
 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей, 

установленных "дорожной картой" по содействию развитию  

конкуренции в Беловском муниципальном районе за 2017 год 

 

 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Наименован

ие рынка 

(направлен

ия 

системных 

мероприяти

й), с 

которым 

коррелируе

т 

показатель 

Исходное 

значение 

показател

я в 

предшеств

ующем 

отчетному 

году 

Целевые значения показателя, 

установленные "дорожной картой" 

Фактичес

кое 

значение 

показате

ля в 

отчетном 

году 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Отчетный 

год 

(план) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2017 2018 2019 2020 

Удельный вес 

численности детей 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, % 

Рынок 

услуг 

дошкольног

о 

образовани

я 

- 0,2 0,3 - - 0 АИС «ДОУ» 

N/S*100%,  

где N – число частных 

ДОО,  

S – общее число ДОУ  



Удельный вес 

численности детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет, проживающих на 

территории 

Кемеровской области, 

воспользовавшихся 

муниципальным 

сертификатом на отдых 

детей и их 

оздоровление 

(компенсацией части 

стоимости путевки по 

каждому типу 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления), в 

общей численности 

детей этой категории, 

отдохнувших в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

соответствующего типа 

(стационарный 

загородный лагерь 

(приоритет), лагерь с 

дневным пребыванием, 

палаточный лагерь, 

стационарно-

оздоровительный 

лагерь труда и 

отдыха), % 

Рынок 

услуг 

детского 

отдыха и 

оздоровлен

ия 

15 20 - - - 0 

Журнал 

регистрации 

заявок 

юридических и 

физических лиц 

на возмещение 

оплаты 

стоимости 

путевок 

N/S*100%,  

где N – численность 

детей в возрасте от 7 

до 17 лет, 

проживающих на 

территории Беловского 

муниципального 

района, 

воспользовавшихся 

муниципальным 

сертификатом на отдых 

детей и их 

оздоровление 

(компенсацией части 

стоимости путевки по 

каждому типу 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления),  

S –  общей 

численности детей 

этой категории, 

отдохнувших в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

соответствующего типа 



Увеличение 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Беловского 

муниципального района 

и получающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, % 

Рынок 

услуг 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

- 0,2 0,2 - - 0 

Отчеты 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования 

ЧОП/ЧПП * 100%, 

где ЧОП и ЧПП – 

численность детей и 

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Беловского 

муниципального района 

и получающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в отчетном 

и предыдущем периодах 

соответственно 

Обеспечение 

информирования 

населения обо всех 

медицинских 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Беловского 

муниципального 

района, и видах 

предоставляемых ими 

услуг, согласно 

выданным лицензиям 

Рынок 

медицински

х услуг 

- - - - - - 

Информирование 

населения 

проводится на 

сайте 

официальном 

администрации 

Беловского 

муниципального 

района 

- 



Число некоммерческих 

организаций, 

привлеченных к 

реализации социальных 

проектов, ед. 

Рынок 

услуг 

психолого-

педагогиче

ского 

сопровожде

ния детей 

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

- 2 2 - - 0 
Статистические 

данные 

Число некоммерческих 

организаций, 

привлеченных к 

реализации социальных 

проектов 

Доля расходов 

бюджета, 

распределяемых на 

конкурсной основе, 

выделяемых на 

финансирование 

деятельности 

организаций всех форм 

собственности в сфере 

культуры, % 

Рынок 

услуг в 

сфере 

культуры 

0 0,1 0,2 - - 0 
Муниципальный 

контракт 

N/S*100%,  

где N – расходов 

бюджета, 

распределяемых на 

конкурсной основе, 

выделяемых на 

финансирование 

деятельности 

организаций всех форм 

собственности в сфере 

культуры, 

S – бюджет  МКУ 
«Управление культуры 

и национальной 

политики Беловского 

муниципального 

района» на отчетный 

период 

Доля управляющих 

организаций, 

получивших лицензии 

на осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами, % 

Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

100 100 100 - - 100 

Концессионное 

соглашение б/н 

от 27.12.2016 

года,  б/н от 

01.03.2018 года 

Уит/Уоб*100%, где  Уит – 
кол-во управляющих 

организаций 

получивших лицензию, 

Уоб – общее кол-во 

управляющих 

организаций  



Доля объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление, 

переданных частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений, в 

соответствии с 

графиками, 

актуализированными на 

основании 

проведенного анализа 

эффективности 

управления, % 

Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

0 0 100 - - 0 

Концессионное 

соглашение б/н 

от 31.12.2016 

года,  б/н от 

01.03.2018 года 

Оит/Ооб*100%, где  Оит –  
кол-во организаций, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление,  
Ооб -  общее кол-во 

управляющих 

организаций 

Объем информации, 

раскрываемой в 

соответствии с 

требованиями 

государственной 

информационной 

системы жилищно-

коммунального 

хозяйства, об отрасли 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, % 

Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

100 100 100 - - 100 

Постановление 

администрации 

Беловского 

муниципального 

района от 

06.12.2017 года 

№ 355   

Иит/Иоб*100%, где  Иит –  

кол-во раскрываемой 

информации об отрасли 

ЖКХ,  

Иоб – общее кол-во 

информации об отрасли 

ЖКХ 



Реализация 

утвержденного 

комплекса мер по 

развитию жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

предусматривающего 

реализацию 

законодательства 

Российской Федерации, 

решений Президента 

Российской Федерации 

и решений 

Правительства 

Российской Федерации 

в сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

пунктом 9.11 части 1 

статьи 14 

Федерального закона 

"О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства", % 

Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

100 100 100 - - 100 

Концессионное 

соглашение б/н 

от 31.12.2016 

года, б/н от 

01.03.2018 года 

Кит/Коб*100%, где  Кит – 

комплекс мер по развитию 

ЖКХ, 

предусматривающий 

реализацию 

законодательства,  
Коб – общий комплекс 

мер по развитию ЖКХ 

Доля хозяйствующих 

субъектов, считающих, 

что состояние 

конкурентной среды в 

розничной торговле 

улучшилось за 

истекший год, в общем 

числе опрошенных, % 

Рынок 

розничной 

торговли 

15 18 20 - - 20 
Результаты 

анкетирования 

N/S*100%,  

где N – количество 

опрошенных 

респондентов,  

считающих, что  

состояние 

конкурентной среды в 

розничной торговле 

улучшилось за 

истекший год, 

S -  общее число 

опрошенных 



Доля хозяйствующих 

субъектов, считающих, 

что антиконкурентных 

действий органов 

местного 

самоуправления в 

сфере розничной 

торговли стало меньше 

за истекший год, в 

общем числе 

опрошенных, % 

Рынок 

розничной 

торговли 

15 18 20 - - 20 
Результаты 

анкетирования 

N/S*100%,  

где N – количество 

опрошенных 

респондентов,  

считающих, что 

антиконкурентных 

действий органов 

местного 

самоуправления в 

сфере розничной 

торговли стало меньше 

за истекший год, 

S -  общее число 

опрошенных 

Доля оборота 

магазинов шаговой 

доступности 

(магазинов у дома) в 

структуре оборота 

розничной торговли по 

формам торговли (в 

фактически 

действовавших ценах) 

к 2016 году - не 

менее 20 процентов 

общего оборота 

розничной торговли, % 

Рынок 

розничной 

торговли 

20 21 22 - - 100 
Статистические 

данные 

N/S*100%,  

где N – оборот 

магазинов шаговой 

доступности 

(магазинов у дома), 

S -  общий оборот 

розничной торговли  



Обеспечение более 

широкого охвата 

населенных пунктов 

Беловского 

муниципального района 

транспортным 

обслуживанием, 

количество 

дополнительных рейсов 

Рынок 

услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспорто

м 

- 3167 - - - 2480 

Расчет суммы 

затрат, не 

покрываемых 

доходами от 

перевозки 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования 

(кроме такси) 

по маршрутам 

пригородного 

сообщения, 

предоставляемый 

Беловским ГПАТП 

КО 

Общее количество 

дополнительных рейсов 

по маршрутам 

Беловского ГПАТП КО  

Доля домохозяйств, 

имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного или 

мобильного 

широкополосного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" на 

скорости не менее 1 

Мбит/сек, 

предоставляемыми не 

менее чем 2 

операторами связи, % 

Рынок 

услуг 

связи 

- 60 - - - 70 

Официальные 

сайты основных 

операторов 

мобильной 

связи: Мегафон, 

Билайн, Теле2, 

МТС 

N/S*100%,  

где N – количество 

домохозяйств, имеющих 

возможность 

пользоваться услугами 

проводного или 

мобильного 

широкополосного 

доступа в "Интернет", 

S – общее количество 

домохозяйств 

Беловского 

муниципального района 



 

Удельный вес 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

основанных на иных 

формах собственности, 

в общем количестве 

учреждений 

социального 

обслуживания всех 

форм собственности, % 

Рынок 

услуг 

социальног

о 

обслуживан

ия 

населения 

6,7 8,8 10 - - 6,7 
Статистические 

данные 

N/S*100%,  

где N – количество 

некоммерческих 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

S – количество 

государственных  

учреждений 

социального 

обслуживания  

Увеличение объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, тыс. тонн 

   Зерно 

   Картофель 

   Овощи 

   Скот и птица (в 

живом весе) 

   Яйцо, млн.шт.     

Рынок 

сельскохоз

яйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

40,3 

32,1 

18,9 

2,92 

530,6 

 

 

 

 

 

45 

33,5 

19 

2,94 

532,2 

 

 

 

 

 

48 

34,1 

19,2 

2,95 

538,2 

 

 

 

 

 

49,5 

34,3 

19,4 

2,96 

539,2 

 

 

 

 

 

52 

34,8 

19,7 

2,97 

542,3 

 

 

 

 

 

58 

29,6 

16,6 

2,72 

561,5 

Статистический 

бюллетень «Сбор 

урожая 

сельскохозяйств

енных культур в 

2017 году»  

Статистический 

бюллетень 

«Состояние 

животноводства 

в муниципальных 

образованиях 

2016-2017» 

Валовый объем 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции за отчетный 

год по видам  

Количество 

проведенных 

сельскохозяйственных 

ярмарок, единиц 

Рынок 

сельскохоз

яйственной 

продукции 

8 8 8 - - 8 

Торговый отдел 

Администрации 

Беловского 

городского 

округа 

Количество 

проведенных 

сельскохозяйственных 

ярмарок за год 

Валовый сбор овощей в 

хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн 

Рынок 

производст

ва свежих 

овощей 

18,9 19,0 19,2 19,4 19,7 16,6 

Статистический 

бюллетень «Сбор 

урожая 

сельскохозяйств

енных культур в 

2017 году»  

Валовый сбор овощей в 

хозяйствах всех 

категорий 


