
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ежегодному докладу 

о состоянии и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг  

в Кемеровском муниципальном округе 
 

№ 
п/п 

Наименование товарного рынка/ 
описание проблем развития рынка/ 

цели 

Наименование  
ключевого 
показателя 

Значение показателя в 
2019 году, % 

Информация  
о выполнении  

«дорожной карты» План  Факт 
Перечень товарных рынков 

1 Рынок медицинских услуг 
 
Проблема:  
высокий уровень первоначальных 
вложений в развитие бизнеса (большая 
стоимость лечебного, 
диагностического, стерилизационного 
оборудования и т.д.), высокий уровень 
цен медицинских услуг частных 
организаций по сравнению с 
государственными учреждениями 
здравоохранения 
 
Цель: создание условий для развития 
конкуренции на рынке медицинских 
услуг, обеспечение возможности 
выбора среди медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Кемеровского муниципального округа 

Доля 
медицинских 
организаций 
частной системы 
здравоохранения, 
участвующих в 
реализации 
территориальных 
программ 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
процентов 

50 66,7 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
осуществляют деятельность 
3 организации сферы 
здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 
ОМС, 2 из которых частной 
формы собственности:  
ООО «Центр МРТ Альба-
Мед» и ООО «Медицинский 
центр Понутриевых»  
(п. Металлплощадка). 



2 Рынок услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 
 
Проблема: 
высокие первоначальные затраты на 
приобретение помещений и 
оборудования в собственность, низкая 
рентабельность и малая проходимость 
аптек в малонаселенных пунктах  
 
Цель: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг 
розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими 
товарами, обеспечение доступности 
аптек на территории Кемеровского 
муниципального округа 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами, 
процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
действуют 5 аптек в  
с. Елыкаево,  
п. Новостройка,  
п. Звездный,  
п. Ясногорский,  
п. Пригордный. 

3 Рынок социальных услуг 
 
Проблемы: 
высокие первоначальные затраты на 
приобретение оборудования в 
собственность, высокие требования к 
оборудованию помещений 
учреждений, предоставляющих 
социальные услуги с обеспечением 
проживания 
 

Доля 
негосударственны
х организаций 
социального 
обслуживания, 
предоставляющих 
социальные 
услуги, 
процентов 

60 60 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
осуществляют деятельность 
7 организаций, 
оказывающих социальные 
услуги населению, 2 из 
которых государственной и 
муниципальной формы 
собственности. 



Цель: 
развитие конкуренции в сфере 
социального обслуживания 
 

4 Рынок ритуальных услуг 
Проблема: 
Высокие первоначальные затраты на 
приобретение оборудования  
 
Цели: 
развитие конкуренции на рынке 
ритуальных услуг 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере ритуальных 
услуг, процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
осуществляют деятельность 
организации сферы 
предоставления ритуальных 
услуг только частной формы 
собственности. 

5 Рынок теплоснабжения (производство 
тепловой энергии) 
 
Проблемы: 
значительные первоначальные 
капитальные вложения в развитие 
бизнеса, высокий уровень износа 
основных фондов, низкая конкуренция 
 
Цель: 
развитие конкуренции в сфере 
теплоснабжения (производства 
тепловой энергии) 

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

66,7 66,7 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
тепловую энергию 
производят 6 организаций, в 
том числе 2 муниципальной 
и государственной формы 
собственности. 3 
организации частной формы 
собственности производят и 
отгружают тепловую 
энергию для собственных 
нужд. 

6 Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской среды 
 
Проблема: 
низкий уровень конкуренции, работы 
по благоустройству в основном 
выполняются управляющими 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере 
выполнения работ 
по 
благоустройству 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
представителями сферы 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды являются 



компаниями многоквартирных домов 
 
Цель: 
развитие конкуренции на рынке 
выполнения работ по благоустройству 
городской среды 

городской среды, 
процентов 

управляющие компании. 
Все управляющие 
компании, осуществляющие 
деятельность на территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
частной формы 
собственности. 

7 Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 
 
Проблема: 
низкий уровень конкуренции  
 
Цель: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке выполнения 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере 
выполнения работ 
по содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
представителями сферы 
выполнения работ по 
содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 
являются управляющие 
компании. Все 
управляющие компании, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
частной формы 
собственности. 

8 Рынок оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств 
 
Проблемы: 
высокий уровень первоначальных 
вложений на приобретение 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортны

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
оказывают услуги по 
ремонту автотранспортных 
средств 13 организаций 



оборудования и помещения (аренду 
помещения) 
 
Цели: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств 

х средств, 
процентов 

частной формы 
собственности, из них такие 
как ООО «Картель» 
(дилерский центр 
«Митсубиси»), ООО «СТС-
Автомобили» (дилерский 
центр «Мерседес-Бенц») и 
др. 

9 Рынок услуг связи, в том числе услуг 
по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 
Проблема: 
Отсутствие конкуренции 
 
Цель:  
создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг связи 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет", 
процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
ранее оказывало услуги по 
предоставлению сети 
«Интернет» единственный 
поставщик ПАО 
«Ростелеком». С 2019 года 
по национальному проекту 
«Информационная 
экономика» 10 ФАПов 
ГАУЗ КО «Кемеровская 
клиническая районная 
больница», расположенные 
на территории округа, были 
подключены к сети 
«Интернет» поставщиком 
ПАО «МТС». Таким 
образом, с 2019 года на 
территории округа 
действуют 2 интернет-
провайдера. 

10 Рынок племенного животноводства 
 

Доля организаций 
частной формы 

100 100 Разведением племенного 
животноводства на 



Проблемы: 
отсутствие конкуренции, нехватка 
финансовых ресурсов частных 
организаций для развития племенного 
животноводства 
 
Цели: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке племенного 
животноводства, увеличение объема 
реализации скота частными 
сельскохозяйственными 
организациями 

собственности на 
рынке 
племенного 
животноводства, 
процентов 

территории Кемеровского 
муниципального округа 
занимается 1 организация 
частной формы 
собственности – СПК 
«Береговой» 

11 Рынок товарной аквакультуры 
 
Проблемы: 
дефицит инвестиционных ресурсов, 
высокая стоимость рыбопосадочного 
материала,  
низкий потребительский спрос на 
живую рыбу 
 
Цель: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке товарной 
аквакультуры, увеличение объема 
производства рыбы 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке товарной 
аквакультуры, 
процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
расположены три 
рыбоводческих хозяйства                
ООО «Фермерское 
Хозяйство Клецова Л.Н.», 
ООО  «Ягуновское рыбное 
хозяйство», ИП Трофимов 
С.К., которые производят 
более 130 тонн рыбы в год. 

12 Рынок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках 
недр местного значения 
 
Проблемы: 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере добычи 
общераспростран

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 6 
организаций частной формы 
собственности, 



низкий уровень использования 
существующего сырья местными 
производителями 
 
Цель:  
недопущение снижения объемов 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых  

енных полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного 
значения, 
процентов 

осуществляющих добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
(щебень, гравий и др.) 

13 Рынок нефтепродуктов 
 
Проблемы: 
Низкий уровень конкуренции 
 
Цель: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке нефтепродуктов 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке 
нефтепродуктов, 
процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
действует ООО «НПЗ 
Южной Бункерной 
компании», которое 
занимается переработкой 
нефти. 

14 Рынок легкой промышленности 
 
Проблемы: 
низкий уровень конкуренции 
 
Цель:  
создание условий для развития 
конкуренции на рынке легкой 
промышленности 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере легкой 
промышленности, 
процентов 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
осуществляют деятельность 
организации сферы легкой 
промышленности только 
частной формы 
собственности 
(производство одежды, 
обуви). 

15 Рынок обработки древесины и 
производства изделий из дерева 
 
Проблемы: 
недостаток инвестиций в 
лесопромышленный и 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере обработки 
древесины и 
производства 

100 100 На территории 
Кемеровского 
муниципального округа 
осуществляют деятельность 
организации сферы 
обработки древесины и 



деревообрабатывающий комплекс, 
связанный с низкой инвестиционной 
привлекательностью предприятий 
 
Цель: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке обработки 
древесины и производства изделий из 
дерева 

изделий из 
дерева, процентов 

производства изделий из 
дерева только частной 
формы собственности 
(производство мебели, 
обработка древесины). 
 

16 Рынок производства бетона 
 
Проблема: 
сложность выхода на рынок сбыта из-
за высокой конкуренции с крупными и 
средними предприятиями, имеющими 
более высокие производственные 
мощности 
 
Цель: 
создание условий для развития 
конкуренции на рынке производства 
бетона 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере 
производства 
бетона, процентов 

100 100 Рынок производства бетона 
представлен организацией 
частной формы 
собственности 
ООО «Благоустройство». 

Системные мероприятия по развитию конкуренции 
1 Повышение информированности 

граждан о работе по содействию 
развитию конкуренции на территории 
Кемеровского муниципального округа 

Размещение 
информации в 
разделе 
«Конкуренция»  
на официальном 
сайте 
администрации 
Кемеровского 
муниципального 

4 4 На официальном сайте 
администрации 
Кемеровского 
муниципального округа в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в 2019 году на 
постоянной размещалась 
информация об открытии 



округа в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет»,  
не реже одного 
раза в квартал 

новых объектов торговли, 
ежегодный доклад о 
состоянии конкуренции на 
территории Кемеровского 
муниципального округа, 
отчет о достижении 
показателей, установленных 
«дорожной картой». 
 

2 Подготовка ежегодного доклада о 
состоянии конкуренции на территории 
Кемеровского муниципального округа 

Размещение 
ежегодного 
доклада о 
состоянии 
конкуренции на 
территории 
Кемеровского 
муниципального 
района на 
официальном 
сайте 
администрации 
Кемеровского 
муниципального 
округа в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет»,  
раз в год 

1 1 В 2019 году ежегодный 
доклад о состоянии 
конкуренции на территории 
Кемеровского 
муниципального округа за 
2018 год размещен в разделе 
«Конкуренция» на 
официальном сайте 
администрации 
Кемеровского 
муниципального округа. 

3 Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
начинающим предпринимателям, а 

Не менее 100 
предпринимателе
й в год получили 

100 115 Отделом потребительского 
рынка и 
предпринимательства 



также действующим субъектам 
бизнеса, желающим расширить 
собственное производство, в том числе 
по оказанию государственной 
поддержки бизнеса 

информационную 
и 
консультационну
ю поддержку, 
поучаствовали в 
обучающих 
семинарах,   
предпринимателе
й в год 

администрации 
Кемеровского 
муниципального округа на 
постоянной основе 
оказывается 
информационная, 
консультационная 
поддержка начинающих 
предпринимателей. Также в 
2019 году состоялось 3 
заседания совета 
предпринимателей округа. 

4 Организация предоставления услуг  
АО «Корпорация «МСП» по 
регистрации на портале бизнес 
навигатора малого и среднего 
предпринимательства через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Количество 
оказанных услуг 
АО «Корпорация 
«МСП» 
предпринимателя
м,  
всего услуг в год 

20 21 МАУ «МФЦ Кемеровского 
муниципального района» в 
2019 году оказана 21 услуга 
АО «Корпорация МСП» 
предпринимателям 
Кемеровского 
муниципального округа. 
Мероприятие проводилось в 
рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». 

 
 
 

 


