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Отчет о реализации мероприятий плана 
по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области

за 2016год

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия (краткое описание)

Проблемы, возникшие при 
выполнении мероприятия

План
2016

Факт
2016

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках

1. Рынок услуг дошкольного образования

Организация мероприятий, 2016- 2016- На территории Яшкинского Конкурентная среда
способствующих активизации 2018 2018 муниципального района нет характеризуется
процесса лицензирования годы годы частных детских садов, а также существенным
негосударственных индивидуальных доминированием
(немуниципальных) предпринимателей оказывающих муниципальных
дошкольных образовательных услуги для детей дошкольного образовательных организаций.
организаций и создание для возраста. Несмотря на введение В Яшкинском районе 16
этого условий (п.1.1. новых санитарных правил, дошкольных образовательных
распоряжения Губернатора уравнивающих права частных и организаций, 2
Кемеровской области от 23.1 1. государственных дошкольных образовательных учреждения
2016 № 98-рг «О внедрении образовательных учреждений в которых функционируют
Стандарта развития частные предприниматели не группы для детей
конкуренции в Кемеровской желают вкладывать денежные дошкольного возраста
области» (далее - Стандарта средства в экономически не полного дня, 1 учреждение

 ̂ С



развития конкуренции в 
Кемеровской области))

2 Г

привлекательную сферу 
деятельности.

присмотра и ухода, 3 
образовательных организации, 

в которых функционируют 
группы с кратковременным 

пребыванием детей 
дошкольного возраста. В 

районе 1681 ребенок охвачен 
услугами дошкольного 

образования, что составляет 
83% от общей численности 

детей дошкольного возраста. 
В очереди на получение места 

в детские сады стоят дети 
возраст которых не достиг 2-х 

лет.

V



г

Предоставление субвенции на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, имеющих 
лицензию на право 
осуществления
образовательной деятельности 
(п. 1.3. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской 
области)

2016-
2018
годы

2016-
2018
годы

3
(

На территории Яшкинского 
муниципального района нет 
частных детских садов, а также 
индивидуальных 
предпринимателей оказывающих 
услуги для детей дошкольного 
возраста. Несмотря на введение 
новых санитарных правил, 
уравнивающих права частных и 
государственных дошкольных 
образовательных учреждений 
частные предприниматели не 
желают вкладывать денежные 
средства в экономически не 
привлекательную сферу 
деятельности.

Конкурентная среда 
характеризуется 
существенным 

доминированием 
муниципальных 

образовательных организаций.
В Яшкинском районе 16 

дошкольных образовательных 
организаций, 2 

образовательных учреждения 
в которых функционируют 

группы для детей 
дошкольного возраста 

полного дня, 1 учреждение 
присмотра и ухода, 3 

образовательных организации, 
в которых функционируют 
группы с кратковременным 

пребыванием детей 
дошкольного возраста. В 

районе 1681 ребенок охвачен 
услугами дошкольного 

образования, что составляет 
83% от общей численности 

детей дошкольного возраста. 
В очереди на получение места 

в детские сады стоят дети 
возраст которых не достиг 2-х 

лет.



Мониторинг численности 
частных дошкольных 
образовательных организаций, 
центров по присмотру и 
уходу, расположенных в 
Яшкинском муниципальном 
районе, и численности детей, 
посещающих данные 
организации (п.1.4. Стандарта 
развития конкуренции в 
Кемеровской области)

2016-
2018
годы

2016-
2018
годы

4
(

На территории Яшкинского 
муниципального района нет 
частных детских садов, а также 
индивидуальных 
предпринимателей оказывающих 
услуги для детей дошкольного 
возраста. Несмотря на введение 
новых санитарных правил, 
уравнивающих права частных и 
государственных дошкольных 
образовательных учреждений 
частные предприниматели не 
желают вкладывать денежные 
средства в экономически не 
привлекательную сферу 
деятельности.

Конкурентная среда 
характеризуется 
существенным 

доминированием 
муниципальных 

образовательных организаций.
В Яшкинском районе 16 

дошкольных образовательных 
организаций, 2 

образовательных учреждения 
в которых функционируют 

группы для детей 
дошкольного возраста 

полного дня, 1 учреждение 
присмотра и ухода, 3 

образовательных организации, 
в которых функционируют 
группы с кратковременным 

пребыванием детей 
дошкольного возраста. В 

районе 1681 ребенок охвачен 
услугами дошкольного 

образования, что составляет 
83% от общей численности 

детей дошкольного возраста. 
В очереди на получение места 

в детские сады стоят дети 
возраст которых не достиг 2-х 

лет.

С
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2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Формирование реестра 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления всех форм 
собственности (п.2.1. 
Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской 
области)

2016-
2018
годы

2016-
2018
годы

Реестр действующих 
оздоровительных организаций 
расположенных на территории 
Яшкинского муниципального 

района

В Яшкинском районе 
организованным отдыхом и 
оздоровлением, в том числе 
активными формами туризма 
(стационарные и передвижные 
палаточные лагеря, 
многодневные походы) 
охвачено 130 детей. В 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления в 2016 году 
побывали 945 детей 
. В Яшкинском районе 
организованные группы детей 
отдыхали и оздоравливались в 
11 лагерях дневного 
пребывания на базе 
образовательных организаций 
518детей.
5 лагерей труда и отдыха, 6 
ученических
производственных бригад и 
звеньев, 34 профильных 
объединений, 7 дворовых и 
спортивных площадок 25 
объединений по интересам, 5 
разновозрастных отрядов 
позволили охватить

(
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4259учащихся.

Содействие развитию 
негосударственного сектора 
отдыха и оздоровления детей 
(п. 2.3. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской 
области)

2016-
2018
годы

2016-
2018
годы

На территории Яшкинского 
муниципального района нет 
частных оздоровительных 

организаций, а также 
индивидуальных 

предпринимателей оказывающих 
услуги для детей.

На территории Яшкинского 
муниципального района нет 
частных оздоровительных 

организаций, а также 
индивидуальных 

предпринимателей 
оказывающих услуги для 

детей.

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Содействие развитию 
негосударственного сектора 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (п. 3.1. Стандарта 
развития конкуренции в 
Кемеровской области)

2016-
2018
годы

2016-
2018
годы

На территории Яшкинского 
муниципального района нет 
частных оздоровительных 

организаций, а также 
индивидуальных 

предпринимателей оказывающих 
услуги для детей.

На территории Яшкинского 
муниципального района нет 
частных оздоровительных 

организаций, а также 
индивидуальных 

предпринимателей 
оказывающих услуги для 

детей.

Формирование реестра 
организаций дополнительного 
образования всех форм 
собственности (п. 3.2.

2016-
2018
годы

2016-
2018
годы

На территории Яшкинского 
муниципального района 3 

организации дополнительного 
образования детей.

В 2016 году число 
детей, получающих услуги в 
сфере дополнительного 
образования в муниципальных

 ̂ с
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Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской 
области)

С

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по
дополнительным 
общеразвивающим 
программам, составило
2769человек в учреждениях 
дополнительного образования 
и 696 в общеобразовательных 
организациях, 800челове в 
учреждениях
дополнительного образования 
Упраления культуры (в 
общем числе детей указанного 
возраста %).

Проблема выхода частного 
бизнеса на рынок услуг 

дополнительного образования 
определены нестабильностью 

спроса на данные услуги 
(сезонность предоставления, 

кризисные моменты в 
экономике); высокий уровень 

затрат на востребованные 
направления деятельности 
(техническое творчество) и, 
как следствие, высокая цена 

услуги для потребителя.

(С
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Оказание информационно- 2016- 2016- На территории Яшкинского На территории Яшкинского
методической и 2018 2018 муниципального района нет муниципального района нет
информационно
консультативной помощи 
негосударственным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (п. 3.3. Стандарта 
развития конкуренции в 
Кемеровской области)

годы годы частных оздоровительных 
организаций, а также 

индивидуальных 
предпринимателей оказывающих 

услуги для детей.

частных оздоровительных 
организаций, а также 

индивидуальных 
предпринимателей 

оказывающих услуги для 
детей.

4. Рынок услуг в сфере культуры

В Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального района 50 
учреждений культуры.
Объем платных услуг, оказанных населению учреждениями культуры Яшкинского района за 2016 год составил 
1 791,2 тыс. рублей, что на 325,5 тыс. рублей (на 22,2 %) больше, чем за 2015 год.
Финансирование отрасли остается недостаточным, особенно в сельских поселениях, что препятствует развитию 

учреждений культуры, в том числе реализации творческих проектов.
В районе нет частных и ведомственных организаций в сфере культуры.
Муниципальных учреждения культуры находятся в сельской местности, основными потребителями их услуг 

являются малообеспеченные граждане, а объект культуры единственным учреждением досуга. Муниципальные 
учреждения культуры представляют бесплатные услуги. Эти услуги финансируются из бюджета в связи с 
выполнением важнейшей функции по поднятию культурного уровня населения и созданию условий для их творческой 
самореализации. В связи с дефицитом бюджета финансирование культурно-массовых районных мероприятий 
минимально, частный бизнес не заинтересован в организации таких мероприятий.

с
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Организация и проведение на 
конкурсной основе культурно- 

массовых мероприятий и 
внутри муниципальных 

гастролей организациями всех 
форм собственности

0 0 Культурно-массовые 
районные мероприятия за 

2016г. проводились 
собственными силами, в связи 

с отсутствием в районе 
частных и ведомственных 

организаций в сфере культуры

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Содействие развитию сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций,
осуществляющих оказание 
услуг по электро-, газо-, 
водоснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод и обращению с 
твердыми бытовыми 
отходами, которые 
используют объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, по 
договору аренды или 
концессионному соглашению 
на территории Яшкинского 
муниципального района

В настоящее время оформляются 
документы на право 
собственности объектов ЖКХ, с 
дальнейшим заключением 
концессионного соглашения

Проблемы не выявлены

С С.
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Организация и проведение 
инвентаризации 

государстве иных 
(муниципальных) объектов 
жилищно-коммунального 

хозяйства с целью выявления 
неиспользуемого имущества 

или используемого 
неэффективно и передача 

такого имущества 
негосударственным 
(немуниципальным) 

организациям в соответствии с 
законодательством

2016 2016 Проведена инвентаризация 
объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 
неэффективно используемого 

имущества не выявлено. 
Всё имущество передано в 

хозяйственное ведение МУП 
«Энерго-сервис» Яшкинского 

муниципального района

Проблемы не выявлены

Передача в управление 
частным операторам на основе 

концессионных соглашений 
объектов жилищно- 

коммунального хозяйства всех 
государственных и 

муниципальных предприятий, 
осуществляющих 

неэффективное управление

Осуществляются работы по 
изготовлению технических и 

межевых планов, а также 
постановка объектов жилищно- 

коммунального хозяйства на 
кадастровый учёт для дальнейшей 
регистрации права собственности

6. Розничная торговля

Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего

В настоящее время на территории 
Яшкинского муниципального 
района имеется 186 стационарных

 ̂ с
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предпринимательства по 
организации торговой 
деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере 
торговли и общественного 
питания

объектов розничной торговли, 37 
нестационарных торговых 
объектов, 4 ярмарки. В сфере 
предоставления услуг розничной 
торговли на сегодняшний день 
занято 1266 человек. На 
постоянной основе проводится 
консультирование граждан, а 
также консультирование 
субъектов хозяйственной 
деятельности по вопросам защиты 
прав потребителей, соблюдения 
требований законодательства в 
сфере торговли. Организованы 
семинары для хозяйствующих 
субъектов потребительской сферы 
по вопросам: Изменение 
законодательства в сфере 
продажи продовольственных 
товаров, требования Технических 
регламентов таможенного союза.

Мероприятия, направленные 
на соблюдение 
рекомендованной торговой 
наценки на социально
значимые продукты питания, 
работа телефона «горячей

В процессе еженедельных 
мониторингов специалистами 
администраций поселений и 
администрации муниципального 
образования Яшкинский район с 
руководителями предприятий

с
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линии» по вопросам 
необоснованного роста цен, не 
соблюдению торговой 
наценки на социально
значимые продукты питания

проводится разъяснительная 
работа по вопросу соблюдения 
рекомендованной торговой 
наценки на социально-значимые 
продукты питания 
Ежемесячно проводится 
сравнительный анализ 
действующих розничных цен в 
Яшкинском муниципальном 
районе. В случае их роста на 20% 
и более сведения сообщаются 
РЭК Кемеровской области.

Улучшение качества работы 
ярмарок в Яшкинском 
муниципальном районе

Во исполнение распоряжения 
Губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева от 
13.08.2014 года №60-рг « Об 
организации оперативного 
контроля за состоянием рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 
продолжены мероприятия по 
сдерживанию роста цен на 
социально-значимый ассортимент 
продовольственных товаров. 
Одним из таких мероприятий 
является проведение 
сельскохозяйственных ярмарок. В 
2016 году проведено двенадцать

С
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расширенных
сельскохозяйственных ярмарок, в 
которых приняли участие 
сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства, хозяева 
личных подворий и приусадебных 
участков, хлебопекарные
предприятия и предприятия 
общественного питания. Ими 
представлен широкий
ассортимент продукции
собственного производства со 
скидкой на 10-15%.

В целях поддержки местных 
производителей продукции
сельскохозяйственного 
назначения принято
постановление Администрации 
района от 30.06.2011 года №167-п 
«О местах проведения ярмарок». 
Согласно постановлению в центре 
поселка отведены торговые места 
для проведения постоянно 
действующей
сельскохозяйственной ярмарки. 
На этой ярмарке крестьянско- 
фермерскими хозяйствами и 
владельцами приусадебных

Сс
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участков осуществляется торговля 
картофелем и овощами.
Кроме того, в 2016 году на 

специально отведенных для 
ярмарок площадках, в селах 
Колмогорове, Поломошное и
Пача ежеквартально проводятся 
сельскохозяйственные ярмарки на 
20 торговых мест.

Помимо ярмарок торговые 
предприятия на постоянной
основе проводят расширенную 
предпраздничную продажу
товаров, выездное обслуживание 
населения во время проведения 
праздничных мероприятий и
выборов.

В июле-августе 2016 на 
потребительском рынке в районе 
прошли расширенные продажи 
товаров школьного ассортимента, 
в декабре «новогодние базары».

В рамках акции «Первое 
сентября - каждому школьнику» 
16 августа 2016 года на
центральной площади поселка 
проведена районная «Школьная 
ярмарка» со снижением цен на 
товары на 10-15%. В ярмарке
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приняли участие 10 предприятий 
торговли, а также работники 
культуры и предприятий 
общественного питания.

Увеличение количества 
нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной собственности 
(по предложениям поселений)

Согласно постановлению 
администрации Яшкинского 
муниципального района от 
12.12.2016 года № 496-п «Об 
утверждении схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Яшкинского
муниципальногорайона в 2016 
году» по состоянию на 1.01.2017 
года на территории Яшкинского 
муниципального района 
осуществляют деятельность 37 
нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
земле находящейся в 
муниципальной собственности. 
Общее количество 
нестационарных торговых 
объектов -  37 (13 -  в пгт Яшкино, 
5 -  в Акациевском сельском 
поселении, 4 -  в Дубровском 
сельском поселении,2 — в
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Ленинском сельском поселении, 5 
в Пачинском сельском 

поселении, 1- в Пашковском,2- в 
Поломошенском сельском 
поселении, 2- в Таловском 
поселении, 2- в Шахтерском.

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Совершенствование процессов 
организации и проведения 
торгов на право 
осуществления перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом

Не возникло необходимости Проблемы не выявлены

8. Рынок услуг связи

Создание условий для 
развития услуг по 
предоставлению доступа в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Не возникло необходимости Проблемы не выявлены

9. Рынок услуг социального обслуживания населения

Создание условий для 
развития сектора частных

0 0
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организаций социального 
обслуживания

II. Мероприятия по содействию развития конкуренции на приоритетных рынках

10. Рынок производства сырого молока

Создание условий для 
развития конкуренции 
производителей сырого 
молока

В рамках муниципальной 
программы «Муниципальная 
поддержка агропромышленного 
комплекса и устойчивого 
развития сельской местности 
Яшкинского муниципального 
района» на период 2016-2019 
годов было профинансировано 
мероприятие-проведение 
районных конкурсов на лучшего 
по профессии среди основных 
работников сельского хозяйства

В Яшкинском муниципальном 
районе производят молоко 
два сельскохозяйственных 
предприятия- ООО «АПФ 
«Скоморошка» и ООО 
«Северная», имеющие по 
состоянию на 01 января 2017 
года 879 молочных коров, 
одно крупное фермерское 
хозяйство, ряд мелких 
фермерских и личные 
подсобные хозяйства. За 
последние пять лет поголовье 
коров в общественном секторе 
сократилось наполовину из-за 
банкротства ряда с/х 
организаций. Поэтому в 
районе взято направление на 
развитие и поддержку 
производства молока в 
частном секторе.

Поголовье молочных коров 3277 3192. Поголовье молочных коров в 2016 ООО «Северная» -
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году снизилось на 2,6%. 
Уменьшилось поголовье коров в 
ООО «Северная» на 15,7% , ООО 
«АПФ «Скоморошка» на 1,2%.

финансовая проблема с 
уплатой задолженности по 
налогам и сборам, отсутствие 
свободных финансовых 
средств повлекло 
сверхплановый забой коров 
для выплаты зарплаты.

Производство сырого молока 13,2 12,5 План по производству молока 
выполнен на 94,7%;

ООО «Северная» выполнило 
плановые обязательства на 
63,2%, ООО «АПФ 
«Скоморошка» - на 92,6%. 
Причины: снижение 
поголовья дойного стада в 
обществе «Северная» и 
недостаток финансовых 
средств на покупку 
концентрированных кормов в 
обществе «АПФ 
«Скоморошка».

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Кемеровской области

11. Меры, направленные на снижение административных барьеров и устранение избыточного государственного 
регулирования

Налаживание регулярной 
работы портала 
htt://regulation.kemobl.ru

Пройдена регистрация на портале
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12. Прочие мероприятия направленные на развитие конкурентной среды Кемеровской области

Организация работ по 
кадастровому учету 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной 
собственности, а также 

земельных участков, право 
собственности на которые 

разграничено, рассмотрение 
возможности подготовки 

проектов межевания 
указанных территорий

Ведется работа по кадастровому 
учету земельных участков

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в 
Кемеровской области»

13. Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды

Размещение на официальном 
сайте муниципального 
образования в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» ссылки на опросы 
с применением

0 0



информационных технологий, 
размещенной на официальном 
сайте Администрации 
Кемеровской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Заместитель главы 
по экономике и инвестициям 
Яшкинского муниципального района
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Е.В. Часовских


