1

Оценка достижения ключевых показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)
по содействию развитию конкуренции в Беловском городском округе,
за 2019 год
№

Наименование
ключевого показателя.
единица измерения

Наименовали
е рынка
(направления
системных
мероприятий)
, с которым
коррелирует
показатель

1
1

2
Доля обучающихся
дошкольного возраста
в частных
образовательных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей.
реализующих
основные
общеобразовательные
программы образовательные
программы
дошкольного
образования, в общей

3
Рынок услуг
дошкольного
образования

Исходное
Плановые ключевые значения
значение
показателя, установленные планом
ключевого
мероприятий
показателя в
^«дорожной картой»)
предшеству Отчетный
Последующие периоды
ющем
год
(в случае наличия)
отчетному
2018 году
2021
2022
2019
2020
4
3,4%

5
3,4%

6
3,4%

7
3,4%

8
3,4%

Источник
Фактиче
данных
ское
для расчета
значение
ключевого
ключево
показателя
го
показате
ля
в 2019
году
10
9
3,4%
Управление
образования
Беловского
городского
округа

Методика
расчета
ключевого
показателя

11
% = (кол-во
детей в
немуниципа
льных ДОУ
х 100%)/
(общее колво детей в
ДОУ)

2

численности
обучающихся
дошкольного возраста
в образовательных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы образовательные
программы
дошкольного
образования
2

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
услуг
дополнительного
образования детей

Рынок услуг
дополнительн
ого
образования
детей

1%

1%

3%

4%

5%

1%

Управление
образования
Беловского
городского
округа

% = (кол-во
частных
организаций
х 100%)/
(общее колво
организации
доп.
образования
детей)

3

Доля организаций
отдыха и
оздоровления детей

Рынок услуг
детского
отдыха и

1%

1%

10%

15%

20%

1%

Управление
образования
Беловского

% = (кол-во
частных
организаций

3

4

4.1

частной формы
собственности

оздоровления

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
услуг психологопедагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Рынок услуг
психологопедагогическо
го
сопровождени
я детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

0%

Доля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте
до 3 лет),
получающих услуги
ранней диагностики,
социализации и
реабилитации в
частных организациях

Рынок услуг
психологопедагогическо
го
сопровождени
я детей с
ограниченны
ми
возможностя

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

10%

0%

0%

городского
округа

х 100%)/
(общее колво
организаций
детского
отдыха)

Управление
образования
Беловского
городского
округа,
Комитет
социальной
защиты
населения
Беловского
городского
округа

% = (кол-во
частных
организаций
х 100%)/
(общее колво
организаций

Управление
образования
Беловского
городского
округа,
Комитет
социальной
защиты
населения
Беловского

% = (кол-во
детей в
частных
организация
х х 100%)/
(общее колво детей с
ОВЗ)

)

4

5

6

сферы услуг
психологопедагогического
сопровождения детей,
в общей численности
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте
до 3 лет),
получающих услуги
ранней диагностики,
социализации и
реабилитации

ми здоровья

Доля
негосударственных
организаций
социального
обслуживания.
предоставляющих
социальные услуги,
проценты.

Рынок услуг
социального
обслуживания
населения.

Доля организаций
Рынок
частной формы
ритуальных
собственности в сфере услуг
ритуальных услуг

городского
округа

0

0

0

0

10

0

Комитет
социальной
защиты
населения
Беловского
городского
округа

% = (кол-во
частных
организаций
х 100%)/
(общее колво
организаций

)
88,9

88,9

88,9

90,0

90,0

88,9

В связи с
отсутствием
статистически
х данных,
информация
получена в

%=(кол-во
частных
организаций
х100):общее
количество

5

7

8

9

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой энергии),
процентов
Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
выполнения работ по
благоустройству
городской среды,
процентов
Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
выполнения работ по
содержанию и
текущему ремонту
общего имущества
собственников

Рынок
теплоснабжен
ия
(производство
тепловой
энергии)

Рынок
выполнения
работ по
благоустройст
ву городской
среды

Рынок
выполнения
работ по
содержанию и
текущему
ремонту
общего
имущества
собственнико
в помещений

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

результате
мониторинга,
проводимого
специалистам
и УПРиП

организаций

МКУ «СЗ
ЖКХ»

6/6*100=
100%

МКУ «СЗ
ЖКХ»

МКУ «СЗ
ЖКХ»

7/7*100=
100%

21/21*100=
100%

6

помещений в
многоквартирном
доме, процентов
10

11

Доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности на
территории
Беловского
городского округа,
процентов
Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
оказания услуг по
перевозке пассажиров
и багажа легковым
такси на территории
субъекта Российской

в
многоквартир
ном доме
35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

Рынок
оказания
услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильн
ым
транспортом
по
муниципалы!
ым
маршрутам
регулярных
перевозок

Рынок
оказания
услуг по
перевозке
пассажиров и
багажа
легковым
такси на
территории
Беловского
городского

100

100

100

100

100

100

Заместитель
Главы
Беловского
городского
округа по
промьппленно
сти, развитию
потребительс
кого рынка и
услуг
Отдел
промьппленно
сти,
транспорта и
связи
Администрац
ии Беловского
городского
округа
Заместитель
Главы
Беловского
городского
округа по
промышленно
сти, развитию
потребительс
кого рынка и
услуг
Отдел

%=
(количество
организаций
частной
формы
собственное
ти *100%/
общее
количество
организаций

%=
(количество
организаций
частной
формы
собственное
ти *100%/
общее
количество
организаций

7

Федерации, процентов округа

12

13

Доля организаций
частной формы
Рынок
собственности в сфере оказания
услуг по
деятельности по
ремонту
ремонту
автотранспорт
автотранспортных
ных средств
средств

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
оказания услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа к
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет",
процентов

Рынок услуг
связи, в том
числе услуг
по
предоставлен
ию
широкополое
ного доступа
к
информацион
нотелекоммуник
ационной
сети
"Интернет"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

промьпнленно
сти,
транспорта и
связи
Администрац
ии Беловского
городского
округа
В связи с
отсутствием
статистически
х данных,
информация
получена в
результате
мониторинга,
проводимого
специалистам
и УПРиП
Заместитель
Главы
Беловского
городского
округа по
промышленно
сти, развитию
потребительс
кого рынка и
услуг
Отдел
промышленно
сти,
транспорта и
связи

%=(кол-во
частных
организаций
х100):общее
количество
организаций

%=
(количество
организаций
частной
формы
собственное
ти *100%/
общее
количество
организаций

8

Администрац
ии Беловского
городского
округа
14

15

16

Доля организаций
Рынок
частной формы
дорожной
собственности в сфере деятельности
дорожной
(за
деятельности (за
исключением
исключением
проектирован
проектирования),
ия)
процентов

Доля организаций
частной формы
собственности на
рынке товарной
аквакультуры

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
легкой
промышленности

Рынок
товарной
аквакультуры

Рынок легкой
промьппленно
сти

100

100,0

100,0

100

100,0

100,0

100

100,0

100,0

100

100,0

100,0

100

100,0

100,0

100

100,0

100,0

МКУ «СЗ
ЖКХ»

В связи с
отсутствием
статистически
х данных,
информация
получена в
результате
мониторинга,
проводимого
специалистам
и УПРиП
В связи с
отсутствием
статистически
х данных,
информация
получена в
результате
мониторинга,
проводимого
специалистам
и УПРиП

7/7*100=
100%

%=(кол-во
частных
организаций
х100):общее
количество
организаций

%=(кол-во
частных
организаций
х100):общее
количество
организаций

9

17

Доля частной формы
собственности в сфере
наружной рекламы

Сфера
наружной
рекламы

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Заместитель
Главы
Беловского
городского
округа по
строительству
, МБУ
«Архитектурн
0планировочно
е бюро» г.
Белово

%=
(количество
организаций
частной
формы
собственное
ти * 100% /
общее
количество
организаций

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

Чернова Галина Игоревна

8(38452) 2-87-23

Г.В.Овчинникова

