




 
Приложение 1 

к распоряжению администрации 
                                                                  Калтанского городского округа  

от 30.09.2019 г. № 1870-р 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  

В КАЛТАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
 

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Калтанском городском округе 

 
1.1 Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 

Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности прове-

дения государственной политики по широкому спектру направлений - от 

макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 

климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение ад-

министративных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 

национальной политики. 

1.2. Предметом настоящего Плана мероприятий «дорожной карты») по 
развитию конкуренции являются направления развития конкуренции, зало-

женные в Указе Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкурен-

ции» и имеющие специальное, системное и существенное значение для раз-
вития конкуренции. 

1.3. Дорожная карта сформирована с учетом положений стандарта раз-

вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного рас-

поряжением Правительства Российской Федерации  от 05 сентября 2015 года 

№ 1738-р. 

1.4. Дорожная карта  направлена на достижения к 2022 году числовых 

значений Ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономи-

ки Калтанского городского округа.  

1.5. Настоящая Дорожная карта предусматривает реализацию мер по 

развитию конкуренции на период 2019 – 2022 годы по новому формату, пре-

дусмотренному Национальным планом. 

1.6. Распоряжением администрации Калтанского городского округа от 

05.09.2019 года №215-р«Об утверждении перечня товарных рынков иключе-

вых показателей развития конкуренции в Калтанском городском округе» ут-

вержден перечень из 15 ключевых показателей, определены ответственные за 

достижение ключевых показателей. 



II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции 

Калтанского городского округа 
 

2.1. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции  
по Калтанскому городскому округу 

 
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной 

среды является динамика числа зарегистрированных организаций в муници-

пальном образовании. Согласно данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Кемеровской области, по со-

стоянию на 01.04.2019 г. в Калтанском городском округе зарегистрировано 

201 организация. За календарный год  число предприятий сократилось на 1 

единицу или на 0,5 %. 

Число индивидуальных предпринимателей на 01.04.2019 г.  - 491 еди-

ница,  за год сократилось на 8 единиц или на 1,6%. 

В структуре хозяйствующих субъектов Калтанского городского округа 

по формам собственности на долю государственного и муниципального  сек-

тора приходится 33,8% организаций, частного сектора 60,2% , смешанной и 

прочих форм собственности 6,0%. 

В течение 2018 года число организаций государственной и муниципальной 

собственности сократилось на 3 единицы. 

Таблица 1. 

Распределение организаций по формам собственности 

Показатели 

Число организаций, 
единиц, (в % к итогу) 

Отклонение, 
+,- 

01.01.2019 01.07.2019 

ВСЕГО  204  (100,0%) 200 (100,0%) -4 

государственная  и  
муниципальная 

69   (33,8%) 68 (34,0%) -1 

частная 123  (60,3%) 120 (60,0%) -3 

прочие формы собствен-
ности  

12    (5,9%) 12 (6,0%) - 

 

Хозяйствующие субъекты муниципальной формы собственности 

присутствуют прежде всего на рынке общеобразовательных услуг, 

дополнительного и дошкольного образования, культуры, библиотечных 

услуг, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 
 

 
 

2.2 Оценка рынка услуг 
 



2.2.1 Оценка рынка услуг дошкольного образования 

 Оценка текущего состояния рынка услуг дошкольного образования  ха-

рактеризуется 100% доминированием муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций. В округе полностью решена проблема с очередно-

стью в детские дошкольные организации. 

 Частные дошкольные образовательные организации не представлены 

на рынке услуг. 

 Для выполнения ключевого показателя по достижению доли обучаю-

щихся в частных образовательных организациях, поставлена задача по со-

действию развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. 

 Ответственным исполнителем за достижение ключевого показателя яв-

ляется Управление образования администрации Калтанского городского ок-

руга. 

 Наиважнейшим вопросом в становлении предпринимательской дея-

тельности на данном рынке является обеспечение объектами инфраструкту-

ры, отвечающими установленным требованиям: здания (помещения), терри-

тория, коммуникации, оснащение и оборудование. А также уровень платеже-

способности населения, при котором большинство граждан не готовы нести 

дополнительную финансовую нагрузку при выборе частной дошкольной об-

разовательной организации вместо муниципальной, что не способствует уве-

личению спроса на услуги частных дошкольных организаций. 

 Таким образом, проблематичным для организации и ведения предпри-

нимательской деятельности на рынке услуг дошкольного образования явля-

ется отсутствие помещений, отвечающих установленным требованиям; вы-

сокая затратность организации бизнеса; невысокий платежеспособный спрос 

(особенно, в сельской местности). 

 В Калтанском городском округе функционируют 11 дошкольных обра-

зовательных организаций, в которых общее количество воспитанников со-

ставляет 1513 человек. 

 В соответствии со статьей 65 Федерального закона № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки вос-

питания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные орга-

низации, родителям (законным представителям) предоставляется компенса-

ция части родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

 По данным Росстата количество детей дошкольного возраста от 0 до 6 

лет в Калтанском городском округе снижается: в 2018 году – 2610 человек, в 

2019 году – 2575 человек. 

 Возможным вариантом развития рынка услуг дошкольного образова-

ния могут стать услуги дошкольного образования без получениячастными 

предпринимателями лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти по программам дошкольного образования. 

 

2.2.2Оценка рынка услуг общего образования 



 В Калтанском городском округе функционируют 5 муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния. Общеобразовательные организации частной формы собственности в го-

родском округе отсутствуют. 

 В соответствии с гарантиями на общедоступность и бесплатность на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования потреби-

тели услуги не имеют потребности получения обязательного школьного об-

разования в негосударственных организациях. Исходя из этого, задача разви-

тия конкурентной среды на рынке услуг школьного образования является ак-

туальной для городского округа. 

 Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает финансовое обеспече-

ние получения начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-

ние зданий и оплату коммунальных услуг). Предоставляемые субсидии спо-

собствуют увеличению числа частных общеобразовательных организаций, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и по-

вышению охвата населения услугами общего образования. 

 Однако факторами, препятствующими открытию частных общеобразо-

вательных организаций, является отсутствие отвечающих установленным 

требованиям санитарно-эпидемиологических норм, требованиям пожарной 

безопасности зданий (помещений) и территорий, соответственно и формиро-

вание, согласно федеральным государственным образовательным стандар-

там, материально-технических и информационно-методических условий реа-

лизации основных общеобразовательных программ. Лицензионные требова-

ния, предъявляемые к соискателям лицензии (лицензиатам), регламентирова-

ны Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

 Кроме того, наиважнейшим вопросом в становлении предприниматель-

ской деятельности на данном рынке является уровеньплатежеспособности 

населения, при котором большинство граждан не готовы нести финансовую 

нагрузку при выборе частной общеобразовательной организации,взамен му-

ниципальной, особенно в сельской местности.  

 

2.2.3 Оценка рынка услуг дополнительного образования детей 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 



детей» провозглашен принцип общественно-государственного партнерства в 

целях мотивации различных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, 

здравоохранения и бизнеса), к предоставлению возможностей в этих органи-

зациях реализации дополнительного образования детей и подростков. 

На территории городского округа услуги по дополнительному образо-

ванию детей предоставляют 5 муниципальных организаций дополнительного 

образования детей, из них по отраслям: «Образование» - 1, «Спорт» - 1, 

«Культура» - 3. Кроме того, данные услуги на территории городского округа 

оказываются 3 индивидуальными предпринимателями. 

При этом в городском округе наблюдается достаточно высокий уровень 

востребованности данных услуг у населения: на 01.01.2019 доля охвата услу-

гами дополнительного образовательного образования детей и молодежи от 5 

до 18 лет составила 72,6%. 

В целях создания условий для развития конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования в городском округе в 2019 году создан муни-

ципальный опорный центр дополнительного образования детей Калтанского 

городского округа (МОЦ). МОЦ призван обеспечивать координацию дея-

тельности организаций всех форм собственности, предоставляющих услуги 

дополнительного образования. МОЦ организует межведомственное взаимо-

действие, оказывает методическую помощь субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам разработки и реализации дополнительных обще-

образовательных программ, создает условия для повышения качества услуг и 

распространяет модель персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования – закрепления определенного объема средств за потре-

бителем и их последующая передача организации (индивидуальному пред-

принимателю), реализующей (реализующему) дополнительные общеобразо-

вательные программы, по выбору потребителя. 

Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей позволит: 

- обеспечить единство образовательного пространства и равенство об-

разовательных возможностей для детей, повысить доступность и качество 

дополнительного образования в городском округе; 

- увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-

полнительным образовательным программам; 

- повысить самостоятельность образовательных организаций; 

- повысить конкуренцию на рынке услуг дополнительного образования 

детей. 

Таким образом, в городском округе созданы благоприятные условия 

для организации и осуществления предпринимательской деятельности в сфе-

ре дополнительного образования детей. Вместе с тем, для входа на рынок но-

вым участникам предстоит решить общие для большинства бизнес-проектов 



вопросы, как то: поиск помещений, приобретение оборудования и оснаще-

ния, подбор квалифицированных кадров. 

 

2.2.4 Оценка рынка услуг детского отдыха и оздоровления 

Организация занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время,  на  уровне  муниципального  образования реализуется МКУ УО, 

УМПиС, УК КГО, УСЗН, Центром здоровья «Калтанский». 

В рамках муниципальнойцелевой программы «Образование в Калтан-

ском городском округе» на 2014-2020гг. утверждена подпрограмма «Отдых». 

Задачи подпрограммы: скоординировать деятельность учреждений и пред-

приятий округа по организации летнего отдыха детей, подростков и молоде-

жи; разработать механизм оптимального и эффективного использования 

бюджетов всех уровней, направленных на  поддержку и защиту детей  и под-

ростков из различных социальных групп, обеспечить их оздоровление, отдых 

и занятость; проводить комплекс мероприятий, направленных на профилак-

тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Направления летнего отдыха, занятости и оздоровления детей: 

1.Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря (по ре-

зультатам аукциона). 

2. Открытие лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобра-

зовательных школ. 

3. Открытие  лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных 

школ. 

 4. Открытие палаточного лагеря  

 5. 100% охват детей и подростков малозатратными формами отдыха в 

летний период: 

- туризм (многодневные походы и профильные смены);  

- работа разновозрастных, волонтерских, поисковых отрядов и трудо-

вых бригад на базе всех учреждений в течение всего летнего периода; 

-  занятость на территории городских игровых и спортивных площадок,  

-  вовлечение в работу кружков секций, клубов по интересам,  

-  проведение городских детских праздников. 

6. Трудоустройство  несовершеннолетних на предприятиях и в учреж-

дениях Калтанского городского округа. 

 Однако, перед Калтанским городским округом стоит задача содейство-

вать  развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 

Наиболее вероятным и востребованными на рынке будут такие формы, как 

лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, загородные оздоровительные ла-

геря. 

2.2.5 Оценка рынка медицинских услуг 
В настоящее время на рынке медицинских услуг в Калтанском город-

ском округе осуществляют деятельность 7 медицинских учреждений,5 из ко-

торых имеют государственную форму собственности. Доля частной формы 



собственности составляет 28,6% -2 учреждения (стоматология и общая вра-

чебная практика). Наблюдается сравнительно небольшой процент участия 

медицинских организаций частной формы собственности по предоставлению 

медицинских услуг, как детям, так и взрослым. 

2.2.6 Оценка рынка услуг психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья 
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями (далее – ОВЗ) представлен 12 учреждениями. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  в рамках образова-

тельного процесса осуществляется общеобразовательными и дошкольными 

учреждениями государственной формы собственности, на рынке присутству-

ет 2 организации частной формы собственности, доля которых составляет 

16,7%.  

2.2.7 Рынок социальных услуг 

На рынке социальных услуг наблюдается тенденция увеличение доли 

негосударственных предприятий, предоставляющие услуги в социальной 

сфере. В 2018 году начала свою деятельность одна организация, а в конце 

2019 года начнет оказывать услуги социального характера еще одна органи-

зация. По состоянию на 01.08.2019 года доля организаций негосударствен-

ных форм собственности составляет 20,0%, к 2020 году планируется увели-

чение до 33,3%.  

Доля населения, получивших услуги в негосударственной организации 

в 2019 году составила  всего 2,2% от общего количества жителей округа, это 

связано с тем, что единственная действующая вданный момент времени ор-

ганизация, только вышла на рынок. 

Администрация Калтанского городского округа успешно взаимодейст-

вует с социально ориентированными некоммерческими организациями. На 

самых разных уровнях обсуждаются вопросы развития гражданского обще-

ства, реализуются программы по поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций, включая программы поддержки благотворитель-

ной деятельности, территориального общественного самоуправления, волон-

терства, молодежных и иных общественных организаций. Доброй традицией 

стало проведение ежегодного мероприятия «Меценат года», где участвуют в 

среднем 15 предприятий. 

 

2.2.8 Оценка рынка ритуальных услуг 
По состоянию на 01.01.2019 на рынке ритуальных услуг доля частных 

организаций составляет 100%. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Калтанского город-

ского округа  ритуальные услуги оказывают 6 частных организаций. В городе 

созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. 



Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от вы-

бора и уровня обеспеченности клиента. 

 

2.2.9 Оценка рынкаблагоустройства городской среды 

На рынке благоустройства городской среды по состоянию на 

01.01.2019 осуществляет свою деятельность 1 учреждение муниципальной 

формы собственности – МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО». 

Конкуренция на данном рынке отсутствует. 

В настоящее время вход на рынок благоустройства городской среды 

новых участников осложняется рядом экономических барьеров, в числе ко-

торых: 

 необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений; 

 издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые не-

возможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности; 

 издержки получения доступа к необходимым ресурсам и правам 

интеллектуальной собственности; 

 издержки на рекламу; 

 издержки на получение информации.  

 

2.2.10 Оценка рынка оказания услуг по перевозке пассажиров  
и перевозке багажа легковым такси 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации», регулярные  пассажирские перевозки на территории Кал-

танского городского округа осуществляет ИП Болотов О.Ю. 

В конце 2019 года планируется проведение конкурса  на право заклю-

чения контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров в п. Малиновка 

Калтанского городского округа. 

 

2.2.11 Рынок дорожной деятельности(за исключением проектирования) 
Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 

деятельности составляет 100%. 

 

2.2.12 Оценка рынка кадастровых и землеустроительных работ 

На территории округа на рынке кадастровых и землеустроительных ра-

бот осуществляют деятельность 3 организаций, в том числе 2 индивидуаль-

ных предпринимателя, 1 муниципальное предприятие.  

Доля частной формы собственности в данной сфере составляет 67 %. 

 

2.2.13 Оценка рынка наружной рекламы 



На рынке наружной рекламы изготовление баннеров осуществляют 2 

индивидуальных предпринимателя: ИП Гилев и ИП Сережкин. Доля органи-

заций частной формы собственности в данном рынкесоставляет 100%. 

 В Калтанском городском округе размещение и демонтаж рекламы на 

баннерах осуществляет отдел архитектуры и градостроительства админист-

рации КГО.  

 

 

  



Мероприятия «Дорожной карты»по содействию развитию конкуренции  

в Калтанском городском округе  

 

№ п/п Наименование мероприятия  
Сроки  

реализации 
Ожидаемые  
результаты 

Ответственные  
исполнители 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Консультативная помощь гражданам, желаю-
щим открыть частные образовательные органи-
зации, реализующие программы дошкольного 
образования, по вопросам лицензирования. 

2019-2022 Информационная поддержка открытия негосу-
дарственных дошкольных образовательных ор-
ганизаций;  
сокращение сроков оформления документов 
потенциальными учредителями таких органи-
заций.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУ Управление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

1.2 Консультативная и методическая поддержка 
негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций.  

2019-2022 Повышение качества образовательных про-
грамм, реализуемых в негосударственных до-
школьных образовательных организациях.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУ Управление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

1.3 Привлечение к участию в семинарах, научно-
практических конференциях, конкурсах про-
фессионального мастерства педагогических ра-
ботников  негосударственных дошкольных об-
разовательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования. 

2019-2022 Интеграция негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в региональную 
систему  дошкольного образования;  
повышение качества реализуемых в них обра-
зовательных программ. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУ Управление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

1.4 Организация представления финансовой помо-
щи (в форме субсидий) негосударственным ор-
ганизациям, осуществляющим на основании 
лицензии образовательную деятельность по ос-
новным образовательным программа дошколь-
ного образования.  

2019-2022 Обеспечение равных условий получения обра-
зовательных услуг для детей в учреждениях 
различной  формы собственности.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУ Управление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

1.5 Организация и проведение семинаров – сове-
щаний для хозяйствующих субъектов, в том 
числе осуществляющих присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста по вопросам изу-
чения успешного опыта работы других органи-
заций дошкольного образования.  

2019-2022 Повышение информированности субъектов 
предпринимательства о возможности открытия 
частных дошкольных учреждениях.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУ Управление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

1.6 Размещение на официальном сайте Калтанского 2019-2022 Целесообразность предоставления возможности Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 



городского округа методических рекомендаций 
о порядке создания негосударственного дошко-
льного учреждения и лицензирование образова-
тельной деятельности. 

повышения квалификации для педагогов него-
сударственных образовательных учреждений.  

городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. – начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

1.7 Своевременное внесение изменений в дейст-
вующие  нормативные акты Калтанского город-
ского округа, подготовка новых проектов, на-
правленных на устранение административных 
барьеров, излишних ограничений в развитии 
конкурентной среды на рынке. 

2019-2022 Необходимость оперативного выявления и  
устранения административных барьеров в раз-
витии конкурентной среды на рынке. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. –начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

2. Рынок услуг общего образования 

2.1 Консультативная помощь гражданам,  
желающим открыть негосударственные обще-
образовательные организации.  

2019-2022 Информационная поддержка открытия негосу-
дарственных общеобразовательных организа-
ций; сокращение сроков оформления докумен-
тов потенциальными учредителями таких орга-
низаций. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родскогоокруга 

2.2 Консультативная помощь субъектам бизнеса, 
желающим открыть негосударственные  обще-
образовательные учреждения. 

2019-2022 Повышение качества образовательных про-
грамм, реализуемых в негосударственных об-
щеобразовательных организациях. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

2.3 Привлечение к участию в семинарах, научно-
практических конференциях, конкурсах про-
фессионального мастерства педагогических ра-
ботников  негосударственных общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы 
общего образования. 

2019-2022 Интеграция негосударственных общеобразова-
тельных организаций в региональную систему  
общего образования; повышение качества реа-
лизуемых в них образовательных программ. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

2.4 Организация предоставления финансовой по-
мощи (в форме субсидий) негосударственным 
организациям, осуществляющим на основании 
лицензии образовательную деятельность по ос-
новным образовательным программам общего 
образования. 

2019-2022 Обеспечение равных условий получения обра-
зовательных услуг для детей в учреждениях 
различной формы собственности. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1 Внедрение Навигатора дополнительного обра-
зования.  

2019-2022 Ведение реестра учреждений и программ учре-
ждений дополнительного образования различ-

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 



ных форм собственности. Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа; 
Плахотская О.Н. - начальник МКУУправление 
молодежной политики и спорта Калтанского 
городского округа  

3.2 Привлечение к участию в семинарах, научно-
практических конференциях, конкурсах про-
фессионального мастерства педагогических ра-
ботников негосударственных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере дополнительного образования детей и 
молодежи. 

2019-2022 Интеграция негосударственных учреждений 
дополнительного образования детей в сущест-
вующую систему дополнительного образования 
КГО;  
повышение качества образовательных про-
грамм. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа; 
Плахотская О.Н. - начальник МКУУправление 
молодежной политики и спорта Калтанского 
городского округа 

3.3 Предоставление за счет средств областного 
бюджета субсидий созданным образовательным 
организациям, осуществляющим свою деятель-
ность (предоставление образовательных услуг 
по дополнительным общеобразовательным про-
граммам соответствующего уровня и направ-
ленности) на территории КГО, в целях возме-
щения им затрат в связи с предоставлением об-
разовательных услуг по дополнительным об-
щеобразовательным программам соответст-
вующего уровня и направленности. 

2019-2022 Обеспечение равных условий получения обра-
зовательных услуг для детей в учреждениях 
различной формы собственности. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа; 

 

3.4 Консультативная и методическая помощь него-
сударственным образовательным организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере допол-
нительного образования детей и молодежи. 

2019-2022 Интеграция негосударственных учреждения 
дополнительного образования, повышение ка-
чества образовательных программ. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа; 
Плахотская О.Н. - начальник МКУУправление 
молодежной политики и спорта Калтанского 
городского округа 

3.5 Включение негосударственных учреждения до-
полнительного образования детей в систему 
персонифицированного финансирования до-
полнительного образования.  

2019-2022 Обеспечение равных условий получения обра-
зовательных услуг для детей различной формы 
собственности. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник Управления обра-
зования администрации Калтанского городско-
го округа  



3.6 Консультативная помощь гражданам, желаю-
щим открыть негосударственные учреждения 
дополнительного образования детей. 

2019-2022 Информационная поддержка открытия негосу-
дарственных учреждений дополнительного об-
разования детей; сокращение сроков оформле-
ния документов потенциальными учредителями 
таких учреждений.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

3.7 Размещение на официальном сайте админист-
рации Калтанского городского округа инфор-
мации об индивидуальных предпринимателях и 
организациях (кроме государственных и муни-
ципальных), оказывающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного образования 
по дополнительным общеобразовательным про-
граммам для детей и молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории Кал-
танского городского округа.  

2019-2022 Повышение уровня информированности орга-
низаций и населения, расширение круга потре-
бителей услугорганизаций частных форм соб-
ственности.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа; 

 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.1 Оказание методической и консультативной по-
мощи частным учреждениям по вопросам орга-
низации образовательной деятельности и по-
рядку предоставления субсидий.  

2019-2022 Повышение уровня информированности орга-
низаций и населения. 
Увеличение числа организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги по  орга-
низации отдыха и оздоровления детей. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

4.2 Сбор и анализ информации о деятельности ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей на тер-
ритории Калтанского городского округа и пре-
доставление аналитической записки 

2019-2022 Применение системы мониторинга в целях раз-
работки и реализации мероприятий, направлен-
ных на повышение результативности участни-
ков рынка.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

4.3 Обеспечение проведения конкурентных проце-
дур по закупке услуг по предоставлению дет-
ского отдыха и оздоровления детей в организа-
циях отдыха и оздоровления. 

2019-2022 Обеспечение равных условий деятельности ор-
ганизаций отдых и оздоровления детей. 

 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  

4.4 Выделение компенсаций физическим лицам для 
приобретения услуг отдыха и оздоровления де-
тей в организациях отдыха и оздоровления, в 
том числе частной формы собственности.  

2019-2022 Обеспечение доступности услуг отдых и оздо-
ровления детей, оказываемых организациями 
всех форм собственности. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Плюснина Н.В. - начальник МКУУправление 
образования администрации Калтанского го-
родского округа  



5 Рынок медицинских услуг 

5.1 Ведение перечня объектов муниципальной соб-
ственности, передача которых возможна по до-
говорам аренды с обязательством сохранения 
целевого назначения и использования объекта. 

2019-2022 Привлечение субъектов предпринимательства в 
сферу предоставления медицинских услуг.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Переведенцев А.И. – заместитель главного вра-
ча по организационно-методической работе 
Калтанского городского округа  

6 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Организация единой информационно-
консультационной системы об организациях (в 
том числе частных), оказывающих услуги пси-
холого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, и 
оказываемых ими услугах. 

2019-2022 Повышение доступности вхождения субъектов 
предпринимательства в сферу психолого-
педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам 

 

6.2 Организация межведомственного взаимодейст-
вия в целях создания оптимальных условий для 
оказания услуг ранней диагностики, социализа-
ции и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе, в част-
ных негосударственных (немуниципальных) 
организациях.  

2019-2022 Развитие сектора частных организаций, оказы-
вающих услуги ранней диагностики, социали-
зации и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам 

6.3 Организация консультационной помощи по во-
просам социализации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет).  

2019-2022 Повышение доступности вхождения субъектов 
предпринимательства в сферу психолого-
педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам 

6.4 Формирование и развитие системы персонифи-
цированного финансирования услуг путем пре-
доставления сертификатов родителям, на опла-
ту услуг негосударственных организаций (в том 
числе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций) в сфере психолого-
педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

2019-2022 Создание условий для привлечения негосудар-
ственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, в сферу оказания услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам 

6.5 Закупки на конкурсной основе у юридических 
лиц услуг по социальному обслуживанию детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2022 Обеспечение доступа на товарный рынок хо-
зяйствующих субъектов частной формы собст-
венности.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 



7 Рынок социальных услуг 

7.1 Формирование и развитие системы персонифи-
цированного финансирования услуг путем пре-
доставления сертификатов физическим лицам, 
на оплату услуг организаций, в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей: 
- по постоянному постороннему уходу за оди-
нокими гражданами пожилого возраста и инва-
лидами; 
- по уходу за одинокими тяжелобольными гра-
жданами (услуги сиделки); 
- по социальной реабилитации и ресоциализа-
ции граждан, страдающих наркологическими 
заболеваниями.  

2019-2022 Создание условий для привлечения негосудар-
ственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, в сферу оказания социальных услуг.  

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

7.2 Создание пунктов временной выдачи инвали-
дам технических средств реабилитации с при-
влечением к формированию таких пунктов не-
государственных организаций, в том числе со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. 

2019-2022 Создание условий для привлечения негосудар-
ственных организаций в сферу оказания соци-
альных услуг. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

7.3 Анализ целевого использования государствен-
ных и муниципальных объектов недвижимого 
имущества с целью выявления неиспользуемых 
по назначению объектов социальной сферы, 
которые могут быть переданы негосударствен-
ным (немуниципальным) организациям с при-
менением механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством заключе-
ния концессионного соглашения, с обязательст-
вом сохранения целевого назначения и исполь-
зования объекта недвижимого имущества в од-
ной или нескольких из следующих сфер: до-
школьное образование, детский отдых и оздо-
ровление, спорт, здравоохранение, социальное 
обслуживание, культура. Предоставление ана-
литической записки.  

2019-2022 Создание условий для привлечения негосудар-
ственных организаций в сферу оказания соци-
альных услуг. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 



7.4 Передача государственных объектов недвижи-
мого имущества негосударственным организа-
циям с применением механизмов государствен-
но-частного партнерства, в том числе посредст-
вом заключения концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения целевого назначе-
ния и использования объекта недвижимого 
имущества в одной или нескольких из следую-
щих сфер: дошкольное образование; детский 
отдых и оздоровление; 
спорт; здравоохранение; социальное обслужи-
вание, культура. 

2019-2022 Создание условий для привлечения негосудар-
ственных организаций в сферу оказания соци-
альных услуг. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

7.5 Предоставление грантов на конкурсной основе 
МСП на реализацию социально значимых про-
ектов. 

2019-2020 Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства создание и развитие в КГО конкурс-

ных механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Клюева А.Б. - заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

7.6 Поддержка и развитие приоритетных и соци-
ально-значимых видов деятельности при аренде 
объектов муниципальных нежилых помещений 
путем применения понижающей ставки квад-
ратного метра в здании МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО». 

Постоянно Привлечение наибольшего количества малого и 

среднего предпринимательства. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 

муниципальным имуществом КГО»; 

Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО» 

8 Рынок ритуальных услуг 

8.1 Формирование и актуализация данных не реже 
двух раз в год реестра участников, осуществ-
ляющих деятельность на рынке ритуальных 
услуг,с указанием видов деятельности и кон-
тактной информации (адрес, телефон, элек-
тронная почта). 

2019-2022 Обеспечение доступа потребителей и организа-
ций к информации.  

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО»; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО» 

 

9 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

9.1 Подготовка информационной базы об органи-
зациях, осуществляющих деятельность на рын-
ке благоустройства городской среды, включая 
информацию о наличии хозяйствующих субъ-
ектов с государственным или муниципальным 
участием, находящихся на данном рынке. 

2019-2022 Наличие актуальной информации о количестве 
и формах собственности организаций, находя-
щихся на рынке благоустройства городской 
среды субъекта. 

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО» 



9.2 Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по благоустройству город-
ской среды на большее количество лотов с 
уменьшением объема работ при условии сохра-
нения экономической целесообразности такого 
уменьшения.  

2019-2022 Увеличение количества организаций частной 
формы собственности на указанном рынке. 

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

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

10.1 Размещение на официальном сайте админист-
рации Калтанского городского округа инфор-
мации о критериях конкурсного отбора пере-
возчиков с целью обеспечения максимальной 
доступности информации и прозрачности усло-
вий работы на рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом. 

2019-2022 Обеспечение максимальной доступности ин-
формации и прозрачности условий работы на 
рынке пассажирских перевозок наземным 
транспортом. 
Развитие сектора негосударственных перевоз-
чиков. 

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО» 

 

10.2 Организация мероприятий по пресечению дея-
тельности нелегальных перевозчиков, включая: 
организацию взаимодействия с территориаль-
ными органами ФОИВ с целью пресечения дея-
тельности по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам без заключения договоров.  

2019-2022 Вытеснение с рынка нелегальных перевозчи-
ков. 

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

11 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

11.1 Проведение мониторинга за соответствием ис-
полнения договора в соответствия с требова-
ниями закупочной документации. 
В случае ненадлежащего исполнения, обеспе-
чение оперативных мер по расторжению дого-
вора. 

2019-2022 Контроль за выполнением пассажирских пере-
возок, повышение эффективности обслужива-
ния. 

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

11.2 Создание и развитие частного сектора по пере-
возке пассажиров автотранспортом по межму-
ниципальным маршрутам иблагоприятных ус-
ловий субъектам транспортной инфраструкту-
ры, включая: 
- формирование сети регулярных маршрутов с 
учетом предложений,изложенных в 17А17ова-
цииях негосударственных перевозчиков; 
- создание условий, обеспечивающих безопас-
ное и качественное предоставление услуг по 

2019-2022 Увеличение количества перевозчиков негосу-
дарственных форм собственности; наличие сети 
регулярных маршрутов. 

Бордиков А.В. – директор МКУ «Автотранс-
порт КГО»; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО» 

 



перевозке пассажиров.  

12 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Калтанского городского округа 

12.1 Организация мероприятий по пресечению дея-
тельности нелегальных перевозчиков, включая: 
организацию взаимодействия с территориаль-
ными органами ФОИВ с целью пресечения дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси. 

2019-2022 Вытеснение с рынка нелегальных перевозчи-
ков. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО» 

 

12.2 Ведение реестра организаций сферы таксомо-

торной деятельности. 

2021 Повышение качества услуг,отсутствие жалоб. Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-

го городского округа по экономике; 

Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО» 

13 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

13.1 Недопущение укрупнения лотов при проведе-
нии закупочных процедур в сфере дорожной 
деятельности. 

2019-2022 Расширение возможностей для участия в торгах 
хозяйствующим субъектам 

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

13.2 Сокращение сроков приемки выполненных ра-
бот по результатам исполнения заключенных 
государственных и муниципальных контрактов, 
обеспечение своевременной и стопроцентной 
оплаты выполненных и принятых заказчиком 
работ. 

2019-2022 Исключение случаев создания препятствий для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности.  

Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

14 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

14.1 Оказание информационной поддержки хозяйст-
вующим субъектам, информирование посредст-
вом сети интернет, наличие отдельных разделов  
по вопросам градостроительной деятельности 
на официальном сайте администрации Калтан-
ского городского округа, проведение семинаров 
для муниципальных служащих по предоставле-
нию муниципальных услуг в сфере строитель-
ства с участием иных участников градострои-
тельной деятельности. 

2019-2022 Повышение уровня информированности участ-
ников градостроительных отношений, повыше-
ние доступности информации о порядке и усло-
виях получение услуг в градостроительстве. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 



15 Сфера наружной рекламы 

15.1 Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных с нарушением требований 19А 19ова-
ции1919го законодательства. 

2019-2022 Снижение количества незаконных рекламных 
конструкций. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

15.2 Соблюдение принципов открытости и прозрач-

ности при проведении торгов на право установ-

ки и эксплуатации рекламных конструкций, 

проведение торгов в электронном виде. 

Постоянно Повышение конкуренции и качества услуг. Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16 Системные мероприятия 

16.1 Установление единого порядка закупок това-
ров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, 
находящимися полностью или частично в госу-
дарственной собственности субъекта, собствен-
ности муниципального образования, направ-
ленного на устранение (снижение) случаев 
применения способа закупки «у единственного 
поставщика», применение конкурентных про-
цедур (конкурс, аукцион), установление единых 
требований к процедурам закупки. 

2019-2022 Оптимизация процедур закупок товаров, работ 
и услуг хозяйствующими субъектами, доля 
субъекта или муниципального образования в 
которых составляет 50 и более процентов. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

 

16.2 
 

Разработка и проведение мероприятий, направ-
ленных на устранение (снижение) случаев при-
менения способа закупки «у единственного по-
ставщика»,применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление единых тре-
бований к процедурам закупки.  

2019-2022 Оптимизация процедур государственных и му-
ниципальных закупок, обеспечение прозрачно-
сти и доступности процедуры государственных 
и муниципальных закупок. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16.3 Оптимизация процессов предоставления госу-
дарственных услуг, относящихся к 19А19ова-
ции19ям субъекта, а также муниципальных ус-
луг для субъектов предпринимательской дея-
тельности путем сокращения сроков их оказа-
ния и снижения их стоимости. 

2019-2022 Устранение избыточного государственного и 
муниципального регулирования и снижение 
административных барьеров. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16.4 Размещение в открытом доступе информации о 
реализации государственного имущества субъ-
екта и имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных образований, а также ре-

2019-2022 Обеспечение равных условий доступа к инфор-
мации о реализации государственного 
19А19оваства субъекта и имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных обра-

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 



сурсов всех видов, находящихся в государст-
венной собственности субъекта и муниципаль-
ной собственности.  

зований, а также ресурсов всех видов, находя-
щихся в государственной собственности субъ-
екта и муниципальной собственности. 

16.5 Организация и проведение публичных торгов 
при реализации муниципального имущества. 

2019-2022 Совершенствование процессов управления объ-
ектами государственной собственности авто-
номного округа и муниципальной собственно-
сти, ограничение влияния государственных и 
муниципальных предприятий на конкуренцию.  

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16.6 Оказание информационной и организационной 
поддержки организациям субъекта по участию 
в федеральных проектах и программах государ-
ственной поддержки.  

2019-2022 Создание институциональной среды, способст-
вующей внедрению инноваций и увеличению 
возможности хозяйствующих субъектов по 
внедрению новых технологических решений. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.7 Организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих созданию благоприятного клима-
та для разработки и внедрения инновационных 
программ и проектов. 

2019-2022 Создание открытой коммуникационной плат-
формы для предпринимателей, инвесторов, 
представителей крупного бизнеса, науки и ис-
полнительных органов государственной власти. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.8 Создание и развитие индустриальных (про-
мышленных) парков, поддержка управляющих 
компаний и резидентов индустриальных (про-
мышленных) парков.  

2019-2022 Создание институциональной среды, способст-
вующей внедрению инноваций и увеличению 
возможности хозяйствующих субъектов по 
внедрению новых технологических решений. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.9 Оказание поддержки субъектам малого пред-
принимательства в сфере инновационной дея-
тельности. 

2019-2022 Содействие созданию и развитию институтов 
поддержки субъектов малого предпринима-
тельства в инновационной деятельности, обес-
печивающих благоприятную экономическую 
среду для среднего и крупного бизнеса. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.10 Организация участия и проведения мероприя-
тий по продвижению инновационной продук-
ции субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на межрегиональном и международ-
ном уровне, в том числе консультирование, ор-
ганизация бизнес-миссий, поддержка выста-
вочной деятельности. 

2019-2022 Продвижение инновационной продукции и ус-
луг малых и средних компаний на внешних 
рынках.  

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.11 Оказание содействия разработчикам 20А20ова-
циионных проектов и компаниям в получении 
государственной поддержки. 

2019-2022 Создание и развитие малых наукоемких пред-
приятий в научно-технической сфере. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 



16.12 Оптимизация всех административных процедур 
в области строительства с сокращением сроков 
получение технических условий на подключе-
ние к коммунальным сетям. 
Устранение избыточных проце-
дур.Предоставление муниципальных услуг в 
сфере строительства в электронном виде. 

2019-2022 Снижение сроков получения разрешения на 
строительство, сокращение количества проце-
дур, а также сроков их прохождения.  

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16.13 Применение механизмов государственно-
частного партнерства, заключение концессион-
ных соглашений в одной или нескольких из 
следующих сфер: детский отдых и оздоровле-
ние; спорт; здравоохранение; социальное об-
служивание; дошкольное образование; культу-
ра. 

2019-2022 Содействие развитию практики применения 
механизмов государственно-частного партнер-
ства, заключения концессионных соглашений в 
социальной сфере. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Клюева А.Б. – заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам 

16.14 Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям и (или) 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе индивидуальным пред-
принимателям, и разработка мероприятий, на-
правленных на поддержку негосударственного 
(немуниципального) сектора в таких сферах, 
как дошкольное, общее образование, детский 
отдых и оздоровление, дополнительное образо-
вание детей, производство технических средств 
реабилитации для лиц с ограниченными воз-
можностями. 

2019-2022 Содействие развитию негосударственных (не-
муниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Клюева А.Б. – заместитель главы Калтанского 
городского округа по социальным вопросам 

16.15 Опубликование и актуализация на официаль-
ном сайте субъекта РФ и муниципальных обра-
зований в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об объектах, находящихся в муници-
пальной собственности, включая сведения о 
местонахождении, характеристиках и целевом 
назначении объектов, существующих ограни-
чениях их использования и обременениях пра-
вами третьих лиц. 

2019-2022 Повышение эффективности управления госу-
дарственным и муниципальным имуществом. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 
 

16.16 Передача в управление частным хозяйствую-
щим субъектам на основе концессионных со-
глашений объектов коммунального хозяйства 

2019-2022 Создание условий для развития конкуренции на 
рынке услуг коммунального хозяйства. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Комяков О.С. – директор МКУ «Управление по 



всех государственных и муниципальных пред-
приятий.  

жизнеобеспечению КГО»; 

16.17 Проведение организационно-распорядительных 
мероприятий, направленных на недопущение 
препятствования в реализации гражданами пра-
ва выбора организации для получения работни-
ками заработной платы. 

2019-2022 Обеспечены условия для соблюдения прав ра-
ботников при выборе (замене) кредитной орга-
низации для зачисления на открытый в ней счет 
заработной платы. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 
 

16.18 Организация работ по кадастровому учету зе-
мельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности, а так-
же земельных участков, право собственности на 
которые разграничено, рассмотрение возмож-
ности подготовки проектов межевания указан-
ных территорий.  

2019-2022 Повышение эффективности управления госу-
дарственной и муниципальной собственности. 

Оборонова Е.Ф. – директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом КГО»; 
Байтемирова С.А. – начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации КГО 

16.19 Организация и проведение инвестиционных 
мероприятий (форумов, семинаров или круглых 
столов). Изготовление и распространение пе-
чатных материалов по инвестиционной привле-
кательности Калтанского городского округа. 

2019-2022 Повышение инвестиционной активности для 
увеличения объемов инвестиционных вложе-
ний. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.20 Организация «инвестиционной гостиной» Кал-
танского городского округа для широкого круга 
потенциальных инвесторов – субъектов малого 
и среднего предпринимательства, представ-
ляющей собой презентации перспективных ин-
вестиционных проектов. 

По мере 
необходи-

мости 

Повышение инвестиционной активности для 
увеличения объемов инвестиционных вложе-
ний. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.21 Проведение мониторинга качества и доступно-
сти предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Калтанском городском ок-
руге. 

2019-2022 Выявление недостатков  качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
организация мероприятий по их устранению.  

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
 

16.22 Информирование субъектов предприниматель-
ской деятельности о мерах, принимаемых орга-
нами государственной власти в целях улучше-
ния условий ведения бизнеса, посредством про-
ведения семинаров, тренингов, распростране-
ния печатных и иных материалов. 

Постоянно Увеличение количества хозяйствующих субъ-
ектов и индивидуальных предпринимателей. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике; 
Солбыгашев А.В. – директор МАУ «Бизнес-
инкубатор КГО» 

16.23 Обеспечение технической возможности прове- Ежегодно Повышение качества предоставления товаров и Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-



дения опросов потребителей об удовлетворен-
ности качеством товаров и услуг и ценовой 
конкуренцией на рынках товаров и услуг Кал-
танского городского округа на официальном 
сайте Администрации Калтанского городского 
округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

услуг. го городского округа по экономике 

16.24 Размещение на официальном сайте админист-
рации Калтанского городского округа ссылки 
на опросы с применением информационных 
технологий.  

Ежегодно Повышение информированности населения. Гоняев М.В. – начальник отдела информацион-
ных технологий администрации КГО; 
Калистратова Н.С. – начальник отдела по свя-
зям с общественностью администрации КГО 

16.25 Подготовка информации о проведенных мони-
торингах соблюдения стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монопо-
лий и результатах данных мониторингов  

Ежегодно  
до 20 янва-

ря 

Определение эффективности проведенных ме-
роприятий по развитию конкуренции (по форме 
установленной  Приложениями 1,2 к Плану ме-
роприятий («дорожной карты»). 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16.26 Подготовка сводного доклада «Состояние и 
развитие конкурентной среды Калтанского го-
родского округа», рассмотрение и утверждение 
доклада советом по содействию развитию кон-
куренции в Калтанском городском округе 

Ежегодно 
 до 1 марта 

Передача сводного доклада «Состояние и раз-
витие конкурентной среды Калтанского город-
ского округа» в департамент экономического 
развития Кемеровской области и опубликова-
ние его на официальном сайте администрации 
Калтанского городского округа. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

16.27 Проведение оценки регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных правовых актов по 
воздействию на состояние конкуренции, анали-
за действующих нормативных правовых актов. 

Не более 30 
дней на 

23Аждый 
проект 

норматив-
ного право-
вого акта 

Устранение  избыточного государственного 
регулирования, в том числе избыточных функ-
ций, и их оптимизации. 

Горшкова А.И. – заместитель главы Калтанско-
го городского округа по экономике 

 
 

Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике                                    А.И. Горшкова  
 

 
 
 

 
 

 



 
Приложение 1 

к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
по содействию развитию конкуренции  

в Калтанском городском округе 

 
Отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")  

по содействию развитию конкуренции в Калтанском городском округе 
за 20__ год 

 

___________________________________________________________ 
(наименование ответственного исполнителя за реализацию 

мероприятий ("дорожной карты") 
 

№
п/

п 

Наименование 
мероприятия 

«дорожной карты» 

Срок  
реализации мероприятия 

Результат 
исполнения мероприятия 

(краткое описание) 

Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия 

план факт 

Наименование рынка 

Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также анализ факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции 

      

      

      

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  

по содействию развитиюконкуренции  
в Калтанском городском округе 

 
 

 
Оценка достижения плановых значений целевых показателей, 
установленных "дорожной картой" по содействию развитию 

конкуренции в Калтанском городском округе за 20__ год 
 

___________________________________________________________ 
(наименование ответственного исполнителя за достижение 

целевого показателя) 

 

Наименование 
показателя, 

единица  

измерения 

Наименование 
рынка (направле-
ния системных 

мероприятий) 

Исходное значение 
показателя в 

предшествующем 

отчетному году 

Целевые значения показателя, 
установленные "дорожной кар-

той" 

Фактическое 
значение  

показателя в 

отчетном году 

Источник  
данных для 

расчета  

показателя 

Методика  
расчета показателя 

   

Отчет-
чет-
ный 

год 

Последующие периоды 
(в случае наличия) 

   

   201__ 201__ 201__ 201__    

          

          

 
 

 
 



Приложение 2 
к распоряжению администрации 

                                                                  Калтанского городского округа  
от 30.09.2019 г. № 1870-р 

Ключевые показатели развития конкуренции по товарным рынкам 

в Калтанском городском округе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 
Наименование ключевого показателя 

Значение показателя, % 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Рынок услуг дошкольного 

образования 

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных 

образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные общеоб-

разовательные программы - образовательные про-

граммы дошкольного образования, в общей числен-

ности обучающихся дошкольного возраста в образо-

вательных организациях, у индивидуальных пред-

принимателей, реализующих основные общеобразо-

вательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, процентов 

0,7 0,7 0,7 1,6 

2. Рынок услуг общего образо-

вания 

Доля обучающихся в частных образовательных орга-

низациях, реализующих основные общеобразова-

тельные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, в общем числе обучающихся в об-

разовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, процентов 

0,3 0,4 0,5 1,0 

 

3. 

Рынок услуг дополнитель-

ного образования детей 

доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг дополнительного образования детей, 

процентов 

2,0 3,0 4,0 5,0 



4. Рынок услуг детского отды-

ха и оздоровления 

доля организаций отдыха и оздоровления детей част-

ной формы собственности, процентов 
14,0 16,0 18,0 20,0 

5. Рынок медицинских услуг доля медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации терри-

ториальных программ обязательного медицинского 

страхования, процентов 

40,0 40,0 40,0 42,0 

6. Рынок психолого-

педагогического сопровож-

дения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, процентов 

4,5 4,5 6,0 6,0 

доля детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации в част-

ных организациях сферы услуг психолого-

педагогического сопровождения детей, в общей чис-

ленности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги 

ранней диагностики, социализации и реабилитации, 

процентов 

1,6 2,0 2,5 10,0 

7. Рынок социальных услуг доля негосударственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услу-

ги, процентов 

12,0 12,0 12,4 13,6 

8. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы собственности в 

сфере ритуальных услуг, процентов 
20,0 20,0 20,0 20,0 

9. Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по благоустройству город-

ской среды, процентов 

20,0 20,0 20,0 20,0 

10. Рынок оказания услуг по доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомо- 20,0 20,0 20,0 20,0 



перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

бильным транспортом по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок, оказанных (выполнен-

ных) организациями частной формы собственности, 

процентов 

11. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом по 

межмуниципальным мар-

шрутам регулярных перево-

зок 

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом по межмуниципальным мар-

шрутам регулярных перевозок, оказанных (выпол-

ненных) организациями частной формы собственно-

сти, процентов 

26,0 26,0 26,0 30,0 

12. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси на тер-

ритории субъекта Россий-

ской Федерации 

доля организаций частной формы собственности в 

сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси на территории субъекта Россий-

ской Федерации, процентов 

99,7 99,7 99,7 100,0 

13. Рынок дорожной деятельно-

сти (за исключением проек-

тирования) 

доля организаций частной формы собственности в 

сфере дорожной деятельности (за исключением про-

ектирования), процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 

14. Рынок кадастровых и земле-

устроительных работ 

доля организаций частной формы собственности в 

сфере кадастровых и землеустроительных работ, 

процентов 

80,0 80,0 80,0 80,0 

15. Сфера наружной рекламы  доля организаций частной формы собственности в 

сфере наружной рекламы, процентов 
100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике                                    А.И. Горшкова  

 

 


