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Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в Юргинском городском 

округе 

 

1.1. Решение органа местного самоуправления Юргинского городского округа о внедрении 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт) 

Внедрение Стандарта на территории Юргинского городского округа осуществляется в 

соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 30.07.2019 №77-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса», постановлением Администрации 

города Юрги от 01.10.2019 №1022 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории Юргинского 

городского округа на 2019-2022 годы» (в редакции от 19.03.2021 № 233), а также в рамках 

Соглашения между Администрацией Правительства Кузбасса и Администрацией города Юрги от 

01.08.2019 №323-16 «О внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в Кемеровской области-Кузбассе». 

Документы размещены на официальном сайте Администрации горда Юрги 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php. 

 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стандарта 

В мае 2018 года издан Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором 

определены приоритетные направления развития и поставлены 9 национальных целей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации №204 разработаны 12 

национальных проектов по стратегическим направлениям развития.  

На территории Юргинского городского округа в 2020 году реализовывалось 7 национальных 

проектов, включая 23 региональных проекта. 

В 2020 году на реализацию национальных проектов в Юргинском городском округе было 

направлено 336455,08 тыс. руб., в том числе: 

- 103140,76 тыс. рублей - из федерального бюджета; 

- 37824,55тыс. рублей - из областного бюджета; 

- 4310,73 тыс. рублей - из городского бюджета; 

- 191178,95 тыс. рублей - из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В том числе за счет всех источников финансирования направлено на реализацию национальных 

проектов: 

Национальный проект «Здравоохранение» - 30430 тыс. руб.: 

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: 

областной бюджет - 260 тыс. руб.; 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: 

областной бюджет - 200 тыс. руб.; 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

федеральный бюджет - 990 тыс. руб.; 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»: 

федеральный бюджет - 30430 тыс. руб. 

Национальный проект «Демография» - 33652,55 тыс. руб.: 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»: 

федеральный бюджет - 5231,7 тыс. руб.; 

областной бюджет - 143,7 тыс. руб.; 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: 

федеральный бюджет - 23215,1 тыс. руб.; 

областной бюджет - 4551,85 тыс. руб.; 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»: 

федеральный бюджет - 510,2 тыс. руб. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» - 252638,96 тыс. руб.: 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: 

федеральный бюджет - 29877,25 тыс. руб.; 

областной бюджет - 924,04 тыс. руб.; 

городской бюджет - 4139,34 тыс. руб. 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»: 

областной бюджет - 26519,38 тыс. руб.; 

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 191178,95 тыс. руб. 

Национальный проект «Образование» - 13005,6 тыс. руб.: 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 

федеральный бюджет - 9036 тыс. руб. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 

федеральный бюджет - 3850,51тыс.руб.; 

областной бюджет - 119,09 тыс. руб. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5277,97 тыс. руб.: 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»: 

городской бюджет - 13,54 тыс. руб. 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

областной бюджет - 5106,49 тыс. руб.; 

городской бюджет - 157,94 тыс. руб. 

В рамках реализации национальных проектов в городе Юрга строятся дома, школа и детский 

сад; ремонтируются и реконструируются дороги; обновляется оборудование в учреждениях 

здравоохранения, образования, спорта, культуры; оказывается финансовая поддержка семьям, 

имеющим детей; благоустраиваются дворовые и общественные территории в городах и районах; 

осуществляется переселение граждан из аварийного жилья; предоставляются меры поддержки 

субъектам МСП; внедряются цифровые технологии и многое другое. 

Принципы проектного подхода при внедрении Стандарта заложены в плане мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на 

территории Юргинского городского округа, утвержденном постановлением Администрации города 

Юрги от 01.10.2019 №1022 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе на территории Юргинского 

городского округа на 2019-2022 годы» (в редакции от 19.03.2021 № 233). 

 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для достижения целей 

Стандарта 

В Юргинском городском округе источники финансовых средств, используемых для достижения 

целей Стандарта предусмотрены программными документами, направленными в том числе на 

развитие конкуренции на товарных рынках Юргинского городского округа, представлены в 

таблице1. 

Таблица 1. 

Объем финансирования муниципальных программ Юргинского городского округа за 2020 год 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирова-

ния 

План 

финансирования по 

бюджету, 

тыс. рублей 

Освоено 

денежных средств, 

тыс. рублей 

Освоено денежных 

средств, 

% 
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«Социальная поддержка 

населения Юргинского 

городского округа» 

Всего: 208427,9 207576,70 99,59 

городской 

бюджет 
3920,80 3890,60 99,23 

областной 

бюджет 
150239,90 149468,10 99,49 

федеральный 

бюджет 
50667,20 50666,20 100,00 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

3600,00 3551,80 98,66 

«Физическая культура, спорт 

и молодежная политика в 

Юргинском городском 

округе» 

Всего: 132741,30 130903,20 98,62 

городской 

бюджет 
119672,00 119154,30 99,57 

областной 

бюджет 
4423,30 4423,30 100,00 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

8646,00 7325,60 84,73 

«Сохранение и развитие 

культуры на территории 

Юргинского городского 

округа» 

Всего: 145321,80 144736,60 99,60 

городской 

бюджет 
137579,80 137021,10 99,59 

областной 

бюджет 
3360,00 3334,20 99,23 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

4382,00 4381,30 99,98 

«Развитие системы 

образования в Юргинском 

городском округе» 

 

Всего: 1673416,45 1576211,92 94,19 

городской 

бюджет 
570479,98 554569,02 97,21 

областной 

бюджет 
896582,42 894168,53 99,73 

федеральный 

бюджет 
36325,65 29521,06 81,27 

средства 

юридичес-

ких и 

физических 

лиц 

170028,40 97953,31 57,61 

«Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

Всего: 23319,60 22998,2 98,63 

городской 

бюджет 
23319,60 22998,20 98,63 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

правопорядка на территории 

Юргинского городского 

округа» 

Всего: 33112,78 32975,38 99,59 

городской 

бюджет 
33112,78 32975,38 99,59 

«Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, 

благоустройство на 

территории Юргинского 

городского округа» 

Всего: 882854,74 852250,2 96,53 

городской 

бюджет 
527759,84 500616,93 94,86 

областной 

бюджет 
355094,90 35163,28 99,03 

Всего: 46436,20 88940,20 191,53 
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«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Юргинского городского 

округа» 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

46436,20 88940,20 191,53 

«Поддержка и развитие 

малого предпринимательства 

в Юргинском городском 

округе» 

Всего: 5277,90 5277,90 100,00 

городской 

бюджет 
171,40 171,40 100,00 

областной 

бюджет 
5106,50 5106,50 100,00 

«Развитие административной 

системы местного 

самоуправления Юргинского 

городского округа» 

Всего: 89839,10 88429,10 98,43 

городской 

бюджет 
86717,40 85660,30 98,78 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

3121,70 2768,90 88,70 

«Жилищная и социальная 

инфраструктура города 

Юрги» 

Всего: 514757,20 361021,21 70,13 

городской 

бюджет 
23898,43 15670,11 65,57 

областной 

бюджет 
108629,94 7715,63 71,03 

федеральный 

бюджет 
6206,09 6206,05 100,00 

средства 

фонда 
201956,74 193052,74 95,59 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

174066,00 68936,68 39,60 

«Охрана окружающей среды 

Юргинского городского 

округа» 

Всего: 22866,15 156726,57 685,41 

городской 

бюджет 
28,00 9,29 33,18 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

22838,15 156717,28 686,21 

«Формирование современной 

городской среды» 

Всего 34921,10 34921,10 100,00 

городской 

бюджет 
4119,81 4119,81 100,00 

областной 

бюджет 
924,04 924,04 100,00 

федеральный 

бюджет 
29877,25 29877,25 100,00 

Итого по муниципальным 

программам 

Всего 3813292,22 3702969,18 97,11 

городской 

бюджет 1530779,84 1476857,23 96,48 

областной 

бюджет 1524361,00 1486213,58 97,50 

федеральный 

бюджет 123076,19 116270,56 94,47 

средства 

фонда 
201956,74 193052,74 95,59 

средства 

юридических 

и физических 

лиц 433118,45 430575,07 99,41 

Непрограммные направления расходов 

бюджета 
63578,13 63362,23 99,66 
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1.4. Информация о занимаемом месте в рейтинге муниципальных образований Кемеровской 

области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской 

области  

В соответствии  с  постановлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2020 

№10-пг «О формировании рейтинга муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе» 

(размещено на сайте Администрации Правительства Кузбасса https://ako.ru/deyatelnost/standart-

razvitiya-konkurentsii-v-kemerovskoy-oblasti/reitingi.php), уполномоченным органом по содействию 

развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе ежегодно в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным, формируется рейтинг муниципальных образований Кемеровской области 

- Кузбасса, после выхода официальной статистической информации по показателям рейтинга. 

Таким образом, рейтинг муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по 

развитию конкурентной среды за 2020 год будет сформирован в июле 2021 года. 

В рейтинге муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса за 2019 год 

Юргинский городской округ занимает 29 место (28,98 баллов). 

 

1.5. Информация об определенных в органах местного самоуправления должностных лицах с 

правом принятия управленческих решений, ответственных за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции, а также структурных подразделений, ответственных за 

разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию 

конкуренции в подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих 

обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных подразделениях 

В целях внедрения на территории Юргинского городского округа стандарта развития 

конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 

№768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

постановлением Администрации города Юрги от 01.10.2019 №1021 «О создании рабочей группы 

по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в Юргинском городском 

округе» определены должностные лица с правом принятия управленческих решений, занимающие 

должности не ниже заместителя руководителя, ответственные за координацию вопросов содействия 

развитию конкуренции, а также структурные подразделения, ответственные за разработку и 

реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

подведомственной сфере деятельности, с внесением соответствующих обязанностей в должностные 

регламенты и положения. Состав рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта 

развития конкуренции в Юргинском городском округе представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Состав рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции 

в Юргинском городском округе 
Абдульманова Елена Равильевна - заместитель Главы города по экономическим вопросам, 

руководитель рабочей группы 

Хмельницкая Виктория Сулимовна - консультант-советник отдела по социально-экономическому 

развитию города Администрации города Юрги, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы:   

Алексеенко Юрий Иванович - начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации города Юрги 

Ртищева Маргарита Сергеевна - начальник отдела промышленности, транспорта, связи и 

экологии Администрации города Юрги 

Борисова Татьяна Алексеевна - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Юрги 

Вейдаш Ольга Владимировна - начальник Управления капитального строительства 

Администрации города Юрги 

Ветров Алексей Викторович - первый заместитель Главы города 

Шишов Сергей Андреевич - заместитель Главы города по жилищно-коммунальным 

вопросам 

https://ako.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-konkurentsii-v-kemerovskoy-oblasti/reitingi.php
https://ako.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-konkurentsii-v-kemerovskoy-oblasti/reitingi.php
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Ковальчук Сергей Васильевич - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. 

Юрги 

Комлева Виктория Михайловна - начальник Управления культуры и кино Администрации 

города Юрги 

Кошелева Наталья Алексеевна - начальник отдела экономики и ценообразования 

Администрации города Юрги 

Кузьменко Людмила Анатольевна - заместитель Главы города по социальным вопросам 

Ромайкина Елена Александровна - заместитель Главы города по информационно-аналитическому 

обеспечению и организационным вопросам 

Сбитнев Константин Евгеньевич - заместитель Главы города по строительству 

Таскаева Ольга Александровна - начальник отдела по социально-экономическому развитию 

города Администрации города Юрги 

Толстошеева Тамара Мефодиевна - начальник Управления образованием Администрации города 

Юрги 

Федотова Татьяна Николаевна - председатель Комитета архитектуры Администрации города 

Юрги 

Чусовитина Оксана Викторовна - начальник отдела потребительского рынка и 

предпринимательства Администрации города Юрги 

 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта 

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению Стандарта между 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления (далее – соглашения) 

Во исполнение пункта 4 раздела I Стандарта, а также распоряжения Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 05.07.2019 № 64-рг «Об определении уполномоченного органа по содействию 

развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе» 01.08.2019 заключено соглашение от 

01.08.2019 №323-16 «О внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в Кемеровской области - Кузбассе» между Администрацией Правительства Кузбасса и 

Администрацией Юргинского городского округа. 

Документ размещен на официальном сайте Администрации горда Юрги 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php. 

 

2.2. Определение органа, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в 

Юргинском городском округе в соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган) 

Уполномоченным органом, ответственным за процесс реализации требований Стандарта в 

Юргинском городском округе, определен департамент экономического развития Администрации 

Правительства Кузбасса, утвержденный распоряжением Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от 05.07.2019 №64-рг «Об определении уполномоченного органа по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе»  

Куратором за реализацию на территории Юргинского городского округа плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области, назначен 

Заместитель Главы города по экономическим вопросам. 

 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках Юргинского городского округа 

2.3.1. Общие сведения об участниках мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Юргинского городского округа 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Юргинского городского округа проведен в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 

карты»), утвержденным постановлением Администрации города Юрги от 01.10.2019 №1022 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Кемеровской области - Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы» 

(в редакции от 19.03.2021 № 233). 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
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Мониторинг проводился путем интернет-опроса предпринимателей и потребителей товаров, 

работ и услуг 01.01.2020 по 30.12.2020. 

2.4. Общая характеристика предприятий и организаций Юргинского городского округа, а 

также субъектов предпринимательской деятельности Юргинского городского округа 

По состоянию на 1 января 2021г. в Статрегистре по Юргинскому городскому округу учтено 

организаций на 8,2% меньше, индивидуальных предпринимателей – на 9,7% меньше, чем год назад. 

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам экономической 

деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному основным при государственной 

регистрации. 

Таблица 3. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности и формам собственности 

на 1 января 2021 года 
 Количество организаций, 

единиц 

Всего 771 

       из них:  

   сельское, лесное  хозяйство, охота, рыболовство  и рыбоводство  12 

   добыча полезных ископаемых - 

   обрабатывающие производства 113 

      в том числе:  

     производство пищевых  продуктов 11 

     производство напитков 1 

     производство текстильных изделий 3 

     производство одежды 3 

     обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 9 

    производство бумаги и бумажных изделий 1 

    производство химических веществ и химических продуктов 3 

    производство резиновых и пластмассовых изделий 5 

    производство прочей неметаллической минеральной продукции 15 

    производство металлургическое 1 

    производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 22 

    производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1 

   производство электрического оборудования 1 

    производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 14 

    производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 4 

    производство прочих транспортных средств и оборудования 3 

    производство мебели 4 

    производство прочих готовых изделий 2 

    ремонт и монтаж машин и оборудования 10 

  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 12 

  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений  8 

   строительство 64 

   торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 109 

   транспортировка и хранение 36 

   деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 27 

   деятельность в области информации и cвязи 23 

   деятельность финансовая и страховая 22 

   деятельность по операциям с недвижимым имуществом 62 

   деятельность профессиональная, научная и техническая 55 

   деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 30 

   государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 31 

   образование 64 

   деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 34 
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   деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 24 

   предоставление прочих видов услуг 45 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом хозяйственной 

системы, без его развития не может эффективно функционировать экономика. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение объемов 

производства, повышение доходов бюджета области и уровня жизни населения, формирование 

среднего класса. Малое и среднее предпринимательство способствует насыщению товарного рынка 

конкурентоспособной продукцией и услугами, повышению занятости населения путем сохранения 

и создания дополнительных рабочих мест, внедрению новых форм организации производства, 

финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг к потребителю. 

Наряду с крупными промышленными предприятиями города активно ведет свою деятельность 

малый и средний бизнес. Развитие малого и среднего предпринимательства является 

стратегическим фактором, определяющим устойчивое состояние городской экономики.  

Наиболее распространенными видами экономической деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории города являются обрабатывающие производства (16,5 %), 

оптовая и розничная торговля (26,5 %), строительство (9,7 %), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (9,1 %), транспортировка и хранение (5,8 %). 

В последние годы в экономике города стала наблюдаться положительная тенденция развития 

промышленного сектора за счет увеличения количества производств, создаваемых субъектами 

МСП. Данная тенденция несомненно связана с постоянной программной работой Администрации 

города по улучшению предпринимательского климата в городе, созданию его инвестиционной 

привлекательности, снижению административных барьеров. 

Основным инструментом поддержки предпринимательства является реализуемая 

Администрацией города муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Юргинском городском округе».  

По состоянию на 01.01.2021 зарегистрирован 1681 субъект малого и среднего бизнеса с 

численностью работающих более 6000 человек. За 2020 год количество субъектов уменьшилось на 

6 % по отношению к 2019 году.  

В 2020 году на фоне коронавирусной пандемии и порожденного ею экономического кризиса 

сектор малого и среднего бизнеса пострадал в значительной мере. Анализ состояния и развития 

предпринимательства на территории города Юрги в 2020 году свидетельствует о сложной 

экономической обстановке в данной сфере. Несмотря на принятые меры на федеральном, областном 

и местном уровне в период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 основные 

экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

ухудшились. 

Фактически спрос на услуги индустрий общественного питания, развлечений, туризма, 

гостеприимства, а также beauty-индустрии и непродовольственного ритейла в условиях карантина 

упал в разы. При этом необходимость платить заработную плату, налоги, социальные взносы, 

арендные платежи, кредиты банкам и контрагентам за поставки и иные услуги сохранилась. 

Дополнительно в городе остаются нерешенными проблемы, сдерживающие развитие 

предпринимательства, а именно: 

дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов; 

изношенность основных средств; 

недостаточное количество нежилых помещений для ведения предпринимательской 

деятельности, особенно подготовленных производственных площадей;  

недостаточный уровень квалификации кадров, особенно рабочих специальностей; 

невысокая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в решении 

социальных проблем; 

неразвитость общественных объединений предпринимателей, занимающихся решением 

вопросов защиты собственных прав и интересов; 
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отсутствие желания повышать свой уровень профессионализма в предпринимательской 

деятельности. 

Несмотря на отрицательную динамику в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году на территории города активно регистрируются физические лица, 

использующие налог на профессиональный доход (самозанятые). С июля 2020 года количество 

самозанятых достигло 536 человек. 

Поддержка предпринимательства – одно из ключевых направлений развития города и решение 

вопросов занятости населения.   

В рамках Федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» Юргинским городским округом приняты к 

исполнению 4 региональных проекта.  

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году предпринимателям города Юрги 

предоставлялась финансовая поддержка в виде субсидий малому семейному бизнесу.  

Реализация данных мероприятий позволила оказать поддержку 23 субъектам малого и среднего 

предпринимательства и сохранить существующие рабочие места.  

За счет федерального бюджета реализуются образовательные мероприятия для начинающих и 

действующих предпринимателей города. Программа направлена на достижение целей и 

результатов национального проекта.  

Несмотря на ограничительные меры в Кузбассе в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство» проводится комплекс онлайн мероприятий, направленных на 

вовлечение горожан в сферу малого и среднего бизнеса.  

Развитие партнерских отношений с предпринимателями города и привлечение их средств в 

социальную инфраструктуру города путем заключения соглашений о социальном и экономическом 

сотрудничестве является одной из значимых форм финансирования реализации социальных 

проектов и снижения размеров дефицита бюджета.  

По итогам 2020 года заключено 125 соглашений о социальном и экономическом 

сотрудничестве. Дополнительно привлечено порядка 9 млн. руб. За счет привлеченных средств 

были установлены 4 детских игровых комплекса по улицам: Волгоградская, 27, Краматорская, 2, 

Мира, 1 и 2-я Кирпичная, 5, выполнены работы по благоустройству пяти дворовых территорий, 

приобретен кровельный материал для ремонта кровли в учреждениях образования, новогодние 

подарки для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, установлен 

ледовый городок. 

Предприятиями малого и среднего бизнеса оказана помощь в организации проведении 

праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, проведении акции «Первое сентября - 

каждому школьнику». 

Заботясь о создании достойных условий жизни людей и повышении их благосостояния, 

Администрация города принимает меры, направленные на развитие экономических отношений на 

территории города Юрги, а, следовательно - на развитие предпринимательства, создание и 

сохранение рабочих мест, развитие рыночных отношений. 

 

2.5. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия развитию 

конкуренции в Юргинском городском округе, утвержденных приложением к Стандарту 

На основании постановления Администрации Юргинского городского округа от 01.10.2019 

№1022 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 

2019-2022 годы» (в редакции от 19.03.2021 № 233) разработан и утвержден перечень товарных 

рынков для содействия развития конкуренции в Юргинском городского округе и план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции Кемеровской области - Кузбассе на 

территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы). Перечень включает в себя 24 рынка.  
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2.5.1. Рынок услуг дошкольного образования 

В Юргинском городском округе действуют 28 дошкольных образовательных учреждений и 2 

дошкольных отделения при общеобразовательных учреждениях. Так как на данном рынке 

присутствуют только муниципальные организации, то в рамках начального создания условий для 

развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования необходимо создать хотя бы одну 

организацию с частной формой собственности.  

В 2020 году приоритетными задачами развития муниципальной системы дошкольного 

образования являлись: 

- повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО; 

- повышение охвата детей дошкольного образованием; 

- создание доступной и безопасной образовательной среды; 

- воспитание физически развитой личности через совместную работу детского сада и семьи. 

Для детей от 1 года до 2 лет в трех ДОУ перепрофилированы группы от 3 до 8 лет. В результате 

охват детей возраста от 1 года до 2-х лет увеличен на 60 детей. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля обучающихся в частных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, процентов» в 2020 году составил 0%. В 2022 году планируется достичь по данному 

рынку плановое значение - 1,6 %. 

В результате реализации программ дошкольного образования в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» может осуществляться только юридическим 

лицом и не может – индивидуальным предпринимателем. Таким образом, круг потенциальных 

участников рынка образовательных услуг изначально сужен. 

При входе на рынок дошкольного образования Юргинского городского округа для организаций 

существует 2 категории барьеров: 

- административные:  

  высокие требования санитарного законодательства; 

  высокие требования надзорных органов (пожарного надзора);  

  высокие требования к квалификации персонала; 

  высокие требования к комплексной безопасности. 

- экономические: 

  строительство или покупка отдельно стоящего здания в соответствии всем требованиям 

надзорных органов; 

  высокая арендная плата отдельного стоящего здания; 

  значительные финансовые затраты при создании комплекса специальных образовательных 

условий, включающего образовательное пространство и специализированное оборудование; 

  серьезными лицензионными требованиями к оборудованию и помещениям. 

 

2.5.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В течение 2020 года на территории Юргинского городского округа деятельность по 

дополнительному образованию детей осуществляли 6 муниципальных учреждений. 

Целью развития данного рынка является создание условий для развития конкуренции на рынке 

услуг дополнительного образования. 

Проблема рынка дополнительного образования детей - низкий процент охвата детей города 

дополнительным образованием (70,4%). 

Задача: повышение охвата детей дополнительным образованием с 70,4 % до 80 %, в том числе 

за счёт создания новых мест. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг дополнительного образования детей, процентов» в 2020 году составил 0 %. В 2021 году 

планируется достичь по данному рынку плановое значение - 14 %. 
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Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 

№212-р на территории Кемеровской области в 2019 году внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) и функционирует Навигатор 

дополнительного образования детей Кузбасса (https://ruobr.ru/cabinet/navigator/). В рамках города 

Юрги в систему ПФДО включены 6 организаций муниципальной формы собственности: 

- МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г. Юрги»; 

- МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги»; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35 «Звездочка»; 

- МБУДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества г. Юрги»; 

- МБДОУ Детский сад №27 «Семицветик» г. Юрги». 

- МАОУ «Гимназия города Юрги» 

В «Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса» включены 136 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них 43 программы – в реестр сертифицированных, 86 программ 

– в реестр бюджетных. 

С 1 сентября 2019 года в Юргинском городском округе в рамках внедрения целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей внедрены электронные сертификаты 

дополнительного образования для детей.  

В Юргинском городском округе ведется оказание информационно-методической помощи 

негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе по приведению деятельности 

негосударственных организаций в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. При поступлении информации о мероприятиях по поддержке негосударственных 

организаций информация размещается на сайте Управления образованием Администрации города 

Юрги (https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/) и распространяется в официальных аккаунтах. В связи с 

введением системы персонифицированного дополнительного образования в СМИ широко 

освещалась тема обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

сфере дополнительного образования, так как граждане имеют право с помощью сертификата 

оплатить не только услуги в государственных и муниципальных учреждениях, но и программы, 

реализуемые в частных организациях, зарегистрированные в реестре и размещенные на портале. 

При входе на рынок услуг дополнительного образования в Юргинском городском округе 

преобладают экономические барьеры - ценовая конкуренция, высокая стоимость аренды 

помещений; но также существуют и административные барьеры - лицензирование образовательной 

деятельности, получение разрешительной документации. 

 

2.5.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В Юргинском городском округе действует 1 муниципальное учреждение, оказывающее услуги 

по загородному отдыху и оздоровлению детей в летний период - МАУ «ЮОЦ «Отдых». 

Дополнительно в каникулярное время функционируют пришкольные детские лагеря.  

Целью развития данного рынка является создание условий для развития конкуренции на рынке 

услуг отдыха и оздоровления детей и повышение качества предоставления услуг по отдыху и 

оздоровлению детей города. 

Задача: улучшение условий отдыха и оздоровления детей. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной 

формы собственности, процентов» в 2020 году составил 0 %. В 2021 году планируется достичь по 

данному рынку плановое значение - 20 %. 

В 2020 году в связи с пандемией был введен запрет на реализацию услуг по организации 

детского отдыха и оздоровления на территории Кемеровской области-Кузбасса. 

 

2.5.4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Юргинском городском округе количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных общим образованием, с каждым годом растет. В 2018-2019 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/
https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/
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учебном году общим образованием было охвачено 934 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, из них дошкольного возраста - 449, школьного возраста - 485, а на начало 2019-2020 

учебного года их число возросло до 958 детей: 461 ребенок дошкольного возраста и 497 - школьного 

возраста. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым в 

2018 году были оказаны услуги психолого-педагогического сопровождения, от общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 48 %.  

В системе общего образования программы дошкольного образования Юргинского городского 

округа реализуются 28 учреждениями, которые посещают 4092 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 927 

детей в возрасте от 0 до 3 лет. Всего 5019 детей. Общеобразовательные программы реализуют 13 

общеобразовательных учреждений, в которых обучается 9603 учащихся. 

В 2020 году в образовательных учреждениях города обучается 1027 детей с ОВЗ, из них в 

дошкольных образовательных учреждениях обучается 462 ребенка.  

Детей-инвалидов 331, из них в дошкольных образовательных учреждениях – 60 человек. 

Для оказания логопедической и психологической помощи нуждающимся детям в системе 

дошкольного образования функционируют:  

- 16 групп компенсирующей направленности, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы на базе 11-ти ДОУ; 

- логопедические пункты на базе 12 ДОУ; 

- для детей с ОВЗ с 3-х до 7-ми лет функционирует группа кратковременного пребывания на 

базе МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка», где детям предоставляется помощь различных специалистов 

(дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д.) с целью развития и формирования 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. 

На базе консультативных центров (пунктов) (ДОУ №№1, 6, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 40, 28, 33) даны 

консультации 106 семьям по детям, имеющим ОВЗ. 

По адаптированным образовательным программам дошкольного образования для детей с 

задержкой психического здоровья обучаются дети в ДОУ №28 в количестве 72 человека. 

В 8 общеобразовательных учреждениях и 15 дошкольных образовательных учреждениях 

реализуются адаптированные основные образовательные программы.  

В системе образования 2 учреждения работают только по адаптированным 

общеобразовательным программам: МКОУ «Начальная школа –детский сад №33 г. Юрги») для 

слабовидящих детей (165 обучающихся) и МКОУ «Школа – интернат» для детей с 

интеллектуальными нарушениями (358 обучающихся). 

На дому обучается 172 ребенка, из них 23 с ОВЗ, из которых 14 детей- инвалидов. 

На базе школ № 3, 10 - 15 человек обучается дистанционно. 

В четырех учреждениях (НШ-ДС №33, ДОУ № 28,36,42) осуществляется обучение детей-

инвалидов с предоставлением услуг тьютера. 

В целях создания адаптивной среды, обеспечивающей возможность получения доступного 

качественного образования для детей-инвалидов, не имеющих возможность посещать 

образовательную организацию, созданы условия для обучения в дистанционной форме. В городе 

сохранен стопроцентный охват дистанционным образованием детей-инвалидов, не имеющих 

медицинских противопоказаний и выразивших желание обучаться дистанционно. На базе школы 

№3 и школы №8 дистанционно обучаются 15 человек.  

В 2016 году два специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения города Юрги 

(школа-интернат и начальная школа-детский сад № 33) были включены в реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. План 

мероприятий программы выполнен в полном объеме в 2020 году. 

В 44 образовательных учреждениях в 2020 году: 

- установлены поручни в 24% учреждений (2019 год - 22%); 

- установлены пандусы в 46% учреждений (2019 год - 42%); 

- имеются доступные входные группы в 48% учреждений (2019 год - 48%); 

 - имеются доступные санитарно - гигиенические помещения в 26% учреждений (2019 - 26,6%); 

- имеются кнопки вызова помощника на входе в здание 98% учреждений (2019 год - 98%). 
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На реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по доступной среде в 2019 году было 

израсходовано 3 080 801,15 рублей, в 2020 году 5 709 594,00 рублей с учетом реализации 

региональной программы по доступной среде в ДОУ №28 и строительства спортивного стадиона в 

НШ-ДС №33.В 2020/2021 учебном году будет продолжена работа по выполнению показателей 

доступности объектов и услуг в сфере образования. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

процентов» и «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях 

сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации, процентов» в 2020 году составили 0 %.  

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей является объектом 

государственного регулирования, что определяет наличие административных барьеров входа на 

рынок негосударственных организаций. Прежде всего поставщики данных услуг должны 

соблюдать многочисленные нормативные акты, определяющие условия, порядок и стандарты 

оказания данных услуг. Кроме того, оказание услуг, связанных с реализацией адаптивных, 

инклюзивных программ основного и дополнительного образования, включающих психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, требует наличия 

лицензии на образовательную деятельность. В качестве экономических барьеров входа, помимо 

затрат на создание организации (включая приобретение либо аренду соответствующих требованиям 

государственных стандартов и норм помещений, в которых может проводиться работа с детьми), 

необходимо отметить недостаточный объем платежеспособного спроса на соответствующие 

услуги. Также основными проблемами развития конкуренции (факторами, ограничивающими 

конкуренцию) на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья являются: 

- отсутствие системы планирования, учета и мониторинга ситуации на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие системы поддержки входа на рынок и расширения деятельности 

негосударственных поставщиков услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточное взаимодействие отраслевых органов исполнительной власти в целях 

формирования комплексной системы сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи по развитию рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (издание 

соответствующего МПА о порядке получения сертификатов); 

- обеспечение доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности (разработка конкурсной документации, размещение информации о проведении 

конкурса на официальном сайте в сети «Интернет»). 

 

2.5.5. Рынок социальных услуг 

На территории Юргинского городского округа функционируют 4 учреждения, оказывающие 

социальные услуги:  

- 2 оказывают государственные социальные услуги (Кемеровской области); 
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- 2 оказывают муниципальные социальные услуги согласно переданным государственным 

полномочиям. 

Для обеспечения деятельности муниципальных учреждений выделяется субвенция из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на основании 

Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации (ст.2 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

Ключевой показатель данного рынка «Доля негосударственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов»1 в Кузбассе в 2020 году составил 

13,5%, что на 1,1 процентного пункта выше запланированного значения и на 2 процентных пункта 

больше, чем в 2019 году.  

Для создания условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания 

социальных услуг необходимо сформировать реестр объектов социальной сферы, неиспользуемых 

по назначению, и обеспечить составление плана, программы по передаче указанного имущества 

негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-

частного партнерства.  

При входе на рынок социальных услуг Юргинского городского округа для организаций 

существует следующие проблемы: 

- низкие тарифы на социальные услуги; 

- отсутствие тарификации на срочные социальные услуги; 

- отсутствие мер имущественной поддержки СОНКО;  

- отсутствие нормативной правовой базы для осуществления закупок социальных услуг у 

негосударственных поставщиков через конкурсные процедуры. 

Цели рынка социальных услуг: 

- развитие конкуренции в сфере социального обслуживания; 

- увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги. 

 

2.5.6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
На территории Юргинского городского округа до 2019 года деятельность по поставке теплового 

ресурса осуществляло предприятие частной формы собственности ООО «Юргинский машзавод». 

С 22.11.2019 статус Единой теплоснабжающей организации постановлением Администрации 

города Юрги от 22.11.2019 №1185 «Об определении единой теплоснабжающей организации 

Юргинского городского округа» присвоен ООО «Юргинская ТЭЦ».  

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, 

тарифные решения и протоколы заседания Правления региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области - Кузбасса размещаются на официальном сайте http://www.recko.ru/ . 

Региональной энергетической комиссией для ООО «Юргинская ТЭЦ» на 2020 год установлены 

экономически обоснованные тарифы. Для жителей города установлены меры социальной 

поддержки в виде пониженного размера платы за коммунальные услуги по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению в пределах социальной нормы. Возмещение затрат ресурсоснабжающей 

организации по поставке коммунальных ресурсов жителям города осуществляется в виде субсидии.  

Транспортирование тепловой энергии по сетям города до 2019 года осуществляло ООО 

«Энерготранс», по состоянию на отчетную дату транспортировку тепловой энергии осуществляет 

                                                           
1 Показатели устанавливаются в целом по Кемеровской области - Кузбассу 

http://www.recko.ru/
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ООО «Ю-Транс», тарифы на услуги которого на 2020 год установлены Региональной 

энергетической комиссией.  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов» в 2020 году составил 100 %, что 

сохраняет уровень 2019 года. В 2021 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

Проблемой рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) является состояние сетей 

теплоснабжения, которое характеризуется высокой степенью износа – 70 %. Состояние 

оборудования ТЭЦ также характеризуется высокой степенью износа. В целях принятия мер по 

приведению оборудования в надлежащее состояние утверждена инвестиционная программа для 

ООО «ЮТЭЦ», включающая мероприятия по ремонту и замене оборудования.  

Для решения проблемы по износу сетей и увеличения количества организаций частной формы 

собственности на указанном рынке необходимо рассмотреть вопрос по строительству закрытой 

системы теплоснабжения и строительству альтернативного источника теплоснабжения города 

(газовая котельная) за счёт средств федерального и областного бюджетов, так как в муниципальном 

бюджете на данное строительство отсутствует необходимое количество денежных средств. 

 

2.5.7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Сегодня в городе Юрге работает более 16 предприятий, занимающихся сбором, 

транспортировкой и утилизацией отходов. 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2018 №483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории 

региона должны обеспечиваться региональным оператором (одним или несколькими) по 

обращению с ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами.  

В настоящее время в Юргинском городском округе выбран региональный оператор по 

обращению с ТКО - ООО «Чистый город Кемерово». Компания являются частной. 

Предприятия, осуществляющие деятельность по уборке и содержанию контейнерных 

площадок: 

- ООО «ЮргаСтройДор»; 

- ООО «ЭкоМир»; 

- МУП КРУ «Ритуал». 

Для сбора ТКО на придомовых территориях МКД Юргинского городского округа размещено 

114 контейнерных площадках МКД: 

- 390 шт. (объемом 1, 1 м3); 

- 34 шт. (объемом 0,75 м3); 

- 9 шт. (объемом 7,6 м3). 

Количество контейнеров для сбора ТКО в жилой застройке частного сектора: 

- 518 шт. (объемом 0,75 м3); 

- 37 шт. (объемом 7,6). 

По итогам 2020 года вывезено на полигон для захоронения ТКО 41 220 м3 (29 500 тн). График 

вывоза ТКО ООО «Чистый город г. Кемерово» контролируется специалистом отдела 

Благоустройства МКУ «Служба ЖКХ г. Юрги». 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов» в 2020 году 

составил 100%, что сохраняет уровень 2019 года. В 2021 году планируется сохранить достигнутый 

уровень. 

Во исполнение положения отраслевого законодательства утверждено постановление 

Администрации города Юрги от 01.04.2020 №332 «О реализации полномочий органов местного 

самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Юргинского городского округа». На официальном сайте Администрации города Юрги размещен 

реестр и схема мест накопления ТКО на территории города 
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(https://www.yurga.org/deyatelnost/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/polnomochiya-omsu-TKO/). 

Проблема: 

- организации частной формы собственности имеют возможность осуществлять свою 

деятельность на данном рынке только по транспортированию ТКО. 

Для реализации образовательных мероприятий, обеспечивающих возможность для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций с целью 

стимулирования новых предпринимательских инициатив в сфере транспортирования ТКО 

необходимо на муниципальном уровне проводить «круглые» столы, вебинары, консультации с 

действующими и потенциальными предпринимателями и коммерческими организациями. 

 

2.5.8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Одним из приоритетных направлений развития Юргинского городского округа является 

повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

граждан. Подъем уровня благоустройства стимулирует позитивные тенденции в социально-

экономическом развитии муниципального образования, и, как следствие, ведет к повышению 

качества жизни населения. 

На территории Юргинского городского округа рынок благоустройства городской среды 

делится на две категории: производство работ по реализации государственных и муниципальных 

программ в части строительства и обустройства общественных территорий, и выполнение работ по 

обслуживанию и содержанию объектов благоустройства в муниципальном образовании.  

По вышеуказанным категориям работы производятся по итогам аукционных мероприятий и 

заключенных муниципальных контрактов.  

В городе Юрга сформирована многолетняя положительная практика трудового участия 

организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего 

пользования. 

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории города организуются 

«субботники», в ходе которых организации в добровольном порядке принимают участие в 

благоустройстве территории, прилегающих к своим офисам, магазинам. Так, ежемесячно в таких 

субботниках принимает участие более 300 человек. 

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».  

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выполнены работы по благоустройству 

одного крупного общественного пространства – аллея по проспекту Победы. Сегодня это 

комфортная прогулочная зона протяженностью около полукилометра, вымощенная тротуарной 

плиткой с парковыми диванами. В приложении «Кузбасс онлайн» было запущено общегородское 

голосование за название аллеи. Предложений поступило много. В результате, юргинцы, выбрали 

название «Аллея Победы».  

На 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. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году 

благоустроено 5 дворовых территорий.  

На улицах города установлено 65 парковых диванов, 150 урн, 350 контейнеров для ТКО. 

В 2020 году на территории Юргинского городского округа установили 58 детских площадок: 

- 50 - за счет средств местного бюджета, 

- 4 - по областной акции «100 детских площадок»; 

- 4 - в рамках социально-экономического сотрудничества, в том числе одна специально для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

https://www.yurga.org/deyatelnost/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/polnomochiya-omsu-TKO/
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В рамках проекта «Мой зелёный двор», реализуемого по инициативе губернатора 

С.Е.Цивилева, на аллее по проспекту Победы высадили 125 саженцев сосны и 400 саженцев спиреи, 

саженцы липы высадили на проспекте Победы, сосны на проспекте Кузбасском и у Мемориала. В 

2020 году Юргу украсили более двух тысяч деревьев.  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов» в 2020 году составил 100%, что 

сохраняет уровень 2019 года. В 2021 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

Для удержания количества организаций частной формы собственности на указанном рынке и 

наличия актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся 

на рынке благоустройства городской среды города, необходимо разработать типовую 

документацию, предусматривающую разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения 

работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема 

работ, и увеличить количество информации о таких торгах в средствах массовой информации для 

привлечения большего числа участников.  

 

2.5.9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

На территории Юргинского городского округа деятельность по управлению эксплуатацией 

жилого фонда осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, процентов» в 2020 году составил 100 %, что сохраняет 

уровень 2019 года. В 2021 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

Данную деятельность на основании лицензий, выданных Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области, осуществляют 5 управляющих организаций по обслуживанию 

МКД города и 2 управляющие организации осуществляют деятельность в военном городке. 

Обслуживаемая площадь составляет 1529,8 тыс. м2. 

Плата за содержание жилья для нанимателей муниципального и государственного жилого 

фонда, собственников, не определившихся со способом управления, собственников, не 

установивших решением собрания собственников жилья размер платы за содержание жилья, 

устанавливается постановлением Администрации города Юрги от 21.12.2020 «О введение размеров 

платы за жилищно-коммунальные услуги для населения Юргинского городского округа» и 

составляет по состоянию на 18,34 рублей с 1 м2 жилого помещения в МКД без лифта и 22,49 руб. с 

1 м2 жилого помещения в МКД с лифтом.  

Проблема в данной сфере: низкая активность жителей в установлении тарифов, большая 

задолженность жителей за ЖКУ. 

Для увеличения количества организаций частной формы собственности на указанном рынке 

необходимо разработать типовую конкурсную документацию, предусматривающую разделение 

многоквартирных домов, для управления которыми организуются конкурсы, на большее 

количество отдельных лотов, а также создать раздел на официальном сайте города для размещения 

информации о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства. 

 

2.5.10. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

На территории Юргинского городского округа реализация сжиженного газа в баллонах 

осуществляется ПАО «Кузбассэнергосбыт» (согласно заключенным договорам) на стационарных 

заправочных пунктах населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд по регулируемой розничной цене. 

Для формирования данных о потреблении сжиженного газа населением города и реализации 

(продаже) объемов сжиженного газа населению газораспределительной организацией для бытовых 
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нужд необходимо подготовить информационный бюллетень с его размещением на официальном 

сайте Администрации города Юрги. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

поставки сжиженного газа в баллонах, процентов» в 2020 году составил 100 %, что сохраняет 

уровень 2019 года. В 2021 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

 

2.5.11. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

На территории Юргинского городского округа розничную куплю-продажу электрической 

энергии (мощности) осуществляет ПАО «Кузбассэнергосбыт».  

Протяженность электрических сетей города составляет 144 км. Регулирование тарифов в сфере 

электроснабжения осуществляет Региональная энергетическая комиссия Кузбасса. 

Население оплачивает потребление электроэнергии по экономически обоснованным тарифам 

(отсутствует субсидирование в сфере купли-продажи электрической энергии). Индивидуальные и 

коллективные приборы учета электрической энергии установлены во всем жилом фонде. По мере 

необходимости ведется новое строительство электрических сетей в частном секторе города, новых 

микрорайонах, на общественных территориях. В рамках программы энергосбережения 

производится замена в светильниках ламп накаливания на энергосберегающие. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), процентов» в 2020 году составил 100%, что соответствует уровню 2019 года. В 2021 

году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

Задачи:  

- повышение корпоративного управления и качества электроснабжения потребителей; 

- содействие по предоставлению субсидий на инновационные проекты. 

 

2.5.12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории города Юрги осуществляют 

10 индивидуальных предпринимателей (из них 2 имеют свидетельство об осуществлении 

пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети города, 8 работает по договору 

соисполнения), 3 юридических лица и Юргинское Государственное пассажирское 

автотранспортное предприятие Кузбасса.  

Оказание услуг по перевозке пассажиров осуществляется на 18 городских автобусных 

маршрутах. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Юрги 

размещен на официальном сайте Администрации горда Юрги 

https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/transport.php. 

В 2020 году внедрена автоматическая система оплаты электронного проезда на транспорте.  

По состоянию на 31.12.2020 доля негосударственных перевозчиков на регулярных 

муниципальных автобусных маршрутах от общего количества перевозчиков на регулярных 

муниципальных автобусных маршрутах составляет 83%. 

Доля регулярных муниципальных автобусных маршрутов, на которых перевозки пассажиров 

осуществляются негосударственными перевозчиками, от общего количества регулярных 

муниципальных автобусных маршрутов – 31% (без учета индивидуальных предпринимателей, 

работающих по договору соисполнения) и 43% (с учетом индивидуальных предпринимателей, 

работающих по договору соисполнения). 

Ключевой показатель данного рынка «Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в городе Юрге, процентов» в 

https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/transport.php
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2020 году составил 31%, что соответствует уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать 

достигнутый в 2020 году уровень. 

Проблемы:  

- значительные капиталовложения, значительный срок окупаемости капитальных вложений (7 

лет); 

- отсутствие эффективной поддержки отрасли;  

- ограничения в виде законодательных актов, определяющих экономическую и налоговую 

политику;  

- низкая доходность деятельности; дефицит кадров среди водительского состава. 

Задачи:  

- обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок наземным транспортом; 

- удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора 

регулярных перевозок. 

 

2.5.13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Юргинского городского округа 
В настоящее время юридические лица и индивидуальные предприниматели в Юргинском 

городском округе имеют разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в соответствии с ФЗ от 21.04.2011 №69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающим осуществление 

таксомоторных перевозок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 

наличии разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси размещены на официальном сайте министерства транспорта Кузбасса 

(https://mtk42.ru/ru/transport/taksi/). 

Организации государственной и муниципальной формы собственности на данном рынке 

отсутствуют. 

Проблемы:  

- значительная доля нелегальных перевозчиков;  

- низкое качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта 

Российской Федерации, процентов» в 2020 году составил 100 %, что соответствует уровню 2019 

года. В 2021 году планируется удержать достигнутый в 2020 году уровень. 

 

2.5.14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по состоянию на 1 января 2021 

года в городе осуществляют 46 организаций частной формы собственности. 

Сложность развития данного рынка заключается в отсутствии инструментов по его 

регулированию. В частности, отсутствуют нормативные требования по техническому оснащению 

организаций, осуществляющих деятельность по ремонту автотранспортных средств, и как 

следствие невозможность контролировать качество предоставляемой услуги, так как для открытия 

новой организации технического сервиса достаточно просто его зарегистрировать и приступать без 

всяких допусков и требований к надлежащему образованию персонала к ремонту автотранспортных 

средств. На сегодняшний день рынок автотранспортных средств представляет собой новейшую и 

современную технику, к ремонту которых предъявляются повышенные требования. Также имеет 

место быть наличие «теневых» незарегистрированных автомастерских, как раз с преобладанием 

низкого качества ремонта, но с небольшой стоимостью услуг. Именно такая форма конкуренции 

заставляет крупные сервисы активно развивать маркетинговое направление для удержания и 

привлечения клиентов. Но ущерб от некачественного ремонта теневыми автомастерскими носит 

постоянный характер, что недопустимо на активных этапах развития данного рынка.  

https://mtk42.ru/ru/transport/taksi/
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Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов» в 2020 году составил 100 %, что 

соответствует уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать достигнутый в 2020 году 

уровень. 

Для модернизации объектов рынка ремонта автотранспортных средств в НПА, регулирующем 

получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, предусмотрено предоставление 

муниципальной услуги в электронном виде. 

 

2.5.15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
На рынке услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – ШПД) в Юргинском городском округе действуют 8 операторов (провайдеров) 

связи, предлагающих различные технологии предоставления услуг ШПД и тарифные планы по 

предоставлению услуг ШПД населению. Операторами рынка связи являются: ПАО «Ростелеком», 

ПАО «Рутелеком», ООО «Е-Лайт-Телеком» (Компания «Гудлайн»), ООО «Сибирские сети», ПАО 

«Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Beeline™), ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО 

«Кемеровская Мобильная Связь» (Tele2™).  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», процентов» в 2020 году составил 100 %, что 

соответствует уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать достигнутый в 2020 году 

уровень. 

Основными барьерами, препятствующими строительству и эксплуатации сетей связи, являются 

высокая стоимость арендной платы за размещение сетей связи и оборудования, отсутствие 

нормативного правого акта, устанавливающего упрощенный порядок размещения оборудования 

связи на объектах жилой недвижимости, предусмотренного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2014 №130-р, незаинтересованность собственников объектов, 

находящихся в частной собственности, в предоставлении данных объектов операторам связи 

(провайдерам) для размещения объектов связи. 

Задача: упрощение доступа операторов связи к объектам городской инфраструктуры. 

 

2.5.16. Рынок жилищного строительства 
На сегодняшний день на территории Юргинского городского округа функционирует две 

организации, имеющие статус застройщика в сфере жилищного строительства: ООО «Строй-

Проспект» (генеральный директор Девянин А.С.) и ООО СЗ ИСК «СтройИндустрия» (директор 

Степура П.В.). Жилищное строительство осуществляется в рамках Федерального закона №214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Данные 

организации имеют частную форму собственности.  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства, процентов» в 2020 году составил 100 %, что соответствует уровню 2019 

года. В 2021 году планируется удержать достигнутый в 2020 году уровень. 

Ужесточение требований к застройщикам в связи с введением новых нормативных поправок к 

Федеральному закону №214-ФЗ в реалиях небольшого города становится проблемой для 

выживания застройщиков.  

Задачи: 

- усиление информированности участников градостроительных отношений; 

- размещение сведений о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения) в документации о проведении аукциона по 

продаже (на право аренды) земельных участков под строительство; 
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- информированность участников градостроительных отношений об актуальных планах по 

созданию объектов инфраструктуры; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности, в целях жилищного строительства, развития застроенных 

территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного 

освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья. 

 

2.5.17. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

На территории Юргинского городского округа отсутствуют учреждения и предприятия с 

государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере 

строительства объектов капитального строительства.  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства, процентов» в 2020 году составил 100 %, что соответствует уровню 2019 года. В 2021 

году планируется удержать достигнутый в 2020 году уровень. 

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена 

на упрощение процедуры по получению разрешительных документов. 

Задачи: 

- обеспечить равный доступ участников на товарный рынок; 

- снизить административные нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства; 

- повысить информированность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

данном рынке. 

 

2.5.18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Протяженность автодорог города составляет 153,5 км. Одно из ключевых направлений - ремонт 

дорог. В 2020 году отремонтировано более 26 км дорожного полотна на 18-ти улицах, заменено 

около 120-ти тысяч кв. м покрытия и 22 км бордюрного камня. 

Произведена установка пешеходных светофоров на пересечении ул. Исайченко – ул. Кирова – 

пр. Победы и ул. Овражной и шести светофоров типа Т7 в районах детских учреждений. 

Все заказчики работ осуществляют деятельность по ремонту, капитальному ремонту, 

реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети 

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» по 

результатам проведения торгов. Государственные и муниципальные контракты заключаются как по 

видам работ, так и на отдельные объекты с различным набором видов работ. 

В Юргинском городском округе дорожная деятельность осуществляется только частными 

организациями. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов» в 2020 году составил 100%, 

что соответствует уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать по данному рынку 

достигнутый уровень. 

Проблема: отсутствие на рынке местных организаций, способных в короткий период времени 

осуществлять большие объемы работ по строительству и ремонту автодорог города.  

Задачи:  

- расширение возможностей для участия в торгах хозяйствующих субъектов, для чего 

необходимо разработать и утвердить рекомендации для муниципальных заказчиков по 

определению предельного объема работ в натуральном и (или) денежном выражении, который 

может быть включен в один лот по каждому виду работ в сфере дорожной деятельности, в целях 

недопущения искусственного укрупнения лота и усиления конкуренции при осуществлении 

закупок; 
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- выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог города производится по 

итогам аукционных мероприятий и заключенных муниципальных контрактов.  

 

2.5.19. Рынок архитектурно-строительного проектирования 
На территории города Юрги осуществляют деятельность по архитектурно-строительному 

проектированию две специализированные организации: ООО «Юргапроект», ООО «А2С2». 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного проектирования, процентов» в 2020 году составил 100%, что 

соответствует уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать по данному рынку достигнутый 

уровень. 

В настоящее время наблюдается снижение объемов строительства и, как следствие, малая 

востребованность проектных работ, что влечет за собой отток квалифицированных 

проектировщиков и снижение уровня квалификации специалистов. 

В случае развития строительной отрасли на территории Юргинского городского округа 

повысятся требования к проектировщикам, участвующим в процессе проектирования объектов по 

различным направлениям (объектам жилищного строительства, социального, общественного и 

производственного). Существуют риски, что процессы проектирования будут сопровождаться 

увеличением объемов работ, выполняемых иногородними компаниями, что может привести к 

неконкурентоспособности и, как следствие, невостребованности местных проектных организаций, 

что в целом приведет к снижению роли и квалификации проектной отрасли в городе Юрге. 

Задача: для предотвращения указанного негативного сценария необходимо предпринимать 

активные меры, направленные на привлечение инвесторов, имеющих намерения строительства 

новых предприятий и, как следствие, привлечение квалифицированных специалистов в области 

архитектурного проектирования, повышение роли архитекторов, инженеров-проектировщиков на 

протяжении всего инвестиционного цикла объекта (от формирования земельного участка до ввода 

объекта в эксплуатацию), а также повышение компетенции проектировщиков. 

 

2.5.20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

На территории города Юрги на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют 

деятельность следующие специализированные организации: ООО «СибГеоКом», «Филиал №22 

Бюро технической инвентаризации в г. Юрга», ООО «Кадастровый инженер». 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

кадастровых и землеустроительных работ, процентов» в 2020 году составил 70%, что соответствует 

уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

На сегодняшний день количественный и качественный состав организаций, осуществляющих 

кадастровые и землеустроительные работы на территории города Юрги, в полной мере 

обеспечивают потребность в осуществлении работ, связанных с деятельностью данного рынка. 

В связи с этим основной задачей является сохранение действующей совершенной конкуренции 

на рынке кадастровых и землеустроительных работ. 

 

2.5.21. Рынок товарной аквакультуры 

Рынок товарной аквакультуры города Юрги представлен ООО «Сибирская инвестиционная 

компания». Первая очередь введена в эксплуатацию в 2017 году. В ноябре 2016 года, после 

присвоения городу Юрге статуса ТОСЭР, ООО «Сибирская инвестиционная компания» стало 

первым резидентом ТОСЭР. Это одно из самых крупных в Сибири импортозамещающих 

предприятий по производству радужной форели на установках замкнутого водоснабжения. Эта 

технология позволяет получать экологически чистое мясо рыбы. 

В феврале 2018 года предприятие вышло на реализацию первой продукции - охлажденная и 

живая форель. Объем продукции составляет 1000 тонн форели в год. На сегодняшний день на 

предприятии трудится 48 человек. В планах компании создание комбикормового производства, а 

также производства по переработке рыбы под собственным брендом. Реализация новых 
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инвестиционных проектов окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие 

не только города Юрги, но и всего Кузбасса.  

Проблема: дефицит инвестиционных ресурсов и слабо развитая рыночная инфраструктура. 

Задачи: расширение рынка сбыта продукции, развитие торговли рыбной продукцией за счет 

разработки и утверждения программы по проведению выставок/ярмарок, размещения «календаря 

мероприятий» в сети «Интернет». 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности на 

рынке товарной аквакультуры, процентов» в 2020 году составил 100%, что соответствует уровню 

2019 года. В 2021 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

Создаваемый комплекс предприятий будет способствовать достижению таких важных целей, 

как импортозамещение, устойчивое развитие агропромышленного комплекса Кемеровской области, 

создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций и налоговых поступлений в 

регион. 

 

2.5.22. Рынок легкой промышленности 

Структура рынка легкой промышленности в городе Юрге представлена совокупностью 

различных отраслей, которые специализируются на выпуске товаров народного потребления. 

Текстильное производство представлено двумя фабриками: Юргинская фабрика нетканных 

материалов (производство синтепона, силиконизированного синтепона, синтепуха, шерстипона, 

бамбука, а также пошив одежды) и ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» (изготовление флиса и 

искусственного меха, фабрика является единственным в России текстильным предприятием 

полного цикла, обладающим всеми ресурсами для выпуска ворсовых трикотажных полотен в любых 

объемах). Швейное производство представлено несколькими ателье по пошиву и ремонту одежды, 

занимающимися пошивом изделий по индивидуальным заказам населения, изготовлением изделий 

из привозной кожи. Обувное производство представлено ателье по пошиву и ремонту обуви. Все 

предприятия имеют частную форму собственности. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

легкой промышленности, процентов» в 2020 году составил 100%, что соответствует уровню 2019 

года. В 2021 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

Ограничительные мероприятия, введенные на территории Кемеровской области – Кузбасса, 

изменили условия ведения предпринимательской деятельности, в том числе и для предприятий 

легкой промышленности. В рамках предпринимаемых Правительством РФ антикризисных мер 

субъектам малого предпринимательства были предложены всесторонние меры поддержки. 

Проблема: отсутствие финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (для 

увеличения производственных объемов, увеличения свободных оборотных средств, модернизации 

отрасли и внедрения современных технологий), узкий рынок сбыта, сложность в получении 

льготных кредитов предприятиями легкой промышленности. 

Основными целями и задачами на рынке легкой промышленности являются: 

- недопущение снижения объема (доли) реализованных на рынке товаров; 

- внедрение новейших современных технологий; 

- выход на более высокие производственные мощности; 

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, 

расширение рынка сбыта. 

 

2.5.23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Структура рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в городе Юрге 

представлена предприятиями, осуществляющими обработку древесины, производство изделий из 

дерева и пробки, включая мебель.  

Лесозаготовительная промышленность представлена одним предприятием - ООО «Юргинский 

лесхоз» (лесозаготовка, распиловка и строгание древесины, производство прочих деревянных 

изделий и конструкций из дерева и т.д.).  

Деревообрабатывающее производство представлено мастерскими по изготовлению мебели и 
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столярными цехами, а также самым крупным в городе на сегодняшний день предприятием данной 

отрасли - ООО «Юргинская мебельная компания» (производитель и поставщик мебели для дома, 

офиса и дошкольных учреждений).  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов» в 2020 году составил 100%, что 

соответствует уровню 2019 года. В 2021 году планируется удержать по данному рынку достигнутый 

уровень. 

Проблемы: 

- недостаточный объём финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства 

(для увеличения производственных объемов, увеличения свободных оборотных средств, 

модернизации отрасли и внедрения современных технологий); 

- сложность в получении льготных кредитов предприятиями деревообрабатывающего 

производства. 

Задачи:  

- недопущение снижения объема (доли) реализации на рынке товаров; 

- повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на рынке обработки древесины;  

- расширение рынка сбыта продукции. 

 

2.5.24. Сфера наружной рекламы 
В настоящее время на территории Юргинского городского округа размещены рекламные 

конструкции (коммерческие рекламные щиты) в количестве 21 шт., принадлежащие на праве 

частной собственности. Правовым основанием установки и эксплуатации рекламных щитов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на 

которые не разграничена, является договор на их установку, который заключается с 

рекламораспространителями по результатам аукционов. 

Субъектами предпринимательской деятельности на рынке рекламы на сегодняшний день 

являются 2 юридических лица (ООО РИА «Алекс», ООО «Европа медиа Кузбасс») и два 

индивидуальных предпринимателя. На данном рынке образовалась совершенная конкуренция, в 

связи с чем проблемы в ведении бизнеса у организаций отсутствуют.  

Ключевой показатель данного рынка «доля организаций частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы, процентов» в 2020 году составил 100%, что соответствует уровню 2019 года. В 

2021 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

Но в целях сохранения здоровой конкуренции и недопущения снижения количества 

организаций на данном рынке необходимо осуществлять ряд мероприятий, нацеленных на его 

развитие. 

Для развития рынка рекламы на территории города Юрги необходимо проводить работу по 

включению дополнительных мест под размещение рекламных конструкций, целью которой 

является повышение уровня дохода муниципального бюджета. 

 

2.6. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Юргинского городского округа 

Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются 

государственное регулирование и контроль, формируется Федеральной антимонопольной службой. 

По состоянию на 01.01.2021 в реестре субъектов естественных монополий город Юрга отсутствует.  

Согласно определению естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 

производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые 

субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в 

связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных 

монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды 
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товаров. Таким образом, перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий, подлежащие государственному регулированию и контролю, в Юргинским городском 

округе отсутствует. 

 

2.7. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов 

В ходе мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Юргинского 

городского округа в которых составляет 50 и более процентов, был сформирован реестр указанных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данной территории, с обозначением 

рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли 

занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в 

общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных товаров, работ и услуг 

в натуральном выражении, суммарный объем государственного финансирования  хозяйствующего 

субъекта (со стороны субъекта Российской Федерации и муниципальных образований). 

Проведенный мониторинг свидетельствует о том, что на территории города Юрги осуществляют 

деятельность 67 хозяйствующих субъектов, в том числе 3 унитарных предприятия, 4 автономных 

учреждений и 60 бюджетных учреждений. 

Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, 

осуществляющих деятельность в Юргинском городском округе за 2020 год, размещен на 

официальном сайте Администрации города https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-

deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php. 

Основные рынки, на которых осуществляют деятельность указанные выше хозяйствующие 

субъекты: рынок услуг бань и душевых, ритуальные услуги, жилищные и коммунальные услуги 

(обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования), рынок социальных услуг, 

рынок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг населению, рынок услуг по 

спортивной подготовке, рынок досуговой занятости молодежи и патриотического воспитания, 

рынок дополнительных образовательных услуг, рынок музейных услуг, рынок библиотечных и 

архивных услуг, рынок культурно - досуговых услуг, рынок общего среднего образования, рынок 

дошкольного образования, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок дополнительного 

профессионального образования.  

Объем реализации товаров, работ, услуг в натуральном выражении всеми хозяйствующими 

субъектами, доля участия Юргинского городского округа в которых составляет 50 и более 

процентов, в 2020 году составил свыше 173, 227 тыс. человек. В 2021 году не планируется снижения 

объемов данного показателя. Объем выручки хозяйствующих субъектов, доля участия Юргинского 

городского округа в которых составляет 50 и более процентов, по итогам 2020 года составил 

126 316,34 тыс. рублей. Объемы финансирования хозяйствующих субъектов из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса и Юргинского городского округа в 2020 году составили 1626, 81 

млн. рублей. В 2021 году не планируется существенного роста значения данного показателя. 

 

2.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории субъекта Российской 

Федерации  

Для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кузбасса 

предоставляется финансовая поддержка в виде льготных займов в МКК ГОСФОНД ППК, 

Корпорация «МСП», Фонд развития промышленности Кузбасса, также имеется возможность 

получение льготного кредитования в банковских структурах. Информация размещается на 

официальном сайте Администрации города Юрги размещена (https://www.yurga.org/) в разделе 

«Малый и средний бизнес». 

 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
https://www.yurga.org/
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2.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении 

которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» утвердил 

механизм государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров. 

На территории Юргинского городского округа мониторинг цен на потребительском рынке 

регламентируется постановлением Администрации города Юрги от 06.02.2020 №115 «О создании 

комиссии по контролю за ценовой ситуацией на продовольственном рынке города Юрги». 

Осуществление мониторинга цен на продукты питания и товары первой необходимости 

проводится на торговых предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории 

Юргинского городского округа, и в отношении продовольственных товаров, перечень которых 

составлен на основании постановления Губернатора Кемеровской области от 23.09.2010 №56-пг «О 

создании комиссии по контролю за ценовой ситуацией на продовольственном рынке Кемеровской 

области». 

После подписания 16 декабря 2020 года Министерством промышленности и торговли РФ и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с торговыми сетями и 

производителями продовольственных товаров Соглашения о принятии мер по снижению и 

поддержанию цен, на территории города Юрги во многих федеральных и локальных торговых сетях 

установлены фиксированные цены на такие продукты, как сахар-песок белый и масло подсолнечное 

рафинированное. Всем остальным руководителям торговых предприятий рекомендовано 

сдерживать рост цен на группы товаров первой необходимости. 

На сегодняшний день по результатам работы на социально значимые продовольственные 

товары первой необходимости необоснованного роста цен не зафиксировано, обращения о росте 

цен не поступают.  

 

2.10. Результаты мониторинга логистических возможностей Юргинского городского округа 

Транспортная система г. Юрга имеет развитую автомобильную и железнодорожную 

инфраструктуру. Общая протяженность улично-дорожной сети города более 150 км. 

Значительным фактором привлекательности Юрги является удачное географическое 

расположение: город находится в многоотраслевом аграрно-индустриальном регионе на 

пересечении важных автомобильных и железнодорожных транспортных потоков, вблизи крупных 

городов Сибири. Через Юргу проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. В 

непосредственной близости от города расположена федеральная автомобильная магистраль М-53 

Новосибирск-Иркутск. Расстояние по автомобильным дорогам от Юрги до Кемерово – 110 км, до 

Новосибирска – 180 км, до Томска – 100 км. Расстояние от города Юрги до столицы Российской 

Федерации г. Москвы – 3550 км.  

Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию, – 21,1%. 

 

2.11. Утверждение перечня товарных рынков 

В Юргинском городском округе перечень товарных рынков по развитию конкуренции одобрен 

рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в 

Юргинском городском округе, а также утвержден постановлением Администрации города Юрги от 

01.10.2019 №1022 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории Юргинского городского 

округа на 2019-2022 годы» (в редакции от 19.03.2021 № 233). 

Перечень товарных рынков по развитию конкуренции Юргинского городского округа был 

актуализирован в соответствии с Методикой по расчету ключевых показателей развития 

конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденных приказами 

ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 и от 06.08.2019 № 1059/19.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201172&rnd=8A3C45F72E2E8F18D72474312236ED50&from=173647-6#017451776040222278
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Перечень товарных рынков Юргинского городского округа включает в себя 24 рынка, который 

сформирован с учетом требований федерального законодательства, особенностей региональной и 

городской экономик, а также с учетом мнения потребителей и предпринимателей и показателей 

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках Кемеровской области 

- Кузбасса и Юргинского городского округа за предыдущие годы. 

Подробный анализ товарных рынков Юргинского городского округа приведен в подразделе 

2.5.1. доклада. 

 

2.13. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

Постановлением Администрации города Юрги от 01.10.2019 №1022 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – 

Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы» (в редакции от 

19.03.2021 № 233) утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе на территории Юргинского городского округа. 

Документ размещен на сайте Администрации города Юрги (https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-

deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php). 

План мероприятий состоит из четырех разделов: 

1. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках; 

2. Системные мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках Кемеровской 

области - Кузбасса на территории Юргинского городского округа, в том числе мероприятия по 

подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкуренции на товарных рынках 

Юргинского городского округа» и мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды; 

3. Целевые показатели по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области; 

4. Формы отчетов о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции и оценки достижения целевых показателей, установленных «дорожной 

картой». 

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», охватывают все сферы деятельности 

органов местного самоуправления Юргинского городского округа. К тому же Юргинский 

городской округ являются соисполнителем по мероприятиям «дорожной карты», касающимся всех 

рынков, что предусмотрено соглашением «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации в Кемеровской области - Кузбассе», заключенным между 

Администрацией Кемеровской области и Администрацией города Юрги. 

 

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности по итогам 2020 года, включая информацию по мероприятиям (системным 

мероприятиям), установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») 

Оценка состояния конкурентной среды проводится посредством оценки достижения плановых 

значений целевых показателей, установленных планом мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 

2020 год. Полная информация представлена в таблице 4.  

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php


 
 

Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе  

на территории Юргинского городского округа за 2020 год 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия «дорожной 

карты» 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Наименование показателя 

/единица измерения 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

2020 год 

Проблемы, возникшие при 

выполнении мероприятия 

/показателя 

план факт 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
В Юргинском городском округе действуют 28 дошкольных образовательных учреждений и 2 дошкольных отделения при общеобразовательных учреждениях.  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение системы 

персонифицированного 

финансирования. 

Организация 

субсидирования 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на возмещение 

затрат, включая расходы на 

оплату, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

до 2022 

года 

2020 не выполнено доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных 

образовательных организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы -образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у  

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования, процентов 

 

1,6 % к 2022 

году 

0 В результате реализации программ 

дошкольного образования в соответствии с 

ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» может 

осуществляться только юридическим 

лицом и не может – индивидуальном 

предпринимателем. Таким образом, круг 

потенциальных участников рынка 

образовательных услуг изначально сужен. 

При входе на рынок дошкольного 

образования Юргинского городского 

округа для организаций существует 2 

категории барьеров: 

Административные:  

- высокие требования санитарного 

законодательства; 

- высокие требования надзорных органов 

(пожарного надзора);  

- высокие требования к квалификации 

персонала; 

- высокие требования к комплексной 

безопасности. 

Экономические: 

- строительство или покупка отдельно 

стоящего здания в соответствии всем 

требованиям надзорных органов; 

- высокая арендная плата отдельного 

стоящего здания; 

- значительные финансовые затраты при 

создании комплекса специальных 

образовательных условий, включающего 

1.2 Разработка программы 

мероприятий по созданию 

новых мест в организациях, 

предоставляющих услуги 

дошкольного образования, 

включая 

негосударственные 

организации, а также 

перепрофилирование мест 

в функционирующих  

муниципальных 

дошкольных организациях 
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1.3 Организация и введение 

открытого реестра 

выданных муниципальных 

преференций дошкольным 

образованием 

образовательное пространство и 

специализированное оборудование; 

- серьезными лицензионными 

требованиями к оборудованию и 

помещениям. 

2. Рынок услуг дополнительного образования 

на территории города Юрги 6 муниципальных учреждений оказывают услуги по дополнительному образованию. Целью развития данного рынка является создание условий для развития конкуренции 

на рынке услуг дополнительного образования. 

2.1 Оказание методической и 

консультативной помощи 

частным учреждениям 

дополнительного 

образования детей и 

физическим лицам по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности и порядку 

предоставления субсидий 

2019-2022 

 

2020 

 

не выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей 

 

14% к 2021 

году  

0 Нет обращений негосударственного 

сектора организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  

 

2.2 Повышение 

информированности 

организаций, 

осуществляющих 

обучение, о мерах 

поддержки реализации 

программ 

дополнительного 

образования детей 

выполнено  

Информация размещена в сети «Интернет» 

на сайте Управления образованием 

Администрации города Юрги, на сайтах 

учреждений дополнительного образования 

2.3 Внедрение и 

распространение системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

выполнено  

С 01.09.2019 система 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

внедрена 

3. Рынок услуг детского отдыха 

на территории Юргинского городского округа услуги по загородному отдыху и оздоровлению детей в летний период оказывает 1 муниципальное учреждение (МАУ «ЮОЦ «Отдых»). Дополнительно 

в каникулярное время функционируют пришкольные детские лагеря. Целью развития данного рынка является создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей 

и повышение качества предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей города. 
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3.1 Оказание методической и 

консультативной помощи 

частным учреждениям по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности и порядку 

предоставления субсидий 

2019-2022 2020 не выполнено доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности, процентов 

20% к 2022 

году 

0 Нет обращений негосударственного 

сектора отдыха и оздоровления детей 

3.2 Обеспечение проведения 

конкурентных процедур по 

закупке услуг по 

предоставлению детского 

отдыха и оздоровления 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления 

 

 

  Требуется глубокая модернизация 

корпусов и систем оздоровительных 

лагерей, стоящих в реестре. 

3.3 Выделение компенсаций 

физическим лицам для 

приобретения услуг 

отдыха и оздоровления 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления, в 

том числе частной формы 

собственности 

 

 

  Положением об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Юргинского городского округа, в случае 

самостоятельного приобретения 

опекунами (попечителями), приемными 

родителями или патронатными 

воспитателями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также оплаты проезда к месту их лечения 

(отдыха) и обратно, предусмотрена 

компенсация стоимости путевки и проезда 

к месту лечения (отдыха) и обратно при 

наличии свободных средств и по решению 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей 

города Юрги. 

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

  В Юргинском городском округе количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных общим образованием, с каждым годом растет. В 2018-2019 учебном 

году общим образованием было охвачено 934 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них дошкольного возраста - 449, школьного возраста - 485, а на начало 2019-2020 учебного года 

их число возросло до 958 детей: 461 ребенок дошкольного возраста и 497 - школьного возраста. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым в 2018 году 

были оказаны услуги психолого-педагогического сопровождения, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 48 %.  

В системе общего образования программы дошкольного образования Юргинского городского округа реализуются 28 учреждениями, которые посещают 4092 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 927 

детей в возрасте от 0 до 3 лет. Всего 5019 детей. Общеобразовательные программы реализуют 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 9603 учащихся. 

В 2020 году в образовательных учреждениях города обучается 1027 детей с ОВЗ, из них в дошкольных образовательных учреждениях обучается 462 ребенка.  

Детей-инвалидов 331, из них в дошкольных образовательных учреждениях – 60 человек. 

Для оказания логопедической и психологической помощи нуждающимся детям в системе дошкольного образования функционируют:  

- 16 групп компенсирующей направленности, реализующих адаптированные основные образовательные программы на базе 11-ти ДОУ; 
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- логопедические пункты на базе 12 ДОУ; 

- для детей с ОВЗ с 3-х до 7-ми лет функционирует группа кратковременного пребывания на базе МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка», где детям предоставляется помощь различных специалистов 

(дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д.) с целью развития и формирования познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. 

На базе консультативных центров (пунктов) (ДОУ №№1, 6, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 40, 28, 33) даны консультации 106 семьям по детям, имеющим ОВЗ. 

По адаптированным образовательным программам дошкольного образования для детей с задержкой психического здоровья обучаются дети в ДОУ №28 в количестве 72 человека. 

В 8 общеобразовательных учреждениях и 15 дошкольных образовательных учреждениях реализуются адаптированные основные образовательные программы.  

В системе образования 2 учреждения работают только по адаптированным общеобразовательным программам: МКОУ «Начальная школа –детский сад №33 г. Юрги») для слабовидящих детей (165 

обучающихся) и МКОУ «Школа – интернат» для детей с интеллектуальными нарушениями (358 обучающихся). 

На дому обучается 172 ребенка, из них 23 с ОВЗ, из которых 14 детей- инвалидов. 

На базе школ № 3, 10 - 15 человек обучается дистанционно. 

В четырех учреждениях (НШ-ДС №33, ДОУ № 28,36,42) осуществляется обучение детей-инвалидов с предоставлением услуг тьютера. 

В целях создания адаптивной среды, обеспечивающей возможность получения доступного качественного образования для детей-инвалидов, не имеющих возможность посещать образовательную 

организацию, созданы условия для обучения в дистанционной форме. В городе сохранен стопроцентный охват дистанционным образованием детей-инвалидов, не имеющих медицинских 

противопоказаний и выразивших желание обучаться дистанционно. На базе школы №3 и школы №8 дистанционно обучаются 15 человек.  

В 2016 году два специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения города Юрги (школа-интернат и начальная школа-детский сад № 33) были включены в реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. План мероприятий программы выполнен в полном объеме в 2020 году. 

В 44 образовательных учреждениях в 2020 году: 

- установлены поручни в 24% учреждений (2019 год - 22%); 

- установлены пандусы в 46% учреждений (2019 год - 42%); 

- имеются доступные входные группы в 48% учреждений (2019 год - 48%); 

 - имеются доступные санитарно - гигиенические помещения в 26% учреждений (2019 - 26,6%); 

- имеются кнопки вызова помощника на входе в здание 98% учреждений (2019 год - 98%). 

На реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по доступной среде в 2019 году было израсходовано 3 080 801,15 рублей, в 2020 году 5 709 594,00 рублей с учетом реализации региональной 

программы по доступной среде в ДОУ №28 и строительства спортивного стадиона в НШ-ДС №33.В 2020/2021 учебном году будет продолжена работа по выполнению показателей доступности 

объектов и услуг в сфере образования. 

4.1 Организация единой 

информационно-

консультационной 

системы организаций (в 

том числе частных), 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

и оказываемых ими 

услугах 

2019-2020 2020 не выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, процентов 

3% к 2022 году 0 рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей является объектом 

государственного регулирования, что 

определяет наличие административных 

барьеров входа на рынок 

негосударственных организаций. Прежде 

всего поставщики данных услуг должны 

соблюдать многочисленные нормативные 

акты, определяющие условия, порядок и 

стандарты оказания данных услуг. Кроме 

того, оказание услуг, связанных с 

реализацией адаптивных, инклюзивных 

программ основного и дополнительного 

образования, включающих психолого-

педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

требует наличия лицензии на 

образовательную деятельность. В качестве 

экономических барьеров входа, помимо 

затрат на создание организации (включая 

4.2 Распространение наиболее 

эффективных механизмов 

финансовой и 

имущественной 

поддержки организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в 

возрасте до 3 лет), получающих 

услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации в 

частных организациях сферы 

услуг психолого-педагогического 
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оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

сопровождения детей, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации, процентов 

приобретение либо аренду 

соответствующих требованиям 

государственных стандартов и норм 

помещений, в которых может проводиться 

работа с детьми), необходимо отметить 

недостаточный объем платежеспособного 

спроса на соответствующие услуги. Также 

основными проблемами развития 

конкуренции (факторами, 

ограничивающими конкуренцию) на рынке 

услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья являются: 

- отсутствие системы планирования, учета 

и мониторинга ситуации на рынке услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- отсутствие системы поддержки входа на 

рынок и расширения деятельности 

негосударственных поставщиков услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- недостаточное взаимодействие 

отраслевых органов исполнительной 

власти в целях формирования комплексной 

системы сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.3 Формирование и развитие 

системы 

персонифицированного 

финансирования услуг 

путем предоставления 

сертификатов родителям, 

на оплату услуг 

негосударственных 

организаций (в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций) в сфере 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4.4 Закупки на конкурсной 

основе у юридических лиц 

услуг по социальному 

обслуживанию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

5.Рынок социальных услуг 
на территории города функционируют 4 учреждения, оказывающие 2 государственные социальные услуги (Кемеровской области) и 2 – муниципальные социальные услуги согласно переданным 

государственным полномочиям. 

5.1 Проведение 

информационно-

разъяснительной работы, 

оказание методической и 

консультативной помощи 

негосударственным 

организациям, 

планирующим 

предоставлять социальные 

услуги 

до 2022 

года 

(на 

постоянно

й основе) 

2020 не выполнено доля негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги, процентов 

*Показатели устанавливаются в 

целом по Кемеровской области 

- низкие тарифы на социальные услуги; 

- отсутствие тарификации на срочные 

социальные услуги; 

- отсутствие мер имущественной 

поддержки СОНКО;  

- отсутствие нормативной правовой базы 

для осуществления закупок социальных 

услуг у негосударственных поставщиков 

через конкурсные процедуры. 
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5.2.  Привлечение социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, а также 

благотворителей и 

добровольцев к 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг 

гражданам 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На территории Юргинского городского округа до 2019 года деятельность по поставке теплового ресурса осуществляло предприятие частной формы собственности ООО «Юргинский машзавод». 

С 22.11.2019 статус Единой теплоснабжающей организации постановлением Администрации города Юрги от 22.11.2019 №1185 «Об определении единой теплоснабжающей организации 

Юргинского городского округа» присвоен ООО «Юргинская ТЭЦ».  

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, тарифные решения 

и протоколы заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области - Кузбасса размещаются на официальном сайте http://www.recko.ru/ . 

Региональной энергетической комиссией для ООО «Юргинская ТЭЦ» на 2020 год установлены экономически обоснованные тарифы. Для жителей города установлены меры социальной поддержки в 

виде пониженного размера платы за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению в пределах социальной нормы. Возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по 

поставке коммунальных ресурсов жителям города осуществляется в виде субсидии.  

Транспортирование тепловой энергии по сетям города до 2019 года осуществляло ООО «Энерготранс», по состоянию на отчетную дату транспортировку тепловой энергии осуществляет ООО «Ю-

Транс», тарифы на услуги которого на 2020 год установлены Региональной энергетической комиссией.  

6.1. Строительство закрытой 

системы теплоснабжения  

2019-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

100 % 100 % состояние сетей теплоснабжения 

характеризуется высокой степенью износа 

– 70 %. Состояние оборудования ТЭЦ 

также характеризуется высокой степенью 

износа. В целях принятия мер по 

приведению оборудования в надлежащее 

состояние утверждена инвестиционная 

программа для ООО «ЮТЭЦ», 

включающая мероприятия по ремонту и 

замене оборудования. 

6.2 Строительство 

альтернативного 

источника теплоснабжения 

города (газовая котельная) 

7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

http://www.recko.ru/
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Сегодня в городе Юрге работает более 16 предприятий, занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией отходов. 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2018 №483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории региона должны обеспечиваться региональным оператором (одним или несколькими) по обращению с 

ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.  

В настоящее время в Юргинском городском округе выбран региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Чистый город Кемерово». Компания являются частной. 

Предприятия, осуществляющие деятельность по уборке и содержанию контейнерных площадок: 

- ООО «ЮргаСтройДор»; 

- ООО «ЭкоМир»; 

- МУП КРУ «Ритуал». 

Для сбора ТКО на придомовых территориях МКД Юргинского городского округа размещено 114 контейнерных площадках МКД: 

- 390 шт. (объемом 1, 1 м3); 

- 34 шт. (объемом 0,75 м3); 

- 9 шт. (объемом 7,6 м3). 

Количество контейнеров для сбора ТКО в жилой застройке частного сектора: 

- 518 шт. (объемом 0,75 м3); 

- 37 шт. (объемом 7,6). 

По итогам 2020 года вывезено на полигон для захоронения ТКО 41 220 м3 (29 500 тн). График вывоза ТКО ООО «Чистый город г. Кемерово» контролируется специалистом отдела Благоустройства 

МКУ «Служба ЖКХ г. Юрги». 

7.1. Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив и частной 

инициативы по 

транспортированию ТКО 

2019-2021 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по 

сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов, 

процентов 

100 % 100 % организации частной формы 

собственности имеют возможность 

осуществлять свою деятельность на 

данном рынке только по 

транспортированию 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

рынок благоустройства городской среды делится на две категории: производство работ по реализации государственных и муниципальных программ в части строительства и обустройства общественных 

территорий, и выполнение работ по обслуживанию и содержанию объектов благоустройства в муниципальном образовании. По вышеуказанным категориям работы производятся по итогам аукционных 

мероприятий и заключенных муниципальных контрактов. На долю организаций частной собственности, осуществляющих работу по благоустройству городской среды, приходится 100% от общего 

объема указанного рынка услуг.  

8.1. Подготовка 

информационной базы 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

благоустройства городской 

среды, включая 

информацию о наличии 

хозяйствующих субъектов 

с государственным или 

муниципальным участием, 

находящихся на данном 

рынке 

2019-2021 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

 

100 % 100 % Для удержания количества организаций 

частной формы собственности на 

указанном рынке и наличия актуальной 

информации о количестве и формах 

собственности организаций, находящихся 

на рынке благоустройства городской среды 

города, необходимо разработать типовую 

документацию, предусматривающую 

разделение закупаемых работ (услуг) на 

рынке выполнения работ по 

благоустройству городской среды на 

большее количество лотов с уменьшением 

объема работ и увеличить количество 
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8.2 Разделение закупаемых 

работ (услуг) на рынке 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды на 

большее количество лотов 

с уменьшением объема 

работ при условии 

сохранения экономической 

целесообразности такого 

уменьшения 

информации о таких торгах в средствах 

массовой информации для привлечения 

большего числа участников, а также 

разработать соответствующее НПА об 

утверждении информационной базы. 

9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

на территории Юргинского городского округа деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, процентов» в 2020 году составил 100 %, что сохраняет уровень 2019 года. В 2021 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

Данную деятельность на основании лицензий, выданных Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области, осуществляют 5 управляющих организаций по обслуживанию МКД города и 

2 управляющие организации осуществляют деятельность в военном городке. Обслуживаемая площадь составляет 1529,8 тыс. м2. 

Плата за содержание жилья для нанимателей муниципального и государственного жилого фонда, собственников, не определившихся со способом управления, собственников, не установивших 

решением собрания собственников жилья размер платы за содержание жилья, устанавливается постановлением Администрации города Юрги от 21.12.2020 «О введение размеров платы за жилищно-

коммунальные услуги для населения Юргинского городского округа» и составляет по состоянию на 18,34 рублей с 1 м2 жилого помещения в МКД без лифта и 22,49 руб. с 1 м2 жилого помещения в 

МКД с лифтом. 

9.1 Размещение в открытом 

доступе на официальном 

сайте Администрации 

города Юрги информации 

о многоквартирных домах, 

находящихся в стадии 

завершения строительства, 

а также о сдаче данных 

объектов с указанием 

срока введения в 

эксплуатацию, для 

обеспечения возможности 

участия на конкурсах по 

отбору управляющих 

организаций для 

управления такими 

домами большего 

количества управляющих 

организаций частной 

формы собственности 

2019-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию 

и текущему ремонту общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, процентов 

 

100 % 100 % низкая активность жителей в установлении 

тарифов, большая задолженность жителей 

за ЖКУ. 
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9.2 Недопущение 

необоснованного 

укрупнения лотов при 

организации и проведении 

конкурсов по отбору 

управляющей 

организации, 

предусмотренных 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации и 

Правилами проведения 

органом местного 

самоуправления открытого 

конкурса по отбору 

управляющей организации 

для управления 

многоквартирным домом, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 06.02.2006 №75 

10. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

на территории Юргинского городского округа реализация сжиженного газа в баллонах осуществляется ПАО «Кузбассэнергосбыт» (согласно заключенным договорам) на стационарных заправочных 

пунктах населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд по регулируемой розничной цене. 

10.1 Ежегодный анализ данных 

об объемах потребления 

сжиженного газа 

населением города и 

реализации сжиженного 

газа населению 

газораспределительной 

организацией, 

уполномоченной на 

поставку сжиженного газа 

2019-2022 2020 выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах, 

процентов 

100 % 100 % Для формирования данных о потреблении 

сжиженного газа населением города и 

реализации (продаже) объемов 

сжиженного газа населению 

газораспределительной организацией для 

бытовых нужд необходимо подготовить 

информационный бюллетень с его 

размещением на официальном сайте 

Администрации города Юрги. 

11. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

на территории Юргинского городского округа розничную куплю-продажу электрической энергии (мощности) осуществляет ПАО «Кузбассэнергосбыт». Протяженность электрических сетей города 

составляет 144 км. Регулирование тарифов в сфере электроснабжения осуществляет Региональная энергетическая комиссия Кузбасса. Население оплачивает потребление электроэнергии по 

экономически обоснованным тарифам (отсутствует субсидирование в сфере купли-продажи электрической энергии). За 2018 год объем потребления электроэнергии составил 170 157 тыс. кВт/час. 

Индивидуальные и коллективные приборы учета электрической энергии установлены во всем жилом фонде. По мере необходимости ведется новое строительство электрических сетей в частном 

секторе города, новых микрорайонах, на общественных территориях. В рамках программы энергосбережения производится замена в светильниках ламп накаливания на энергосберегающие. 
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11.1 Поддержка 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

внедрение новых 

современных технологий, 

в том числе 

энергосберегающих 

2019-2022 2020 выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере купли-

продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), процентов 

100 % 100%  

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

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории города Юрги осуществляют 10 индивидуальных предпринимателей (из них 2 имеют свидетельство об осуществлении пассажирских 

перевозок по муниципальной маршрутной сети города, 8 работает по договору соисполнения), 3 юридических лица и Юргинское Государственное пассажирское автотранспортное предприятие 

Кузбасса. Оказание услуг по перевозке пассажиров осуществляется на 18 городских автобусных маршрутах. По состоянию на 31.12.2019 доля негосударственных перевозчиков на регулярных 

муниципальных автобусных маршрутах от общего количества перевозчиков на регулярных муниципальных автобусных маршрутах составляет 83%. Доля регулярных муниципальных автобусных 

маршрутов, на которых перевозки пассажиров осуществляются негосударственными перевозчиками, от общего количества регулярных муниципальных автобусных маршрутов – 31% (без учета 

индивидуальных предпринимателей, работающих по договору соисполнения) и 43% (с учетом индивидуальных предпринимателей, работающих по договору соисполнения). 

 

12.1 Размещение информации о 

критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в 

открытом доступе в сети 

«Интернет» с целью 

обеспечения 

максимальной 

доступности информации 

и прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

2019-2022 2020 выполнено 

доля муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом, на которых 

осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 

количестве муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом в городе Юрге, 

процентов 

31 % 31 % - значительные капиталовложения, 

значительный срок окупаемости 

капитальных вложений (7 лет); 

- отсутствие эффективной поддержки 

отрасли;  

- ограничения в виде законодательных 

актов, определяющих экономическую и 

налоговую политику;  

- низкая доходность деятельности; 

дефицит кадров среди водительского 

состава. 

 

12.2 Проведение открытого 

конкурса на право 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров на 

муниципальных 

маршрутах города Юрги 

2021 2020 

12.3 Внесение изменений в 

документ планирования 

регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом на 

муниципальных 

маршрутах города Юрги 

2021 2020 
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12.4 Сотрудничество с 

автошколами и обучение 

водителей за счет средств 

предприятий на категорию 

«Д» 

2019-2022 2020 

12.5 Проведение регулярных 

встреч с перевозчиками с 

целью обсуждения 

актуальных вопросов и 

решения приоритетных 

задач в сфере 

пассажироперевозок 

2019-2020 2020 

12.6 Внедрение системы 

безналичной оплаты 

проезда на муниципальных 

маршрутах города Юрги 

2019-2021 2022 

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Юргинского городского округа 
организации государственной и муниципальной формы собственности на данном рынке отсутствуют. 

13.1 Организация 

взаимодействия с 

территориальными 

органами ФОИВ 

(например, 

Ространснадзор) с целью 

пресечения деятельности 

нелегальных перевозчиков 

по перевозке пассажиров 

без разрешений 

постоянно 2020 выполнено Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города Юрги 

 

100 % 100 % - значительная доля нелегальных 

перевозчиков;  

- низкое качество оказываемых услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. 

13.2 Размещение информации о 

процедуре получения 

разрешения на 

осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси в 

открытом доступе в сети 

«Интернет» с целью 

обеспечения 

максимальной 

доступности информации 

и прозрачности условий 

работы на рынке 

2021 2020 
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пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по состоянию на 1 января 2019 года в городе осуществляют 51 организация частной формы собственности. Доля присутствия 

организаций частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств в городе составляет 100%. 

14.1 Разработать систему 

оценки качества 

предоставления услуг 

организаций, 

осуществляющих ремонт 

автотранспортных средств, 

включающую в себя опрос 

потребителей, наличие 

квалифицированного 

персонала и отсутствие 

жалоб на качество услуг 

2020-2021 2020 выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

 

100 % 100 % сложность развития данного рынка 

заключается в отсутствии инструментов по 

его регулированию. В частности, 

отсутствуют нормативные требования по 

техническому оснащению организаций, 

осуществляющих деятельность по ремонту 

автотранспортных средств, и как следствие 

невозможность контролировать качество 

предоставляемой услуги, так как для 

открытия новой организации технического 

сервиса достаточно просто его 

зарегистрировать и приступать, без всяких 

допусков и требований к надлежащему 

образованию персонала, к ремонту 

автотранспортных средств. На 

сегодняшний день рынок 

автотранспортных средств представляет 

собой новейшую и современную технику, к 

ремонту которых предъявляются 

повышенные требования. Также имеет 

место быть наличие «теневых» 

незарегистрированных автомастерских, 

как раз с преобладанием низкого качества 

ремонта, но с небольшой стоимостью 

услуг. Именно такая форма конкуренции 

заставляет крупные сервисы активно 

развивать маркетинговое направление для 

удержания и привлечения клиентов. Но 

14.2 Проведение мониторинга 

качества предоставления 

услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

14.3 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществить) деятельность 

на рынке 

2019-2022 2020 выполнено 
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14.4 Обеспечение 

предоставления в 

электронном виде 

муниципальной услуги по 

получению разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

новых современных 

объектов для 

осуществления 

деятельности по ремонту 

автотранспортных средств 

через единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг  

ущерб от некачественного ремонта 

теневыми автомастерскими носит 

постоянный характер, что недопустимо на 

активных этапах развития данного рынка. 

15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на рынке услуг широкополосного доступа (далее – ШПД) в Юргинском городском округе действуют 8 операторов (провайдеров) связи, предлагающих различные технологии предоставления услуг 

ШПД и тарифные планы по предоставлению услуг ШПД населению. Операторами рынка связи являются: ПАО «Ростелеком», ПАО «Рутелеком», ООО «Е-Лайт-Телеком» (Компания «Гудлайн»), 

ООО «Сибирские сети», ПАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Beeline™), ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» (Tele2™).  

15.1 Взаимодействие с 

операторами связи, 

ведение реестра 

операторов связи в целях 

содействия развитию услуг 

по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

До 2022 

года 

2020 выполнено Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

100 % 100 % основными барьерами, препятствующими 

строительству и эксплуатации сетей связи, 

являются высокая стоимость арендной 

платы за размещение сетей связи и 

оборудования, отсутствие нормативного 

правого акта, устанавливающего 

упрощенный порядок размещения 

оборудования связи на объектах жилой 

недвижимости, предусмотренного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2014 №130-р, 

незаинтересованность собственников 

объектов, находящихся в частной 

собственности, в предоставлении данных 

объектов операторам связи (провайдерам) 

для размещения объектов связи. 

16. Рынок жилищного строительства 

на сегодняшний день на территории Юргинского городского округа функционирует две организации, имеющие статус «Застройщик» в сфере жилищного строительства: ООО «Строй-Проспект» 

(генеральный директор Девянин А.С.), ООО СЗ ИСК «СтройИндустрия» (директор Степура П.В.) Жилищное строительство осуществляется в рамках Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Данные организации имеют 

частную форму собственности.  
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16.1 Обеспечение 

опубликования на  

сайтах субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

актуальных планов 

формирования и 

предоставления прав на 

земельные участки в целях 

жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья, 

комплексного освоения 

земельных участков в 

целях строительства 

стандартного жилья, в том 

числе на картографической 

основе 

2019-2022 2020 

 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

жилищного строительства 

100 % 100 % ужесточение требований к застройщикам в 

связи с введением новых нормативных 

поправок к Федеральному закону №214-

ФЗ, что в реалиях небольшого города 

становится проблемой для выживания 

застройщиков.  

 

16.2 Организация контроля за 

включением информации о 

наличии инженерной 

инфра-структуры в 

документацию о 

проведении аукциона по 

продаже (на право аренды) 

земельных участков под 

строительство 

16.3 Обеспечение 

опубликования на сайтах 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

актуальных планов по 

созданию объектов 



45 

 

инфраструктуры, в том 

числе на картографической 

основе 

16.4 Обеспечение проведения 

аукционов на право 

аренды земельных 

участков в целях 

жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья, 

комплексного освоения 

земельных участков в 

целях строительства 

стандартного жилья 

 

2019-2022 2020 выполняется 

16.5 Обеспечение 

опубликования в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации о 

проводимых аукционах по 

приобретению жилых 

помещений согласно 

программным 

мероприятиям 

согласно 

плану-

графику 

закупок 

 

2020 выполняется 

16.6 Обеспечение 

опубликования в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

стендах в Администрации 

города Юрги, СМИ 

информации о ходе 

реализации программных 

мероприятий 

 

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

 

2020 выполняется 
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17. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

на территории Юргинского городского округа отсутствуют учреждения и предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере 

строительства объектов капитального строительства.  

17.1 Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка, по 

выдаче разрешения на 

строительство, а также 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

преимущественно в 

электронном виде 

2019-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства, 

процентов 

 

100 % 100 %  

17.2 Обеспечение 

опубликования и 

актуализации на 

официальном сайте 

Администрации города 

Юрги в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка, 

разрешения на 

строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

17.3 Размещение на 

официальном сайте 

перечня всех НПА, МПА, 

регулирующих сферу 

строительства объектов 

капитального 

строительства 
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17.4 Оказание организационно-

консультативной и 

информационно-

методической помощи 

частным организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

строительства 

 

 

18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

протяженность автодорог города составляет 153,5 км. В 2018 году выполнен ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия на улицах города 7,2 тыс. м2, а также выполнено устройство 

выравнивающего слоя 33,733 тыс. м2 и проливка трещин на 15 км дорог города. Дорожная деятельность осуществляется только частными организациями. 

18.1 Недопущение укрупнения 

лотов при проведении 

закупочных процедур в 

сфере дорожной 

деятельности 

по мере 

проведени

я торговых 

процедур 

2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов 

100 % 100 % отсутствие на рынке местных организаций, 

способных в короткий период времени 

осуществлять большие объемы работ по 

строительству и ремонту автодорог города. 

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

на территории города Юрги осуществляют деятельность по архитектурно-строительному проектированию две специализированные организации: ООО «Юргапроект», ООО «А2С2». 

19.1 Информирование 

заинтересованных лиц 

(потенциальных 

инвесторов, застройщиков) 

о необходимом перечне 

документов для получения 

разрешения на 

строительство, о порядке 

проведения экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий, об 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

архитектурно-

строительному 

проектированию, путем 

размещения 

соответствующей 

информации в сети 

2019-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

архитектурно-строительного 

проектирования, процентов 

100 % 100 % в настоящее время наблюдается снижение 

объемов строительства и, как следствие, 

малая востребованность проектных работ, 

что влечет за собой отток 

квалифицированных проектировщиков и 

снижение уровня квалификации 

специалистов. 

В случае развития строительной отрасли на 

территории Юргинского городского округа 

повысятся требования к проектировщикам, 

участвующим в процессе проектирования 

объектов по различным направлениям 

(объектам жилищного строительства, 

социального, общественного и 

производственного). Существуют риски, 

что процессы проектирования будут 

сопровождаться увеличением объемов 

работ, выполняемых иногородними 

компаниями, что может привести к 

неконкурентоспособности и, как 

следствие, невостребованности местных 

проектных организаций, что в целом 
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«Интернет», проведение 

семинаров 

 

приведет к снижению роли и квалификации 

проектной отрасли в городе Юрге. 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

на территории города Юрги на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют деятельность следующие специализированные организации: ООО «СибГеоКом», «Филиал №22 Бюро 

технической инвентаризации в г. Юрга», ООО «Кадастровый инженер». 

На сегодняшний день количественный и качественный состав организаций, осуществляющих кадастровые и землеустроительные работы на территории города Юрги, в полной мере обеспечивают 

потребность в осуществлении работ, связанных с деятельностью данного рынка. 

20.1 Информирование 

заинтересованных лиц о 

перечне кадастровых 

инженеров, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города Юрги, 

кадастровых услуг (работ), 

а также о средней 

стоимости кадастровых и 

землеустроительных услуг 

 путем размещения 

соответствующей 

информации в сети 

«Интернет» 

2019-2020 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

кадастровых и 

землеустроительных работ, 

процентов 

 

100 % 100 %  

21. Рынок товарной аквакультуры 
рынок товарной аквакультуры города Юрги представлен ООО «Сибирская инвестиционная компания». Первая очередь введена в эксплуатацию в 2017 году. В ноябре 2016 года, после присвоения 

городу Юрге статуса ТОСЭР, ООО «Сибирская инвестиционная компания» стало первым резидентом ТОСЭР. Это одно из самых крупных в Сибири импортозамещающих предприятий по производству 

радужной форели на установках замкнутого водоснабжения. Эта технология позволяет получать экологически чистое мясо рыбы. В феврале 2018 года предприятие вышло на реализацию первой 

продукции - охлажденная и живая форель. Объем продукции составил 1000 тонн форели в год. На сегодняшний день на предприятии трудится 48 человек. В планах компании создание комбикормового 

производства, а также производства по переработке рыбы под собственным брендом. Реализация новых инвестиционных проектов окажет положительное влияние на социально-экономическое 

развитие не только города Юрги, но и всего Кузбасса. 

21.1 Создание условий для 

развития альтернативных 

способов торговли рыбной 

продукцией и доведения ее 

до потребителя 

посредством развития 

ярмарочной торговли и 

иной разноформатной 

2019-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов 

 

100 % 100 % дефицит инвестиционных ресурсов и слабо 

развитая рыночная инфраструктура. 
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инфраструктуры 

розничной торговли 

 

22. Рынок легкой промышленности 

структура рынка легкой промышленности в городе Юрге представлена совокупностью различных отраслей, которые специализируются на выпуске продукции народного потребления. Благодаря чему 

осуществляется выпуск готовой продукции или сырья. Текстильное производство представлено двумя фабриками: Юргинской фабрикой нетканных материалов (производство синтепона, 

силиконизированного синтепона, синтепуха, шерстипона, бамбука, а также пошив одежды) и ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» (изготовление флиса и искусственного меха, фабрика является 

единственным в России текстильным предприятием полного цикла, обладающим всеми ресурсами для выпуска ворсовых трикотажных полотен в любых объемах), швейное производство представлено 

несколькими ателье по пошиву и ремонту одежды (занимающимися пошивом изделий по индивидуальным заказам населения, изготовлением изделий из привозной кожи), обувное производство 

представлено  ателье по пошиву и ремонту обуви. 

22.1 Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов 

100 % 100 % отсутствие финансовой поддержки малого 

и среднего предпринимательства (для 

увеличения производственных объемов, 

увеличения свободных оборотных средств, 

модернизации отрасли и внедрения 

современных технологий), узкий рынок 

сбыта, сложность в получении льготных 

кредитов предприятиями легкой 

промышленности. 22.2 Реализация 

образовательных программ 

и мероприятий массового 

обучения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(«Азбука 

предпринимательства» и 

«Генерация бизнес идей») 

 

2019-2022 2020 выполняется 

22.3 Мониторинг состояния и 

развития конкуренции на 

рынке легкой 

промышленности и 

оказание бесплатных 

тематических 

консультаций для 

начинающих и 

действующих 

предпринимателей, 

организация мероприятий 

по обмену опытом 
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(круглые столы, семинары, 

экскурсии) субъектов 

крупного бизнеса с 

начинающими 

предпринимателями и 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

22.4 Информирование 

субъектов 

предпринимательства и  

организация участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

проводимых в городе 

Юрге, других городах, 

странах мероприятиях 

(семинарах, конкурсах, 

выставках, спартакиадах, 

мастер-классах), 

связанных с 

предпринимательской 

деятельностью, с целью 

расширения рынка сбыта 

продукции предприятий 

легкой промышленности 

23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

структура рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в городе Юрге представлена предприятиями, осуществляющими обработку древесины, производство изделий из дерева и 

пробки, включая мебель. Так, лесозаготовительная промышленность представлена одним предприятием - ООО «Юргинский лесхоз» (лесозаготовка, распиловка и строгание древесины, производство 

прочих деревянных изделий и конструкций из дерева и т.д.). Деревообрабатывающее производство представлено мастерскими по изготовлению мебели и столярными цехами, а также самым 

крупным в городе на сегодняшний день предприятием данной отрасли - ООО «Юргинская мебельная компания» (производитель и поставщик мебели для дома, офиса и дошкольных учреждений).  

23.1 Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева, процентов 

100% 100% - недостаточный объём финансирования 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (для увеличения 

производственных объемов, увеличения 

свободных оборотных средств, 

модернизации отрасли и внедрения 

современных технологий); 
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23.2 Реализация 

образовательных программ 

и мероприятий массового 

обучения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(«Азбука 

предпринимательства» и 

«Генерация бизнес идей») 

2019-2020 2020 выполняется - сложность в получении льготных 

кредитов предприятиями 

деревообрабатывающего производства. 

 

23.3 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 

рынке обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева, 

проведение мероприятий 

для участников рынка с 

привлечением 

представителей 

организаций – 

потребителей изделий из 

дерева для заключения 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

23.4 Информирование и 

обеспечение участия 

субъектов 

предпринимательства в 

городских, региональных, 

межрегиональных 

выставках–ярмарках с 

целью расширения рынка 

сбыта продукции 

24. Сфера наружной рекламы 

в настоящее время на территории Юргинского городского округа размещены рекламные конструкции (коммерческие рекламные щиты) в количестве 21 шт., принадлежащие на праве частной 

собственности. Правовым основанием установки и эксплуатации рекламных щитов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не 

разграничена, является договор на их установку, который заключается с рекламораспространителями по результатам аукционов. Субъектами предпринимательской деятельности на рынке рекламы на 

сегодняшний день являются 2 юридических лица (ООО РИА «Алекс», ООО «Европа медиа Кузбасс») и два индивидуальных предпринимателя. На данном рынке образовалась совершенная 

конкуренция, в связи с чем проблемы в ведении бизнеса у организаций отсутствуют. 
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24.1 Выявление незаконных 

рекламных конструкций, 

развитие сегмента 

цифровых форматов. 

2019-2022 2020 выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы 

100% 100% для развития рынка рекламы на территории 

города Юрги необходимо проводить 

работу по включению дополнительных 

мест под размещение рекламных 

конструкций, целью которой является 

повышение уровня дохода 

муниципального бюджета. 

 

24.2 Актуализация схем 

размещения рекламных 

конструкций 

24.3 Размещение на 

официальном сайте 

Администрации города 

Юрги перечня всех 

нормативных правовых 

актов и местных 

локальных актов, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы 

24.4 Соблюдение принципов 

открытости и 

прозрачности при 

проведении торгов на 

право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций,  

проведение торгов в 

электронном виде 



 
 

Раздел 4. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта в Юргинском 

городском округе 

За последние годы в Юргинском городском округе, как и в целом в Кузбассе, проведена 

серьезная работа по развитию конкуренции, улучшению инвестиционного климата, формированию 

благоприятной конкурентной среды и популяризации предпринимательства.  

Во исполнение требований Стандарта ежегодно проводится мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг.  

Постановлением Администрации города Юрги от 01.10.2019 №1022 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - 

Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы» (в редакции от 

19.03.2021 № 233) утверждены 24 товарных рынка вместе с планом мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории 

Юргинского городского округа. По итогу 2020 года в целом целевые значения показателей 

достигнуты по большинству рынков. 

Работа по внедрению стандарта развития конкуренции в Юргинском городском округе будет 

продолжена, совместно с представителями предпринимательского сообщества планируется 

поддерживать разработанные меры развития конкуренции и расширить перечень рынков для 

дальнейшего развития в Юргинское городском округе. 

  

Раздел 5. Дополнительные комментарии («обратная связь») 

Реализация в 2020 году комплекса мероприятий, направленных на развитие конкурентной 

среды в Юргинском городском округе, в целом позволила повысить эффективность работы 

Администрации города Юрги по содействию развитию конкуренции. 

При работе по развитию конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Юргинского 

городского округа в 2020 году основной проблемой, как и в предыдущие годы, был недостаток 

официальной статистической информации. 

В 2020 году пандемия COVID-19 обострила потребность в решении существующих системных 

проблем малого и среднего бизнеса, налогообложения, безопасности и ряда других вопросов. 

В целях эффективной и качественной реализации стандарта считаем необходимым постоянное 

проведение обучающих семинаров на безвозмездной основе для муниципальных образований в 

формате видеоконференции. 

 

Приложения 

1. Копия соглашения от 01.08.2019 №323-16 «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации в Кемеровской области – Кузбассе»; 

2. Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, 

осуществляющих деятельность в Юргинском городском округе за 2020 год. 
 


