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      Доклад о развитии конкуренции в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 

подготовлен в соответствии со стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее 

- Стандарт). 

 

     Одной из ключевых задач администрации Междуреченского городского 

округа в сфере развития конкуренции является реализация мероприятий, 

направленных на создание благоприятной конкурентной среды и 

комфортных условия для работы предпринимателей на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области – Кузбасса». 

     Уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области – Кузбасса» определена администрация 

Междуреченского городского округа в лице экономического управления 

(постановление администрации Междуреченского городского округа от 

02.08.2019 № 1719-п «Об определении уполномоченного органа по 

содействию развитию конкуренции в Междуреченском городском округе»).   

     В целях координации деятельности по вопросам реализации Стандарта на 

территории муниципального образования создана рабочая группа по 

развитию конкуренции (постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 26.08.2019 № 1889-п «О создании рабочей группы по 

развитию конкуренции в Междуреченском городском округе»). 

     В  целях  реализации  мероприятий по внедрению Стандарта 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от   

15.01.2020 № 47-п «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

Междуреченском городском округе» (в редакции от 18.12.2020 № 2323-п) 

утверждён план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Междуреченском городском округе.  

     Дорожная карта включает в себя мероприятия, по развитию конкуренции 

на социально значимых и приоритетных рынках, а также устанавливает 

числовые значения ключевых показателей развития рынков. Отчёт о 



реализации мероприятий за 2021 год представлен в приложении 1 к докладу 

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 год. 

     Согласно постановления администрации Междуреченского городского 

округа в перечень товарных рынков по развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе включены 15 рынков (№ 1873-п от 

22.08.2019 «О перечне товарных рынков по развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе» (в редакции от 21.12.2020 № 2338-п): 

 рынок услуг дополнительного образования детей 

 рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

 рынок медицинских услуг 

 рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 рынок ритуальных услуг 

 рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

 рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» 

 рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 рынок туристических услуг 

 рынок повышения финансовой грамотности. 

     К основным задачам по развитию конкуренции в Междуреченском 

городском округе относятся: 

 создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для устойчивого развития конкуренции в Междуреченском 

городском округе; 



 содействие развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта 

развития конкуренции на территории Междуреченского городского 

округа; 

 снижение или устранение правовых, административных, финансовых 

барьеров для хозяйствующих субъектов; 

 повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления Междуреченского городского округа. 

     Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции в 

Междуреченском городском округе размещена на официальном сайте 

администрации Междуреченского городского округа  https://www.mrech.ru/ в 

разделе «Экономика» содержится подраздел «Стандарт развития 

конкуренции» (https://www.mrech.ru/economics-n-business/standart-razvitiya-

konkurentsii/). 

     С целью выявления проблем, с которыми сталкиваются предприниматели 

и потребители, в 2021 году администрация Междуреченского городского 

округа провела опрос среди потребителей и предпринимателей о состоянии 

конкурентной среды, в котором приняли участие 37 потребителей и 24 

предпринимателя Междуреченского городского округа. 

Характеристика (мониторинг) состояния конкурентной среды на 

товарных рынках Междуреченского городского округа 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

     На территории Междуреченского городского округа  деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей на основании 

соответствующей лицензии осуществляет 32 организации в сфере 

образования, культуры и спорта. Существующая сеть организаций позволяет 

обеспечить высокий уровень охвата услугами дополнительного образования 

детей и молодежи от 5 до 18 лет. Численность учащихся  детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам, 

составила 17 123, это с учётом того, что часть детей занимается 

одновременно в двух и более организациях и/или по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам (направлениям) в одной 

организации. 

     В городе функционирует достаточное количество различных спортивных 

школ, секций и клубов, танцевальных студий, школ раннего развития и 

обучения иностранным языкам. 34 индивидуальных предпринимателя 

занимаются деятельностью по дополнительному образованию детей. 

https://www.mrech.ru/
https://www.mrech.ru/economics-n-business/standart-razvitiya-konkurentsii/
https://www.mrech.ru/economics-n-business/standart-razvitiya-konkurentsii/


     В 2021 году деятельность образовательных организаций в вопросах 

дополнительного образования детей была направлена на повышение качества 

предоставляемых услуг, улучшению условий для развития творческого 

потенциала в художественной, научно-технической, социально-

педагогической, музыкальной и спортивной сферах у детей.  

     Повышение качества дополнительного образования является не только 

средством повышения конкурентоспособности. Самое важное в достижении 

результатов образовательной деятельности – это вопрос о защите от 

некачественных образовательных услуг, а также повышение интереса детей и 

молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования. 

     За 2021год численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях муниципальной формы 

собственности составила 13 175, что составляет  77,6 % от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (16 987 чел.). 

     По итогам 2021 года значение показателя по доле организаций частной 

формы собственности, оказывающих услуги в сфере дополнительного 

образования на территории Междуреченского городского округа, в общем 

количестве таких организаций составила 5 %. 

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

     Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей реализуются 

согласно утверждённого Порядка (постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 20.06.2019 № 1351-п) направленного 

на реализацию вопросов местного значения по обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья с целью укрепления здоровья, создания благоприятных 

условий для духовного, нравственного, культурного, физического развития 

детей с учётом их интересов, способностей и возможностей, а также на 

регулирование деятельности организаций отдыха и их оздоровления.      

     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») и три ведомственных: ЗДОЛ «Романтика» и ЗДОЛ «Звездочка» 

(ПАО «Южный Кузбасс»), ЗДОЛ «Светлячок» (АО «Междуречье»). 



     Ежегодно летним отдыхом и оздоровлением (с учётом малозатратных 

форм) охватывается более 90% детей школьного возраста.  

     По итогам 2021 года значение показателя по доле организаций частной 

формы собственности, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления 

детей на территории Междуреченского городского округа, в общем 

количестве таких организаций составила 50 %. 

Рынок медицинских услуг 

     На территории Междуреченского городского округа в 2021 году работали 

следующие медицинские организации: ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница», ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новокузнецк «Поликлиника 

№ 2 (на станции Междуреченск)», ООО «Спас 03», ООО «Доктор». 

     В системе ОМС работают ГБУЗ КО «Междуреченская городская 

больница» и ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новокузнецк «Поликлиника № 2 (на 

станции Междуреченск)» - частной формы собственности. 

    Основными направлениями работы ГБУЗ КО «Междуреченская городская 

больница» являются: 

 сохранение и поддержание здоровья населения города; 

 укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в 

организациях здравоохранения; 

 социальная поддержка медицинских работников. 

    Дефицит квалифицированных кадров остаётся одной из основных проблем 

в сфере здравоохранения. 

     По итогам 2021 года значение показателя по доле организаций частной 

формы собственности, оказывающих медицинские услуги на территории 

Междуреченского городского округа, в общем количестве таких организаций 

составила 25 %. 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

     На рынке розничной торговли фармацевтической продукцией действует 

40 торговых точек розничной торговли. Доля негосударственных аптечных 

объектов, осуществляющих данную торговлю – 100 %. 



     Принято считать, что норма соотношения численности населения и 

количества аптечных учреждений – 3 - 5 тыс. чел. на 1 аптеку. В 

Междуреченском городском округе соотношение составляет - 2,4 тыс. 

человек на 1 аптеку. 

     К положительным моментам можно отнести рост количества аптечный 

учреждений и расширение ассортимента лекарственных средств, 

медицинских изделий. 

     К негативным явлениям относится постоянный рост цен на лекарства и 

медицинские изделия. 

Рынок ритуальных услуг 

     В 2021 году на территории Междуреченского городского округа 

действовали 9 организаций, предоставляющих ритуальные услуги для 

населения, из них 8 – частной формы собственности, 1- муниципальная 

(МУП «Ритуал»). Доля организаций частной формы собственности на рынке 

ритуальных услуг составляет 88,9 %. 

     Существуют выявленные на рынке проблемы (барьеры):  

 недостаточное финансирование (низкий уровень стоимости 

гарантированного перечня услуг); 

 нехватка мест захоронения; 

 недобросовестная конкуренция со стороны участников рынка; 

 коррупция (информация об усопших передается исполнителям за плату 

через скорую помощь, милицию и врачей). 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

     Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского 

округа осуществляется от котельных. В границах Междуреченского 

городского округа действуют 4 изолированные теплоснабжающие системы: 

МУП "Междуреченская теплосетевая компания", ООО «УТС», ТОСП  ООО 

ХК «СДС-Энерго», ТОСП ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Имеется Схема 

теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033 г.  

     Согласно статистическим данным для обеспечения населения и 

предприятий города Междуреченска теплом и горячей водой, действует 29 

источников теплоснабжения. Суммарная мощность составляет 531,92 

Гигакал/час. Уровень износа котельного оборудования составляет более 50 



%.  На Районной коммунальной  котельной, которая даёт около 70 % тепла, 

на случай чрезвычайных ситуаций (максимальное понижение температуры в 

зимнее время, поломка оборудования) отсутствует резерв тепла.   

     Для улучшения теплоснабжения потребителей необходима реконструкция 

котельных и строительство новых ЦТП. Протяженность тепловых и паровых 

сетей в двухтрубном исчислении составляет 113,53 км. Износ сетей 

составляет 46 %.  

     Потери тепла при передаче составляют 23 %. Ежегодно меняется более 2 

км тепловых сетей.  

     Для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными 

услугами ежегодно в коммунальном комплексе города проводятся работы по 

замене ветхих тепловых сетей, сетей водоснабжения, текущего ремонта 

оборудования. 

    На данном рынке существуют барьеры экономические (тарифное 

регулирование, высокий уровень износа основных фондов) и 

технологического характера (особенности технологического присоединения). 

     По итогам 2021 года значение показателя по доле организаций частной 

формы собственности, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) на территории Междуреченского 

городского округа, в общем количестве таких организаций составило 75 %. 

     Удовлетворенность населения услугами организаций теплоснабжения от 

числа опрошенных за 2021 год  составила 84,58 %. 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

     Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и 

благоустройства города. Работы  по  благоустройству  города  формируют  

его  облик. Озеленённая  территория  города составляет 180,11 га, в том 

числе: скверы, парки и бульвары – 117,3 га (при норме 11,4 м2 на человека - 

фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс. шт., в том числе формовочные 1449 

шт.; кустарники – 4,954 км. 

     Содержание объектов благоустройства осуществляют 6 организаций 

частной формы собственности, доля организаций частной собственности – 

100  %. 



     Все работы по благоустройству городской среды производятся в рамках 

муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурсных 

процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».   

     Одним из наиболее объективных показателей оценки качества развития 

городской среды является Индекс качества городской среды. Этот показатель 

формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ на основании анализа общедоступных данных по 36 

индикаторам.  Впервые индекс был посчитан по итогам 2018 года и 

Междуреченск набрал 167 баллов из 360. В 2021 году индекс городской 

среды по итогам 2020 года вырос на 12 пунктов и составил уже 179 баллов из 

360 возможных. Таким образом, согласно оценке независимых экспертов 

Междуреченск вплотную приблизился к категории территорий с 

благоприятной городской средой.   

     В 2021 году сквер по улице Пушкина оборудован детскими площадками 

для детей разного возраста. Приведены в порядок тротуары,  зеленая зона, 

обустроили два внутриквартальных проезда к комплексу – со стороны ул. 

Вокзальная и ул. Октябрьская. 

      Отремонтирована дамба реки Уса в Восточном районе – полностью 

заменены освещение, скамейки, урны, отремонтированы смотровые и 

детские площадки, пандусы и ступени для спуска, положено новое 

асфальтовое покрытие, нанесена разметка для велосипедистов. 

     На сайте администрации Междуреченского городского округа 

(https://www.mrech.ru/infrastructure/household/), сайте «Кузбасс-Онлайн» и 

мобильном приложении «Кузбасс-Онлайн» размещаются опросы среди 

населения по выбору общественных и дворовых территорий в целях 

благоустройства города с приведением дизайн-проектов.  

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

     Деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда 

осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

     В сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах услуги 

https://www.mrech.ru/infrastructure/household/


потребителям оказывают управляющие организации, среди которых 15 

организаций частной формы собственности  и 1 муниципальная 

управляющая компания. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме составила 

93,75 %. 

     Жилищный фонд Междуреченского городского округа по состоянию на 

01.01.2021 составлял 2351,15 тыс. м2. Количество многоквартирных домов – 

545 (1942,14 тыс. м2). По проценту износа жилищный фонд 

многоквартирных домов выглядит следующим образом: от 0 до 30% износ – 

1222 тыс. м2, от 31 до 65% - 704,94 тыс. м2, от 66 до 70% - 15,2%. 

     Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

     Услуги на рынке оказывает Компания «Кислород-Сервис Междуреченск» 

(промышленные технические газы в баллонах продажа - заправка - доставка - 

переаттестация газовых баллонов). 

     Существующая проблема – недостаточное количество организаций на 

данном рынке.  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

     С 1.01.2020 года в Междуреченском городском округе утверждён 21  

муниципальный маршрут. Перевозку пассажиров осуществляли  два 

автотранспортных предприятия – ООО «Междуреченские дороги» и 

Междуреченское ГПАТП Кемеровской области и один индивидуальный 

предприниматель. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным автотранспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы 

собственности в 2021 году составила 43,5%. 

     Определение перевозчиков для оказания транспортных услуг по 

регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок работа 

автобусов на линии контролируется  диспетчерской 101-го квартала и МКУ 

«УБТС». Вся информация о контролирующих органах размещена и в каждом 

автобусе, с указанием номеров телефонов. 



     В 2020 году внедрена автоматическая система оплаты электронного 

проезда на транспорте. В настоящее время возможность оплаты проезда по 

безналичному расчету с помощью бесконтактных банковских карт 

предоставляется во всех транспортных средствах Междуреченского 

городского округа. 

     По областной программе в период с 2019 по 2021 год в междуреченское 

автотранспортное предприятие поступило 23 единицы транспорта: 15 

городских и 8 междугородних автобусов. Кроме того, 8 новых автобусов 

приобрел частный перевозчик, который работает на регулярных маршрутах 

города. После обновления износ автопарка снизился с 75% до 40%. 

     Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок характеризуется 

наличием барьеров экономического и административного характера. 

Значительные капиталовложения, необходимые для организации 

деятельности, затраты на текущее обслуживание, высокие цены на горюче-

смазочные материалы, их частные колебания, социальный характер 

оказываемой услуги в своей совокупности затрудняют деятельность 

хозяйствующих субъектов на рынке с финансовой точки зрения. Условия 

конкурсного отбора, меры по развитию транспортной сферы города, 

предпринимаемые органами местного самоуправления, являются 

обстоятельствами, относящимися к категории административных барьеров. 

     Удовлетворенность населения услугами организаций транспортного 

обслуживания от числа опрошенных за 2021 год  составила 70,54 %. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» 

     По состоянию на 1 января 2021 года на рынке такси действовало 18 

субъектов предпринимательской деятельности, 100% из которых являлись 

организациями частной формы собственности. 

    В настоящее время ситуация на рынке предоставления услуг такси 

складывается следующим образом: служба заказа такси оказывает заказчику 

(физическому лицу, подавшему заявку на перевозку пассажиров и багажа) 

информационные услуги, направленные на внесение его заявки в 

программно-информационный комплекс и информирование заказчика об 

исполнении заявки профессиональными перевозчиками и водителями такси. 

     Проблемные вопросы: 



 Наличие большого числа лиц, осуществляющих деятельность в 

отсутствие разрешения. 

 Недостаток квалифицированных специалистов на рынке. 

 Низкий уровень знания субъектами предпринимательской 

деятельности обязательных требований, предъявляемых к 

осуществлению данного вида деятельности. 

 Несоблюдение субъектами предпринимательской деятельности 

обязательных требований, предъявляемых к осуществлению данного 

вида деятельности. 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

    Оказанием услуг по ремонту автотранспортных средств занималось 37 

субъектов предпринимательской деятельности, 100 % частной формы 

собственности. В 2021 году открылась новая станция технического 

обслуживания «Fit Service». 

     Проблемы данного рынка: 

 Низкая обеспеченность объектов, предоставляющих услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

производственными мощностями, инфраструктурой для клиентов, 

техникой, современными технологиями. 

 Недостаток объектов, предоставляющих полный комплекс моечного, 

диагностического, гаражного оборудования и оснащения для окраски и 

ремонта кузова.  

 Дефицит персонала высокой квалификации, порождающий 

конкуренцию автомастерских за высококвалифицированные кадры.  

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

     Междуреченский городской округ полностью телефонизирован. Более 25 

лет рынок услуг связи был занят АО «Рикт», достигнуты достаточно 

серьёзные результаты в развитии услуг связи в Междуреченске. Компания 

зарекомендовала себя как стабильный и надежный провайдер интернет-

услуг, кабельного телевидения, городской телефонии. В 2020 году Рикт 

прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме 

присоединения к ПАО «МТС». В Междуреченске сетью фиксированной 

связи охвачено практически 100% городских зданий, любая из услуг: 

Интернет, IP-TV, телефония, видеонаблюдние - может быть подключена в 

любой точке, включая в настоящее время и ряд удаленных посёлков. 



     Также в городе данные услуги оказывают РТА Телеком и ООО 

«Сибирские сети» предоставляя потребителям широкий спектр 

телекоммуникационных услуг. 

     Операторами мобильной связи, в том числе оказывающими услуги по 

предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» в городе 

Междуреченске, в 2021 году являлись и крупнейшие операторы страны, и 

региональные компании - ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО 

«Вымпелком» («Билайн»), ПАО «Ростелеком» и ПАО «Т2 Мобайл»,- активно 

развивающие свои сети, преимуществами которых являются высокая 

скорость передачи данных и развитие дополнительного сервиса. 

     Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 

по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 100%. 

Рынок туристических услуг 

     Туризм — вторая экономика и новый этап развития города 

Междуреченска. 

     Этот курс был взят в 2019 году. Благодаря участию и победе во 

Всероссийском конкурсе на выявление пилотных территорий по развитию 

экологического туризма, Междуреченск определил четыре основные точки 

развития, которые легли в основу проекта «ТРК-Междуреченск» – это 

Поднебесные зубья, Югус, Черный Салан и сибирские мегалиты. 

    Туристическая привлекательность города была представлена на выставке 

«Интурмаркет 2021», на двух площадках Петербургского экономического 

форума, в рамках Всероссийского проекта «Россия – страна возможностей» 

участвовали и стали победителями конкурса «Мастера гостеприимства». 

    За сезон фрирайда 2020-2021 гг. Черный Салан посетило более 800 

туристов, из которых 150 жители дальнего и ближнего зарубежья. А в 

направлении Поднебесных Зубьев рост турпотока к концу 2021 года составил 

порядка 35 тыс. чел. (2019 г. – 29 тыс. чел., 2020 г. – 30 тыс. чел.).      

     Междуреченский городской округ расположен в Горной Шории при 

слиянии рек Усы и Томи на территории, имеющей уникальные природные 

ресурсы, что обусловило его позиционирование как одного из центров 

горнолыжного спорта в Кузбассе и России - гора Югус. На горе Югус 

оборудованы трамплины, имеется пять горнолыжных трасс, канатные и 

бугельные дороги. На базе комплекса проводятся соревнования 

регионального и всероссийского масштаба, имеется парно-кресельная 



канатная дорога и 2 бугельных подъёмника, длина трасс до 2000 м, перепад 

375 м; в непосредственной близости от фуникулера расположена 

комфортабельная гостиница «Восход». 

    Река Казыр представляет интерес для обученных туристов-водников 

(сложность доходит до 5 категории). Любители спокойного отдыха 

сплавляются по рекам Томь и Уса. 

     Уникальная природа, заповедные уголки, чистые горные реки создают 

условия для развития коммерческого туризма, создания развитой индустрии 

летнего и зимнего отдыха. 

     На территории Междуреченского городского округа количество 

коллективных средств размещения составило 15 единиц с общим номерным 

фондом на 1418 мест. В МГО функционируют гостиницы – «Восход», 

«Югус», «Робинзон», санаторий «Солнечный» на 130 мест, Спортивно-

оздоровительный комплекс «Фантазия» на 117 мест, санаторий-

профилакторий «Романтика» на 220 мест, с небольшой горнолыжной трассой 

для начинающих на склоне горы Сосновая и др. 

     Туристический поток в 2021 году составил 71,7 тыс. человек (+1,9 тыс. 

человек по сравнению с прошлым годом).  

     Природно-климатические условия порождают высокий потенциал 

развития всесезонного туристско-рекреационного кластера, принимающего 

гостей круглый год. 

     Существуют  проблемы сдерживающие развитие отрасли: 

 важнейшая проблема Междуреченского городского округа - 

«тупиковое» расположение 

 отсутствие инвестиционных вложений в сфере туризма; 

 недостаточная развитость инфраструктуры туристских ресурсов. 

Рынок повышения финансовой грамотности 

     По состоянию на 01.01.2022 года на территории Междуреченского 

городского округа осуществляют деятельность 14 «точек» выдачи 

микрозаймов обособленные подразделения микрокредитных организаций. 

Все МКК отвечают требованиям действующего законодательства. 

Нелегальные микрокредитные компании отсутствуют. 

     Для ознакомления граждан с современными технологиями и устройством 

финансового рынка разработан и реализуется План мероприятий по 



повышению финансовой грамотности и снижению закредитованности 

населения Междуреченского городского округа. В соответствии с Планом 

регулярно проводится информационно-разъяснительная работа среди 

горожан, направленная на повышение уровня осведомленности населения в 

вопросах безопасного и грамотного распоряжения собственными средствами. 

     Действующий План скоординировал действия органов местного 

самоуправления, налоговых и правоохранительных органов, финансовых и 

страховых организаций, образовательных учреждений, направленные на 

повышение финансовой культуры различных слоев населения. 

     За 2021 год проведено 121 мероприятие по финансовой грамотности, в 

печатных и электронных средствах массовой информации, на интернет-

сайтах, в теле- и радиопрограммах, на информационных досках размещены 

756 сюжетов и публикаций, направленных на повышение финансовой 

грамотности. 

Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на товарных рынках Междуреченского городского 

округа 

     В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, экономическим управлением администрации 

Междуреченского городского округа был организован и проведён опрос 

мнения предпринимателей и потребителей о состоянии и развитии 

конкурентной среды на товарных рынках Междуреченска в 2021 году.  

     В качестве одного из основных инструментов мониторинга было выбрано 

анкетирование путем рассылки анкет субъектам предпринимательской 

деятельности, а также устный опрос среди потребителей товаров и услуг, 

которые проводились в период с 1 сентября по 1 октября 2021 года. 

    В опросе приняли участие 37 потребителей товаров, работ и услуг. По 

результатам проведённого анализа на рынках Междуреченского городского 

округа: 

   

Рынок услуг дополнительного образования детей  

По мнению 48,6 % респондентов количество организаций оказывающих 

услуги увеличилось, качество услуг признали удовлетворительным 89,2 % 

потребителей, 43,2 % считают, что за последние три года в данной сфере 

произошли изменения в лучшую сторону. 

 



Рынок услуг отдыха и оздоровления детей  

40,5 % респондентов считают, что количество организаций оказывающих 

услуги не изменилось, качеством услуг удовлетворены 56,8 % потребителей, 

за три года изменений в данной сфере, по мнению респондентов не 

произошло (40,5 %).   

Рынок медицинских услуг 

Больше половины потребителей отметили снижение количества организаций 

оказывающих медицинские услуги (54,1 %), 62,2 % респондентов не 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг, по мнению потребителей 

динамики за три года отрицательная (59,5 %). 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

62,2 % потребителей отметили увеличение аптек, более 80 % респондентов 

удовлетворены качеством услуг и 59,5 % видят за последние годы 

положительную динамику на данном рынке. 

Рынок ритуальных услуг 

По мнению потребителей (48,6 %) количество организаций увеличилось, по 

качеству оказываемых услуг оценку «удовлетворительно» поставили 48,6 % 

респондентов, за изменения, произошедшие за последние три года, поровну 

отдали голоса по 24,3 % за увеличение и столько же потребителей посчитали, 

что ничего не изменилось в данной сфере услуг. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

35,1 % потребителей считают, что количество организаций не изменилось, 

40,5 % удовлетворены качеством услуг, 29,7 % затрудняются ответить по 

поводу произошедших изменений за последние три года. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» 

Количество организаций не изменилось, по мнению 48,6 % респондентов, 

качество услуг признано удовлетворительным (62,2 %), в динамике за 

прошедшие годы по мнению 40,5 % потребителей ничего не изменилось. 



Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» 

32,4 % респондентов считают, что количество организаций не изменилось на 

данном рынке, качество услуг удовлетворительное (51,4 %), в динамике 

качество услуг улучшилось, считает 51,4 % потребителей. 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Потребители затрудняются оценить количество организаций (40,5 %), также 

затрудняются поставить оценку качества оказываемых услуг (45,9 %), 40,5 % 

не смогли ответить оценить качество услуг за последние тои года. 

 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

37,8 % считают, что на рынке не появились новые организации, большинство 

респондентов удовлетворены качеством предоставляемых услуг (62,2 %), за 

прошедшие три года качество услуг не изменилось, по мнению 48,6 % 

потребителей. 

Рынок туристических услуг 

Оценка количества организаций сложилась следующим образом, 29,7 % 

считают, что новые организации не появились на данном рынке и столько же 

респондентов считают, что на рынке появились новые предприятия. Качество 

оказываемых услуг удовлетворяет потребителей (56,8 %), изменения в 

динамике, по мнению опрашиваемых не произошли (51,4 %). 

     В опросе субъектов предпринимательской деятельности приняли участие 

24 предпринимателя, из них заняты на рынке:          

 услуг дополнительного образования детей - 3 

 медицинских услуг - 1 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами - 1 

 ритуальных услуг - 1 

 выполнения работ по благоустройству городской среды - 3 

 выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме - 1 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 1 



 оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» - 3 

 оказания услуг по ремонту автотранспортных средств - 2 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 3 

 туристических услуг - 4 

 другой рынок – 1. 

     Предприниматели оценили конкурентную борьбу в сфере своей 

деятельности за последний год в следующем порядке: 

Очень высокая конкуренция (для 

сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо постоянно (раз в год и чаще) 

применять новые способы повышения 

конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное), не используемые компанией 

ранее) 

8 СМСП 33,3 % 

Высокая конкуренция (для сохранения 

рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в 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) 

5 СМСП 20,8 % 

Умеренная конкуренция (для сохранения 

рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) 

предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное) 

5 СМСП 20,8 % 

Слабая конкуренция (для сохранения 

рыночной позиции нашего бизнеса время от 

времени (раз в 2-3 года) может потребоваться 

3 СМСП 12,5 % 



реализация мер по повышению 

конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное) 

Отсутствует (для сохранения рыночной 

позиции нашего бизнеса нет необходимости 

реализовывать какие-либо меры по 

повышению конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное) 

3 СМСП 12,5 % 

  

     Охарактеризовали деятельность органов власти: 

Удовлетворен 10 СМСП 41,7 % 

Скорее удовлетворен 9 СМСП 37,5 % 

Скорее не удовлетворен 3 СМСП 12,5 % 

Не удовлетворен 2 СМСП 8,3  % 

 

    Определили наиболее существенные административные барьеры: 

 Сложность получения доступа к земельным 

участкам 
4 СМСП  16,7 % 

Нестабильность российского 

законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

11 СМСП 45,8 % 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и 

предоставление преференций отдельным 

участникам на заведомо неравных условиях) 

2 СМСП 8,3 % 

Сложность/ затянутость процедуры получения 

лицензий 
8 СМСП 33,3 % 

Высокие налоги 11 СМСП 45,8 % 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 
1 СМСП 4,2 % 

Ограничение/ сложность доступа к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ 

в рамках госзакупок 

2 СМСП 8,3 % 



Ограничение органами власти инициатив по 

организации совместной деятельности малых 

предприятий (например, в   части создания 

совместных предприятий, кооперативов и др.) 

1 СМСП 4,2 % 

Действия/ давление со стороны органов 

власти, препятствующие ведению бизнеса на 

рынке или входу на рынок новых участников 

1 СМСП 4,2 % 

Силовое давление со стороны 

правоохранительных органов 
1 СМСП 4,2 % 

Нет ограничений 9 СМСП 37,5 % 

 

     Мониторинг состояния конкурентной среды на товарных рынках 

позволяет выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели и потребители, с целью принятия управленческих решений 

и разработки рекомендаций по развитию конкуренции и формированию 

благоприятного предпринимательского климата в Междуреченском 

городском округе. 

Оценка состояния конкурентной среды 

     Оценка состояния конкурентной среды проводится посредством оценки 

достижения плановых значений целевых показателей, установленных планом 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Междуреченском 

городском округе на 2021 год. Полная информация представлена в 

приложении 2 к докладу о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг муниципального образования «Междуреченский 

городской округ Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 год.



Приложение 1 

 

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

конкуренции в Междуреченском городском округе 

за 2021 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 01.01.2022 года действуют два учреждения дополнительного образования детей, подведомственные 

МКУ УО: МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБУ ДО ЦДТ. Кроме того, услуги образовательного характера оказываются в учреждениях МКУ 

«УКиМП» и МКУ «УФКиС».  

     За 2021 год услуги получили 13 175 детей, что составляет 77,6 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (16 987 чел.).   

1.1 

Повышение информированности 

организаций, осуществляющих 

обучение, о мерах поддержки 

реализации программ дополнительного 

образования детей 

постоянно постоянно В целях обеспечения системного информирования населения 

Междуреченского городского округа по вопросам ввода в 

действие сертификатов дополнительного образования приказом 

МКУ УО назначен ответственный за формирование медиаплана 

и предоставление информации в Министерство образования и 

науки Кузбасса. В средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

регулярной основе размещались информационные материалы 

по  реализации программ дополнительного образования детей. 

Также на официальных сайтах МКУ УО и муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей, 

созданного на базе МБУ ДО ЦДТ, указан телефон «горячей 

линии» по вопросу реализации программ дополнительного 

образования детей на территории Междуреченского городского 

округа. 

- 



 1.2 

Внедрение общедоступного навигатора 

по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 

2019 2020 На территории Кемеровской области - Кузбасса создан портал 

персонифицированного дополнительного образования, где 

внедрен общедоступный навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам. С помощью навигатора 

родители и обучающиеся могут выбирать занятия для детей в 

соответствии с индивидуальными запросами, уровнем 

подготовки ребенка и его способностями. 

На сайте муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей, созданного на базе МБУ ДО ЦДТ размещена 

ссылка на общедоступный сайт-навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

- 

1.3 

Внедрение и распространение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей  

 

2019 2021 На территории Междуреченского городского округа внедрена 

система персонифицированного финансирования и учета детей 

в дополнительном образовании и общедоступного навигатора 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

который помогает семьям выбирать те из них, которые 

отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями. 

Определены муниципальные организации, ответственные за 

прием заявлений на выдачу сертификатов дополнительного 

образования - МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО ДЮЦ. 

Обеспечена возможность выбора программ 

дополнительного образования детей за счет средств бюджета в 

образовательных организациях любой формы собственности. 

Организовано информирование потребителей о необходимости 

получения сертификата на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в рамках 

системы персонифицированного финансирования и учета детей 

в дополнительном образовании и перечне дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в рамках 

системы персонифицированного финансирования и учета детей 

в МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

- 

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 2021 Порядок формирования, ведения и размещения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Кемеровской области - Кузбасса утвержден приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 

27.02.2020 № 402 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и размещения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Кемеровской области». 

Ежегодно в сроки, установленные министерством образования и 

науки Кузбасса, МКУ УО собирает заявления от организаций 

отдыха детей и их оздоровления всех  форм собственности, 

расположенных на территории Междуреченского городского 

округа, для включения (исключения) их в Реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Кузбасса. Реестр 

размещен в открытом доступе на портале Образование42. рф. 

- 

3. Рынок медицинских услуг 

На территории Междуреченского городского округа работает 4 медицинские организации (кабинеты). 

В системе ОМС работают ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» и ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новокузнецк «Поликлиника № 2 (на 

станции Междуреченск)». 

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 завершены.  - 

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 

2019 - Передачи в 2021 году муниципальных объектов 

теплоснабжения в собственность организациям частной формы 

собственности не было.   

- 

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. В 2021 году база актуализирована. 

- 

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 

необходим

ости 

по мере 

необходи

мости 

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 2021 году вновь созданы 4 субъекта 

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 

2021 - Заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

относящихся к сфере услуг по ремонту автотранспортных 

средств в 2021 году не поступало. 

Проблемы не 

выявлены 

12.2 
Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на приобретение основных средств 

2021 - 



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 РТА, ПАО «МТС», ООО «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 15 единиц коллективных средств размещения. Создано агентство по туризму, 

основными задачами деятельности которого является 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 - Мероприятие перенесено на 2022 год. - 

14.2 

Установка унифицированных 

указателей туристской навигации на 

улицах города 

2020 2021 Установлены на улицах города указатели от ж/д вокзала до горы 

Югус. 
- 

14.3 

Популяризация, продвижение и 

реализация туристских маршрутов, 

туристского продукта 

2020 2021 Занимается МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций 

и предпринимательства» 
- 



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. 

- 

15. Рынок повышения финансовой грамотности 

        По состоянию на 01.01.2022 года на территории Междуреченского городского округа осуществляют деятельность  14 «точек» выдачи 

микрозаймов обособленные подразделения микрокредитных организаций. Все МКК отвечают требованиям действующего законодательства. 

Нелегальные микрокредитные компании отсутствуют.  

       Проблемы: отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для 

обеспечения своего финансового благополучия. Низкая финансовая грамотность населения выражаются в росте числа финансовых 

злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. 

15.1 

Просвещение населения по вопросам 

функционирования финансовых 

инструментов и механизмов 

2020 2021 На постоянной основе размещается и актуализируется 

информация по финансовой грамотности на сайте 

администрации Междуреченского городского округа, 

государственных и муниципальных учреждений. 

- 

15.2 

Реализация образовательных программ 

по повышению финансовой 

грамотности в образовательных 

учреждениях города 

2020 2021 Для учащихся школ продолжено обучение основам финансовой 

грамотности путем трансляции онлайн-уроков.  
- 



15.3 

Информирование граждан и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

повышения финансовой грамотности 

2020 2021 В рамках информационно-разъяснительных мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности и 

снижение уровня закредитованности граждан, на официальном 

сайте администрации МГО (www.mrech.ru) в разделе 

«Экономика» - «Финансовая грамотность» на постоянной 

основе размещается  и актуализируется информация о защите 

прав граждан в сфере оказания кредитных и финансовых услуг, 

ссылки на информационные сайты, содержащие информацию 

по финансовой грамотности, информация о реализации 

мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения.  

За 2021 год: 

 Размещена информация предостерегающего и 

разъясняющего характера в СМИ, на официальных сайтах 

учреждений, на площадках в социальных сетях:   

 Печатные издания – газета «Контакт» 12 публикаций 

 Радиоканалы – 6 аудиороликов в рамках социальной 

рекламы в МАУ СМИ «Квант-радио» 

 Телевизионные программы - 6 видеороликов в 

рамках социальной рекламы в МАУ СМИ "Квант» 

 на 91 официальном интернет-сайте, в социальных 

сетях  «Одноклассники», «ВКонтакте» и 

«Инстаграм».  
 Продолжается трансляция на мониторах 14 видеороликов в 

муниципальных и государственных учреждениях.  

 В местах массового скопления людей  размещены 8504 

листовок и памяток. 

 Проведено  121 мероприятие по финансовой грамотности 

для трудоспособного населения. 

- 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценка достижения ключевых показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)  

по содействию развитию конкуренции в Междуреченском городском округе, 

за 2021 год 

 
Наименование ключевого 

показателя, единица измерения 

Наименование 

рынка  

Исходное 

значение 

ключевого 

показателя в 

предшеству

ющем 

отчетному 

году 

Плановые 

ключевые 

значения 

показателя, 

установленные 

планом 

мероприятий 

(«дорожной 

картой») 

Фактическое 

значение 

ключевого 

показателя 

в отчетном 

году 

Источник данных  

для расчета 

ключевого 

показателя 

Методика расчета 

ключевого 

показателя 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, процентов 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

0 3 5 

Единый реестр 

налоговой службы 

Данные 

муниципальных 

учреждений 

Отношение 

количества 

организаций частной 

формы 

собственности  к 

общему количеству 

организаций  

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности, 

процентов 

Рынок услуг 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

50 50 50 

Реестр организаций 

отдыха и 

оздоровления, 

расположенных на 

территории 

Междуреченского 

городского округа, 

размещен в 

открытом доступе 

на официальном 

сайте МКУ УО 

Отношение 

количества 

организаций частной 

формы 

собственности (3 

единицы) к общему 

количеству 

организаций (6 

единиц) 

Доля медицинских организаций 

частной системы 

Рынок 

медицинских 
25 25 25 

Сайт ТФОМС 

Кемеровской 

Всего 4 медицинские 

организации  



здравоохранения, участвующих 

в реализации территориальных 

программ обязательного 

медицинского страхования, 

процентов 

услуг области В реализации ОМС 

участвует 1 

организация частной 

формы 

собственности 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

Рынок услуг 

розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

100 100 100 

Данные 

мониторинга, 

статистическая 

форма 1-МО 

40 единиц - аптеки и 

аптечные магазины 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

Рынок 

ритуальных услуг 
88,9 88,9 88,9 

Единый реестр 

налоговой службы, 

статистические 

данные 

Всего 9 - 

организаций, из них: 

8 - частных 

организаций, 

1 - МУП «Ритуал» 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

75 75 75 
Статистические 

данные 

Всего 4 - 

организации, из них: 

3 - частной формы 

собственности,  

1 - МУП «МТСК» 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

Рынок 

выполнения работ 

по 

благоустройству 

городской среды 

100 100 100 
Единый реестр 

налоговой службы 

Всего 6 - 

организаций, из них: 

6 - частной формы 

собственности  

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

Рынок 

выполнения работ 

по содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

93,3 94,1 93,75 

Единый реестр 

налоговой службы, 

статистические 

данные 

Всего 16 - 

организаций, из них: 

15 - частных 

организаций, 

1 - МУП «МУК» 



ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

процентов 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

поставки сжиженного газа в 

баллонах, процентов 

Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

100 100 100 - 

Промышленные 

технические газы в 

баллонах 

продажа - заправка - 

доставка - 

переаттестация 

газовых баллонов - 

частная форма 

собственности 

Компания 

«Кислород-Сервис 

Междуреченск» 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

43,1 43,1 43,5 - 

Общее количество 

автобусов 

оказывающих услуги 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок - 62, 

частные - 27 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории 

муниципального образования 

«Междуреченский городской 

Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси на 

территории 

муниципального 

100 100 100 

Вид деятельности 

49.32 «Деятельность 

легкового такси и 

арендованных 

легковых 

автомобилей с 

водителем»  

Единый реестр 

18 

микропредприятий 

частной формы 

собственности 

 



округ», процентов образования 

«Междуреченски

й городской 

округ» 

налоговой службы  

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, 

процентов 

Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

100 100 100 
Реестр СМСП 

ФНС России 

100 % организации 

частной формы 

собственности (37 

СМСП) 

Увеличение количества 

объектов государственной и 

муниципальной собственности, 

фактически используемых 

операторами связи для 

размещения и строительства 

сетей и сооружений связи, 

процентов по отношению к 

показателям 2018 года, 

процентов 

Рынок услуг 

связи, в том числе 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

120 122 113 - 

В 2018 году 23 

объекта, 2021 год 26 

объектов 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», процентов 

100 100 100 - 

3 предприятия 

частной формы 

собственности (РТА, 

ПАО «МТС», ООО 

«Сибирские сети») 

Общий объем туристского 

потока, тыс. человек 

Рынок 

туристических 

услуг 

69,2 71 71,1 

Данные, 

предоставленные 

туристическими 

фирмами 

Подсчет 

реализованных 

туристических 

путевок, проката 

туристического 



оборудования, 

аренды временного 

жилья в гостиницах, 

на базах отдыха 

Число коллективных средств 

размещения, единиц 11 12 15 Форма 1-МО 
Статистические 

данные 

Количество мероприятий по 

финансовой грамотности, в том 

числе для целевых групп 

населения (дошкольники, 

школьники, трудовые 

коллективы, предприниматели, 

старшее поколение), единиц 

Рынок повышения 

финансовой 

грамотности 

55 15 121 

Отчет по 

мониторингу 

деятельности МФО 

за 2021 год 

- 

Количество сюжетов и 

публикаций, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности (в печатных и 

электронных средствах 

массовой информации, на 

интернет-сайтах, в теле- и 

радиопрограммах, на 

информационных досках и 

прочее), единиц 

367 120 756 

Рейтинг МФО по 

муниципальным 

образованиям 

- 

Доля школ, охваченных 

онлайн-уроками финансовой 

грамотности, в общем 

количестве школ города, 

процентов 

100 80 100 

Данные, 

представленные 

МКУ "Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа" 

Количество школ – 

19 единиц 

 


