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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 №618 «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 целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204                          

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (в ред. от 21.07.2020) и от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период 2030 года» разработаны национальные проекты по 

стратегическим направлениям развития. 

На территории Юргинского городского округа в 2021 году было реализовано 6 

национальных проектов, включая 21 региональный проект по направлениям: «Здравоохранение», 

«Демография», «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В 2021 году на реализацию национальных проектов в Юргинском городском округе было 

направлено 447328,40 тыс. руб., в том числе: 

- 41436,29 тыс. рублей - из федерального бюджета; 

- 41802,40 тыс. рублей - из областного бюджета; 

- 3089,71 тыс. рублей - из городского бюджета; 

- 361000 тыс. рублей - из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

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

сад; обновляется оборудование в учреждениях здравоохранения, образования, культуры; 

оказывается финансовая поддержка семьям, имеющим детей; благоустраиваются дворовые и 

общественные территории; 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). 

 

 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
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1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для достижения целей 

Стандарта 

В Юргинском городском округе источники финансовых средств, используемые для 

достижения целей Стандарта, предусмотрены программными документами, направленными в том 

числе на развитие конкуренции на товарных рынках Юргинского городского округа и 

представлены в таблице 1. 

                                                                                                                        Таблица 1 

Муниципальные программы Юргинского городского округа 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник          

финансирования 

План 

финансирования 

по бюджету, 

тыс. рублей 

Освоено             

денежных средств, 

тыс. рублей 

Освоено 

денежных средств, 

% 

«Социальная поддержка 

населения Юргинского 

городского округа» 

Всего: 160081,2 159495,9 
99,63 

городской 

бюджет 
3693,0 3673,4 

99,47 

областной 

бюджет 
148771,4 148205,7 

99,62 

федеральный 

бюджет 
3876,1 3876,1 

100,00 

средства юридических 

и физических лиц 
3740,7 3740,7 

100,00 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика в Юргинском 

городском округе» 

Всего: 126559,4 122769,3 
97,01 

городской 

бюджет 
114146,3 112119,5 

98,22 

областной 

бюджет 
233,0 233,0 

100,00 

средства юридических 

и физических лиц 
12180,1 10416,8 

85,52 

«Сохранение и развитие 

культуры на территории 

Юргинского городского 

округа» 

Всего: 202085,03 200696,80 
99,31 

городской 

бюджет 
151622,13 150452,85 

99,29 

областной 

бюджет 
25194,60 25143,05 

99,80 

федеральный 

бюджет 
18637,30 18637,30 

100,00 

средства юридических 

и физических лиц 

 

6631,00 6463,60 
97,48 

«Развитие системы 

образования в Юргинском 

городском округе» 

Всего: 1853013,83 1733332,68 
93,54 

городской 

бюджет 
530956,87 500572,28 

94,28 

областной 

бюджет 
1034309,50 961388,63 

92,95 

федеральный 

бюджет 
85327,62 68951,93 

80,81 

средства юридических 

и физических лиц 
202419,84 202419,84 100,00 

«Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

Всего: 21456,60 21199,50 
98,80 

городской 

бюджет 
21456,60 21199,50 

98,80 
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Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник          

финансирования 

План 

финансирования 

по бюджету, 

тыс. рублей 

Освоено             

денежных средств, 

тыс. рублей 

Освоено 

денежных средств, 

% 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

правопорядка на 

территории Юргинского 

городского округа» 

Всего: 29438,64 23946,72 
81,34 

городской 

бюджет 
29438,64 23946,72 

81,34 

«Жилищно-коммунальный 

и дорожный комплекс, 

благоустройство на 

территории Юргинского 

городского округа» 

Всего: 595225,95 453839,90 
76,25 

городской 

бюджет 
379869,90 239334,00 

63,00 

областной 

бюджет 
215356,10 214505,80 

99,61 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории Юргинского 

городского округа» 

Всего: 41712,00 51691,90 
123,93 

средства юридических 

и физических лиц 
41712,00 51691,90 

123,93 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Юргинском городском 

округе» 

Всего: 50,00 50,00 
100,00 

городской 

бюджет 
50,00 50,00 

100,00 

«Развитие 

административной системы 

местного самоуправления 

Юргинского городского 

округа» 

Всего: 96049,60 94457,90 
98,34 

городской 

бюджет 
91815,40 90427,30 

98,49 

средства юридических 

и физических лиц 
4234,20 4030,60 

95,19 

«Жилищная и социальная 

инфраструктура города 

Юрги» 

Всего: 1133476,31 613021,17 
54,08 

городской 

бюджет 
127797,29 56212,99 

43,99 

областной 

бюджет 
59247,57 47382,22 

79,97 

федеральный 

бюджет 
21349,29 19496,79 

91,32 

средства фонда 732526,16 361000,56 
49,28 

НО ФРЖС 12852,00 12852,00 
100,00 

средства юридических 

и физических лиц 
179704,00 116076,61 

64,59 

«Охрана окружающей 

среды Юргинского 

городского округа» 

Всего: 19167,79 194774,88 
1016,16 

городской 

бюджет 
17,70 17,70 

100,00 

средства юридических 

и физических лиц 
19150,09 194757,18 

1017,00 

«Формирование 

современной городской 

среды» 

Всего 21008,23 21008,23 
100,00 

городской 

бюджет 
2415,09 2415,09 

100,00 

областной 

бюджет 
557,80 557,80 

100,00 

федеральный 

бюджет 
18035,34 18035,34 

100,00 

Итого по муниципальным 

программам 

Всего 
4299324,58 3690284,88 85,83 

городской 

бюджет 
1453278,92 1200421,33 82,60 
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Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник          

финансирования 

План 

финансирования 

по бюджету, 

тыс. рублей 

Освоено             

денежных средств, 

тыс. рублей 

Освоено 

денежных средств, 

% 

областной 

бюджет 
1483669,97 1397416,2 94,19 

федеральный 

бюджет 
147225,65 128997,46 87,62 

средства фонда 
732526,16 361000,56 49,28 

НО ФРЖС 
12852,00 12852,00 100,00 

средства юридических 

и физических лиц 
469771,93 589597,23 125,51 

 
1.4. Информация о занимаемом месте в рейтинге муниципальных образований 

Кемеровской области-Кузбассе в части их деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе 

В соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

17.11.2020 №110-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 2021 год будет сформирован в июле 2022 года.  

Юргинский городской округ, занимавший в рейтинге муниципальных образований в 2019 

году 29 место (28,98 баллов), в рейтинге 2020 года поднялся на 19 место с суммой баллов 18,87. 

 

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» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Юрги от 

03.03.2020 №202, от 08.12.2020 №1226, от 26.10.2021 №1019) 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 размещен на официальном сайте Администрации горда Юрги 

https://www.yurga.org/upload/files/deyatelnost/ekonomika/razvitie-konkurentsii/sostavRG.pdf 

 

https://ako.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-konkurentsii-v-kemerovskoy-oblasti/reitingi.php
https://www.yurga.org/upload/files/deyatelnost/ekonomika/razvitie-konkurentsii/sostavRG.pdf
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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» 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 отдел по социально-экономическому развитию города 

Администрации города Юрги (распоряжение от 02.10.2019 №71-р). 

 

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 товарных рынках (далее – 

мониторинг) 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). 

Мониторинг проводился с 25.08.2021 по 30.12.2021 по отдельным анкетам для: 

- субъектов предпринимательской деятельности, 

- потребителей товаров, работ и услуг.  

Основные направления мониторинга: 

- наличие (отсутствие) административных барьеров и оценка состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности. 

Общее число респондентов, принявших участие в опросе в 2021 году, составило 150 включая 

представителей малого и среднего бизнеса, а также потребителей товаров, работ и услуг (в 2020 

году – 82 респондента), что на 45,3% выше уровня 2020 года. 

 
2.3.1.1. Характеристика субъектов предпринимательской деятельности Юргинского 

городского округа 

В опросе приняло участие 44 респондента (в 2020 году – 30), это на 31,8% больше по 

сравнению с 2020 годом. 

В опросе участвовало 34 – индивидуальных предпринимателя и 10 юридических лиц, их них 

54,5% осуществляют свою деятельность от 1 года до 5 лет, 41% - более 5 лет и 4,5% осуществляют 

свою деятельность менее года. Собственники или совладельцы бизнеса – 84%, руководители - 

11,5%, сотрудники - 4,5%. По числу сотрудников компании распределились следующим образом: 

75% - до 5 человек, 20,5% - от 6-20 человек, 4,5% - от 21-50 человек. 

Основные характеристики субъектов предпринимательской деятельности, принявших 

участие в опросе, представлены в таблицах 1-2.                                                                                                                                                      

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
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                                                                                                                                                      Таблица 1 

Распределение респондентов по периоду осуществления деятельности, численности 

сотрудников и занимаемой должности 

  
Критерии Варианты ответов 2020 2021 

Количество 

респондентов, 

чел 

Доля, % Количество 

респондентов, 

чел 

Доля,  % 

Период осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

менее 1 года 9 30 2 4,5 

от 1 года до 5 лет 8 27 24 54,5 

более 5 лет 13 43 18 41 

Численность сотрудников до 5 человек 16 53 33 75 

от 6 до 20 человек 10 33 9 20,5 

от 21 до 50 человек 2 7 2 4,5 

свыше 50 человек 2 7 0 0 

Должность, занимаемая  

в организации 

собственник бизнеса 4 13 37 84 

руководитель 7 23 5 11,5 

сотрудник 19 64 2 4,5 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        Таблица 2        

Распределение респондентов по сферам экономической деятельности 

                                                                                                                                
  2020 2021 

№п/п Вариант ответа Количество 

респондентов 

Доля в % Количество 

респондентов 

Доля в % 

1 2 3 4 5 6 

1 Рынок услуг дошкольного образования - - 1 2,3 

2 Рынок услуг дополнительного образования детей 3 10 - - 

3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления - - - - 

4 Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - - - 

5 Рынок социальных услуг 3 10 - - 

6 Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 

- - - - 

7 Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

2 7 - - 

8 Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

- - 1 2,3 

9 Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 

- - 14 32 

10 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах - - - - 

11 Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

- - 2 4,5 

12 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

- - - - 

13 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Юргинского 

городского округа 

2 7 2 4,5 

14 Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

3 10 3 6,8 

15 Рынок услуг связи, в том числе услуг по 2 7 - - 
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предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

16 Рынок жилищного строительства - - 1 2,3 

17 Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

- - - - 

18 Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

- - - - 

19 Рынок архитектурно-строительного 

проектирования 

- - - - 

20 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 2 7 3 6,8 

21 Рынок товарной аквакультуры - - 2 4,5 

22 Рынок легкой промышленности 5 16 13 29,5 

23 Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

3 10 2 4,5 

24 Сфера наружной рекламы 4 13 - - 

 
Основной продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса, которую представляют 

респонденты, являются услуги – ответили 41% опрашиваемых, 36,3% опрашиваемых считают 

основной продукцией - товары, произведенные другими компаниями, и 22,7% опрашиваемых 

считают основной продукцией конечный результат. 

 

2.3.1.2. Характеристика потребителей товаров, работ и услуг Юргинского городского 

округа 

В опросе потребителей товаров, работ и услуг Юргинского городского округа участвовало 

106 респондентов, что составило 2,7% от численности экономически активного населения (в 2020 

году - 52 респондента). Участники опроса распределились по следующим возрастными 

категориям: в возрасте 18-24 лет – 9,5 %, в возрасте 25-34 года – 27,3 %, в возрасте 35-44 года – 

25,4 %, в возрасте 45-54 года – 31,1 %, в возрасте 55-64 года – 1,8%, в возрасте 65 и старше 4,8 %.  

По социальному статусу: работающие – 62,3 %, самозанятые – 17 %, студенты – 9,4 %, 

предприниматели – 6,6 %, пенсионеры – 4,7 %.  

По уровню образования: среднее профессиональное образование – 84 %, высшее 

образование – 10,4 %, общее образование – 5,6 %, из них 62,3 % женщин и 37,7 % - мужчин 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пол респондентов 

 

Общие сведения о потребителях товаров, работ и услуг, принявших участие в опросе 

приведены в таблицах 3-5. 
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                                                                                                                                                        Таблица 3 

Возраст респондентов 

                                 
 2021 год 2020 год 

Количество Доля,% Количество Доля,% 

От 18 до 24 лет 10 9,4 11 21 

От 25 до 34 лет 29 27,4 8 15 

От 35 до 44 лет 27 25,5 14 27 

От 45 до 54 лет 33 31,1 15 29 

От 55 до 64 лет 2 1,9 3 6 

65 лет т старше 5 4,7 1 2 

 

                                                                                                                                               Таблица 4 

Социальный статус респондентов 

 
 2021 год 2020 год 

Количество Доля,% Количество Доля,% 

Работающие 66 62,3 28 54 

Самозанятые 10 9,4 3 6 

Предприниматели 5 4,7 4,2 8 

Пенсионеры 18 17 1 2 

Студенты 7 6,6 7 13 

Безработный - - 8 15 

 
                                                                                                                                  Таблица 5 

Уровень образования респондентов 

 
 2021 год 2020 год 

Количество Доля,% Количество Доля,% 

Основное общее образование - - 1 3 

Среднее общее образование 6 5,6 6 12 

Среднее профессиональное 89 84 21 40 

Высшее профессиональное 11 10,4 24 46 

 

Возможность выбора товаров, работ и услуг, а также удовлетворенность количеством 

организаций, предоставляющих товары и услуги, оценивается респондентами как достаточная на 

большинстве рынков Юргинского городского округа (58% от числа опрошенных), недостаточная 

возможность выбора товаров, работ и услуг, так и недостаточное количество организаций, 

представляющих товары и услуги, присутствует на 6 рынках (25% опрошенных).  

Возможность выбора товаров, работ и услуг отсутствует на 4 рынках города (17% 

опрошенных). 

По мнению опрошенных возможность выбора товаров, работ и услуг на следующих рынках 

города в течение последних 3 лет не изменилась: рынок услуг дополнительного образования 

детей, рынок социальных услуг, рынок теплоснабжения, рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов, рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, рынок поставки 

сжиженного газа в баллонах – по 100% опрошенных, рынок услуг дошкольного образования - 

75,5%, рынок услуг детского отдыха и оздоровления - 70%, рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья - 72,6%, рынок 

теплоснабжения (производство тепловой энергии) - 75%, рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации - 73,6%, рынок оказания 
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услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок - 90%, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Юргинского городского округа, рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева, рынок товарной аквакультуры, сфера наружной рекламы – по 75,5%. 

На вопрос об оценке уровня доступности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на товарных рынках Юргинского городского округа, размещенной в 

открытом доступе, 100% респондентов ответили «удовлетворительно». 

В отчетном году в надзорные органы за защитой прав потребителей не обращалось 95% 

опрошенных. 

 

2.3.2. Общая характеристика предприятий и организаций Юргинского городского 

округа 

Общее количество хозяйствующих субъектов, учтенных в Статреестре, по состоянию на 

01.01.2022 составило 1953 единицы против 2088 организаций, зафиксированных в реестре за 2020 

год. Снижение показателя составило 135 единиц. 

Количество организаций Юргинского городского округа, учтенных в Статреестре, по 

состоянию на 01.01.2022 составило 740 единиц против 771 организации, зафиксированной в 

реестре за 2020 год (таблица 6). 

                                                                                                                                                        Таблица 6 

Распределение организаций Юргинского городского округа по видам экономической деятельности 

 
 Количество организаций, единиц Структура организаций,% 

1 2 3 4 5 6 

 2020 2021 2021 в % к 2020 2020 2021 

Число предприятий и 

организаций,  всего 

771 740 96 100 100 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

12 12 100 1,6 1,6 

добыча полезных ископаемых - - - - - 

обрабатывающие 

производства 

113 108 95,6 14,7 14,6 

в том числе      

производство пищевых 

продуктов 

11 13 108,3 1,4 1,8 

производство напитков 1 1 100 0,12 0,13 

производство текстильных 

изделий 

3 3 100 0,38 0,40 

производство одежды 3 2 66,7 0,38 0,27 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для 

плетения 

9 9 100 1,16 1,21 

производство бумаги и 

бумажных изделий 

1 1 100 0,12 0,13 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 

3 3 100 0,38 0,40 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

5 4 80 0,64 0,54 

производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 

15 13 86,7 1,94 1,75 

производство 1 1 100 0,12 0,13 
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металлургическое 

производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

22 20 91 2,85 2,70 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 

1 1 100 0,12 0,13 

производство электрического 

оборудования 

1 1 100 0,12 0,13 

производство машин и 

оборудования, не включенных 

в другие группировки 

14 14 100 1,8 1,9 

производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

4 3 75 0,5 0,4 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

3 3 100 0,4 0,4 

производство мебели 4 6 150 0,5 0,81 

производство прочих готовых 

изделий 

2 2 100 0,3 0,27 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 

10 8 80 1,29 1,08 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

12 13 108 1,55 1,76 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

8 8 100 1,03 1,08 

строительство 64 59 92,2 8,3 7,97 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

109 99 90,8 14,1 13,4 

транспортировка и хранение 36 38 105,6 4,5 5,1 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

27 25 92,6 3,6 3,4 

деятельность в области 

информации и связи 

23 22 95,7 3 3 

деятельность финансовая и 

страховая 

22 20 91 2,9 2,7 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

62 61 98,4 8,1 8,2 

деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

55 55 100 7,1 7,4 

деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

30 30 100 3,9 4,1 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

31 27 87,1 4,02 3,6 

образование 64 64 100 8,3 8,6 

деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

34 31 91,2 4,4 4,2 

деятельность в области 24 24 100 3,1 3,2 
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культуры, спорта, орган-ции 

досуга и развлечений 
предоставление прочих видов 

услуг 
45 44 97,8 5,8 5,9 

 

Анализ статистических данных за 2020-2021 годы по динамике численности организаций, 

зарегистрированных в Юргинском городском округе, в целом показал снижение общего числа 

предприятий и организаций в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 4%. Структура организаций 

по видам экономической деятельности существенно не изменилась. 

Наибольшее число, учтенных организаций относится к следующим видам деятельности: 

обрабатывающие производства (14,6%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов (13,4%), образование (8,6%), деятельность по операциям с недвижимостью 

(8,3%), строительство (7,9%). 

Анализ структуры распределения предприятий в разрезе форм собственности также 

существенных изменений не показал. Доля частных организаций в 2021 году по-прежнему 

является доминирующей и составляет 77%, доля организаций государственной и муниципальной 

форм собственности по сравнению с 2020 годом увеличилось на 0,2%, их доля в общей 

численности организаций составила 17,6% (таблица 7). 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Таблица 7  

 

Распределение организаций Юргинского городского округа по формам 

собственности 

 
 Число организаций, единиц 2021 год к    2020 

году,% 2021 год 2020 год 

Всего, в том числе 740 771 96 

Государственная и муниципальная 130 134 97 

Частная 570 593 96 

Прочие формы собственности, включая смешанную 

российскую, иностранную, смешанную российскую и 

иностранную собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений) 

2 3 66,7 

В процентах к итогу 

Всего, в том числе 100 100 Х 

Государственная и муниципальная 17,6 17,4 Х 

Частная 77 77 Х 

Прочие формы собственности, включая смешанную 

российскую, иностранную, смешанную российскую и 

иностранную собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений) 

0,3 0,4 Х 

 

Оборот крупных и средних организаций за 2021 год составил 40260, 9 млн. рублей (130,8% к 

2020 году).  

По состоянию на 01.01.2022 общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Юргинском городском округе (далее - МСП), уменьшилось по сравнению 

с прошлым годом на 7,9% и составило 1213 предприятий. Сектор МСП на 96,5% представлен 

микропредприятиями, 3,4% - малые и 0,1 % - средние предприятия. Структура субъектов МСП по 

видам экономической деятельности в 2021 году существенно не изменилась и представлена в 

таблице 9.                                                                                       
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                                                                                                                                             Таблица 9 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической 

деятельности 

 
 Количество, 

единиц 
Доля в 

общем 

количестве, 

% 

Количество, 

единиц 
Доля в 

общем 

количестве, 

% 

2021 в %                     

к 2020 

 2020 год 2021 год  

Всего 1317 100 1213 100 92,1 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

22 1,7 21 1,7 95,5 

добыча полезных ископаемых 1 0,07 1 0,08 100 

обрабатывающие производства 78 6 63 5,2 80,8 

обеспечение электрической энергией, газом, 

паром; кондиционирования воздуха 

1 0,07 1 0,08 100 

водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

4 0,3 4 0,3 100 

строительство 74 5,6 71 5,9 96 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

560 43 559 46 99 

транспортировка и хранение 176 13,4 151 12,4 85,8 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

40 3 46 3,8 115 

деятельность в области информации и связи 32 2,4 30 2,5 94 

деятельность финансовая и страховая 9 0,7 5 0,4 56 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

70 5,3 67 5,5 96 

деятельность профессиональная,  научная и 

техническая 

50 3,8 46 3,8 92 

деятельность административная и 

сопутствующие доп.услуги 

31 2,4 30 2,5 97 

образование 13 1 11 1 84,6 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

5 0,4 5 0,4 100 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

18 1,4 15 1,2 83 

предоставление прочих видов услуг 133 10,1 87 7,2 65 

 

Малый и средний бизнес охватывает практически все виды экономической деятельности 

округа, при этом 46% субъектов МСП занимаются торговлей и ремонтом автотранспортных 

средств (559 единиц), вторые по популярности транспортные услуги 12% (151 единица), далее 

идут предоставление прочих видов услуг 7,2% (87 единиц), строительство 5,9% (71 единица), 

деятельность по операциям с недвижимостью 5,5% (67 единиц), обрабатывающие производства 

5,2% (63 единицы), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, а также 

научная и техническая деятельность 3,8% (46 единиц). 

Менее 1% осуществляют деятельность в сферах обеспечения электрической энергией, 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, добычи полезных 

ископаемых, финансовой и страховой деятельности, деятельности о области образования и 

социальных услуг. 

Малый и средний бизнес адаптируется к текущим кризисным условиям из-за пандемии, но 

говорить о полном восстановлении преждевременно. 

Несмотря на отрицательную динамику в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства активно регистрируются физические лица - самозанятые горожане. На 

сегодняшний день 1230 человек. 
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Поддержка предпринимательства – одно из ключевых направлений развития города и 

решение вопросов занятости населения.  

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в Юргинском городском округе реализуются 

3 региональных проекта.  

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» реализованы мероприятия по предоставлению поручительств (гарантий) 

субъектам МСП. Региональный Гарантийный Фонд предоставил поручительства 3-м юргинским 

предпринимателям перед банками, лизинговыми компаниями и Фондом развития 

промышленности Кузбасса по обязательствам СМСП в размере до 70% от суммы обязательства.  

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса»: 

-  реализованы мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую 

деятельность, а также информационно-консультационные и образовательные услуги в оффлайн и 

онлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим 

предпринимателям, в котором приняли участие 207 предпринимателей города Юрги; 

- оказана финансовая поддержка 2-м юргинским предпринимателям субъектам МСП, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, в виде грантов в форме субсидий; 

- оказана финансовая поддержка 1-му юргинскому предпринимателю на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв; 

- государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставил льготный 

микрозайм «Антикризисный» под 1% годовых 10-ти юргинским предпринимателям; 

- 9 субъектов МСП получили микрозаймы для начинающих и действующих 

предпринимателей. 

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» центр «Мой бизнес» предоставил отдельный комплекс 

бесплатных информационно-консультационных, образовательных услуг в оффлайн и онлайн 

форматах самозанятым гражданам.  

 

2.3.3. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

 

2.3.3.1. Данные о состоянии конкурентной среды Юргинского городского округа и 

сегментов бизнеса 

По оценке состояния конкурентной среды Юргинского городского округа, 34% 

респондентов считают, что осуществляют свой бизнес в условиях умеренной конкуренции, 27,2 % 

опрошенных - в условиях слабой конкуренции, 22,7% - в условиях высокой конкуренции, 11,6 % - 

в условиях очень высокой конкуренции и 4,5 % работают в условиях отсутствия конкуренции 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Условия введения бизнеса в условиях конкуренции 

 

В целях повышения конкурентоспособности производимой продукции (товаров, работ и 

услуг) 47,7 % опрошенных организовали обучение персонала, 25 % развивали и расширяли 

системы представительств (торговые сети, сети филиалов и проч.), 11,4% разрабатывали новые 

модификации и формы производимой продукции, расширяли ассортимент, 9,1 % приобретали 

новые технологии, ноу-хау, патенты, лицензии, 4,5% приобретали техническое оборудование, 

2,3%  новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Меры по повышению конкурентоспособности продукции товаров, работ, услуг 

 
25 % опрошенных считают, что число конкурентов за последние 3 года увеличилось на 1-3 

конкурента, 34,1% считают, что этот параметр не изменился совсем, 40,9 % затрудняются ответить 

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Число конкурентов за последние 3 года 

 

Изменение числа конкурентов за последние 3 года представлено в таблице 10 

                                                                                                                                                   Таблица 10 

Изменение числа конкурентов 

 
 2020 2021 

 количество % количество % 

Увеличилось на 1-3 конкурента - - 11 25 

Увеличилось более чем на 4 конкурента 11 37 - - 

Сократилось на 1-3 конкурента 9 30 - - 

Сократилось более чем на 4 конкурента - - - - 

Не изменилось 9 30 15 34,1 

Затрудняюсь ответить 1 3 18 40,9 

Всего 30 100 44 100 

100 % респондентов оценили удовлетворительно уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Юргинского 

городского округа, а также деятельность органов власти на рынке. 

 

2.3.3.2. Оценка наличия (отсутствия) административных барьеров на рынках 

Юргинского городского округа 

31,8% опрошенных посчитали, что к административным барьерам, наиболее существенным 

для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса, относится нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, 11,4% - 

высокие налоги, 56,8% опрошенных считают, что ограничения отсутствуют.  

Ниже приведен сравнительный анализ данных распределения голосов респондентов по 

административным барьерам за 2020-2021 годы (таблица 11). 

                                                                                                                                            Таблица 11 

Административные барьеры, влияющие на текущую 

деятельность или открытие нового бизнеса на рынках товаров, работ и услуг 

 
 2020 2021 

количество доля, % количество доля, % 

Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность 

14 47 14 31,8 

Высокие налоги 11 37 5 11,4 

Сложность получения доступа к земельным 

участкам 

2 7 - - 

Ограничения и сложность доступа к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 

рамках государственных закупок. 

3 10 - - 

Нет ограничений - - 25 56,8 
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На вопрос о возможности преодоления административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который они 

представляют 54,5% респондентов ответили, что нет административных барьеров, 2,3 % ответили, 

что административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат, 43,2 % 

ответили, что затрудняются с ответом (рисунок 5).   

 

 
Рисунок 5– Административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового 

бизнеса на рынке 

 

Ниже приведен сравнительный анализ данных распределения голосов респондентов по 

административным барьерам за 2020-2021 годы (таблица 12). 

                                                             

                                                                                                                                                     Таблица 12 

Основные изменения влияния административных барьеров 

 
 2020 2021 

количество доля, % количество доля, % 

Нет административных барьеров 16 53 24 54,5 

Административные барьеры есть, но они 

преодолимы без существенных затрат 

6 20 1 2,3 

Административные барьеры есть, но они 

преодолимы со значительными затратами 

2 7 - - 

Административные барьеры есть 3 10 - - 

Затрудняюсь ответить 3 10 19 43,2 

 

29,5% респондентов считают, что административные барьеры в течение 3 последних лет 

отсутствуют, как и ранее, 66 % затрудняются ответить, 4,5% считают, что бизнесу стало проще 

преодолевать административные барьеры, чем раньше (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Уровень административных барьеров на рынке, в течение последних 3 лет 

 

Оценка предпринимателями влияния административных барьеров на рынках в течение 

последних 3 лет приведена ниже (таблица 13) 

                                                                                                                                                     Таблица 13 

 
 2020 2021 

количество доля, % количество доля, % 

Административные барьеры полностью 

устранены 

10 33 - - 

Административные барьеры отсутствуют, как и 

ранее 

4 13 13 29,5 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 

6 20 2 4,5 

Уровень и количество административных 

барьеров не изменилось 

7 23 - - 

Затрудняюсь ответить 3 10 29 66 

 

70,5% опрошенных не сталкивались с дискриминационными условиями доступа на товарный 

рынок, который они представляют, 11,3% опрошенных столкнулись с продажей товаров только в 

определенном ассортименте, продажей в нагрузку, разными условиями поставки, 18,2% 

затрудняются ответить (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Дискриминационные условия доступа на товарный рынок 
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На вопрос о видах товарных рынков, на которых необходимо развивать конкуренцию 

назвали рынок услуг детского отдыха и оздоровления 20,5% респондентов, рынок социальных 

услуг - 7%, рынок выполнения работ по благоустройству городской среды - 16%, рынок легкой 

промышленности - 2,3%, рынок жилищного строительства - 20,5%, рынок архитектурно-

строительного проектирования - 11,5%, рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

- 10%, рынок кадастровых и землеустроительных работ - 2,5%, рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 

9,5%, рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов  - 2,3% (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Виды товарных рынков, на которых необходимо развивать конкуренции 
 

2.4. Результаты деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Юргинского городского округа 

Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование и контроль формируется Федеральной антимонопольной службой.  

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 товаров.  

Респонденты оценили качество естественных монополий в Юргинском городском округе 

удовлетворительно (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Качество естественных монополий 

 

100% респондентов оценили удовлетворительно доступность услуг естественных монополий 

в Юргинском городском округе по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению и телефонной связи (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Доступность услуг субъектов естественных монополий 
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Рисунок 11 - Процесс получения доступа к услугам субъектов естественных монополи 

 

На вопрос о проблемах, возникших при взаимодействии с субъектами естественных 

монополий 84% респондентов ответили, что не сталкивались с подобными проблемами, 27 % 

столкнулись с навязыванием дополнительных услуг, 10 % затрудняются ответить (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Проблемы при взаимодействии с субъектами естественных монополий 
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- 2 муниципальных образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

В 2021 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. 

Очередность детей в дошкольные образовательные учреждения от 2-х лет отсутствует. 

Этому способствовало проведение ежегодной работы по перепрофилированию групп от 3-х лет на 

группы для детей от 1,5 лет. 

Ежегодно перепрофилируются группы общеразвивающей направленности на группы 

компенсирующей или комбинированной направленности.  Выполняются мероприятия по 

организации доступной среды, а значит, дошкольное образование стало доступно всем детям.  

В городе работают группы для детей младенческого возраста, с расстройством 

аутистического спектра и с умственной отсталостью.  

Таким образом, первостепенные и актуальные задачи по охвату дошкольным образованием 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей от 2-х месяцев в городе выполняются. 

В 2021 году в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в сфере дошкольного образования и развитию конкуренции на данном рынке 

постановлением Администрации города Юрги от 30.12.2021 №1303 утвержден порядок 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями для реализации мероприятий в 

сфере образования. 

Ключевой показатель данного рынка «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», в 2021 году составил 0%. В 2022 году 

планируется достичь по данному рынку плановое значение - 1,6 % за счет регистрации 

организации частной формы собственности. 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В течение 2021 года на территории Юргинского городского округа деятельность по 

дополнительному образованию детей осуществляли 6 муниципальных учреждений. 

Для увеличения охвата детей дополнительным образованием, начиная с 2020 года 

открываются новые места на базе учреждений дополнительного образования. В 2021 году 

дополнительно создано – 25 инфраструктурных мест для 210 детей. В 2022 году новыми 

направлениями планируется охватить порядка 60 детей в возрасте от 9 до 11 лет.  

На дополнительно созданных бесплатных местах для 210 обучающихся реализуются новые 

программы по направлениям: «Борьба: дзюдо, самбо», «Горный туризм» и «Робототехника». На 

эти цели из всех источников финансирования направлено около 1,5 млн. рублей. 

По итогам 2021 года значение показателя данного рынка «Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов» в 2021 году 

составило 0%.   

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 включено 24 организации муниципальной формы собственности. 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/
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В «Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса» включены 150 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них 38 программ – в реестр сертифицированных, 112 

программ – в реестр бюджетных. 

С целью формирования эффективной межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей создан Совет по развитию дополнительного образования 

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. Информация 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 финансирования 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 частными организациями, зарегистрированными в реестре и размещенные на 

портале. 

В целях обеспечения доступа частных организаций к предоставлению услуг в сфере 

дополнительного образования детей постановлением Администрации города Юрги от 30.12.2021 

№1303 утвержден порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями для реализации мероприятий в сфере образования. 

 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В Юргинском городском округе 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. 

В 2021 году в загородном оздоровительном лагере «Салют» организовано 3 профильные смены по 

14 дней, оздоровлено 670 детей. В лагерях дневного пребывания на базе образовательных 

организаций и в лагерях труда и отдыха оздоровлено 996 детей. В городе широко используются   

другие формы оздоровления и занятости детей: это одно- и многодневные туристические походы, 

сборы, соревнования, экспедиции, конкурсы и др., в которых приняли участие более 4000 человек.  

Организация отдыха и оздоровления детей проводилась с учетом ограничительных мер по 

COVID-19.  

Финансирование производится за счет средств областного и городского бюджетов, а также из 

внебюджетных средств. 

В целях улучшения качества оказания услуг по загородному оздоровлению детей Юргинский 

городской округ участвовал в 2021 году в конкурсах. Строительство спального корпуса на 80 мест 

в загородном оздоровительном лагере «Салют» стало возможным благодаря гранту в размере 20 

млн. рублей, который выиграл Юргинский городской округ в областном конкурсе. Дополнительно 

из городского бюджета направлено 12,83 млн. рублей. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций отдыха и оздоровления детей 

частной формы собственности, процентов» в 2021 году составил 0 %.  

 

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательных учреждениях города обучается 1027 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), из них в дошкольных образовательных учреждениях 

обучается 462 ребенка. Количество обучающихся детей-инвалидов 331, из них в дошкольных 

образовательных учреждениях - 60. 

https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/
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В восьми общеобразовательных учреждениях и 15-ти дошкольных образовательных 

учреждениях реализуются адаптированные основные образовательные программы.  

В   школах города (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени 

Героя Советского Союза А.П. Максименко», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

города Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Юрги», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8               

г. Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Юрги», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14 имени К.С. Федоровского», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15 г. Юрги», МАОУ «Гимназия города Юрги», МБОУ «Лицей 

города Юрги») обучается 128 обучающихся с ОВЗ и 55 детей-инвалидов.  

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

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Юрги» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Юрги» дистанционно обучается 15 человек. 

В четырех учреждениях (МКОУ «Начальная школа –детский сад №33 г. Юрги», МБДОУ 

«ДСКВ №28 «Ромашка», МБДОУ «ДСКВ №36 «Жемчужинка», МБДОУ «ДСКВ №42 «Планета 

детства») осуществляется обучение детей-инвалидов с предоставлением услуг тьютера.  

В системе образования 2 муниципальных 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). 

В 45 образовательных учреждениях в 2021 году: 

- установлены поручни в 24% учреждений; 

- установлены пандусы в 46% учреждений; 

- имеются доступные входные группы в 48% учреждений; 

- имеются доступные санитарно-гигиенические помещения в 26% учреждений; 

- имеются кнопки вызова помощника на входе в здание 98% учреждений. 

За счет реализованных мероприятий в 2021 году улучшен показатель «Удельный вес 

объектов (от общей численности, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых 

обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля» с 61% до 71% (при плановом 

значении данного показателя-70%). 

Ключевые показатели 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 2021 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 
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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 ОВЗ. 

В целях обеспечения доступа частных организаций к предоставлению услуг психолого-

педагогического сопровождения детей постановлением Администрации города Юрги от 

30.12.2021 №1303 утвержден порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями для реализации мероприятий в сфере образования. 

 

5. Рынок социальных услуг 

В городе Юрге в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, 

установленных федеральным законодательством, действует широкий спектр региональных мер 

социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально 

незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей региона (ветеранов, 

граждан, имеющих различные почетные звания и т.д.).   

На территории города осуществляют свою деятельность 4 учреждения, оказывающие 

социальные услуги, из которых 2 - государственных учреждения социального обслуживания 

граждан Кемеровской области-Кузбасса (интернаты, в том числе один - детский), 2 - 

муниципальных учреждения: МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» (далее - ЦСО) и МКУ «Центр помощи семье и детям» г. Юрги» (далее - Центр). 

За 2021 год ЦСО получателям социальных услуг было оказано более 490 тысяч социальных 

услуг, что на 6% больше чем в 2020 году (более 460 тыс. услуг), количество обслуженных за год 

составило 1130 человек (муниципальное задание – 1056 человек). 

Для граждан пожилого возраста и инвалидов, не утративших способность к 

самообслуживанию, работает отделение дневного пребывания. В течение 2021 года в отделении 

дневного пребывания обслуживалось 163 человека. В рамках обеспечения доступности для 

маломобильных граждан в ЦСО организована дополнительная услуга «Социальное такси». По 

решению Губернатора Кемеровской области был выделен автомобиль ГАЗЕЛЬ с подъемником для 

инвалидных колясок. 

 С целью улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов в 2020 году               

ЦСО вступил в пилотный проект по созданию Системы долговременного ухода (СДУ). Внедрение 

системы долговременного ухода в городе Юрге позволило открыть «Школу ухода» для обучения 

правилам ухода за тяжелобольными и пользованию техническими средствами реабилитации. При 

«Школе ухода» открыт пункт проката технических средств реабилитации. В 2021 году в «Школе 

ухода» 247 человек обучено уходу за лежачими и гражданами с ограниченными возможностями и 

пользованию техническими средствами реабилитации, из «Пункта проката технических средств 

реабилитации» выдано 420 средств 364 юргинцам.  

В рамках региональной программы «Кузбасское долголетие» с 2020 года проводится 

диагностика когнитивных нарушений получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому, с 

которыми проводят занятия по коррекции.  

За счет федеральных средств закуплен интерактивный комплекс, использование которого 

при проведении занятий способствует социальной реабилитации получателей социальных услуг, 

расширению интеллектуальных возможностей.  

Деятельность МКУ «Центр помощи семье и детям» г. Юрги» (далее - Центр) направлена на 

социальное обслуживание граждан, реализацию прав семьи и детей.  За год в среднем в Центр 

обращается более 9 тысяч человек, половина из которых молодые, студенческие семьи, 

беременные и неработающие женщины, осуществляющие уход за ребенком, семьи с детьми–

инвалидами.  
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На учете по состоянию на 01.01.2022 года в Центре состояли 1897 семей, в них 

воспитывается 3 501 ребенок. 

В течение 2021 года комплексная психолого-педагогическая помощь была оказана более 200 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, их семьям. Комплексную 

программу реабилитации прошли дети с нарушениями развития опорно-двигательного аппарата, 

слуха, речи, задержками психомоторного и эмоционального развития. 

В целях повышения реабилитационного потенциала было приобретено реабилитационное 

оборудование, специализированная мебель и материалы для реализации проектов на общую сумму 

более 300 000 рублей.  

В 2021 году Центр принял участие в грантовом конкурсе Фонда поддержи детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, по результатам которого вошел в число организаций 

– получателей гранта, с проектом «Микрореабилитационный центр «Точка опоры». Размер гранта 

составил более 2,5 млн. рублей. 

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации 

мероприятий в сфере социальной защиты населения, постановлением Администрации города 

Юрги №901 от 29.09.2021 утвержден Порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий в сфере социальной защиты 

населения.  

Ключевой показатель данного рынка «Доля негосударственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги» устанавливается в целом по Кемеровской 

области. В Кузбассе в 2021 году данный показатель составил 17,5%, что на 3,9% выше 

запланированного значения и на 4% больше чем в 2020 году. 

 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Единой теплоснабжающей организацией городского округа является ООО «ИНТЕГРАЛ». 

На территории Юргинского городского округа до 2019 года деятельность по поставке 

теплового ресурса осуществляло предприятие частной формы собственности ООО «Юргинский 

машзавод». В период с 2019 по 2021 основным источником теплоснабжения было                               

ООО «Юргинская ТЭЦ». 

С сентября 2021 года статус Единой теплоснабжающей организации постановлением 

Администрации города Юрги от 13.09.2021 №894 «О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации на территории Юргинского городского округа» присвоен                  

ООО «Интеграл». 

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 «Интеграл» на 2021 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 осуществляло ООО «Ю-Транс», 

тарифы на услуги которого на 2021 год установлены региональной энергетической комиссией.                 

С 2022 года транспортирование тепловой энергии по сетям города осуществляет                                  

ООО «Теплосети». Для теплоснабжения частного сектора имеется 10 отопительных котельных 

ООО «Юргинские котельные». Данные предприятия имеют частную форму собственности.   

http://www.recko.ru/
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Ключевой показатель рынка «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов» в 2021 году составил 100 % и 

сохранил уровень 2020 года. В 2022 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

В 2021 году продолжалась актуализация схемы теплоснабжения Юргинского городского 

округа. Актуализированная схема теплоснабжения размещена на официальном сайте 

Администрации города Юрги https://www.yurga.org/upload/iblock/858/SkhemaTS_2022-2030_Pr.pdf 

 

7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 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, обработка, утилизация, 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 является частной. 

Для сбора ТКО на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – МКД) 

Юргинского городского округа размещено 114 контейнерных площадок, на которых размещены 

контейнеры: 

- объемом 1,1 м3 - 390 шт.; 

- объемом 0,75 м3 - 34 шт.; 

- объемом 7,6 м3 -  9 шт. 

Количество контейнеров для сбора ТКО в жилой застройке частного сектора: 

- 518 шт. объемом 0,75 м3; 

- 37 шт. объемом 7,6. 

По итогам 2021 года вывезено на полигон для захоронения ТКО 41 220 м3. 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 2021 

году составил 100% и сохранил уровень 2020 года. В 2022 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 

(https://www.yurga.org/deyatelnost/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/polnomochiya-omsu-TKO/). 

 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Юргинский городской округ в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» заключает муниципальные контракты на благоустройство территорий по 

результатам проведения торгов.  

Общая площадь городских земель составляет 4481 га. Всего площадь благоустраиваемой 

территории составляет 1200 га. 

В 2021 году на мероприятия по благоустройству территории города выделено 

финансирование в размере 349 357,3 тыс. руб., в том числе на реализацию федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» направлено 21,08 миллиона рублей. 

 В 2021 году выполнены работы по благоустройству трех общественных территорий. 

https://www.yurga.org/upload/iblock/858/SkhemaTS_2022-2030_Pr.pdf
https://www.yurga.org/deyatelnost/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/polnomochiya-omsu-TKO/
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Первый проект –  сквер имени Георгия Васильевича Басырова. Территорию площадью 10 

000 м² вымостили тротуарной плиткой, заасфальтировали пешеходные дорожки. Установили 

входные арки, уличные фонари, парковые диваны, арт-объект «Свет памяти». 

Также завершено благоустройство двух мини-скверов на ул. Леонова, 12 и ул. Строительной, 

23 на сумму 568 тысяч рублей. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году 

благоустроено 4 дворовые территории. 

На улицах города установлено 65 парковых диванов, 75 урн, заменены 2000 светильников на 

светодиодные. Проведена установка уличного освещения по улицам города на сумму 787 тыс. руб. 

Посажено 2480 шт. деревьев, 2,4 тыс. м2. цветочных клумб и газонов, живой изгороди. 

Помимо этого, отреставрированы: монумент Героям гражданской войны, памятник 

Владимиру Маяковскому и памятник В.И. Ленину. 

За счет средств местного бюджета установили 13 детских игровых комплексов.  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов» в 2021 году составил 

100% и сохранил уровень 2020 года. В 2022 году планируется сохранить достигнутый уровень.  

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

собственников помещений в многоквартирном доме 

Общая площадь жилищного фонда Юргинского городского округа составляет 1931,5 тыс. 

м2, в том числе 1771,2 тыс. м2 находится в частной форме собственности. Всего жилых строений 

5999/6823 домов, из них 5513 – индивидуальных жилищных строений, 486/882 – многоквартирных 

домов. 

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. 

Данную деятельность на основании лицензий, выданных Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области, осуществляют 5 управляющих организаций по обслуживанию 

многоквартирных домов города и 1 управляющая организация осуществляет деятельность в 

военном городке. Также в городе созданы и работают 6 товариществ собственников жилья и 5 

жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих самостоятельное управление в 11 

многоквартирных домах. Обслуживаемая площадь составляет 1529,8 тыс. м2. 

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 2021 году составил 100 % и сохранил уровень 

2020 года. В 2022 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

 
10. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

На территории Юргинского городского округа реализация сжиженного газа в баллонах 

осуществляется АО «Кузбассгазификация», имеющее частную форму собственности (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. Регулирование тарифов осуществляет Региональная 

энергетическая комиссия Кузбасса (http://www.recko.ru/). 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов» в 2021 году составил 100 % и сохранил 

уровень 2020 года. В 2022 году планируется сохранить достигнутый уровень. 

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

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 
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На территории Юргинского городского округа розничную куплю-продажу электрической 

энергии (мощности) осуществляет ПАО «Кузбассэнергосбыт», относится к хозяйствующим 

субъектам частной формы собственности. 

Протяженность электрических сетей города составляет 685,86 км. Регулирование тарифов в 

сфере электроснабжения осуществляет Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 

(http://www.recko.ru/). 

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 строительство новых 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 2021 году составил 100%, что соответствует уровню 2020 года. 

В 2022 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

 

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 В городе развита транспортная сеть: автомобильный грузовой, автомобильный 

пассажирский и железнодорожный транспорт. Протяженность эксплуатационного пути 

автобусного транспорта по городу составляет 154 км. По состоянию на 01.01.2022 количество 

городских автобусных маршрутов - 18 на обслуживании которых занято 56 автобусов. Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Юрги размещен на 

официальном сайте Администрации города Юрги  

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

Специализированным предприятием в городе осуществляющим пассажирские перевозки, 

является Юргинское Государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кузбасса на 

15 городских автобусных маршрутах (на которых занято 40 автобусов). 

Помимо автобусов ЮГПАТП в городе на 3 городских автобусных маршрутах (на 

обслуживании которых занято 16 автобусов) осуществляет перевозки один индивидуальный 

предприниматель Михеева А.П.  

Общее количество пассажирского транспорта, обслуживающего население города Юрги - 56 

единиц, а также резерв пассажирского автотранспорта составляет 13 единиц. Интервал движения 

между автобусами составляет 7-15 минут.  

На территории города Юрги общественный транспорт обеспечен терминалами безналичной 

оплаты. Введены в обращение транспортные карты. 

В целях удовлетворения в полном объеме потребностей населения в перевозках, автопарк 

ЮГПАТП пополнился 13 автобусами, в том числе низкопольными, для организации доступности 

транспортных услуг для маломобильных групп населения. 

По состоянию на 01.01.2022 доля негосударственных перевозчиков на регулярных 

муниципальных автобусных маршрутах от общего количества перевозчиков на регулярных 

муниципальных автобусных маршрутах составляет 50%. 

Доля регулярных муниципальных автобусных маршрутов, на которых перевозки пассажиров 

осуществляются негосударственными перевозчиками, от общего количества регулярных 

муниципальных автобусных маршрутов – 16,7%. 

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 2021 году составил 16,7%.  

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

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 2021 году по данному рынку составил 100 %, что 

соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать достигнутый уровень. 

 

14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по состоянию на      

01.01.2022 в городе осуществляют 44 организаций частной формы собственности. Данный рынок 

достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости, отсутствия 

необходимости получения лицензии или разрешения, серьезных рисков ведения бизнеса и легко 

прогнозируемого поведения потребителей. 

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 к 

работе без всяких допусков и требований к надлежащему образованию персонала. На 

сегодняшний день рынок автотранспортных средств представляет собой новейшую и 

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

место 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. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов» в 2021 году составил 100 

%, что соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку 

достигнутый уровень. 

 

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

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

На рынке услуг связи и 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 являются:                 

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

ООО «Сибирские сети», ПАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Beeline™),                  

https://mtk42.ru/ru/transport/taksi/
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ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» (Tele2™). Данные 

организации имеют частную форму собственности. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», процентов» в 2021 году составил 100 %, что 

соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать достигнутый уровень. 

 

16. Рынок жилищного строительства 

Жилищное строительство осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

На сегодняшний день на территории Юргинского городского округа функционирует две 

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

Проспект» и ООО СЗ ИСК «СтройИндустрия». Данные организации имеют частную форму 

собственности. 

В 2021 году введено жилья по городу 23,702 тыс. м2 (261 квартира) – 61,9% к уровню 2020 

года, в том числе построено населением 82 дома (83 квартиры) площадью 14,628 тыс. м2 (41,7 % к 

уровню 2020 года).  

В юбилейном для Кузбасса году в Юрге интенсивно вели строительство многоквартирных 

домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Юргинцы получают 

благоустроенные квартиры, а город – новый современный облик. В первую очередь в 

новостройках квартирами обеспечивают льготников. 

В 2021 году новоселами стали 234 семьи, 149 из них – участники социальных программ. 

Заселены три многоквартирных дома: два на улице Александра Веденина и один на улице 

Фестивальной, 16. Квартиры выполнены с отделкой «под ключ», дворы благоустроены. 

Завершается строительство еще двух 28-квартирных «социальных» домов по                                

ул. Ленинградская. Еще по четырем домам во втором и четвертом микрорайонах подготовлена 

проектная документация на следующий год. 

Кроме того, готовится градостроительная документация для застройки снесенного квартала 

Л - М и площади шестого микрорайона. 

В ближайшие четыре года предстоит решить проблему расселения 77 тыс. м2 аварийного 

жилья – это 1 754 семьи. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере жилищного строительства, процентов» в 2021 году составил 100 %, что соответствует 

уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать достигнутый уровень. 

 

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. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2021 году составил 

1443,6 млн. рублей. Индекс фактического объема за 2021 год по сравнению с 2020 годом - 97,3%.  

        В 2021 году были построены наружные инженерные сети (теплоснабжение) к объектам 

общеобразовательной школы и дошкольного образовательного учреждения города за счет средств 

городского бюджета.   

       Продолжается капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 им. 

К.С. Федоровского». 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и 



33 

дорожного строительства, процентов» в 2021 году составил 100 %, что соответствует уровню 2020 

года. В 2022 году планируется удержать достигнутый уровень. 

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена 

на упрощение процедуры по получению разрешительных документов. 

 

18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Площадь городских дорог на 01.01.2022 составляет 1328,9 тыс. м2, из них с 

твердым покрытием 954,1 тыс. м2. 

Доля протяженности дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, соответствующей 

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 40 %. 

Обслуживание и ремонт дорог выполнялся частными подрядными организациями в 

соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по результатам торгов. 

Всего за 2021 год отремонтировано дорог общей площадью 5766 м2, в том числе ямочный 

ремонт 5064 м² асфальтобетонного дорожного полотна на 13-ти улицах. Ремонт дорог в гравийном 

исполнении составил – 25293,5 м2. Выполнены работы по ремонту тротуара (от пр. Победы, 2 до 

пр. Победы, 10).  

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов» в 2021 году составил 

100%, что соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку 

достигнутый уровень. 

 

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования  

На территории города Юрги осуществляют деятельность по архитектурно-строительному 

проектированию две специализированные частные организации: ООО «Юргапроект»,                      

ООО «А2С2». 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов» в 2021 году составил 100%, что 

соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку 

достигнутый уровень.  

Информирование заинтересованных лиц (участников) о порядке проведения экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также средней рыночной 

стоимости работ проводится посредством Технического задания, которое размещено на торговых 

площадках через соответствующие интернет-ресурсы. 

 

         20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

На территории города Юрги на рынке кадастровых и землеустроительных работ 

осуществляют деятельность следующие частные специализированные организации:                                 

ООО «СибГеоКом», ООО «Кадастровый инженер» и одна государственная - «Филиал №7 БТИ 

Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа ГБУ «Центр ГКО и ТИ 

Кузбасса». 

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. Основной перечень услуг на данном рынке проектные работы (схемы границ 

земельных участков, планы благоустройства, озеленения, изготовление межевых планов 

земельных участков и т.д. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов» в 2021 году составил 70%, что 

соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку 

достигнутый уровень. 
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21. Рынок товарной аквакультуры 

Рынок товарной аквакультуры города Юрги представлен ООО «Сибирская инвестиционная 

компания». 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. Объем продукции составляет 1000 тонн 

форели в год. 

На сегодняшний день на предприятии трудится 54 человека. 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. 

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. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности на 

рынке товарной аквакультуры, процентов» в 2021 году составил 100%, что соответствует уровню 

2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

       

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: ООО «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 2021 году составил 100%, что соответствует уровню 

2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

 

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 

столярными цехами. Все предприятия имеют частную форму собственности. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов» в 2021 году составил 

100%, что соответствует уровню 2020 года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку 

достигнутый уровень. 

 

24. Сфера наружной рекламы 

В настоящее время на территории Юргинского городского округа размещены рекламные 

конструкции (коммерческие рекламные щиты) в количестве 27 шт., из них 22 шт. находятся в 

частной собственности и 5 в муниципальной. Правовым основанием установки и эксплуатации 
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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 наружной рекламы на 

сегодняшний день являются 2 организации (ООО РИА «Алекс», ООО «Рекламное агентство 

«Европа») и два индивидуальных предпринимателя. Данные субъекты имеют частную форму 

собственности. 

Ключевой показатель данного рынка «Доля организаций частной формы собственности в 

сфере наружной рекламы, процентов» в 2021 году составил 100%, что соответствует уровню 2020 

года. В 2022 году планируется удержать по данному рынку достигнутый уровень. 

 

2.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области-Кузбассу по состоянию на 01.01.2022 количество хозяйствующих субъектов 

Юргинского городского округа государственной и муниципальной форм собственности 

составляет 130 единиц. 

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 финансирования с областного 

и городского бюджетов. Проведенный мониторинг свидетельствует о том, что на территории 

города Юрги осуществляют деятельность 67 хозяйствующих субъектов, в том числе 3 унитарных 

предприятия, 4 автономных учреждений, 1 казенное и 60 бюджетных учреждений. 

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 досуговой занятости 

молодежи и патриотического воспитания, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок 

дополнительного профессионального образования (доля 0,8%), рынок социальных услуг, рынок 

музейных услуг, рынок библиотечных и архивных услуг (доля 1,5%), рынок предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг населению (доля 2,3%), рынок услуг по спортивной 

подготовке (доля 3,1%), рынок дополнительных образовательных услуг (доля 4,6%), рынок 

культурно - досуговых услуг доля (2,3%), рынок общего среднего образования (доля 8,5%), рынок 

дошкольного образования (доля 21,6%). Объем реализации товаров, работ, услуг в натуральном 

выражении всеми хозяйствующими субъектами, доля участия Юргинского городского округа в 

которых составляет 50 и более процентов, в 2021 году составил свыше 560 тыс. единиц. В 2022 

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 2021 года составил 130 313,62 тыс. рублей. Объемы финансирования 

хозяйствующих субъектов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса и Юргинского городского 

округа в 2021 году составили 1622, 29 млн. рублей. В 2022 году не планируется существенного 

роста значения данного показателя. 

Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, 

осуществляющих деятельность в Юргинском городском округе за 2021 год, размещен на 

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

deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php. 

 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
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2.6.1. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории 

Юргинского городского округа 

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».  

В целях повышения финансовой грамотности граждан на официальном сайте 

Администрации города Юрги создан раздел «финансовая грамотность» где размещена подробная 

информация по финансовым услугам (https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/finansovaya-

gramotnost/finansovaya-gramotnost.php).  

На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди горожан, 

направленная на повышение уровня осведомленности населения в вопросах безопасного и 

грамотного распоряжения собственными средствами, в том числе и путем размещения 

информации на информационных стендах, интернет-сайтах, в средствах массовой информации, 

теле и радио эфирах. Всего за 2021 год размещено порядка 500 информационных материалов. 

Кроме того, постановлением Администрации города Юрги от 31.12.2014 №2276 создана 

комиссия по рассмотрению обращений граждан - кредитных заемщиков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

 

2.6.2. 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» (в ред. от 16.10.2018). 

На сегодняшний день на социально значимые продовольственные товары первой 

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

поступают. Изменение стоимости минимального набора продуктов питания представлена в 

таблице 14. 

                                                                                                                                            Таблица 14 

Стоимость минимального набора продуктов питания 

 
Наименование товара 2020 год, руб. 2021 год, руб. 

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 344,79 405,24 

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 266,11 305,68 

Куры охлажденные и мороженные, кг 138,19 165,24 

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 438,34 481,13 

Рыба мороженная (неразделанная), кг 155,39 170,03 

Сельдь соленая, кг 205,53 221,06 

Масло сливочное, кг 475,50 610,04 

https://www.yurga.org/
https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/finansovaya-gramotnost/finansovaya-gramotnost.php
https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/finansovaya-gramotnost/finansovaya-gramotnost.php
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Масло подсолнечное,  кг 124,21 128,09 

Маргарин, кг 117,33 148,11 

Сметана, кг 197,96 208,95 

Творог нежирный, кг 286,15 284,73 

Молоко питьевое цельное пастеризованное, 

2,5-3,2% жирности, литр 

48,63 50,82 

Сыры твердые и мягкие, кг 459,30 516,71 

Яйца куриные, 10 шт. 64,60 75,77 

Сахар песок, 1 кг 46,25 53,37 

Печенье, кг 135,04 174,82 

Карамель, кг 220,68 232,95 

Чай черный байховый., кг 795,77 875,75 

Соль поваренная пищевая, кг 12,21 14,15 

Перец черный (горошек( в пересчете за кг 2072,66 1936,17 

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 36,95 46,34 

Хлеб ржаной из муки ржаной и смеси ржаной 

и пшеничной, кг 

76,83 80,50 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

1,2 сортов, кг 

41,13 42,57 

Рис шлифованный, кг (сорт первый), 1 кг 90,31 88,42 

Пшено, кг 52,41 53,97 

Горох и фасоль, кг 45,45 59,62 

Вермишель, кг 99,24 116,58 

Картофель, 1 кг 22,49 38,17 

Капуста белокочанная свежая, кг 16,01 49,30 

Лук репчатый, 1 кг 22,27 22,71 

Морковь, кг 35,96 43,22 

Огурцы свежие, 1 кг 155,22 135,55 

Яблоки, 1 кг 103,53 106,11 

Стоимость набора, в расчете на месяц  4159,30 4793,24 

 

2.6.3 Результаты мониторинга логистических возможностей Юргинского городского 

округа 

В городе развита транспортная сеть: автомобильный грузовой, автомобильный пассажирский 

и железнодорожный транспорт. 

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 трасса Р-255 

«Сибирь». 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. 

В транспортную структуру города входят Юргинский авто и железнодорожный вокзал. 

Юргинский автовокзал обслуживает 23 маршрута, в том числе 10 пригородных, 13 

междугородных (включая межобластные), на которых выполняется до 50 рейсов в сутки, из них до 

20 – пригородных, до 30 – междугородных и межобластных. 

Общее количество пассажиров, перевезенных по маршрутам с отправлением от 

Юргинского автовокзала за 2021 год составило более 179 тыс. человек. 

Железнодорожная станция Юрга -1 относится к Кузбасскому отделению Западно -

Сибирской железной дороги, находится на 3491 км. Транссиба. Является пассажирской и 

грузовой, осуществляет прием и отправку грузов с открытых площадок, продажу пассажирских 

билетов и ряд других услуг. На станции Юрга - 1 две платформы для посадки и высадки 
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пассажиров, 10 станционных путей. Через станцию курсируют электропоезда, проходят поезда 

дальнего следования. 

Перевозка грузов по станции Юрга-1 за 2021 год составила 1997 вагонов, 109988 тонн, за 

исключением воинских перевозок. 

Количество отправленных пассажиров поездами дальнего следования составило 67176 

пассажиров. 

 

2.7. 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 и 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 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. доклада. 

 

2.8. 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. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

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

2019-2022 годы. 

2. Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении 

ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) 

Юргинского городского округа, и ее проблематики 

3. Мероприятия («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской 

области – Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы 

4. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынках. 

 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. 

 

2.9. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с положениями 

Стандарта 

Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Юргинского городского 

округа подготовлен во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
https://www.yurga.org/deyatelnost/sfery-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii.php
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Федерации». Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

систематизирующей аналитической информацией о состоянии конкуренции в Юргинском 

городском округе.  

Доклад утвержден размещен на официальном сайте Администрации города Юрги в разделе 

«Развитие конкуренции».  

 

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности по итогам 2021 года, включая информацию по мероприятиям (системным 

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

Оценка состояния конкурентной среды проводится посредством формирования отчета о 

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

Кемеровской области – Кузбассе на территории Юргинского городского округа за 2021 год и 

оценки достижения плановых значений целевых показателей, установленных планом мероприятий 

по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории 

Юргинского городского округа на 2021 год. Из 24 целевых показателей плана мероприятий 

(«дорожной карты») выполнены 22 показателя. 

Полная информация представлена в приложении 1 и 2. 

 

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) утвержден перечень товарных рынков и план мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории 

Юргинского городского округа. По итогу 2021 года 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 2021 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 2021 году основной проблемой, как и в предыдущие годы, был недостаток 

официальной статистической информации. 

В 2021 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. 
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     Приложение 1 

Отчет о реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Юргинском городском округе за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия «дородной 

карты» 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

(краткое описание) 

Наименование показателя/ед. 

измерения 

Проблемы, возникшие при выполнении 

мероприятия 

  план факт 

1 2 3 4 5 6 9 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

В Юргинском городском округе действуют 30 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью 4514 воспитанников, в том числе: 

 - 28 детских дошкольных учреждений,  

- 2 муниципальных образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

1.1 Субсидирование 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования, из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на возмещение 

затрат, включая расходы 

на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов 

на содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

2019-2022 

2021 - 0% 

 

2021 - 0% 

 

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 

 

- нет обращений частных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 

 

 

1.2 Осуществление 

мероприятий по созданию 

новых мест в 

организациях, 

предоставляющих услуги 

дошкольного 

образования, включая 

негосударственные 

организации, а также 

перепрофилирование мест 

в функционирующих  

муниципальных 

- сложность получения лицензии и 

разрешительных документов на открытие 

частного детского сада; 

- обязательное соблюдение требований к 

помещениям, соответствующим современным 

СанПинам к организации дошкольной 

образовательной деятельности; 

- высокая стоимость родительской 

платы в частных дошкольных образовательных 

организациях, что ограничивает доступ 

родителей к данной услуге; 

- низкая рентабельность частных дошкольных 
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дошкольных 

организациях 

образовательных организаций при высоком 

уровне первоначальных вложений в  

развитие бизнеса 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

На территории Юргинского городского округа деятельность по дополнительному образованию детей осуществляли 6 муниципальных учреждений. 

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 

2021-14% 

 

2021-0% 

 

не выполнено           

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей 

- нет обращений организаций частной формы 

собственности, осуществляющих 

образовательную деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

2.2 Повышение 

информированности 

организаций, 

осуществляющих 

обучение, о мерах 

поддержки реализации 

программ 

дополнительного 

образования детей 

выполнено    

2.3 Распространение и 

совершенствование 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

выполнено                       

 

 

2.4 Ежегодный мониторинг 

(актуализация, 

формирование) реестра 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

получивших лицензию на 

осуществление 

образовательной 

не выполнено                        
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деятельности в сфере 

дополнительного 

образования 

2.5 Нормативное, правовое, 

методическое и 

консультационное 

сопровождение развития 

негосударственного 

сектора в дополнительном 

образовании 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В Юргинском городском округе 1 муниципальное учреждение, оказывающее услуги по загородному отдыху и оздоровлению детей в летний период - МАУ «ЮОЦ «Отдых». 

3.1 Оказание методической и 

консультативной помощи 

частным учреждениям по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности и порядку 

предоставления субсидий 

2019-2022 

2021-0% 

 

2021-0% 

 

выполнено                       

доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной формы 

собственности, процентов 

- нет обращений организаций частной формы 

собственности, оказывающих услуги по 

загородному отдыху и оздоровления детей; 

- высокие требования стандартов качества 

предоставляемой услуги, соответствие 

современным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормам пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- большое вложение первоначального 

капитала, низкая платежеспособность 

населения 

3.2 Обеспечение проведения 

конкурентных процедур 

по закупке услуг по 

предоставлению детского 

отдыха и оздоровления 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления 

выполнено                   

 

3.3 Выделение компенсаций 

физическим лицам для 

приобретения услуг 

отдыха и оздоровления 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления, в 

том числе частной формы 

собственности 

выполнено.  

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

В восьми общеобразовательных учреждениях и 15-ти дошкольных образовательных учреждениях реализуются адаптированные основные образовательные программы. В 

системе образования 2 муниципальных учреждения работают только по адаптированным общеобразовательным программам: МКОУ «Начальная школа –детский сад №33 г. 

Юрги» для слабовидящих детей и МКОУ «Школа – интернат» для детей с интеллектуальными нарушениями. 
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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 

2019-2022 

2021-0% 

 

2021-0% 

выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

- обязательное соблюдение многочисленных 

нормативных актов, определяющих условия, 

порядок и стандарты оказания данных услуг;    

- наличие лицензии на образовательную 

деятельность;  

- отсутствие свободных помещений, 

соответствующих требованиям 

государственных стандартов и норм помещений 

 

 

 

4.2 Распространение 

наиболее эффективных 

механизмов финансовой и 

имущественной 

поддержки организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

 
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 
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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 осуществляют свою деятельность 4 учреждения, оказывающие социальные услуги, из которых 2 - государственных учреждения социального 

обслуживания граждан Кемеровской области-Кузбасса (интернаты, в том числе один - детский), 2 - муниципальных учреждения: МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» и МКУ «Центр помощи семье и детям» г. Юрги». 

5.1 Проведение 

информационно-

разъяснительной работы, 

оказание методической и 

консультативной помощи 

негосударственным 

организациям, 

планирующим 

предоставлять 

социальные услуги 

до 2022           

на 

постоянной 

основе) 

 

 

2021                     
В Кузбассе в 

2021 году 

данный 

показатель 

составил 

17,5%, что 

на 3,9% 

выше 

запланирова

нного 

значения и 

на 4% 

больше чем 

в 2020 году. 

 
 

выполнено доля негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги 

- низкие тарифы на социальные услуги 

 

5.2 Привлечение социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, а также 

благотворителей и 

добровольцев к 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг 

гражданам 

5.3 Анализ целевого 

использования 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества с 

целью выявления  

неиспользуемых по 

назначению объектов 

социальной сферы, 

которые могут быть 

переданы 
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негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионного 

соглашения, с  

обязательством 

сохранения целевого 

назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в 

одной или нескольких из 

следующих сфер: 

дошкольное образование, 

детский отдых и 

оздоровление, спорт, 

здравоохранение, 

социальное 

обслуживание, культура 

5.4 Передача муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества 

негосударственным 

организациям с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионного 

соглашения, с 

обязательством 

сохранения целевого 

назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в 

одной или нескольких из 

следующих сфер: 

дошкольное  

образование; детский 
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отдых и оздоровление; 

спорт; здравоохранение; 

социальное 

обслуживание, культура 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Единой теплоснабжающей организацией городского округа является ООО «ИНТЕГРАЛ». Транспортирование тепловой энергии по сетям города осуществляет ООО 

«Теплосети». Для теплоснабжения частного сектора имеется 10 отопительных котельных ООО «Юргинские котельные». 

6.1 Строительство закрытой 

системы теплоснабжения  

2019-2022 

2021- 100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 

- значительные первоначальные капитальные 

вложения в развитие бизнеса;  

- высокий уровень износа основных фондов 6.2 Строительство 

альтернативного 

источника 

теплоснабжения города 

(газовая котельная) 

7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

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

7.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив и частной 

инициативы по 

транспортированию ТКО 

2019-2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по 

сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Юргинский городской округ в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключает муниципальные контракты на благоустройство территорий по результатам проведения торгов 

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 

2019-2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству 

городской среды 

- невозможность определить перечень 

организаций, осуществляющих 

благоустройство, так как все работы по 

содержанию объектов 

благоустройства за счет бюджетных средств 

выполняются подрядными организациями после 

проведения электронного аукциона и 

заключения муниципального контракта с 

победителем аукциона согласно Федеральному 

закону от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

8.2 Разделение закупаемых 

работ (услуг) на рынке 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды на 
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большее количество лотов 

с уменьшением объема 

работ при условии 

сохранения 

экономической 

целесообразности такого 

уменьшения 

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

На территории Юргинского городского округа 6 управляющих организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию многоквартирных домов города. Также в городе 

созданы и работают 6 товариществ собственников жилья и 5 жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих самостоятельное управление в 11 многоквартирных 

домах. Обслуживаемая площадь составляет 1529,8 тыс. м2. 

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 

2021-100% 

  

2021-100% 

 

 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, процентов 

- неспособность большинства собственников 

жилья нести расходы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

9.2 Недопущение 

необоснованного 

укрупнения лотов при 

организации и проведении 

конкурсов по отбору 

управляющей 

организации, 

предусмотренных 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации и 

Правилами проведения 
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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 АО «Кузбассгазификация», имеющее частную форму собственности 

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 

2021-100% 

  

2021-100% 

выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах 

 

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», относится к 

хозяйствующим субъектам частной формы собственности 

11.1 Поддержка 

инвестиционных 

проектов, направленных 

на внедрение новых 

современных технологий, 

в том числе 

энергосберегающих 

2019-2022 

2021-100% 

  

2021-100% 

выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере купли-

продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

 

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

Специализированным предприятием в городе осуществляющим пассажирские перевозки, является Юргинское Государственное пассажирское автотранспортное предприятие 

Кузбасса на 15 городских автобусных. Помимо автобусов ЮГПАТП в городе на 3 городских автобусных маршрутах  осуществляет перевозки один индивидуальный 

предприниматель Михеева А.П. 

12.1 Размещение информации 

о критериях конкурсного 

2019-2022 

2021-31% 

  

2021-16,7% 

не выполнено доля муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 

- значительные капиталовложения и их срок 

окупаемости (устаревший автопарк),  
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отбора перевозчиков в 

открытом доступе в сети 

«Интернет» с целью 

обеспечения 

максимальной 

доступности информации 

и прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

 наземным транспортом, на которых 

осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 

количестве муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом 

в городе Юрге 

- недостаточное количество организаций 

частной формы собственности среди 

предприятий пассажирского автомобильного 

транспорта на муниципальных маршрутах; 

- дефицит квалифицированных кадров и 

высокая текучесть, обусловленная 

интенсивными 

условиями труда и невысоким уровнем 

заработной платы;  

- высокая конкуренция со стороны ЮГПАТП 

КО 

 

 

12.2 Проведение открытого 

конкурса на право 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров на 

муниципальных 

маршрутах города Юрги 

2021 выполнено 

12.3 Внесение изменений в 

документ планирования 

регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом на 

муниципальных 

маршрутах города Юрги 

2021  

12.4 Сотрудничество с 

автошколами и обучение 

водителей за счет средств 

предприятий на 

категорию «Д» 

2019-2022  

12.5 Проведение регулярных 

встреч с перевозчиками с 

целью обсуждения 

актуальных вопросов и 

решения приоритетных 

задач в сфере 

пассажироперевозок 

постоянно выполнено 

12.6 Внедрение системы 

безналичной оплаты 

проезда на 

муниципальных 

маршрутах города Юрги  

2020-2021 выполнено 

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 
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13.1 Организация 

взаимодействия с 

территориальными 

органами ФОИВ 

(например, 

Ространснадзор) с целью 

пресечения деятельности 

нелегальных 

перевозчиков по 

перевозке пассажиров без 

разрешений 

постоянно 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города Юрги 

- значительная доля нелегальных перевозчиков 

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 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

2021  

14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по состоянию на      01.01.2022 в городе осуществляют 44 организаций частной формы собственности 

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 

2021-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-100% 

 

выполнено 

 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

- недостаточный уровень сервиса по ремонту 

автотранспортных средств; 

- дефицит квалифицированных кадров 
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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 

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 

15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

На территории Юргинского городского округа действуют 8 операторов (провайдеров) связи, предлагающих различные технологии предоставления услуг ШПД и тарифные 

планы по предоставлению услуг ШПД населению. Операторами рынка 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™) 
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Данные организации имеют частную форму собственности. 

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-100% 

2021-100% выполнено доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

16. Рынок жилищного строительства 

На территории Юргинского городского округа функционирует две организации, имеющие статус застройщика в сфере жилищного строительства: ООО «Строй-Проспект» и 

ООО СЗ ИСК «СтройИндустрия». Данные организации имеют частную форму собственности 

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 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства 

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 

 



53 

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 

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 

 

16.5 Обеспечение 

опубликования в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

информации о 

проводимых аукционах по 

согласно 

плана-

графика 

закупок  

2021 выполняется  
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приобретению жилых 

помещений согласно 

программным 

мероприятиям 

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 

2021 выполняется  

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 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства, 

процентов  

 

 

17.2 Обеспечение 

опубликования и 

актуализации на 

официальном сайте 

Администрации города 

Юрги в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче 
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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 

 

17.4 Оказание 

организационно-

консультативной и 

информационно-

методической помощи 

частным организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

строительства 

 

18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Обслуживание и ремонт дорог выполнялся частными подрядными организациями в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по результатам торгов 

18.1 Недопущение укрупнения 

лотов при проведении 

закупочных процедур в 

сфере дорожной 

деятельности 

по мере 

проведения 

торговых 

процедур 

2021-100% выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности 

 

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

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

ООО «А2С2». Все организации имеют частную форму собственности 

19.1 Информирование 

заинтересованных лиц 

(потенциальных 

инвесторов, 

застройщиков) о 

необходимом перечне 

документов для 

получения разрешения на 

строительство, о порядке 

проведения экспертизы 

2019 – 2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

архитектурно- строительного 

проектирования, процентов 
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проектной документации 

и результатов 

инженерных изысканий, 

об организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

архитектурно-

строительному 

проектированию, путем 

размещения 

соответствующей 

информации в сети 

«Интернет», проведение 

семинаров 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

На территории города Юрги на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют деятельность следующие частные специализированные организации:                                 

ООО «СибГеоКом», ООО «Кадастровый инженер» и одна государственная - «Филиал №7 БТИ Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа ГБУ 

«Центр ГКО и ТИ Кузбасса» 

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 – 2022 

2021-70% 

 

2021-70% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых 

и землеустроительных работ, 

процентов 

- высокая стоимость кадастровых 

и землеустроительных работ; 

- частое внесение изменений в законодательные 

и иные нормативные правовые акты в области 

кадастровых и землеустроительных работ 

21. Рынок товарной аквакультуры 

Рынок товарной аквакультуры города Юрги представлен ООО «Сибирская инвестиционная компания» 

21.1 Создание условий для 

развития альтернативных 

способов торговли 

рыбной продукцией и 

доведения ее до 

потребителя посредством 

2019 – 2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов 
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развития ярмарочной 

торговли и иной 

разноформатной 

инфраструктуры 

розничной торговли 

22. Рынок легкой промышленности 

Рынок легкой промышленности в городе Юрге представлена совокупностью различных отраслей, которые специализируются на выпуске товаров народного потребления. Все 

предприятия имеют частную форму собственности 

22.1 Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020 – 2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов  

 

 

22.2 Реализация 

образовательных 

программ и мероприятий 

массового обучения 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(«Азбука 

предпринимательства» и 

«Генерация бизнес идей») 

2019 – 2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

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 

(круглые столы, 

семинары, экскурсии) 

субъектов крупного 

бизнеса с начинающими 

предпринимателями и 
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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 

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. Все предприятия имеют частную форму собственности 

23.1 Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020-2022 

2021-100% 

2021-100% выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий 

из дерева, процентов 

 

23.2 Реализация 

образовательных 

программ и мероприятий 

массового обучения 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(«Азбука 

предпринимательства» и 

2019 – 2022 

2021-100% 

2021-100% выполняется  
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«Генерация бизнес идей») 

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 

Субъектами предпринимательской деятельности на рынке рекламы на сегодняшний день являются 2 юридических лица (ООО РИА «Алекс», ООО «Европа медиа Кузбасс») и 

два индивидуальных предпринимателя 

24.1 Выявление незаконных 

рекламных конструкций, 

развитие сегмента 

цифровых форматов. 

2019 – 2022 

2021-100% 

 

2021-100% 

выполняется доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы 

 

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 
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наружной рекламы 

24.4 Соблюдение принципов 

открытости и 

прозрачности при 

проведении торгов на 

право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций,  

проведение торгов в 

электронном виде 

- проведение торгов в электронном виде 

ограничивает круг возможных участников 

торгов в связи с необходимостью получения 

ими цифровой подписи 
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                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 2 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей, 

установленных «дородной картой» по содействию развитию конкуренции в Юргинском городском округе 

за 2021 год 

 
1 Рынок услуг дошкольного образования 

Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

Наименование ключевого показателя: 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 

План на 2021 год – 0 

Факт – 0 

2 Рынок услуг дополнительного образования детей  
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов 

План на 2021 год – 14 

Факт – 0 

3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей и повышение качества предоставления услуг по отдыху и 

оздоровлению детей города, процентов 

Наименование ключевого показателя: доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов  

План на 2021 год – 0  

Факт – 0 

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

Цель - создание адаптивной среды, обеспечивающей возможность получения доступного качественного образования для детей-инвалидов, не имеющих возможность 

посещать образовательную организацию, процентов  

Наименование ключевого показателя:  

а) доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

процентов 

План на 2021 год – 0  

Факт – 0 

б) 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 

План на 2021 год – 0  

Факт – 0 

5 Рынок социальных услуг (показатель устанавливается в целом по Кемеровской области) 

Цель - развитие конкуренции в сфере социального обслуживания, увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги  

Наименование ключевого показателя: доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов 
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План на 2021 год – показатели устанавливаются в целом по Кемеровской области (в Кузбассе в 2021 году данный показатель составил 17,5%, что на 3,9% выше 

запланированного значения и на 4% больше чем в 2020 году). 

6 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Цель - развитие конкуренции в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии), увеличение количества организаций частной формы собственности 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

7 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Цель - развитие конкуренции в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, 

процентов  

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

8 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Цель - развитие конкуренции в сфере благоустройства городской среды, увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ 

по благоустройству городской среды 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

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

Цель –  создание условий для развития конкуренции на рынке по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов  

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

10 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Цель –   

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов  

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

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

энергии (мощности) в режиме когенерации 

Цель –   

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), процентов 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году 100 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

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

Цель –  создание условий для увеличения числа частных перевозчиков на данном рынке 

Наименование ключевого показателя: доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 
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перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в городе Юрге, процентов 

План на 2021 год – 31 

Факт – 16,7 

13 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Юргинского городского округа 

Цель –  создание условий для совершенствования деятельности органов государственной власти и правового регулирования в сфере услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, развитие добросовестной конкуренции на данном рынке 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории города Юрги, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

14 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Цель –  содействие развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

15 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Цель –  создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе и для развития конкуренции на рынке услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

16 Рынок жилищного строительства 

Цель –  повышения доступности и качества жилищного обеспечения населения города 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

17 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

Цель –  увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

18 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Цель – развитие сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения 

круглогодичного, беспрерывного, безопасного движения автомобильного транспорта 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 
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19 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Цель –  содействие развитию конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

20 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Цель –  совершенствование конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

21 Рынок товарной аквакультуры 

Цель –  получение товарной продукции, пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, сохранение их биоразнообразия и рекреации 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

22 Рынок легкой промышленности 

Цель –  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. 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

23 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Цель – повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации конечной продукции, освоение 

новых рынков сбыта 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 

24 Сфера наружной рекламы 

Цель –  развитие конкуренции на рынке наружной рекламы 

Наименование ключевого показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов 

План на 2021 год – 100 

Факт – 100 
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