капитальные ремонт МКД 

осуществляется Региональным 

оператором, текущий осуществляют 

управляющие организации (на 

основании договора с собственниками)   

 

Увеличение количества 

лицензированных управляющих 

компаний в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

- 

9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Проблема: недостаточное количество организаций на данном рынке 



9.1 

Ежегодный анализ данных об объемах 

потребления сжиженного газа 

населением города и реализации 

сжиженного газа населению 

газораспределительной организацией, 

уполномоченной на поставку 

сжиженного газа 

2019 2021 Промышленные технические газы в 

баллонах продажа - заправка - доставка 

- переаттестация газовых баллонов - 

оказывает Компания «Кислород-Сервис 

Междуреченск» 

- 

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

перевозок 

Недостаточное количество организаций частной формы собственности среди предприятий пассажирского автомобильного транспорта на 

муниципальных маршрутах.  Дефицит квалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и 

невысоким уровнем заработной платы 

10.1 

Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей города в корректировке 

существующей маршрутной сети и 

создание новых маршрутов 

постоянно постоянно По итогам мониторинга с 01.01.2020 

года запущены новые маршруты  № 22, 

23,24,25 (частная организация ПТ 

«АвтоАльянс») 

- 

11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Проблемы: низкое качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

11.1 

Увеличение количества вновь созданных 

организаций частной формы 

собственности в Междуреченском 

городском округе, оказывающих услуги 

2019 2021 По данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году вновь 

созданы 11 субъектов МСП по 

основному виду деятельности 49.32 

«Деятельность легкового такси и 

арендованных легковых автомобилей с 

водителем» 

- 



12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Проблемы: недостаточный уровень сервиса по ремонту автотранспортных средств и дефицит квалифицированных кадров. 

12.1 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по 

кредитам 

2019 2019 Конкурсы по данным направлениям не 

объявлялись, в связи с проведением 

конкурса по социальному 

предпринимательству 

Проблемы не выявлены 

12.2 
Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на приобретение основных средств 

2019 2019 

13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Недостаточная конкуренция на рынке услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

отдалённых населенных пунктах 

13.1 

Работа с собственниками объектов 

государственной и муниципальной 

собственности 

постоянно 
постоянно 

Работу проводит АО «РИКТ», «Сибирские 

сети» 
- 

14. Рынок туристических услуг 

На территории Междуреченского городского округа зарегистрировано 12 туристических агентств, оказывающих широкий спектр услуг 

для населения в сотрудничестве с туроператорами. Функционируют 11 единиц коллективных средств размещения. С 1 февраля 2020 года начнет 

работу агентство по туризму, основными задачами деятельности которого будут являться популяризация, продвижение и реализация туристских 

маршрутов, туристского продукта 

14.1 

Организация и установка 

информационного и интерактивного 

стендов на въезде в город 

Междуреченск, на ж/д вокзале и 

автовокзале   

2020 2020 Планируется в 2020 году - 



14.2 
Установка унифицированных указателей 

туристской навигации на улицах города 

2020 2020 Планируется в 2020 году - 

14.3 

Популяризация, продвижение и 

реализация туристских маршрутов, 

туристского продукта 

2020 2021 С 1 февраля 2020 года начнет работу 

агентство по туризму, одной из 

основных функций которого является 

популяризация, продвижение и 

реализация туристских маршрутов, 

туристского продукта 

- 

14.4 

Увеличение количества вновь созданных 

организаций частной формы 

собственности в Междуреченском 

городском округе, оказывающих услуги 

коллективных средств размещения 

2019 2021 Ведется активная разъяснительная 

работа, проводятся совещания с 

участием частных  предпринимателей, 

создаются благоприятные условия для 

создания новых организаций частных 

форм собственности, оказывающих 

услуги коллективных средств 

размещения  

- 

 

 


