
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 Кемеровская область  
 Юргинский муниципальный район  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

администрации Юргинского муниципального района 
 

от « 29 » 03 20 19   № 151-р 

 
 

О назначении ответственных исполнителей за реализацию плана 

мероприятий «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в 

Юргинском муниципальном районе на 2019-2022 годы 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 05.09.2015 № 1738-р и в целях развития конкуренции в Кемеровской области 

подписано распоряжение Губернатора Кемеровской области от 23.11.2016 № 98-рг 

«О внедрении Стандарта развития конкуренции в Кемеровской области»: 

 

1. Назначить ответственных исполнителей  за реализацию плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в 

Юргинском муниципальном районе на 2019-2022 годы, согласно Приложению №1. 

 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») и целевые показатели  

по содействию развития конкуренции в Юргинском муниципальном районе на 

2019-2022 годы, согласно Приложению № 2. 

 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Юргинского муниципального района по вопросам экономики, 

транспорта и связи О.А.Граф, заместителя главы Юргинского муниципального 

района по социальным вопросам М.В.Герейн.  

 

 

 

Глава Юргинского 

муниципального района 

 

Д.К.Дадашов 

 

Согласовано: 

начальник юридического отдела 

 

 

Н.А.Байдракова 

 



 

Приложение №1 

к распоряжению администрации 

Юргинского муниципального района 

от 29.03.2019 № 151-р   

 

 

Состав ответственных исполнителей за реализацию плана мероприятий 

«дорожной карты» по содействию развития конкуренции в Юргинском 

муниципальном районе на 2019-2022 годы 
 

 

Граф  

Олеся Александровна 

- заместитель главы Юргинского муниципального 

района по экономическим вопросам, транспорту и связи, 

руководитель за реализацию плана мероприятий 

Герейн 

Марина Владимировна   

- заместитель главы Юргинского муниципального 

района по социальным вопросам, заместитель 

руководителя за реализацию плана мероприятий 

    Ответственные исполнители: 

Борисов  

Сергей Владимирович 

- заместитель главы Юргинского муниципального 

района, начальник Управления по обеспечению 

жизнедеятельности и строительству 

 

Гордеева  

Светлана Викторовна 

- начальник Управления культуры, молодёжной 

политики  и спорта администрации Юргинского 

муниципального района 

Старинчиков  

Борис Николаевич 

- заместитель главы Юргинского муниципального 

района, начальника Управления сельского хозяйства 

Гуньчихина  

Юлия Сергеевна 

- начальник Управления образования 

администрации Юргинского муниципального 

района 

Ситникова  

Елена Владимировна 

- начальник Управления социальной защиты 

населения администрации Юргинского 

муниципального района 

  

Шац 

Марина Ивановна  

- председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Юргинского 

муниципального района 

  



 

  

Маркова  

Марина Анатольевна 

- начальник отдела экономики, планирования и 

торговли администрации Юргинского 

муниципального  района 

Захаров  

Александр Александрович 

- директор государственного автотранспортного      

предприятия (по согласованию). 

 

  

 

 



 

Приложение №2 

к распоряжению администрации 

Юргинского муниципального района 

от 29.03.2019 № 151-р 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции в Юргинском муниципальном районе на 2019-2022 годы 

 
№ п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по содействию развития конкуренции на социально значимых рынках 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных (в 

том числе образовательных) организаций 

1.1 Организация мероприятий, способствующих активизации 

процесса лицензирования негосударственных (немуниципальных) 

дошкольных образовательных организаций и создание для этого 

условий 

 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

1.2 Выявление и пресечение деятельности «нелегального сектора» 

услуг в сфере дошкольного образования 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

1.3 Предоставление субвенции на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности  

2019- 

2022 годы 

 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

1 2 3 4 

1.4 Мониторинг численности частных дошкольных образовательных 

организаций, центров по присмотру и 

уходу, расположенных в Юргинском муниципальном районе, и 

численности детей, посещающих данные организации 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 



 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей 

2.1 Формирование реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех форм собственности 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

2.2 Выявление наличия административных барьеров развития 

конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления 

 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

2.3 Содействие развитию негосударственного сектора отдыха и 

оздоровления детей 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

3.1 Содействие развитию негосударственного сектора организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района 

 

Управление культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Юргинского 

муниципального района 

3.2 Формирование реестра организаций дополнительного образования 

всех форм собственности 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района  

 

3.3 Оказание информационно-методической и информационно-

консультативной помощи негосударственным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

2019- 

2022 годы 

Управление образования администрации 

Юргинского муниципального района  

 

4 Рынок медицинских услуг 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных учреждений 

здравоохранения в реализацию территориальных программ государственных гарантий обязательного медицинского страхования 

4.1 Выявление наличия административных барьеров развития 

конкурентной среды на рынке медицинских услуг 

2019- 

2022 годы 

ГБУЗ КО «ЮРБ» г.Юрга  

4.2 Обеспечение включения негосударственных (немуниципальных) 

медицинских организаций в реестр медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы 

2019- 

2022 годы 

ГБУЗ КО «ЮРБ» г.Юрга 



 

обязательного медицинского страхования 

4.3 В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) 

предоставления государственного (муниципального) имущества 

хозяйствующим субъектам для осуществления 

предпринимательской деятельности, размещение информации в 

средствах массовой информации о порядке предоставления 

негосударственным организациям здравоохранения 

соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, 

в том числе путем предоставления государственного 

(муниципального) имущества  без проведения торгов, 

установления льготной ставки арендной платы 

2019- 

2022 годы 

ГБУЗ КО «ЮРБ» г.Юрга 

1 2 3 4 

5 Рынок услуг психолога – педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями  

Цель: развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих 

организаций 

 Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих 

организаций 

2019- 

2022 годы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Юргинского муниципального 

района 

6 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

6.1 Взаимодействие с межотраслевым советом потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий в 

Юргинском муниципальном районе (в части установления 

тарифов и содействия реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества и надежности обеспечения потребителей 

коммунальными услугами в сфере ЖКХ) 

2019- 

2022 годы 

Управление по обеспечению жизнедеятельности 

и строительству администрации Юргинского 

муниципального района 

6.2 Содействие  развитию сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание 

услуг по электро, газо, водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, 

которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или 

концессионному соглашению на территории Юргинского 

муниципального района 

2019- 

2022 годы 

Управление по обеспечению жизнедеятельности 

и строительству администрации Юргинского 

муниципального района 

6.3 Организация и проведение инвентаризации государственных 2019- Управление по обеспечению жизнедеятельности 



 

(муниципальных) объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью выявления неиспользуемого имущества или используемого 

неэффективно и передача такого имущества негосударственным 

(немуниципальным) организациям в соответствии с 

законодательством   

2022 годы и строительству администрации Юргинского 

муниципального района 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом (КУМИ) Юргинского 

муниципального района 

6.4 Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации путем участия в 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

2019- 

2022 годы 

Управление по обеспечению жизнедеятельности 

и строительству администрации Юргинского 

муниципального района 

 

6.5 Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем 

за счет допуска к этой деятельности организаций при наличии 

лицензий на управление многоквартирными домами на 

территории Юргинского муниципального района 

 

2019- 

2022 годы 

Управление по обеспечению жизнедеятельности 

и строительству администрации Юргинского 

муниципального района 

6.6 Передача в управление частным операторам на основе 

концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление 

2019- 

2022 годы 

Управление по обеспечению жизнедеятельности 

и строительству администрации Юргинского 

муниципального района 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом (КУМИ) Юргинского 

муниципального района 

7 Розничная торговля  

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности осуществления розничной 

торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации 

торговли). Обеспечение возможности населению покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) 

7.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной 

торговли 

 

2019- 

2022 годы 

Отдел экономики, планирования и торговли 

администрации Юргинского муниципального 

района 

7.2 Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на 

рынках и ярмарках, в том числе в малонаселенных пунктах (с 

численностью населения менее 100 тыс. жителей) 

2019- 

2022 годы 

Отдел экономики, планирования и торговли 

администрации Юргинского муниципального 

района 

Управление сельского хозяйства администрации 

Юргинского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=5A55E39C722E5B587ABE05EE291D566587FF79167901433A9263A11024P1VFH


 

7.3 Создание условий для развития нестационарных объектов 

торговли (НТО) 

2019- 

2022 годы 

Отдел экономики, планирования и торговли 

администрации  Юргинского муниципального 

района  

 

 

 

 

1 2 3 4 

8 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора 

негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта 

 Совершенствование процессов организации и проведения торгов 

на право осуществления перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

2019- 

2022 годы 

Государственное  автотранспортное 

предприятие г. Юрги 

9 Рынок услуг связи 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи 

 Создание условий для развития услуг по предоставлению доступа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Постоянно Государственное автотранспортное предприятие 

г. Юрги 

10 Рынок услуг социального обслуживания населения 

Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания 

10.1 Создание условий для развития сектора частных организаций 

социального обслуживания 

2019- 

2022 годы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Юргинского муниципального 

района 

 

10.2 Включение учреждений социального обслуживания, основанных 

на иных формах собственности, в реестр поставщиков 

социальных услуг 

2019- 

2022 годы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Юргинского муниципального 

района 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

11 Рынок сельскохозяйственной продукции 

Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса 

11.1 Проведение мониторинга состояния агропромышленного 

комплекса Юргинского муниципального района 

2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства администрации  

Юргинского муниципального района 

11.2 Разработка механизмов финансирования, обеспечивающих 

равную доступность мер государственной поддержки для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Юргинского 

2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства администрации  

Юргинского муниципального района 



 

муниципального района 

11.3 

 

Проведение семинаров и совещаний по вопросам стимулирования 

развития агропромышленного комплекса Юргинского 

муниципального района, создания новых сельхозпредприятий, в 

том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных 

животноводческих ферм  

2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства администрации 

Юргинского муниципального района 

11.4 Оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Юргинского муниципального района в 

выделении торговых мест на городских рынках 

2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства администрации  

Юргинского муниципального района 

11.5 Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок Постоянно Управление сельского хозяйства администрации  

Юргинского муниципального района 

1 2 3 4 

11.6 Публикация в средствах массовой информации и размещение на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об агропромышленном комплексе 

Юргинского муниципального района  и перспективных планах его 

развития 

2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства администрации 

Юргинского муниципального района 

12 Рынок производства сырого молока   

12.1 Создание условий для развития конкуренции производителей 

сырого молока 

2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства администрации  

Юргинского муниципального района 

12.2 Проведение мониторинга качества сырого молока 2019- 

2022 годы 

Управление сельского хозяйства  

администрации Юргинского муниципального 

района 

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Юргинском муниципальном районе 

13 Меры, направленные на снижение административных барьеров  

Цель: снижение административных барьеров и устранение избыточного государственного регулирования 

13.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов по воздействию на состояние 

конкуренции, анализа действующих нормативных правовых актов 

с целью устранения избыточного государственного 

регулирования, в том числе избыточных функций, и их 

оптимизации  

Не более  

30 дней на каждый 

проект 

нормативного 

правового акта 

 

Управления и структурные подразделения 

Юргинского муниципального района (по 

списку)*, предприятия и учреждения 

Юргинского муниципального района  

(по списку, по согласованию)** 

1 2 3 4 

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

Цель: улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Юргинском муниципальном районе  



 

14.1 Организация работ по кадастровому учету земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

а также земельных участков, право собственности, на которые 

разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов 

межевания указанных территорий 

2019- 

2022 годы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом (КУМИ) Юргинского 

муниципального района 

14.2 Создание условий для развития конкуренции на рынке 

социальных услуг. Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций, оказывающих социальные 

услуги 

2019- 

2022 годы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Юргинского муниципального 

района 

14.3 Оптимизация структуры муниципального имущества Юргинского 

муниципального района согласно плану (программе) 

приватизации муниципального имущества Юргинского 

муниципального района 

2019- 

2022 годы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом (КУМИ) Юргинского 

муниципального района 

14.4 Проведение мониторинга качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг в Юргинском муниципальном районе, в 

том числе услуг, предоставляемых на базе многофункциональных 

центров 

2019- 

2022 годы 
МФЦ Юргинского муниципального района 

14.5 Информирование субъектов предпринимательской деятельности о 

мерах, принимаемых органами местного самоуправления  в целях 

улучшения условий ведения бизнеса, посредством проведения 

семинаров, тренингов, распространения печатных и иных 

материалов 

Постоянно Отдел экономики, планирования и торговли 

администрации Юргинского муниципального 

района 

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада 

«Состояние и развитие конкурентной среды в Юргинском муниципальном районе» 

15 Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

15.1 Организация проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Юргинском муниципальном районе 

 

Ежегодно  Отдел экономики, планирования и торговли  

администрации Юргинского муниципального 

района  

 

 

 

 

15.2 Обеспечение технической возможности проведения опросов 

потребителей об удовлетворенности качеством товаров и услуг и 

Ежегодно  Отдел информационных технологий 

Юргинского муниципального района 



 

ценовой конкуренцией на рынках Юргинского муниципального 

района и субъектов предпринимательской деятельности по оценке 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Юргинского муниципального района на официальном сайте 

Администрации Юргинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

15.3 Размещение на официальном сайте муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ссылки на опросы с применением информационных технологий, 

размещенной на официальном сайте Администрации Юргинского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежегодно Отдел информационных технологий 

Юргинского муниципального района 

 

15.4 Обеспечение информирования населения Юргинского 

муниципального района о проведении опросов с применением 

информационных технологий 

 

Ежегодно Отдел информационных технологий 

Юргинского муниципального района 

 

1 2 3 4 

15.5 Проведение анализа развития конкуренции на рынках 

Юргинского муниципального района и достижение целевых 

показателей на основе имеющихся результатов опросов и 

мониторингов, статистической информации, информации от 

органов местного самоуправления, в том числе на приоритетных и 

социально значимых рынках 

Ежегодно  

до 20 января  
Управления и структурные подразделения 

Юргинского муниципального района (по 

списку)*, предприятия и учреждения 

Юргинского муниципального района  

(по списку, по согласованию)** 

16 Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды  

в Юргинском муниципальном районе» 

16.1 Подготовка сводного доклада «Состояние и развитие 

конкурентной среды в Юргинском муниципальном районе», 

рассмотрение и утверждение доклада по содействию развитию 

конкуренции в Юргинском муниципальном районе 

Ежегодно  

до 1 марта 

Отдел экономики, планирования и торговли 

администрации Юргинского муниципального 

района  

 

16.2 Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных 

и социально значимых рынков Юргинского муниципального 

района с обоснованием, фактическими и плановыми значениями 

целевых показателей развития конкуренции на данных рынках 

Ежегодно  

до 20 января  

 

Управления и структурные подразделения 

Юргинского муниципального района (по 

списку)*, предприятия и учреждения 

Юргинского муниципального района  

(по списку, по согласованию)** 

16.3 Подготовка предложений по актуализации настоящей Ежегодно  Управления и структурные подразделения 



 

«дорожной карты» до 20 января  

 
Юргинского муниципального района (по 

списку)*, предприятия и учреждения 

Юргинского муниципального района  

(по списку, по согласованию)** 

16.4 Подготовка информации о проведенных мероприятиях и их 

результатах по выполнению системных мероприятий настоящей 

«дорожной карты» и иных мероприятий по развитию 

конкуренции 

Ежегодно  

до 20 января 
Управления и структурные подразделения 

Юргинского муниципального района (по 

списку)*, предприятия и учреждения 

Юргинского муниципального района  

(по списку, по согласованию)** 

 

* Список управлений и структурных подразделений Юргинского муниципального района: 
Управление образования Юргинского муниципального района; 

Управление сельского хозяйства Юргинского муниципального района; 

Управление культуры, молодежной политики и спорта Юргинского муниципального района; 

      Управление социальной защиты Юргинского муниципального района; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Юргинского муниципального района; 

Отдел экономики, планирования и торговли Юргинского муниципального района; 

Отдел информационных технологий Юргинского муниципального района; 

 ** Предприятия и учреждения: 
      Государственное автотранспортное предприятие г. Юрги; 

      Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Юргинская центральная районная больница»  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                 



 

Приложение №2  

к распоряжению администрации 

Юргинского муниципального района 

от 29.03.2019 № 151-р   

 

 

 

Целевые показатели по содействию развитию конкуренции в Юргинском муниципальном районе на 2019-2022 годы 

 
Показатель Целевое значение 

1 2 

Рынок услуг дошкольного образования 

Доля негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций от общего 

числа дошкольных образовательных организаций в Юргинском муниципальном районе 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Доля негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций, имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности и получающих субсидии из 

бюджета Юргинского муниципального района, от общего числа негосударственных дошкольных 

образовательных организаций, имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности и обратившихся за получением субсидии 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей 

численности детей дошкольных образовательных организаций  

 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Юргинского 

муниципального района воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их 

оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и 

их оздоровления), в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха 

детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), 

лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и 

отдыха) 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

1 2 

 Рынок услуг дополнительного образования детей 



 

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Юргинского муниципального района  и получающих образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок медицинских услуг 

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную 

негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на 

выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок услуг психолого – педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего 

возраста 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Число некоммерческих организаций, привлеченных к реализации социальных проектов  2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок услуг в сфере культуры 

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование 

деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Обеспечение горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

1 2 

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных 2019 год –  



 

предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на 

основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности управления 

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Юргинского муниципального района 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Реализация утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства, 

предусматривающего реализацию законодательства Юргинского муниципального района, решений 

Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального 

закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Розничная торговля 

Рост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в 

структуре оборота розничной торговли  

 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной 

торговле улучшилось за истекший год, в общем числе опрошенных 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что антиконкурентных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за 

истекший год, в общем числе опрошенных 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной 

торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в Юргинском муниципальном 

районе  к 2016 году - не менее 20 процентов общего оборота розничной торговли субъекта 

Российской Федерации 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

1 2 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 

Юргинском муниципальном районе  

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 



 

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на 

которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом в Юргинском муниципальном районе 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем 

количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в Юргинском муниципальном районе  

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок услуг связи 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости 

не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем  

2 операторами связи 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, 

в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности 

 

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

1 2 

Рынок сельскохозяйственной продукции 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн 2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, единиц 2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

1 2 

Рынок производства сырого молока 

Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Количество построенных модернизированных животноводческих комплексов молочного 2019 год –  



 

направления (молочных ферм), единиц 

 

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Совершенствование процессов управления Юргинского муниципального района. 

Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 

 

Соотношение количества приватизированных в 2013 – 2021 годах имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих 

деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также 

включенных в перечень стратегических предприятий) и общего количества государственных 

унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), 

осуществлявших деятельность в 2013 – 2021 годах, в Юргинском муниципальном районе  

2019 год –  

2020 год –  

2021 год –  

2022 год – 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Наличие в региональных программах 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и (или) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) 
сектора в таких сферах, как дошкольное, 
общее образование, детский отдых и 
оздоровление детей, дополнительное 
образование детей, производство на 
территории Российской Федерации 
технических средств реабилитации для лиц 
с ограниченными возможностями 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                             


