Информация о выполнении мероприятий «дорожная карта»
по содействию развитию конкуренции
на рынках товаров, работ и услуг
Поспелихинского района Алтайского края за 2020 год

№ Наименование мероприятия Фактический результат выполнения
п/п
«дорожной карты»
мероприятия (по состоянию на

01.01.2021)

1
1

2
Предоставление консультаций
по вопросам развития
племенного животноводства и
воспроизводства стада,
сопровождение сделок по
реализации племенного
скота

3

Наименование
целевого
показателя

4

Ответственный
Значение целевого показателя
Исходное Целевое
Фактическ исполнитель и
соисполнитель
значение значение
ое
показателя показателя Значение
(2019 год)
показателя

5

6

1. Рынок племенного животноводства
В 2020 году было реализовано племенного
доля2.
животноводства: ООО «КФХ Стиль» 29
организаций
голов из 1251 голов, ООО «Мелира» 39
частной формы
голов из 900 голов, СПК «Заветы Ильича»
собственности на
из племенного стада 2148 голов
рынке
реализация отсутствует.
племенного
37,5
37,5
животноводства,
процентов

7
8

37,5

8

Управление
сельского
хозяйства
Поспелихинского
района

Ожидаемые
результаты

9
увеличение объема продаж
племенного
скота
организациями частной
формы собственности.

2. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
2

Заключение долгосрочных
договоров
между
производителями молока и
переработчиками

В 2020 году было произведено молока
37,931 тыс. тонн. Это на 100,6% выше
уровня 2019 года (37,715 тыс.тонн)

объем
производства
молока
в
хозяйствах всех
категорий, тыс.
тонн

37,7

37,7

37,9

Создание условий
Управление
стимулирующих развитие
сельского
молочного скотоводства
хозяйства
Поспелихинского
района

В 2020 году заключено 8 договоров с
переработчиками молочного сырья. В том
Налаживание
числе: 6 договоров заключены с ЗАО
устойчивых связей
«ПМК» с Поспелиха (ООО Мелира»,
между
СПК «Заветы Ильича», СПК «Знамя
производителями
Родины», ООО «Предгорье», ООО
молока и
«Гавриловское», ООО «Котляровка») ; 2
переработчиками,
договора с ООО «Третьяковский
количество
маслосырзавод» (ООО «КФХ Стиль»,
заключенных
СПК «ПутьЛенина»)
договоров, единиц
3

Предоставление консультаций
по вопросам получения
субсидии на поддержку
развития молочного
скотоводства в
сельскохозяйственной
кооперации и малых форм
собственности

В 2020 году, 8 организаций получили
государственную поддержку
направленную на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве. Это на одну организацию
меньше, чем в 2019 году. (В конце 2019
года одна организация прекратила свою
деятельность в сфере животноводства
(производство молочного сырья).

количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйст
венных
потребительских
кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, единиц

8

8

8

Управление
сельского
хозяйства
Поспелихинского
района

обеспечение доступности
мер государственной
поддержки

9

8

8

Управление
сельского
хозяйства
Поспелихинского
района

3. Рынок семеноводства по основным видам культур
4

Предоставление консультаций
по вопросам оказания
финансовой поддержки
хозяйствующим субъектам, в
том числе частной формы
собственности в виде
государственной поддержки в
целях развития семеноводства

В
2020
году
из общей
засеянной площади 131764 га, элитными
семенами засеяно 6146,1 га. Из 14
действующих хозяйств, занимающихся
растениеводством, 8 хозяйств занимается
севом элитных семян. В 2020 году все 8
хозяйств воспользовались
государственной поддержкой.
Государственная поддержка составила 2,7
млн. рублей.

доля организаций
частной формы
собственности на
рынке
семеноводства,
процентов

46,7

46,7

57

Управление
сельского
хозяйства
Поспелихинского
района

Создание и развитие
организаций частной
формы собственности,
увеличение посевных
площадей для засева
элитными семенами

4. Рынок туристических услуг
5

6

Предоставление консультаций В 2020 году на территории
доля
по вопросам проведения
Поспелихинского района действует 5
классифицированны
классификации гостиниц и иных объектов на 66 мест размещения.
х гостиниц и иных
средств размещения
Классифицированных гостиниц 1 ед (ООО
коллективных мест
«Мелира» 4 номера на 14 мест.
размещения в
общем количестве
мест размещения,
процентов
Предоставление консультаций и
оказание содействия в развитии
объектов туристической
инфраструктуры

В 2020 году общее количество
круглогодичных мест размещения
составило 66 мест . В том числе во
вновь в веденных 8 мест (открылась
гостиница ИП Терехова А.В. – 4 номера
8 мест).

количество
круглогодичных
мест
единовременного
размещения, мест

0

58

25

58

20

66

Отдел по
социальноэкономическому
развитию

Отдел по
социальноэкономическому
развитию

Увеличение числа
гостиниц и иных средств
размещения, прошедших
процедуру обязательной
классификации

Увеличение числа мест
единовременного
размещения

5. Рынок розничной торговли
7

8

9

Расширение мобильной,
В 2020 году количество мест розничной
микророзничной, ярморочной, и торговли 127 единиц, 1 ярмарка
сезонной торговли
выходного дня на 16 мест
сельскохозяйственной
продукцией,
продовольственными товарами
местными
товаропроизводителями в
Поспелихинском районе

количество мест
розничной
торговли, единиц

127

127

127

Повышение уровня
информирования
субъектов МСП и
местных производителей
Отдел по
сельскохозяйственной
социальнопродукции о
экономическому проводимых
развитию
мероприятиях

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Методическая и
На территории Поспелихинского
консультационная помощь
района действует 24 точки продаж
субъектам малого и среднего
розничной торговли лекарственными
Доля действующих
предпринимтельства по
препаратами, медицинскими изделиями и
аптечных
вопросам лицензирования
сопутствующими товарами. Из них: 15
организаций (точек
фармацевтической
точек относится к бюджетной форме
продаж) частной
деятельности, а так же по
собственности, 9 точек частной формы.
Отдел по
формы
организации торговой
социально41,7
41,7
40
собственности в
деятельности и соблюдению
экономическому
общем количестве
законодательства в сфере
развитию
действующих
розничной торговли
аптечных
лекарственными препаратами,
организаций (точек
медицинскими изделиями и
продаж)
сопутствующими товарами.

Оказание организационнометодической и
информационноконсультативной помощи
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
(планирующим осуществить)
деятельность на рынке по
оказанию по ремонту
автотранспортных средств

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
На территории Поспелихинского района
действует 5 объектов частной формы
собственности по оказанию услуг по
доля
ремонту автомобильных средств.
организаций
частной формы
собственности в
100,0
100,0
сфере
оказания услуг
по ремонту
автотранспорт

100,0

повышение
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности на рынке
услуг розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

Повышение
информированности
организаций частной
формы собственности,
модернизация
Отдел по
оборудования, повышение
социальноэкономическому качества услуг по ремонту
автотранспортных средств
развитию

8. Сфера наружной рекламы
10

Актуализация схем размещения В 2020 году актуализированные схемы
рекламных конструкций
рекламных конструкций размещены на
официальном сайте муниципального
образования Поспелихинский район.

11

Размещение на официальном
сайте муниципального
образования перечня всех
нормативно правовых актов и
местных локальных актов,
регулирующих сферу наружной
рекламы

Перечень нормативных правовых актов и
местных локальных
актов, регулирующих сферу наружной
рекламы, размещен на сайте
муниципального образования
Поспелихинский район.

12

Выявление и осуществление
демонтажа незаконных
рекламных конструкций,
внедрение современных и
инновавционных рекламных
систем

Информационные материалы о
выявлении незаконных рекламных
косирукций и их демонтаж размещены
на официальном сайте муниципального
образования Поспелихинский район

13

Оформление
правоустанавливающих
документов на объекты
теплоснабжения, постановка на
кадастровый учет. Передача
муниципальных объектов
теплоснабжения в
собственность организациям
частной формы собственности
при условии установления
инвестиционных и
эксплуатационных обязательств

В 2020 году бесхозяйного имущества в
сфере оказания услуг по производству
тепловой энергии не выявлено. На
территории Поспелихинского района
услуги в сфере теплоснабжения
(производство тепловой энергии)
оказывают 2 предприятия: ООО
«Теплоснабжающая компания» и МКП
«Жилкомсервис». На 01.01.2021 года
заключено концессионное соглашение в
отношении объектов коммунального
хозяйства расположенных на территории с
Поспелиха с ООО «Теплоснабжающая
компания» сроком на 15 лет. Информация
размещена в сети Интернет и на
официальном сайте муниципального
образования

открытый доступ для
хозяйствующих
субъектов

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере наружной
рекламы, единиц

0

0

0

Повышение уровня
информированности
хозяйствующих субъектов
Отдел по
строительству и о размещении рекламных
архитектуре конструкций

Повышение конкуренции и
качества услуг

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

доля
организаций
частной формы
собственности в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой
энергии),
процентов

увеличение
количества организаций
частной формы
собственности на рынке,
повышение качества услуг
в сфере теплоснабжения

0

50

50

Отдел по ЖКХ и
транспорту

14

10. Рынок водоснабжения (производство и подача питьевой воды в сфере холодного водоснабжения)
Оформление
В 2020 году бесхозяйного имущества в
правоустанавливающих
сфере холодного водоснабжения по
документов на объекты
оказанию услуг производства и подачи
Доля организаций
водоснабжения, и постановка питьевой воды не выявлено. На
частной формы
на кадастровый учет. Передача территории Поспелихинского района
собственности в
муниципальных объектов
услуги в сфере холодного водоснабжения
сфере холодного
водоснабжения в
( по производству и подачи питьевой воды
водоснабжения
Отдел по ЖКХ и
сробственность организациям ) оказывают 2 предприятия: ОАО
(производство и
0
50
0
транспорту
частной формы собственности «Управление водопроводов» и МКП
подача питьевой
при условии установления
«Жилкомсервис». На 01.01.2021 года
воды в сфере
инвестиционных и
отсутствуют заключенные концессионные
холодного
эксплуатационных
соглашения в сфере холодного
водоснабжения),
обязательств
водоснабжения. Информация размещена
процентов
в сети Интернет и на официальном сайте
муниципального образования

Увеличение количества
организаций частной
формы собственности на
рынке, повышение
качества питьевой воды в
сфере холодного
водоснабжения

11. Рынок ритуальных услуг
15

Формирование и актуализация
данных реестра участников,
осуществляющих деятельность
на рынке ритуальных услуг с
указанием видов деятельности и
контактной информации (адрес,
телефон, электронная почта)

На территории Поспелихинского района
осуществляют деятельность в сфере
ритуальных услуг 2 организации : Это
ООО "Память", ПК "Ритм"

Развитие конкуренции на
рынке ритуальных услуг,
повышение качества
оказанных услуг
Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере ритуальных
услуг, процентов

100

100

100

Отдел по ЖКХ и
транспорту

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
В 2020 году оказывают услуги по
Развитие конкуренции на
оказанию услуг по перевозке пассажиров Доля организаций
оказания услуг по
частной формы
автомобильным транспортом по
перевозке пассажиров
собственности в
муниципальным маршрутам регулярных
автомобильным
сфере оказания
перевозок следующие ИП: Червин Г.И.,
транспортом по
услуг по перевозке
Басак В.В., Свиридов А.А., Букреев А.Н.
муниципальным
пассажиров
Специалистами регулярно размещается
Отдел по ЖКХ и маршрутам регулярных
автомобильным
100
100
100
информация на официальном сайте
перевозок, повышение
транспорту
транспортом по
муниципального
качества оказанных услуг
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
процентов

2
16
3
4
5
6
7
8
9
10

Создание и развитие частного
сектора по перевозке
пассажиров автотранспортом по
муниципальным маршрутам и
благоприятных условий
субъектам транспортной
инфраструктуры

17

Оказание организационнометодической и
информационноконсультативной помощи
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
(планирующим осуществить)
деятельность на рынке

13. Рынок медицинских услуг (стоматология)
В 2020 году на рынке медицинских услуг
«стоматология» услуги оказывают ООО Доля организаций в
«Кабинет Гарасимовой», ООО «Стомакс»,
сфере оказания
ООО «Артодент», ИП «Ветчинкина», ЦРБ. медицинских услуг,
В программе обязательного медицинского
участвующих в
страхования участвуюет только 1
реализации
организация – это ЦРБ.
программы
обязательного
медицинского
страхования,
процентов

20

20

20

Отдел по
социальноэкономическому
развитию

Доля организаций в сфере
оказания медицинских
услуг, участвующих в
реализации программы
обязательного
медицинского страхования,
процентов

14. Рынок бытового обслуживания.
18

Создание условий,
направленных на
дальнейшее
развитие сети
хозяйствующих
субъектов,
оказывающих
бытовые услуги
населению

Регулярно размещаются информационные
материалы на официальном сайте
муниципального образования, и в сети
"Интернет".
В 2020 году прекратили свою
Общее количество
деятельность 30 хозяйствующих субъектов зарегистрированных
в сфере бытовых услуг , это такие услуги
хозяйствующих
как услуги по пошиву швейных изделий,
субъектов
в сфере
по тех обслуживанию и ремонту
бытовых услуг,
технических средств, по оказанию услуг
единиц
по ремонту и строительству жилья,
парикмахерские.

Обеспечение равных
условий деятельности
хозяйствующих субъектов
на рынке бытовых услуг

75

68

45

Отдел по
социальноэкономическому
развитию

15. Рынок общественного питания.
19

Создание условий,
направленных на
дальнейшее
развитие сети
хозяйствующих
субъектов,
оказывающих
услуги общественного питания
населению

Регулярно размещаются информационные
материалы на официальном сайте
муниципального образования, и в сети
Обеспеченность
"Интернет". В 2020 году произошло
населения
увеличение на 16 посадочных мест. (В
посадочными
2019 году -709 мест, в 2020- 725 мест)
местами на 1000
жителей

31,2

31,2

32,3

Развитие конкуренции на
рынке услуг
общественного питания.
Отдел по
Обеспечение жителей
социальноуслугами общественного
экономическому
питания путем увеличения
развитию
количества объектов
общественного питания
различных форматов

