
 

Отчет 

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе 

за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия "дорож-

ной карты" 

Срок реализации мероприятия 
Результат исполнения мероприятия 

(краткое описание) 

Проблемы, возникшие 

при выполнении меро-

приятия 
план факт 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

На рынке услуг дошкольного образования конкуренции нет, так как на территории Беловского района нет частных дошкольных (в том числе об-

разовательных) организаций 

1.1 Формирование реестра организаций 

дошкольного образования всех форм 

собственности 
2017-2018 годы 2018 год 

Будет сформирован и утвержден При-

казом МКУ «Управления образования 

Беловского муниципального района» 

- 

1.2 Оказание консультационной помощи: 

  - в подготовке документов для ус-

пешного прохождения процедуры ли-

цензирования; 

  - в создании образовательной среды в 

соответствии с лицензионными требо-

ваниями; 

  - в прохождении педагогическими 

работниками повышения квалифика-

ции (аттестации) 

2017-2018 годы 2017 год - - 

1.3 Ведение мониторинга численности 

детей, посещающих частные дошко-

льные образовательные организации 

2017-2018 годы 2017 год - - 

1.4 Осуществление содействия в предос-

тавлении субвенции на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

2017-2018 годы 2017 год - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия "дорож-

ной карты" 

Срок реализации мероприятия 
Результат исполнения мероприятия 

(краткое описание) 

Проблемы, возникшие 

при выполнении меро-

приятия 
план факт 

имеющих лицензию на право осуще-

ствления образовательной деятельно-

сти 

1.5 Информирование заинтересованных 

лиц, имеющих отношение к бизнесу, о 

возможности открытия частных до-

школьных учреждений (на сайте МКУ 

«Управление образования Беловского 

муниципального района») 

2017-2018 годы 2017 год - - 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

На рынке услуг детского отдыха и оздоровления конкуренции нет, так как на территории Беловского района нет негосударственных (немуници-

пальных) организаций отдыха и оздоровления детей 

2.1 Формирование реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления всех 

форм собственности 

2017-2018 годы 2018 год 

Будет сформирован и утвержден При-

казом МКУ «Управления образования 

Беловского муниципального района» 

- 

2.2 Оказание консультационной помощи в 

развитии негосударственного сектора 

отдыха и оздоровления детей 

2017-2018 годы 2017 год - - 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

На рынке услуг дополнительного образования детей конкуренции нет, так как на территории Беловского района нет частных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

3.1 Содействие развитию негосударствен-

ного сектора организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобра-

зовательным программам 

2017-2018 годы 2017 год - - 

3.2 Формирование реестра организаций 

дополнительного образования всех 

форм собственности 

2017-2018 годы 2018 год 

Будет сформирован и утвержден При-

казом МКУ «Управления образования 

Беловского муниципального района» 

- 

3.3 Оказание информационно- методиче-

ской и информационно-

консультативной помощи: 

 - в подготовке документов для ус-

2017-2018 годы 2017 год - - 
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пешного прохождения процедуры ли-

цензирования; 

  - в создании образовательной среды в 

соответствии с лицензионными требо-

ваниями; 

  - в прохождении педагогическими 

работниками повышения квалифика-

ции (аттестации) 

3.4 Ведение мониторинга численности 

детей, посещающих частные органи-

зации дополнительного образования 

2017-2018 годы 2017 год - - 

4. Рынок медицинских услуг 

Приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области создан общественный совет по независимой оценке качества условий 

предоставления услуг медицинскими организациями, участвующий в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Кемеровской области. 

Оценка качества предусматривает оценку условий оказания услуг по таким критериям, как открытость и доступность информации о медицин-

ской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицин-

ской услуги. 

Информация о результатах оценки размещается в свободном доступе на официальном сайте департамента охраны здоровья населения Кемеров-

ской области. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, размещен на официальных сайтах террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования и департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. 

Во исполнение постановления администрации Беловского муниципального района от 26.06.2017 № 168 «О внедрении Стандарта развития кон-

куренции в Беловском муниципальном районе» с целью проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий («дорожной кар-

ты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе: 

4.1 В целях соблюдения принципов про-

зрачности (публичности) предостав-

ления муниципального имущества хо-

зяйствующим субъектам для осущест-

вления предпринимательской деятель-

ности размещение информации в 

средствах массовой информации о по-

рядке предоставления негосударст-

2017 год 2017 год 

На сайте администрации Беловского 

муниципального района размещена 

ссылка на официальный сайт ГБУЗ КО 

«Беловская районная больница», яв-

ляющаяся единственной организацией 

предоставляющей медицинские услуги 

на территории Беловского муници-

пального района. 
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венным организациям здравоохране-

ния соответствующих преференций в 

целях охраны здоровья граждан, в том 

числе путем предоставления муници-

пального имущества без проведения 

торгов, установления льготной ставки 

арендной платы 

В реестре муниципального имущества 

Беловского муниципального района 

нет объектов подходящих по критери-

ям необходимым для предоставления в 

пользование медицинским учреждени-

ям. 

 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает развитие сектора него-

сударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и  

5.1 Привлечение к реализации социаль-

ных проектов некоммерческих органи-

заций 

2017 - 2018 го-

ды - 
Некоммерческие организации не при-

влекались 
 

6. Рынок услуг в сфере культуры 

На территории Беловского муниципального района зарегистрированы 2 некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере 

культуры: 

- Кемеровская региональная общественная организация «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат»; 

- Региональная общественная организация «Федерация сохранения культуры малых народностей Кемеровской области и национальных видов 

спорта». 

МКУ «Управление культуры и национальной политики Беловского муниципального района» сотрудничает с указанными организациями при 

проведении мероприятий, направленных на популяризации телеутской национальной культуры.  

6.1 Организация предоставления населе-
нию Беловского муниципального рай-
она культурно-досуговых услуг, биб-
лиотечного обслуживания, доступа к 
музейным предметам и музейным 
коллекциям с привлечением организа-
ций культуры всех форм собственно-
сти 

2017 год 2017 год 

Конкурсные мероприятия не проводи-

лись 

В бюджет не заложены 

финансовые средства на 

проведение мероприятий 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Рынок жилищно-коммунальных услуг в Беловском муниципальном районе охватывает ряд секторов (содержание и ремонт жилого фонда, водо-

снабжение и водоотведение, вывоз и утилизация бытовых отходов и др.) с различной степенью развития конкурентных отношений. 

Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере осуществляется в целях создания условий для преодоления негативных последствий мо-

нопольного положения организаций жилищно-коммунального хозяйства путем привлечения на равноправной основе организаций различных форм 
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собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг. 

7.1 Содействие развитию сектора нему-

ниципальных организаций, осуществ-

ляющих оказание услуг по водоснаб-

жению, водоотведению, очистке сточ-

ных вод и обращению с твердыми бы-

товыми отходами, которые использу-

ют объекты коммунальной инфра-

структуры на праве частной собствен-

ности, по договору аренды или кон-

цессионному соглашению на террито-

рии Беловского муниципального рай-

она 

 

2017-2018 годы 2018 год 
Планируется заключение концессион-

ного соглашения 
 

7.2 Организация и проведение инвентари-

зации муниципальных объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства с це-

лью выявления неиспользуемого 

имущества или используемого неэф-

фективно и передача такого имущест-

ва немуниципальным организациям в 

соответствии с законодательством 

 

2017 год 2017 год 

Все объекты ЖКХ находящиеся на  

территории Беловского муниципально-

го района переданы в собственность 

сельским поселениям Беловского му-

ниципального района в 2014 году. 

 

7.3 Передача в управление частным опе-

раторам на основе концессионных со-

глашений объектов жилищно-

коммунального хозяйства всех муни-

ципальных предприятий, осуществ-

ляющих неэффективное управление 
2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концессионное соглашение б/н от 

27.12.2016 года 
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8. Рынок розничной торговли 

В Беловском районе осуществляющих торговую деятельность 109 хозяйствующих субъектов, в том числе 4 предприятия потребительской коопе-

рации. Функционирует 186 объекта розничной торговли, в том числе 146 магазинов, 22 павильона, 11 киосков и 6 аптечных пункта. Количество пред-

приятий торговли, реализующих продовольственные товары – 139, в том числе магазинов - 117 (круглосуточно – 8) и нестационарных предприятий – 

22 (круглосуточно – 1). Продажу промышленных товаров осуществляют 28 объектов торговли. Численность работающих в отрасли 759 человек.  

Спрос населения на основные продовольственные и непродовольственные товары полностью удовлетворяется.  

8.1 Создание условий для развития кон-

куренции на рынке розничной торгов-

ли 

2017-2018 годы    

8.2 Обеспечение возможности осуществ-

ления розничной торговли в малона-

селенных пунктах 

2017-2018 годы 2017-2018 годы 

Мобильная торговля осуществляется 

тремя хозяйствующими субъектами:  

- К(Ф)Х «Правда» (глава К(Ф)Х инди-

видуальный предприниматель Зинчен-

ко В.Д.) приобрело передвижной  ла-

рек «Купава». По состоянию на 

01.07.2015г. мобильную торговлю 

произведенными продовольственными 

товарами – хлебом, хлебобулочными 

изделиями, мясными полуфабриката-

ми, молоком, сметаной и творогом 

осуществляют четыре автолавки «Ку-

пава»;  

- индивидуальный предприниматель 

Прозоров Н.И. посредством оборудо-

ванной холодильным оборудованием 

автолавки ежедневно реализует на тер-

ритории района выпускаемую им про-

дукцию - хлеб, хлебобулочные и кон-

дитерские изделия; 

- Потребительский кооператив «Белов-

ское» автолавкой, оборудованной на 

базе автомобиля марки «ГАЗель» об-

служивает малочисленные населенные 
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пункты Беловского муниципального 

района, в которых отсутствуют посто-

янно действующие торговые объекты. 

8.3 Создание условий для развития неста-

ционарных объектов торговли (НТО) 

2017 - 2018  

годы 
2017-2018 годы 

Постановлением администрации Бе-

ловского муниципального района № 

222 от 18.08.2017 года «Об организа-

ции работы по разработке и утвержде-

нию проекта схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на тер-

ритории Беловского муниципального 

района» утверждено положение о ра-

бочей группе по разработке проекта 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, а также порядок 

формирования и утверждения проекта 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Бе-

ловского муниципального района. 

 

8.4 Содействие в обеспечении субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства офисными, производственными и 

складскими помещениями, земельны-

ми участками, оборудованием, необ-

ходимым для их деятельности 

2017 - 2018  

годы 
2017 год 

Утвержден перечень объектов муни-

ципального имущества, предназначен-

ного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на тер-

ритории Беловского муниципального 

района (постановление АБМР от 

29.12.2017 № 392) 

В настоящее время рассматривается 

вопрос о строительстве агропромыш-

ленной площадки на территории рай-

она в рамках программы поддержки 
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малого и среднего предприниматель-

ства, реализуемой Минэкономразвития 

России.  

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Единственным предприятием, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом, является Беловское государственное 

пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области. 

9.1 Совершенствование организации и 

проведения закупок услуг на право 

осуществления перевозок пассажиров 

и багажа наземным транспортом 

2017 - 2018  

годы 
2017-2018 годы 

В течение года заключены договора о 

предоставлении субсидии из бюджета 

Беловского муниципального района 

на возмещение затрат, не покрываемых 

доходами от перевозки пассажиров ав-

томобильным транспортом общего 

пользования (кроме такси) по маршру-

там пригородного сообщения на осно-

вании расчетов суммы затрат, предос-

тавляемых Беловским ПАТП КО 

 

10. Рынок услуг связи 

10.1 Развитие услуг по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Постоянно Постоянно 

Зона покрытия основных операторов 

мобильной связи: Мегафон, Билайн, 

Теле2, МТС, увеличилась за год, за 

счет установки новых вышек и обнов-

ления уже действующего оборудова-

ния. Возросла доля домохозяйств, 

имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" на скорости не менее 1 

Мбит/сек.  

 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

11.1 Создание условий для развития секто-

ра частных организаций социального 

обслуживания 

2017 - 2018  

годы 
2017 год 

Проведена работа по привлечению к 

данному виду деятельности ООО «Бе-

ломорье» 

Частное предприятие 

принимает решение са-

мостоятельно 
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II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

12. Рынок сельскохозяйственной продукции 
Сельскохозяйственное производство района представляют 11 крупных и средних действующих предприятий (в том числе 10 обществ с 

ограниченной ответственностью, 1 колхоз), 34 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства, 5 индивидуальных предпринимателей, а также 10 
244 личных подсобных хозяйств населения. 

Валовой объем сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий) за 2017 год составил 4 млрд. 061 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 5,6 % выше, чем за 2016 год. 

Валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств за 2017 год по отношению к 2016 году 
составило: 

 
Наименование 

показателей 

Ед. 

измерения 

2016 год 2017 год В % 2017 

год к  

2016 году 

Валовое производство: 

зерно 

 

тонн 

40 290,6 58 678,5 145,6 

картофель тонн 32 099,1 29 643,5 92,3 

овощи тонн 18 903,0 16 563,5 87,6 

молоко тонн 10 742,1 10 797,9 100,5 

мясо (в живом весе) тонн 2 932,1 2 770,6 94,5 

яйцо млн.шт. 530,6 561,5 105,8 
 
Урожайность с уборочной площади в 2017 году составила: зерновые  - 16,4  центнеров с гектара (в 2016 г.- 11,6 цн/га), картофель - 125,5 

центнеров с гектара (в 2016 г. -102,8 цн/га), овощи 341,5 центнеров с гектара (в 2016 г. - 325 цн/га). 
Сена заготовлено 10,2 тыс. тонн (план 10,2 тыс. тонн), сенажа заготовлено 12,7 тыс. тонн (план 9,0 тыс. тонн).  
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за 2017 год снизилось на 122 головы или на 2 % к уровню 2016 года, и состави-

ло 5 853 головы.  

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий увеличилось на 25 голов или на 1 % к уровню 2016 года, за счет увеличение коров в личных 

подсобных хозяйствах. 

Надой на 1 фуражную корову за 2017 год увеличился по сравнению с прошлым годом на 36 килограмм (2017 г. –5372 кг, 2016 г. – 5336 кг). 

Среднесуточный привес крупного рогатого скота в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 27 грамм (2017 г. – 445 гр., 2016 г. – 418 

гр.). 

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки увеличилась на 2,5 %  и составила в 2017 году – 334 яиц на одну несушку, в 2016 году – 326 яиц. 

На развитие материально-технической базы сельскохозяйственными предприятиями за 2017 год было выделено собственных средств в размере 

43,8 млн. рублей. 

За последние два года грантовую поддержку на развитие крестьянско-фермерского хозяйства в рамках долгосрочной целевой программы «Госу-
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дарственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области на 2014-2019 годы» полу-

чили - 1 начинающий фермер и три хозяйства - на развитие семейных животноводческих ферм. 

12.1. Проведение мониторинга состояния 

агропромышленного комплекса Бе-

ловского муниципального района 

Ежеквартально, 

ежегодно 

Ежеквартально, 

ежегодно 

Отчеты по выполнению показателей по 

производству продукции животновод-

ства ежеквартально предоставляются в 

Департамент сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности. 

Отчеты по выполнению показателей по 

производству продукции растениевод-

ства предоставляются в Департамент 

сельского хозяйства раз в год. 

 

12.2. Предоставление субсидии  на оказание 

несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Беловского 

муниципального района 

3 млн. 

руб. 

3 млн. 

руб. 

Из местного бюджета  выделено 

3 млн.руб.  на возмещение части затрат 

на проведение комплекса агротехноло-

гических работ в расчете на 1 гектар 

посевной площади сельскохозяйствен-

ных культур 23 фермерским хозяйст-

вам 

 

12.3. Ежегодное проведение агрономиче-

ской конференции по вопросам транс-

портирования, хранения, реализации, 

применения, обезвреживания и утили-

зации пестицидов и агрохимикатов 

1 квартал 1 квартал Проведение семинаров по внедрению 

инновационных технологий по произ-

водству продукции растениеводства 

способствует стимулированию разви-

тия агропромышленного комплекса 

Беловского района 

 

12.4. Участие в организации и проведении 

сельскохозяйственных ярмарок 

8 8 Деятельность по организации и прове-

дению сельскохозяйственных ярмарок 

направлена на удовлетворение потреб-

ностей социальных слоев населения 

слоев населения экологически чисты-

ми продуктами питания (мясом, го-

вяжьей печенью) со скидкой 10-20%. 

 

12.5. Публикация в средствах массовой ин-

формации и размещение на официаль-

  В районной газете «Сельские зори» и 

на официальном сайте администрации 
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ном сайте администрации Беловского 

муниципального района информации 

об агропромышленном комплексе Бе-

ловского муниципального района и 

перспективных планах его развития 

 

 

Беловского муниципального района 

регулярно освещается ход выполнения 

мероприятий по реализации Государст-

венной программы развития сельского 

хозяйства в Беловском районе, меро-

приятия по подготовке, проведению 

весеннее-полевых работ, заготовке 

кормов, уборке урожая с-х культур, пе-

ревод с-х животных на летнепастбищ-

ное содержание и на зимнестойловый 

период.    

13. Рынок производства свежих овощей 
Валовое производство овощей открытого и закрытого грунта по всем категориям хозяйств за 2017 год по отношению к 2016 году составило: 

Наименование показателей Ед. 

измерения 

2016 год 2017 год В % 2017 год к  

2016 году 

Валовое производство овощей  

тонн 18 903,0 16 563,5 87,6 

В том числе 

овощи открытого грунта 

тонн 18 521,8 

 

 

16 206,8 87,5 

овощи закрытого грунта тонн 381,2 356,7 93,6 

 

Урожайность с уборочной площади в 2017 году овощных культур составила  341,5 центнеров с гектара (в 2016 г. - 325 цн/га). 

13.1. Создание условий для развития кон-

куренции производителей свежих 

овощей 

19 тн 16,6 

тн 

Лидером по урожайности овощных 

культур и картофеля в районе  являет-

ся колхоз «Вишневский». На предпри-

ятии применяется высокая технология 

возделывания картофеля и овощей. Все 

операции выполняются современными 

машинами, возделываются самые пер-

спективные сорта, вносятся сложные 

минеральные удобрения и средства 

химической защиты растений от сор-

ООО «Колхоз им. Ильи-

ча» в 2017 году сократил 

посевную площадь  

овощных культур по при-

чине невостребованности 

на рынке. 
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няков и вредителей. Об этом свиде-

тельствуют не только высокие урожаи 

картофеля, но и овощей. 

14. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе 

14.1 Организация работ по кадастровому 

учету земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственно-

сти, а также земельных участков, пра-

во собственности на которые разгра-

ничено, рассмотрение возможности 

подготовки проектов межевания ука-

занных территорий 

2017 год 2018 год 

Кадастровые работы по учету земель-

ных участков Беловского муниципаль-

ного района проводятся постоянно, зе-

мельные участки оформляются в соб-

ственность Беловского муниципально-

го района 

Вышеперечисленные работы и услуги 

исполняются на основании Муници-

пальной программы «Управление му-

ниципальным имуществом Беловского 

муниципального района» на 2014-2018 

годы утвержденной Постановлением 

администрации Беловского муници-

пального района от 18.12.2013 г. № 149 

Подпрограмма «Создание системы ка-

дастра и недвижимости» на 2014-2018 

годы была освоена на 99,9%. Проведе-

ние работ по межеванию земель под 

объектами недвижимости и обслужи-

вающей их территорий с целью осуще-

ствления государственного кадастро-

вого учета было освоено на 200%. (От-

клонение произошло в связи с большей 

необходимостью проведения работ по 

межеванию земельных участков) 

 

14.2 Оптимизация структуры муниципаль-

ного имущества Беловского муници-

пального района согласно плану (про-

грамме) приватизации муниципально-

2017 год 2018 год 

На основании прогнозного плана ут-

вержденного Решением сессии Совета 

народных депутатов Беловского муни-

ципального района от 30.11.2016 г. № 
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го имущества 329 постоянно проводится приватиза-

ция муниципального имущества Бе-

ловского муниципального района. За 

2017 год было приватизировано и реа-

лизовано запланированное, согласно 

прогнозного плана, муниципальное 

имущество в количестве 56 единиц 

 


