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Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Беловском городском округе
за 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Проблемы, возникающие при
Срок реализации
Результат исполнения мероприятия (краткое
мероприятия
выполнении мероприятия
описание)
факт
план
1
2
6
4
3
5
1. Рынок услуг дошкольного образования
Анализ состояния дошкольного образования в сфере образования Беловского городского округа проводится ежегодно. По состоянию на 01.01.2020 года
в базе региональной системы учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, в Беловском городском
округе имеется 1 частная дошкольная образовательная организация, реализующая основную образовательную программу дошкольного образования.
Это ЧДОУ «Детский сад №170 ОАО РЖД». Данную организацию посещает 283 ребёнка дошкольного возраста (3,4% от общего числа воспитанников).
Мониторинг численности частных дошкольных образовательных организаций, расположенных в Беловском городском округе, и численности детей,
посещающих данные организации, регулярно проводится Управлением образования Администрации Беловского городского округа.
1.1
Подготовка
информационных
2019
2019
Анализ состояния дошкольного образования Проблемой ограничивающей
материалов
по
организации
в сфере образования Беловского городского развитее конкуренции является
дошкольного образования
обязательное соблюдение
округа проводится ежегодно
требований к помещениям,
Информирование населения об с 2020 года
1.2
Информационные материалы размещены в
соответствующим современным
условиях организации бизнеса по
публичном докладе Управления
СанПинам к организации
дошкольному образованию
образования Администрации Беловского
дошкольной образовательной
городского округа на информационном
деятельности, а также высокая
сайте
стоимость аренды или покупки
Прием заявок и помощь в с 2020 года
1.3
В 2019 году заявок не было
помещений; высокая стоимость
оформлении
документов
на
родительской платы в частных
открытие частных дошкольных
дошкольных образовательных
организаций
организациях ограничивает
1.4
Организация
мероприятий, 2019-2022
2019
Лицензирование негосударственных
доступ родителей к данной
способствующих
активизации
дошкольных образовательных организаций
услуге; низкая рентабельность
процесса
лицензирования
осуществляется Государственной службой
негосударственных
по надзору и контролю в сфере образования частных дошкольных
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1.5

1.6

(немуниципальных) дошкольных
образовательных организаций и
создание для этого условий
Предоставление субвенции на
финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных образовательных
организациях, имеющих
лицензию на право
осуществления образовательной
деятельности
Мониторинг численности
частных дошкольных
образовательных организаций
расположенных в Беловском
городском округе, и численности
детей, посещающих данные
организации

Кемеровской области. Лицензирование
проведено в 2019 году. Лицензия №17374.
2019-2022

2019

Субсидия предоставляется Департаментом
образования и науки Кемеровской области
(в рамках подписанного соглашения).

2019-2022

2019

Мониторинг осуществляется постоянно

образовательных организаций
при высоком уровне
первоначальных вложений в
развитие бизнеса

2. Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории Беловского городского округа 16 муниципальных организаций оказывающие услуги дополнительного образования. На данный момент
в муниципалитете нет частных общеобразовательных организаций.
Проблемой ограничивающей
2.1. Информирование населения по
с 2019 года
2019
Информация размещена в СМИ, на сайтах
развитее конкуренции является
вопросам внедрения
организаций в сети Интернет, на
персонифицированного
информационных сайтах в образовательных отсутствие в муниципалитете
зданий (помещений) для
финансирования
организациях.
полноценного оказания услуги
дополнительного образования
Проведены собрания с общественностью.
при необходимости соблюдения
Организован постоянный
требований к помещениям,
консультационный пункт в Управлении
соответствующим пожарным
образования для населения.
нормам и современным
2.2. Выдача и активация
с 2019 года
2019
Выдано 7264 сертификатов
СанПинам; нехватка
сертификатов дополнительного
Активировано 5847 сертификатов
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2.3.

2.4.

образования
Проведение мониторинга
реализации
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
Методическая помощь в
создании частных организаций,
оказывающих услуги
дополнительного образования, с
учетом персонифицированного
финансирования.

с 2019 года

2019

с 2019 года

2019

Мониторинг осуществляется постоянно

нормативно-правовой
сопровождения внедрения
услуги; отсутствие современного
материально-технического
обеспечения у кандидатов на
оказание услуги.

В 2019 году создано муниципальное
автономное учреждение «Центр
комплексного сопровождения образования
города Белово».
Консультации оказывает специалист
Управления образования Администрации
Беловского городского округа и директор
МАУ ЦКСО города Белово.
2.5. Повышение информированности с 2019 года
2019
Проведены собрания, семинары и
организаций, осуществляющих
индивидуальные консультации в трудовых
обучение, о мерах поддержки
коллективах организаций, осуществляющих
реализации программ
обучение, о мерах поддержки реализации
дополнительного образования
программ дополнительного образования
детей.
детей.
2.6. Внедрение общедоступного
31.12.2019
2019
Создан областной «Навигатор
навигатора по дополнительным
дополнительного образования детей
Кузбасса». Информация размещена на
общеобразовательным
сайтах учреждений дополнительного
программам
образования.
3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В 2019 году общая численность детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, составила 6781 человек, при этом в 2 загородных
оздоровительных лагерях отдохнули 1100 человек, в 3 санаторно-оздоровительных учреждениях - 1962, в 20 лагерях дневного пребывания отдохнули
1765 детей и иными формами отдыха и оздоровления (туристические лагеря, оборонно-спортивные лагеря, походы, базы отдыха) были охвачены 1954
детей. Уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в городе Белово является Управление образования Администрации
Беловского городского округа.
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3.1.

Информирование населения по
вопросам организации детского
отдыха детей.

с 2019 года

2019

3.2.

Создание реестра организаций,
осуществляющих детский отдых
и оздоровление

с 2019 года

2019

3.3.

Проведение мониторинга
реализации проведения и
организации детского отдыха и
оздоровления
Методическая помощь в
создании частных организаций,
оказывающих услуги по
организации детского отдыха и
оздоровления

с 2019 года

2019

с 2019 года

2019

31.12.2019

2019

3.4.

3.5.

Формирование открытого
реестра организаций отдыха и
оздоровления, размещение его в
открытом доступе.

Информация размещается в СМИ, на сайтах
организаций в сети Интернет, на
информационных сайтах организаций.
Проводятся индивидуальные консультации
для посетителей и представителей
предприятий.
В реестре организаций летнего отдыха
Беловского городского округа находятся два
санатория-профилактория
негосударственного сектора отдыха:
санаторий-профилакторий «Магистраль»,
санаторий-профилакторий «Серебряный
ключ».
Мониторинг осуществляется постоянно

Проводятся индивидуальные консультации
для посетителей и представителей
предприятий. Консультации оказывает
специалист Управления образования
Администрации Беловского городского
округа.
Порядок формирования и ведения реестра
определен постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от
16.07.2018 №287
Уполномоченным органом Управлением
образования собраны заявления и паспорта
организаций отдыха детей и внесены
изменения сведений в автоматизированную
систему «Электронная школа 2.0»

Проблемой ограничивающей
развитие конкуренции является
отсутствие в муниципалитете
зданий (помещений) для
полноценной организации
услуги; высокие требования
стандартов предоставления
услуги, соответствия
антитеррористическим,
пожарным нормам и
современным СанПинам,
высокая стоимость аренды или
покупки зданий (помещений);
низкая рентабельность при
высоком уровне первоначальных
вложений в развитие бизнеса и
высокой стоимости оказания
услуги
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4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
В муниципальной образовательной системе Беловского городского округа функционируют образовательные организации, в которых осуществляется
коррекционно-развивающее и специальное обучение детей с ОВЗ в различных вариантах: детские сады компенсирующего вида (ДОУ №14, 18),
специальные (коррекционные) общеобразовательные
учреждения (№№15, 36), логопедические группы (48 групп), группы для глухих и
слабослышащих детей (1), группы с нарушением зрения (7), группа для детей с нарушением интеллекта (1), группа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата (1). В 2019 году в системе общего образования в образовательных организациях Беловского городского округа обучалось 380
детей-инвалидов. В общеобразовательных организациях - 299 детей-инвалидов, из них на дому - 68 человек. 10 детей-инвалидов обучались с
использованием дистанционных образовательных технологий. В Беловском городском округе реализуется практика инклюзивного обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов. В 2019 году в общеобразовательных организациях обучалось 70 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для
комфортного пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школах создаются специальные условия, условия для беспрепятственного доступа детейинвалидов и маломобильных групп населения. Разработаны нормативные акты по инклюзивному образованию, адаптированные основные
образовательные программы, рабочие программы педагогов и специалистов. С целью психолого-педагогического сопровождения учащихся в
образовательных организациях функционируют психолого-педагогические консилиумы. В рамках государственной программы «Доступная среда» в
образовательных учреждениях (МБОУ СОШ №32 города Белово, МБОУ СОШ №10 города Белово, МБОУ СОШ №19 города Белово, МБОУ СОШ
№37 города Белово) проведена работа по созданию универсальной безбарьерной среды. Также на территории Беловского городского округа действуют
два муниципальных казенных учреждения оказывающих социально-психологические и социально-педагогические услуги детям с ограниченными
возможностями здоровья. В 2019 году в МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» 48 детей с
ограниченными возможностями здоровья получили 59 социально-психологических услуг и 294 социально-педагогические услуги. В МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» 258 детей-инвалидов получили 7741 социально-психологическую услугу, 6912 социально-педагогических услуг и
3984 услуги по повышению коммуникативного потенциала. Услуги оказывались на бюджетной основе.
4.1. Подготовка информационных
с 2019 года
2019
Информация размещается в СМИ, на сайтах Проблемой ограничивающей
материалов по организации
развитее конкуренции является
организаций в сети Интернет, на
услуги населению
отсутствие узконаправленных
информационных сайтах организаций.
специалистов; отсутствие
4.2. Информирование населения об
с 2020 года
современной материальноусловиях организации бизнеса по
технической базы; отсутствие
услуге
свободных помещений,
4.3. Прием заявок и помощь в
с 2020 года
В 2019 году заявок не было
соответствующих требованиям
оформлении документов на
государственным стандартов и
открытие частных организаций
норм помещений или высокая
по оказанию услуги
арендная плата; большое
4.4. Информирование об
с 2019 года
2019
Информационные материалы размещены в
вложение первоначального
организациях (в том числе
публичном докладе Управления

б

частных) оказывающих
социально-психологические и
социально-педагогические
услуги для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, и оказываемых ими
услугах

4.5.

Осуществление консультативной
помощи и методической
поддержки негосударственных
организаций по вопросу
организации деятельности по
психолого-педагогическому
сопровождению детей с
ограниченными возможностями
здоровья

с 2019 года

2019

образования Администрации Беловского
городского округа на информационном
сайте. Также на официальных сайтах МКУ
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Теплый дом»
https://mkutepliydom.ru, МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям»
Ьйр8://мкуцспсидбелово.рф размещена
информация об оказываемых ими
социально-психологических и социальнопедагогических услугах для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Консультации оказывает специалист
Управления образования Администрации
Беловского городского округа и методист
МБУ «Информационно-методический центр
города Белово»

капитала, низкая
платежеспособность населения.

5. Рынок социальных услуг
На территории Беловского городского округа негосударственные учреждения в сфере социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в
форме надомного, полустационарного и срочного социального обслуживания (без обеспечения проживания) для граждан пожилого возраста и
инвалидов отсутствуют, в связи с этим нет возможности передачи услуг негосударственному сектору.
Низкие тарифы на социальные
5.1.
Информирование об
С 2019 г.
С 2019 г.
На официальном сайте МБУ «Центр
услуги; отсутствие тарификации
организациях (в том числе
постоянно
постоянно
социального обслуживания» http://belcso.ru
негосударственных)
подготовлен раздел «Инфо для получателей на срочные социальные услуги;
отсутствие нормативно-правовой
оказывающих социальные услуги
и поставщиков социальных услуг», в
базы для осуществления закупок
о предоставляемых ими
котором размещены пояснения по вопросу
социальных услуг у
социальных услугах
реализации Федерального закона от
28.12.2013 № 442 «Об основах социального негосударственных поставщиков

7

5.2.

5.3.

5.4.

Осуществление консультативной
помощи и методической
поддержки негосударственным
организациям социального
обслуживания,
предоставляющим социальные
услуги
Привлечение к работе по
оказанию социальных услуг
некоммерческие организации

Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,

С 2019 г.
постоянно

С 2019 г.
постоянно

С 2019 г.
постоянно

С 2019 г.
постоянно

С 2019 г.
постоянно

С 2019 г.
постоянно

обслуживания граждан Российской
Федерации», порядку взимания платы и
принятия на обслуживание. Размещена
ссылка на реестр поставщиков социальных
услуг на сайте Департамента социальной
защиты населения Кемеровской области.
Обращений за консультативной помощью и
методической под держкой в 2019 г. не
поступало.

Обращений от НКО о содействии в
организации оказания социальных услуг
населению в 2019 году не поступало. В
МБУ «Центр социального обслуживания»
проведена оценка предоставления
социальных услуг различным категориям
граждан (немобильным, маломобильным) и
территориям проживания (виды услуг,
количество и т.д.), Определены виды услуг,
предоставление которых можно передать
социально-ориентированным
некоммерческим организациям (услуги
социального такси, дополнительные
социальные услуги по копке и обработке
огородов, оказание парикмахерских услуг
для получателей социальной помощи на
дому).
Обращений за содействием по включению в
реестр поставщиков социальных услуг в

через конкурсные процедуры.
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5.5.

не являющимся
муниципальными учреждениями
Развитие пунктов временной
выдачи инвалидам технических
средств реабилитации (далее TCP) с привлечением к развитию
таких пунктов
негосударственных организаций,
в том числе социальнонекоммерческих организаций,
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе индивидуальных
предпринимателей

2019 году не поступало.

В МБУ «Центр социального обслуживания»
действует пункт проката TCP и средств
первой необходимости для инвалидов и
маломобильных граждан. Информация о
деятельности пункта проката является
открытой (нормативные документы,
порядок работы, данные о техническом
оснащении, контакты) и размещена на
официальном сайте учреждения
http://belcso.ru. В течение 2019 года при
проведении встреч с населением,
представителями общественности,
представителями территориальных
управлений вопрос об организации работы
пункта проката TCP освещался на каждой
встрече. Предложений о содействии
развития пунктов выдачи TCP от НКО в
2019 году не поступало.
6. Рынок ритуальных услуг
Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также анализ факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции. На
01.01.2020 года в сфере ритуальных услуг осуществляют деятельность 7 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 МУП.
В связи с отсутствием
6.1.
Формирование и актуализация
2019 год
2019 год
Сформирован реестр участников,
статистических данных, реестр
данных не реже двух раз в год
осуществляющих деятельность на рынке
участников рынка формируется
реестра участников,
ритуальных услуг с указанием видов
на основе мониторинга,
осуществляющих деятельность
деятельности и контактной информации.
на рынке ритуальных услуг, с
Актуализация данных производится не реже проводимого специалистами
Управлением потребительского
указанием видов деятельности и
двух раз в год
рынка и предпринимательства
контактной информации (адрес,
АБГО (далее- УПРиП)
телефон, электронная почта)
С 2019 г.
постоянно

С 2019 г.
постоянно

9

7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
На территории Беловского городского округа 6 организаций оказывают коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, основной вид
деятельности которых включает производство и передачу пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. На сегодняшний день в Беловском
городском округе заключено 4 концессионное соглашение в сфере теплоснабжения. Перечень заключенных соглашений размещен на информационном
портале Минстроя России asmgkh.ru.
Значительные первоначальные
7.1
Оформление
2019 г . 2019 г.Все 6 теплоснабжающих организаций
капитальные вложения в
правоустанавливающих
постоянно
постоянно
имеют частную форму собственности
развитие бизнеса; высокий
документов на объекты
уровень износа основных фондов
теплоснабжения, постановка их
на кадастровый учет.
Организация передачи указанных
объектов в управление
организациям частной формы
собственности на основе
концессионного соглашения или
договора аренды.
8 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
В соответствии с Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации,
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых
показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации» благоустройство городской среды включает в себя
уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных
зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.
8.1
Создание информационной базы
2019 г.
2019 г.
На территории Беловского городского Низкий уровень конкуренции на
об
организациях,
округа проводятся торги, соответствии с данном рынке
осуществляющих
деятельность
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44на
рынке
благоустройства
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
городской
среды,
включая
товаров, работ, услуг для обеспечения
информацию
о
наличии
государственных и муниципальных нужд»
хозяйствующих
субъектов
с
по
результатам
проведения
торгов
государственным
или
заключают муниципальные контракты на
муниципальным
участием,
благоустройство
территорий.
находящихся на данном рынке
Муниципальные контракты заключаются
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8.2

Недопущение
появления
как по видам работ, так и на отдельные
унитарных
предприятий,
объекты с различным набором видов работ.
оказывающих
услуги
по
благоустройству городской среды
8.3
Разделение закупаемых работ
(услуг) на рынке выполнения
работ
по
благоустройству
городской среды на большее
количество лотов с уменьшением
объема работ при условии
сохранения
экономической
целесообразности
такого
уменьшения
9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Общая площадь жилищного фонда Беловского городского округа составляет 3161,7 тыс. м2, из которых 2060,3 тыс. м2 площадь многоквартирных
домов.
9.1
Большой процент износа (более
Снижение количества нарушений
2019 г . 2019 г . 50%) многоквартирных домов
антимонопольного
постоянно
постоянно
требует
проведения
законодательства
при
дорогостоящего капитального
проведении конкурсов по отбору
ремонта; неспособность
управляющей
организации,
большинства собственников
предусмотренных
Жилищным
жилья нести расходы по
кодексом Российской Федерации
капитальному ремонту
и
Правилами
проведения
многоквартирных домов
органом
местного
самоуправления
открытого
конкурса
по
отбору
управляющей организации для
управления
многоквартирным
домом,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской
Федерации
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06.02.2006 № 75.
9.2

Недопущение необоснованного
укрупнения лотов при
организации и проведении
конкурсов по отбору
управляющей организации,
предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации
и Правилами проведения
органом местного
самоуправления открытого
конкурса по отбору
управляющей организации для
управления многоквартирным
домом, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации
06.02.2006 № 75.
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Транспортные услуги населению Беловского городского округа по перевозке пассажиров общественным городским транспортом оказывают: Беловское
государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области и три организации частной формы собственности: ООО
«Автомобилист», ИП Реммер А.В., ИП Белов И.Г.
Количество транспортных единиц - 141 (особо большой, большой, средней и малой вместимости), из них 27 ед. организаций частной формы
собственности (средней и малой вместимости).
Предприятия осуществляют транспортную работу согласно разработанного и утвержденного сводного расписания движения автобусов.
В Беловском городском округе 21 автобусный маршрут, из них 5 (в том числе) обслуживаются организациями частной формы собственности.
В целях реализации требований Федерального закона от 30.10.2018 №386-Ф3, о получении лицензии всеми хозяйствующими субъектами,
осуществляющими перевозку пассажиров, автобусами, в которых оборудовано более 8 мест, в 2019 году на все автобусы и микроавтобусы были
получены лицензии. Новые транспортные средства проходят обязательную регистрацию в Технадзоре.
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10.1

Размещение информации о
критериях конкурсного отбора
перевозчиков в открытом
доступе в сети Интернет с целью
обеспечения максимальной
доступности информации и
прозрачности условий работы на
рынке пассажирских перевозок
наземным транспортом

10.2

Разработка документа
планирования регулярных
автоперевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам с
учетом полученной в ходе
анализа информации.

По мере
необходим
ости

По мере
необходимо
сти

В 2020

В
2019
разработан и
утвержден
документ
планировали
я
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильн
ым
транспортом
по
муниципаль
ным
маршрутам
регулярных
перевозок на
территории
Беловского

Создание условий для увеличения числа
частных перевозчиков на данном рынке,
удовлетворение спроса населения на
пассажирские перевозки

Создание условий для увеличения числа
частных перевозчиков на данном рынке,
удовлетворение
спроса
населения
на
пассажирские перевозки

Недостаточное
количество
организаций
частной
формы
собственности
среди
предприятий
пассажирского
автомобильного транспорта на
муниципальных
маршрутах;
дефицит
квалифицированных
кадров и высокая текучесть,
обусловленная
интенсивными
условиями труда и невысоким
уровнем заработной платы.
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10.3

городского
округа
по
нерегулируе
мым
тарифам на
2019-2021
г.г.
Постоянно
2019

Ведение и поддержание
Постоянно
актуальности сведений для
2019
формирования реестра
муниципальных маршрутов
Повышение качества пассажирских
регулярных перевозок
перевозок и культуры обслуживания
10.4 Мониторинг пассажиропотока и
Дефицит квалифицированных
населения
Постоянно
Постоянно
кадров, их высокая текучесть,
потребности в корректировке
2019
2019
обусловленная интенсивными
существующей маршрутной
условиями труда и невысоким
сети, организации новых
уровнем заработной платы
маршрутов, относящихся к
компетенции Администрации
Беловского городского округа
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Беловского городского округа осуществляет 15 предприятий частной
формы собственности.
Отделом промышленности, транспорта и связи Администрации Беловского городского округа проводятся рейды по выявлению незаконной
предпринимательской деятельности в сфере легкового такси. Целью проведения профилактических мероприятий является не только выявление
незаконной предпринимательской деятельности, но и строгое соблюдение Федеральных законов в сфере пассажирских перевозок.
11.1. Организация мероприятий по
Постоянно
Постоянно
Создание условий для совершенствования и Значительная доля нелегальных
перевозчиков; низкое качество
пресечению деятельности
2019
2019
деятельности органов государственной
оказываемых услуг по перевозке
нелегальных перевозчиков.
власти и правового регулирования в сфере
пассажиров и багажа легковым
услуг по перевозке пассажиров и багажа
такси
легковым такси; развитие добросовестной
конкуренции на данном рынке
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12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также анализ факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции. Доля
организаций частной форм собственности в сфере деятельности по ремонту автотранспортных средств составляет 100%.
12.1

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

В связи с отсутствием
О мерах финансовой поддержки СМСП
статистических данных, реестр
информируются в печатных СМИ, на
участников рынка формируется
официальных сайтах Администрации
на основе мониторинга,
Беловского городского округа,
муниципального «Фонда поддержки малого проводимого специалистами
Управлением потребительского
предпринимательства», Союза
рынка и предпринимательства
предпринимателей города Белово,
АБГО
совместных с бизнес-сообществом
совещаниях. В 2019 году проведено 9
встреч, совещаний, в т.ч в формате
«круглого стола», видеоконференцсвязи по
вопросам устранения административных
барьеров, мер государственной поддержки
бизнеса, изменений в законодательстве.
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
2019 год

2019 год

В Беловском городском округе информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» представляют операторы связи: ПАО «Ростелеком», ОАО
«Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом», ООО «Теле2 Мобайл».
Зоны действия базовых станций операторов сотовой связи охватывают 100% территорий Беловского городского округа.
Ведутся работы по развитию широкополосной сети мультисервисного доступа по оптической технологии (GPON) для жителей районов
индивидуальной застройки города и поселков, а также для жителей многоквартирных домов.
Имеется сеть четвертого поколения мобильной связи 4G.
Тарифы на современные услуги связи находятся в среднем ценовом сегмента по России.
13.1. Развитие сферы оказания услуг
Постоянно
Создание
условий
для
развития Недостаточная конкуренция на
Постоянно
по предоставлению
2019
конкуренции на рынке услуг связи, в том рынке услуг широкополостного
2019
широкополосного доступа к
числе создание условий для развития доступа к информационноинформационноконкуренции
на
рынке
услуг коммуникационной сети
телекоммуникационной сети
широкополосного
доступа
к «Интернет» в малых населенных
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«Интернет» населению,
организациями частной формы
собственности

информационно - телекоммуникационной пунктах
сети «Интернет» в малых населенных
пунктах.

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На территории Беловского городского округа деятельность по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству
автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения
торгов. Государственные и муниципальные контракты заключаются как по видам работ, так и на отдельные объекты с различным набором видов работ.
14.1 Недопущение укрупнения лотов
2019 г . 2019 г . По состоянию на 01.01.2020 общая Затягивание сроков подготовки
при
проведении
закупочных постоянно
протяженность дорог общего пользования заключения экспертизы
постоянно
местного значения Беловского городского
процедур в сфере дорожной
округа - 463 км
деятельности
14.2 Сокращение сроков приемки
выполненных
работ
по
результатам
исполнения
заключенных государственных и
муниципальных
контрактов,
обеспечение своевременной и
стопроцентной
оплаты
выполненных
и
принятых
заказчиком работ.
организаций
14.3 Приватизация
государственной
и
(или)
муниципальной
форм
собственности, осуществляющих
хозяйственную деятельность в
сфере
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог
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15. Рынок товарной аквакультуры
Доля организаций частной форм собственности в сфере рынка товарной аквакультуры составляет 100%. В Беловском городском округе в сфере
рынка товарной аквакультуры осуществляют деятельность несколько субъектов малого и среднего предпринимательства:
- ООО «Беловское рыбное хозяйство», основной вид деятельности «Рыбоводство». В 2019 году реализовано 253 тонны товарной рыбы и 35 тонн
рыбопосадочного материала.
- предприятия семейного бизнеса ООО «Запсибрыбхоз», ИП Степанова Н.И. с основным видом деятельности «Рыбоводство». В результате
предоставления услуг платной рыбалки, розничной и оптовой торговли, реализовано 26,6 тонн рыбы; продано 11 тонн рыбопосадочного материала. В
2019 году в Краснодарском крае закуплен рыбопосадочный материал, в течение 2019-2020 гг. осуществляется проращивание до уровня сеголеток и
двухлеток.
В связи с отсутствием
15.1 Создание условий для развития
2019 год
Предприятия, осуществляющие
2019 год
статистических данных, реестр
альтернативных способов
деятельность в сфере товарной
участников рынка формируется
торговли рыбной продукцией и
аквакультуры регулярно принимают
на основе мониторинга,
доведение ее до потребителя,
участие в сельскохозяйственных ярмарках,
проводимого специалистами
путем развития ярмарочной
проводимых на площади города, в
Управлением потребительского
торговли и иной разноформатной
выставках-ярмарках регионального и
рынка и предпринимательства
инфраструктуры розничной
международного уровня в гг. Кемерово,
АБГО
торговли
Новокузнецке. За 12 месяцев 2019 года
организованно и проведено 4
Губернаторские сельскохозяйственные
ярмарки на центральной площади и
городская ярмарка, приуроченная ко Дню
шахтера с участием ООО «Запсибрыбхоз» и
ООО «Беловское рыбное хозяйство».
Работают 5 еженедельных
сельскохозяйственных ярмарок в пгт.
Новый Городок, Бачатский, Грамотеино,
пгт. Инской, мкр. Бабанаково. На ярмарках
организовано 145 мест для торговли
продовольственными и
непродовольственными товарами.
Определены: три постоянно действующие
для проведения мини-ярмарок в пгт. Новый
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Городок, пос. Грамотеино, по ул.
Аэродромная; четыре постоянно
действующих ярмарок на территории
торговых центров и рынков города.
16. Рынок легкой промышленности
Доля организаций частной форм собственности в сфере рынка легкой промышленности составляет 100%. В Беловском городском округе в сфере
легкой промышленности осуществляют деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства: ООО «Анюта» (основной вид деятельности:
производство одежды, кроме одежды из меха), ООО «Беловский трикотаж» (основной вид деятельности: производство трикотажной верхней одежды),
ООО «Исток» (основной вид деятельности: производство трикотажной и верхней вязаной одежды), ИП Асташкина Н.Х. (основной вид деятельности:
производство верхней одежды).
ООО «Анюта» - старейшее предприятие города. Швейное трикотажное предприятие ООО «Анюта»- производитель трикотажных изделий для
всех возрастных групп. С 1992 года работает на российском рынке. На сегодняшний день поставляет продукцию во все города Кузбасса и за его
пределы. За 25 лет работы удалось наладить сотрудничество со многими поставщиками сырья и материалов. Критерием работы является: высокое
качество, широкий ассортимент, конкурентоспособные цены, взаимовыгодное сотрудничество. За период работы, предприятие принимает активное
участие международных выставках Текстильной и Легкой промышленности, ярмарках и выставках.
ООО «Беловский трикотаж» специализируется на выпуске бельевого и верхнего трикотажа для широкого круга населения: детей, молодежи,
мужчин и женщин. Продукция пользуется спросом у всех слоев населения и не подвержена сезонным колебаниям. Все изделия выпускаются с
сертификатом качества, экологически чистые и безопасные для здоровья человека, из натуральных волокон, в широкой цветовой гамме, с ярким
набивным рисунком. Предприятие освоило и выпустило более 600 моделей. Продукция реализуется в города Омск, Томск, Тюмень, Улан-Уде,
Красноярский край.
ООО «Исток» применяется автоматизированная система конструирования и моделирования изделий, используется передовое современное
оборудование по нанесению принта (печать) на трикотажные изделия, применяется система штрих-кодирования, позволяющая оперативно
отслеживать все этапы производственного цикла и реализацию продукции в реальном времени. ООО «Исток» имеет свой товарный знак «Лидеко», вся
продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована. Для расширения «географии поставок» работают представительства фабрики (оптовые
склады) для оптовиков и розничной сети в 4-х городах: Новосибирске, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, 9-ть фирменных магазинов в городах
Белово, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке. Продукция предприятия пользуется спросом у жителей Кемеровской, Новосибирской области.
Алтайского, Красноярского края. Западной и Восточной Сибири, Урала и Дальнего Востока.
В 2019 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в результате
конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся производственной
деятельностью, ООО «Исток», ИП Асташкина Н.Х. предоставлена финансовая поддержка по понесенным затратам.
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16.1

Обеспечение возможности и
равных условий хозяйствующим
субъектам осуществляющим
деятельность в сфере легкой
промышленности, для участия в
региональных и городских
выставках и (или) ярмарках

2019 год

2019 год

Предприятия легкой промышленности
принимают участие в
сельскохозяйственных ярмарках на
территории г. Белово, в 2019 году
проведено 4 Губернаторских ярмарки; в
выставках-ярмарках международного и
регионального уровня в гг.
Новокузнецке и Кемерово. В целях
поддержки предпринимателей, о мерах
финансовой поддержки СМСП
информируются в печатных СМИ, на
официальных сайтах Администрации
Беловского городского округа,
муниципального «Фонда поддержки
малого предпринимательства», Союза
предпринимателей города Белово,
совместных с бизнес-сообществом
совещаниях. В 2019 году проведено 3
мероприятия по мерам финансовой
поддержки:
- круглый стол с представителями МКК
ГОСФОНД ППКО;
- ВКС АО «Корпорация «МСП» и АО
«МСП Банк»;
- совещание по мерам поддержки Фонда
развития моногородов - «Эффективные
механизмы развития программ
корпоративной социальной
ответственности в Российской
Федерации».

В связи с отсутствием
статистических данных, реестр
участников рынка формируется
на основе мониторинга,
проводимого специалистами
Управлением потребительского
рынка и предпринимательства
АБГО
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17. Сфера наружной рекламы
На территории Беловского городского округа действует схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Беловский городской округ», утвержденная постановлением Администрации Беловского городского округа от 03.09.2014 №250-п.
В настоящее время в сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 5 организаций частной формы собственности.
МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» г. Белово осуществляет полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на территории Муниципального образования Беловского городского округа «город Белово». За 2019 год на
территории Муниципального образования Беловского городского округа — Кузбасса выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкций.
Кроме того, ведется работа по выявлению и демонтажу самовольно размещенных рекламных конструкций. В 2019 году состоялось более 50
выездных проверок, по результатам которых выявлено 375 материалов несанкционированной наружной рекламы и информационного материала, из
которых:
- 105 демонтированы хозяйствующими субъектами без предписаний о демонтаже (уведомлений о составлении протоколов) в ходе устных разъяснений;
- 270 демонтированы после направления предписаний о демонтаже рекламных конструкций и составления протоколов.
17.1 Размещение подробной
2019
2019
На сайте администрации размещена Схема
информации о правилах
размещения рекламных конструкций на
установки наружной рекламы в
территории муниципального образования
сети «Интернет» на телевидении,
Беловский городской округ
в печатных изданиях, в
и Регламент предоставления
социальных сетях
муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на
территории муниципального образования
Беловский городской округ "город Белово"
Бесплатная
разработка
эскиза
17.2
2019
2019
Обращений на разработку эскиза рекламной
рекламной продукции для
продукции не поступало.
размещения на рекламной
конструкции, устанавливаемой в
соответствии со Схемой при
первоначальном обращении
заказчика
2019
17.3 Актуализация Схемы
2019
Поступило 2 обращения о внесении
размещения рекламных
изменений в схему размещения рекламных
конструкций
конструкций на территории
муниципального образования Беловский

20

городской округ. В настоящее время схема
направлена в главное управление
архитектуры и градостроительства в г.
Кемерово для согласования.
II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе на территории
Беловского городского округа
№
п/п
1
1.1

1.2

Исполнение мероприятий
Ответственные исполнители
2019
5
4
2
3
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Заместитель Главы Беловского
Реализация
отдельных Предоставление
городского округа по экономике,
22 478,21 тыс. руб.
мероприятий муниципальной субсидий
субъектам
финансам, налогам и собственности
программы развития субъектов малого
и
среднего
начальник управления экономики,
малого
и
среднего предпринимательства,
муниципальный «Фонд поддержки
предпринимательства
занимающимся
малого предпринимательства»
производственной
и
Беловского городского округа,
социально
значимыми
управление потребительского рынка
видами деятельности с
и предпринимательства
целью развития рынка
Администрации Беловского
товаров, работ и услуг
городского округа
Заместитель Главы Беловского
Развитие
муниципального Предоставление займов
городского округа по экономике,
2000,0 тыс. руб.
«Фонда поддержки малого муниципальный «Фонд
финансам, налогам и собственности
предпринимательства»
поддержки
малого
начальник управления экономики,
Беловского городского округа
предпринимательства»
муниципальный «Фонд поддержки
Беловского
городского
малого предпринимательства»
округа
Беловского городского округа,
управление потребительского рынка
Наименование мероприятия

Цель мероприятия
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1.3

Содействие в участии
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности Беловского
городского округа в
региональных,
международных выставках,
форумах, конкурсах

Расширение рынков
сбыта, определение
приоритетных
направлений в развитии
предприятий

1) 9 марта 2019 года, в рамках первой
всекузбасской
Масленицы,
на
горнолыжном
комплексе
Шерегеш,
состоялся
областной
конкурс
блюд
локальной кухни:
По результатам конкурса победителями
областного Конкурса блюд локальной
кухни
в
номинации
«Лучший
безалкогольный напиток» одержал победу
г. Белово, в номинации «Лучшее главное
блюдо» Беловский городской округ занял
второе место.
2) С 23 по 27 апреля 2019 года участие в
XXV специализированной выставке ярмарке
«ПРОДМАРКЕТ»
в городе
Новокузнецке.
В
рамках
данного
мероприятия проводился конкурс на
«Лучший экспонат».
- Бронзовой медалью награждена ИП
Михайлова Татьяна Владимировна за
оригинальное оформление пасхального
кулича «Светлое Воскресение».
Дипломами
отмечены
ООО
«Молодежный» с тортом «Жизненный
путь Христа» и ООО «Аркос» с хлебным
домиком «Хлебушек Аркоса».
3) С 28 апреля по 2 июня Третьяков В.Н.
проходил обучение в образовательной
программе БИЗНЕС Start, направленной на

и предпринимательства
Администрации Беловского
городского округа
Заместитель Главы Беловского
городского округа по
промышленности, развитию
потребительского рынка и услуг;
Заместитель Главы Беловского
городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности
- начальник управления экономики;
муниципальный «Фонд поддержки
малого предпринимательства»
Беловского городского округа;
управление потребительского рынка
и предпринимательства
Администрации Беловского
городского округа
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формирование
предпринимательских
компетенций.
По
итогам
обучения
Третьяковым
В.Н.
получен
диплом
победителя за первое место в группе
«Услуги».
4) С 4 по 7 июня 2019 года в городе
Новокузнецке
проведена
26-ая
Международная
специализированная
выставка технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг». ИП Касицкая
Татьяна
Николаевна
с
проектом
«Экспериментальная областная площадка
«Центр робототехники» приняла участие в
Стартапе.
Дипломом
отмечена
Администрация
Беловского
городского
округа
за
оригинальное оформление выставочной
экспозиции предоставленной на конкурс
«Лучший экспонат», проводимый в рамках
XXVI
Международной
специализированной
выставки
«Уголь
России
и
Майнинг»,
«Охрана,
безопасность труда и жизнедеятельности
«Недра России».
5) С 18 по 20 сентября 2019 года участие в
специализированной
выставки-ярмарки
продуктов питания и напитков «Сделано в
Кузбассе,
сделано
качественно»,
проводимой в рамках конгрессно
выставочного мероприятия «Кузбасский
форум предпринимательства, инвестиций
и инноваций - 2019» в г. Кемерово
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2.1

представили коллективную выставочную
экспозицию Беловского городского округа,
демонстрирующую инвестиционный и
производственно-экономический
потенциал Беловского городского округа.
Администрация Беловского городского
округа награждена серебряной медалью за
информационно
насыщенную
экспозицию,
представленную
на
Кузбасском форуме предпринимательства,
инвестиций и инноваций- 2019.
6) С 20 по 22 ноября 2019 года участие в
VIII
Форуме
предпринимателей
и
промышленников
в
г.
Новокузнецк
представили коллективную выставочную
экспозицию Беловского городского округа,
демонстрирующую инвестиционный и
производственно-экономический
потенциал Беловского городского округа.
Дипломами отмечены ООО «Исток» - за
производство халата женского и халата
детского из хлопкового полотна; ООО
«Зорюшка»- за производство слойки
«Зорюшка» с начинкой.
2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
Заместитель Главы Беловского
Проведение
оценки Снижение
Оценка регулирующего воздействия
городского округа по экономике,
регулирующего
воздействия административных
проектов НПА в Беловском городском
финансам, налогам и собственности
проектов
нормативных барьеров и устранение округе осуществляется в соответствии с
- начальник управления экономики;
правовых
актов
по избыточного
Решением Совета народных депутатов
заместитель Главы Беловского
воздействию
на
состояние государственного
Беловского городского округа от
городского округа по
конкуренции,
анализа регулирования
24.12.2015 N 36/213-н "Об оценке
промышленности, развитию
действующих
нормативных
регулирующего воздействия проектов
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правовых актов с целью
устранения
избыточного
государственного
регулирования, в том числе
избыточных функций, и их
оптимизации

3.1

потребительского рынка и услуг;
заместитель Главы Беловского
городского округа по ЖКХ;
заместитель Главы Беловского
городского округа - руководитель
аппарата; заместитель Главы
Беловского городского округа по
координации работы
правоохранительных органов и
органов военного управления;
заместитель Главы Беловского
городского округа по строительству
3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации
региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее
эффективности
Организация и проведение Стимулирование
Заместитель Главы Беловского
инвестиционных мероприятий предпринимательских
городского округа по
Проведено 12 мероприятия
(семинаров
или
круглых инициатив
промышленности, развитию
столов).
Изготовление
и
потребительского рынка и услуг;
распространение
печатных
муниципальный «Фонд поддержки
материалов
по
малого предпринимательства»
инвестиционной
Беловского городского округа;
привлекательности Беловского
управление потребительского рынка
городского округа
и предпринимательства
Администрации Беловского
городского округа
муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Беловском городском
округе". Информация размещена на
официальном сайте Администрации
Беловского городского округа во вкладке
«Оценка регулирующего воздействия
(ОРВ)» https://www.belovo42.ru/7887512/
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4. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой,
технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с
соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях
саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
Заместитель Главы Беловского
4.1
Принятие участие в конкурсах, Стимулирование
Проведено 2 мероприятия
городского округа по
выставках
и
презентациях предпринимательских
промышленности, развитию
молодежных
технических, инициатив
потребительского рынка и услуг;
научно-технических,
муниципальный «Фонд поддержки
предпринимательских
малого предпринимательства»
инициатив и проектов
Беловского городского округа;
управление потребительского рынка
и предпринимательства
Администрации Беловского
городского округа
5. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Беловского городского округа, в том числе имуществе,
включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого
имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной
собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Беловского городского округа
5.1
Размещение
в
открытом Обеспечение
равных В соответствии со 178-ФЗ информация о Заместитель Главы Беловского
доступе
информации
о условий
доступа
к реализации муниципального имущества городского округа по экономике,
реализации
муниципального информации
о Беловского
городского
округа
и финансам, налогам и собственности
имущества
Беловского реализации
имущества,
находящегося
в - начальник управления экономики;
городского округа, а также муниципального
муниципальной
собственности Управление по земельным ресурсам
ресурсов
всех
видов, имущества
Беловского размещается на официальном сайте сети и муниципальному имуществу
находящихся в муниципальной городского округа
интернет: torgi.gov.ru, на официальном Администрации Беловского
собственности
Беловского
сайте
Администрации
Беловского городского округа
городского округа
городского округа, в газете «Беловский
Вестник».
Перечень
муниципального
имущества Беловского городского округа,
предназначенного
для
передачи
во
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владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
размещён
сайте
Администрации
Беловского городского округа.
5.2

Опубликование и актуализация
Заместитель Главы Беловского
на официальном сайте в
городского округа по экономике,
информационнофинансам, налогам и собственности
телекоммуникационной
сети
- начальник управления экономики;
«Интернет» информации об
Управление по земельным ресурсам
объектах,
находящихся
в
и муниципальному имуществу
собственности,
включая
Администрации Беловского
сведения о наименованиях
городского округа
объектов,
их
местонахождении,
характеристиках и целевом
назначении
объектов,
существующих ограничениях
их
использования
и
обременениях правами третьих
лиц
6. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование
потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в
том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры)
6.1
Создание
условий
для Обеспечение открытости Еженедельно на сайте администрации Заместитель Главы Беловского
обеспечения
мобильности и доступности
Беловского
городского
округа городского округа по экономике,
трудовых
ресурсов, информации,
размещаются актуальные вакансии округа финансам, налогам и собственности
способствующей повышению направленной на
и Кузбасса, информация о ярмарках - начальник управления экономики
эффективности труда
повышение мобильности вакансий,
программы
переобучения
трудовых ресурсов,
специалистов. Также публикация в газете
способствующей
«Беловский Вестник».
повышению
Размещение информации на стендах и
эффективности труда
досках объявлений в МКУ «Центр
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социальной помощи семье и детям»

7. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде
всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную
экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
Заместитель Главы Беловского
7.1
Предоставление
субъектам Повышение
уровня
городского округа по
малого
инновационного проработки
бизнес2 260 консультаций
промышленности, развитию
предпринимательства
планов
субъектов
потребительского рынка и услуг;
консультационных услуг по предпринимательства в
муниципальный «Фонд поддержки
вопросам подготовки бизнес- инновационной
малого предпринимательства»
планов для целей получения деятельности,
Беловского городского округа;
муниципальной
и предоставляемых
для
управление потребительского рынка
государственной поддержки на получения
финансовой
и предпринимательства
начальной стадии развития
поддержки на начальной
Администрации Беловского
стадии развития
городского округа
8. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
8.1
Создание системы постоянного Использование
Администрацией Беловского городского Заместитель Главы Беловского
информирования граждан и возможностей
округа было принято распоряжение от городского округа по экономике,
субъектов малого и среднего информационно28.01.2015 № 212-р «О создании в финансам, налогам и собственности
предпринимательства
по телекоммуникационной
Беловском городском округе комиссии по - начальник управления экономики;
вопросам
повышения сети «Интернет», средств рассмотрению обращений граждан города планово-экономический отдел
финансовой
грамотности массовой
информации Белово по вопросам «закредитованности». управления экономики Беловского
населения
для
проведения За 2019 год поступило 7 обращений. городского округа
Постоянно проводится информационноинформационно
разъяснительная работа о последствиях
разъяснительной
необдуманного оформления кредитов и
кампании
микрозаймов
путём
размещения
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9.1

информации:
- на официальном сайте Администрации
Беловского городского округа в разделе
«населению» - «финансовая грамотность»;
- на информационных стендах сельских
поселений округ;
- в городской газете «Беловский Вестник».
- на официальных сайтах учреждений и
экранах, установленных в фойе
предприятий, учреждений, кинотеатров и
МФЦ организована трансляция
тематических видеороликов.
- распространено среди населения и
работников организаций более 6 ООО
листовок и памяток.
9. Прочие мероприятия, направленные на содействие развития конкурентной среды в Кемеровской области-Кузбассе на территории
Беловского городского округа
Заместитель Главы Беловского
Размещение информации о Обеспечение открытости Принято Постановление Администрации
городского округа по экономике,
содействии
развития и доступности
Беловского городского округа от
финансам, налогам и собственности
конкуренции в Кемеровской информации о
30.10.2019 № 3020-п «О содействии
- начальник управления экономики
области
Кузбассе
на выполнении требований
развитию конкуренции
территории
Беловского Стандарта развития
в Беловском городском округе»
городского округа, перечня конкуренции в
мероприятий,
документов, Кемеровской области на
принимаемых во исполнение территории Беловского
требований
Стандарта городского округа
развития
конкуренции
в
Кемеровской
области,
на
официальном
сайте
Администрации
Беловского
городского
округ
путем
опубликования
ссылки
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9.2

9.3

уполномоченного органа по
содействию
развитию
конкуренции в Кемеровской
области
Кузбассе
на
территории
Беловского
городского округа
Проведение
мониторинга
качества
и
доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
Беловском городском округе, в
том
числе
услуг,
предоставляемых
на
базе
многофункциональных
центров
Формирование реестра
(перечня) хозяйствующих
субъектов, доля участия
Беловского городского округа в
которых составляет 50 и более
процентов, осуществляющих
свою деятельность в
Беловском городском округе

Получение информации
о качестве и доступности
государственных
и
муниципальных услуг в
Беловском
городском
округе

Мониторинг
деятельности
хозяйствующих
субъектов, доля участия
Беловского городского
округа в которых
составляет 50 и более
процентов

Заместитель Главы Беловского городского округа
по экономике, финансам, налогам и собственности
начальник управления экономики
Чернова Галина Игоревна
8(38452) 2-87-23

Уровень доступности услуг населению
Беловского городского округа составляет
100% в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 №1376. Мониторинг качества
предоставления услуг на базе МФЦ
проводится ежедневно на основе
показателей оценки качества
предоставления услуг в ИАС МКГУ.
Процент удовлетворенности качеством
услуг в 2019 году составил 97%.
На территории Беловского городского
округа 108 хозяйствующих субъекта,
осуществляющих свою деятельность, доля
участия Беловского городского округа
которых составляет 50 и более процентов.

Заместитель Главы Беловского
городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности
- начальник управления экономики;
Отдел «Мои документы» город
Белово
ГАУ «УМФЦ по Кемеровской
области»

Заместитель Главы Беловского
городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности
- начальник управления экономики

Г.В.Овчинникова

