Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров
и услуг Мысковского городского округа за 2020 год
Доклад о развитии конкуренции в Мысковском городском округе
подготовлен в соответствии со стандартом развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденным
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее
- Стандарт).
Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
12.12.2019 года №118-рг утвержден Стандарт развития конкуренции в
Кемеровской области - Кузбассе.
В целях координации деятельности по вопросам реализации Стандарта
на территории Мысковского городского округа создана рабочая группа по
развитию конкуренции (постановление администрации Мысковского
городского округа от 05.08.2019 № 1068-п «О содействии развитию
конкуренции в Мысковском городском округе») задачами которой являются:
- содействие развитию конкуренции в Мысковском городском округе;
- выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды
в Мысковском городском округе.
В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.04.2019 года № 768-р, заключено Соглашение
№ 311-16 от 01.08.2019г. «О внедрении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации в Кемеровской области – Кузбассе» между
Администрацией Кемеровской области и администрацией Мысковского
городского округа.
В 2020 году постановлением администрации Мысковского городского
округа от 10.02.2020 № 149-п «О внедрении Стандарта развития конкуренции
в Мысковском городском округе» (в редакции от 24.12.2020 №1973-п)
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Мысковском городском округе, данным постановлением
также утверждены целевые показатели по содействию развитию
конкуренции в Мысковском городском округе, форма отчета о реализации
плана мероприятий и реестр хозяйствующих субъектов, с муниципальным
участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на
территории Мысковского городского округа.
Дорожная карта включает в себя мероприятия, по развитию
конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках, а также
устанавливает числовые значения ключевых показателей развития рынков.
Отчёт о реализации мероприятий за 2020 год представлен в приложении 1 к
докладу о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Мысковского городского округа.
Согласно постановления администрации Мысковского городского
округа в перечень товарных рынков по развитию конкуренции в Мысковском
городском округе включены 8 рынков (№ 149-п от 10.02.2020 «О внедрении
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Стандарта развития конкуренции в Мысковском городском округе» (в
редакции от 24.12.2020 №1973-п):
- рынок услуг общего образования;
- рынок услуг дополнительного образования детей;
- рынок услуг отдыха и оздоровления детей;
- рынок ритуальных услуг;
- рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);
- рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;
- рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции в
Мысковском городском округе размещена на официальном сайте
администрации Мысковского городского округа в разделе «Экономика и
бизнес» содержится подраздел «Стандарт развития конкуренции»
https://www.myskiadmin.ru/ekonomika-i-biznes/standart-razvitiya-konkurentsii/.
Характеристика состояния конкуренции на социально значимых и
приоритетных рынках
Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории Мысковского городского округа деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей на основании
соответствующих лицензий осуществляет 14 организаций дополнительного
образования, культуры и спорта.
Существующая сеть организаций позволяет обеспечить высокий
уровень охвата услугами дополнительного образования детей и молодежи от
5 до 18 лет. Численность учащихся детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, составила 5650 детей это с учётом того,
что часть детей занимается одновременно в двух и более организациях и/или
по нескольким дополнительным общеобразовательным программам
(направлениям) в одной организации.
Данные о распределении учащихся по направлениям дополнительных
общеобразовательных программ, человек:
 техническое – 430;
 естественно-научное – 254;
 туристско-краеведческое – 670;
 социально-педагогическое – 760;
 в области искусств – 2860;
 в области физической культуры и спорта –1966.
В городе функционирует достаточное количество различных
спортивных школ, секций и клубов, танцевальных студий, школ раннего
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развития и обучения иностранным языкам. В Мысковском городском округе
5 индивидуальных предпринимателей занимается деятельностью по
дополнительному образованию детей.
В 2020 году деятельность образовательных организаций в вопросах
дополнительного образования детей была направлена на повышение качества
предоставляемых услуг, улучшению условий для развития творческого
потенциала
в
художественной,
научно-технической,
социальнопедагогической, музыкальной и спортивной сферах у детей.
Повышение качества дополнительного образования является не только
средством повышения конкурентоспособности. Самое важное в достижении
результатов образовательной деятельности – это вопрос о защите от
некачественных образовательных услуг, а также повышение интереса детей и
молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования.
За 2020 год численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, составила 5650,
что составляет 70% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
(8030).
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
реализуются
согласно
утверждённого
Порядка
(постановление
администрации Мысковского городского округа от 20.06.2020 № 663-нп)
направленного на реализацию вопросов местного значения по обеспечению
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья с целью укрепления
здоровья, создания благоприятных условий для духовного, нравственного,
культурного, физического развития детей с учётом их интересов,
способностей и возможностей.
В Мысковском городском округе организацию занятости, отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время, в том числе в летний период,
осуществляют муниципальные образовательные организации и учреждения
(школы, организации дополнительного образования и дошкольные
организации); ООО «Чайка» - загородный оздоровительный лагерь.
Ежегодно летним отдыхом и оздоровлением (с учётом малозатратных форм)
охватывается более 80% детей школьного возраста.
В 2020 году в реестре организаций отдыха и оздоровления было 16
лагерей разного типа. Ввиду пандемии разрешенными формами работы
являлось трудоустройство несовершеннолетних и организованные
туристические походы по окрестностям города.
Рынок ритуальных услуг
В 2020 году на территории Мысковского городского округа
осуществляли деятельность 7 организаций, предоставляющих ритуальные
услуги для населения, из них 6 - частной формы собственности, 13

муниципальная (МУП МГО «Управление организации благоустройства
города»). Доля организаций частной формы собственности на рынке
ритуальных услуг составляет 85,7 %. Существуют выявленные на рынке
проблемы:
- низкий уровень стоимости гарантированного перечня услуг;
- нехватка мест захоронения;
- доступ к информации об умерших.
Сведения о хозяйствующих в сфере ритуальных услуг субъектах
Мысковского городского округа содержатся в Таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Наименование

ФИО руководителя

1

ООО «Ритаул»

Директор Бондаренко
Анатолий Васильевич

2

Ритуальные услуги
«Вознесение»

ИП Тазеев
Сергей
Фаткулисламович

3

ПК Ритуальные
услуги

ИП Тарасов
Сергей Петрович

4

Похоронное
ИП Мартынников
агентство «Гранит» Сергей Александрович

5

Ритуальные услуги

ИП Березнев
Сергей Николаевич

6

Ритуальные услуги

ИП Боярова Екатерина
Александровна

7

МУП МГО
«Управление
организации
благоустройства
города»

Директор Евсюков
Сергей Иванович
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Адрес
Рабочий
нахождения
телефон
652840,
Кемеровская
8 (38474) 2-06-46,
область-Кузбасс,
8-905-966-45-40
г. Мыски, ул.
Советская, 24
652845,
Кемеровская
область-Кузбасс, 8-913-421-74-30,
г. Мыски ул.
8-908-957-33-78
Энергетиков,
13а
652845,
Кемеровская
область-Кузбасс, 8-905-963-34-10
г. Мыски ул.
Кузнецкая, 5
652842,
Кемеровская
область-Кузбасс, 8-923-477-27-87
г. Мыски 8
квартал, д. 8
652840,
Кемеровская
область-Кузбасс, 8-905-901-56-16
г. Мыски ул.
Советская, 21
652840,
Кемеровская
область-Кузбасс, 8-923-606-03-30
г. Мыски ул.
Советская, 50
652840,
Кемеровская
область-Кузбасс,
8 (38474) 2-64-77
г. Мыски ул.
Серафимовича,
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Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
По Мысковскому городскому округу отпуск тепловой энергии на
объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 2 котельные
(ООО «Тепловая компания» - центральная часть города и МУП «ТХМ» - м-н
жилой застройки ТУ ЗЖБК). В м-не жилой застройки ГРЭС производством и
передачей тепловой энергии занимается филиал ОАО «Кузбассэнерго» ТомьУсинская ГРЭС, а распределение тепловой энергии осуществляется через два
центральных тепловых пункта компанией ОАО «Межрегиональная
теплосетевая компания». Имеется Схема теплоснабжения Мысковского
городского округа до 2033 г. Согласно статистическим данным для
обеспечения населения и предприятий города Мыски теплом и горячей
водой, в настоящее время действует 4 источника теплоснабжения.
Суммарная мощность составляет 119,6 Гкал/час. Уровень износа котельного
и вспомогательного оборудования составляет 34 %. Ежегодно в рамках
мероприятий при подготовке к отопительному периоду организациями
проводятся капитальный и текущие ремонты. Суммарный резерв на
котельных составляет порядка 40%. Протяженность тепловых сетей в
двухтрубном исчислении составляет 63,3 км. Потери тепла при передаче
составляют 17 %. Для обеспечения доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами ежегодно в коммунальном комплексе города
проводятся работы по замене ветхих тепловых сетей, сетей водоснабжения,
текущего ремонта оборудования. На данном рынке существуют барьеры
экономические (тарифное регулирование, высокий уровень износа основных
фондов) и технологического характера (особенности технологического
присоединения). Обеспеченность населения услугами организаций
теплоснабжения составляет 66,7%.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и
благоустройства города. Работы по благоустройству города формируют его
облик. Озеленённая территория города составляет 50 га, в том числе: скверы,
парки и бульвары – 26,96 га; деревья – 6,36 тыс. шт. Содержание объектов
благоустройства осуществляет 1 организация частной формы собственности,
доля организаций частной собственности – 50 %. Все работы по
благоустройству городской среды производятся в рамках муниципальных
контрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
На сайте администрации Мысковского городского округа
(https://www.myskiadmin.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredyi/), сайте
«Кузбасс-Онлайн»
и
мобильном
приложении
«Кузбасс-Онлайн»
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размещаются опросы среди населения по выбору общественных и дворовых
территорий в целях благоустройства города с приведением дизайн-проектов.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда
осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами. В сфере выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах услуги потребителям оказывают управляющие
организации, среди которых 3 организации частной формы собственности и 1
муниципальная управляющая компания. Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме составила 75 %.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
С 01.01.2020 года в Мысковском городском округе утверждено 8
муниципальных маршрута. Перевозку пассажиров в 2020 году осуществляет
Междуреченское ГПАТП Кемеровской области. Доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров автомобильным автотранспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями
частной формы собственности в 2020 году составила 0%.
Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок характеризуется
наличием барьеров экономического и административного характера.
Значительные
капиталовложения,
необходимые
для
организации
деятельности, затраты на текущее обслуживание, высокие цены на
горючесмазочные материалы, их частные колебания, социальный характер
оказываемой услуги в своей совокупности затрудняют деятельность
хозяйствующих субъектов на рынке с финансовой точки зрения. Условия
конкурсного отбора, меры по развитию транспортной сферы города,
предпринимаемые
органами
местного
самоуправления,
являются
обстоятельствами, относящимися к категории административных барьеров.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

С.Н. Часовников
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Приложение 1
Отчет о реализации плана мероприятий
("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции
в Мысковском городском округе за 2020 год
N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.1

Внедрение и распространение системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

2020-2021

2020

Создан реестр ПФДО,
нормативно-правовые акты.

-

1.2

Оказание информационно-методической й и
консультативной помощи
негосударственным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

2020-2021

2020

Издано Постановление МГО о
создании МОЦ –
муниципального опорного
центра на базе МБОО ДО ЦДО.
Специалисты МОЦ оказывают
методическую и
консультативную помощь.
Информация о проектах,
ПФДО размещается в СМИ,
аккаунтах социальных сетей,
сайтах.

-

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
2.1

Формирование открытого реестра
2020-2021
организаций отдыха и оздоровления на
территории Мысковского городского округа

2020
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Реестр создан. ООО «Чайка»
входит в реестр организаций
отдыха и оздоровления.

-

N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

и размещение его в открытом доступе
3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
3.1

Контроль за организацией работы по
2020-2021
формированию правоустанавливающих
документов на объекты теплоснабжения,
постановка их на кадастровый учёт.
Организация передачи указанных объектов в
управление организациям частной формы
собственности на основе концессионного
соглашения или договора аренды. Передача
муниципальных объектов теплоснабжения в
собственность организациям частной формы
собственности при условии установления
инвестиционных и эксплуатационных
обязательств

2021

Предприятия теплоснабжения,
представленные на рынке
производства теплоэнергии,
имеют правоустанавливающие
документы на выполнение
функций по производству
тепловой энергии,
муниципальные объекты
теплоснабжения переданы
предприятиям частной формы
собственности на основе
договоров аренды. Рынок по
теплоснабжению представлен 3
предприятиями из них одно
предприятие является
муниципальным унитарным
предприятием с правом
хозяйственного ведения на
объекты теплоснабжения. До
конца 2021 года МУП «ТХМ»
будет передана в частную
собственность.

-

3.2

Актуализация схем теплоснабжения

2020

Схемы теплоснабжения

-

2020-2021
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N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

Мысковского городского округа

актуализируются ежегодно
4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

4.1

Создание информационной базы об
организациях, осуществляющих
деятельность на рынке благоустройства
городской среды, включая информацию о
наличии хозяйствующих субъектов с
государственным или муниципальном
участием, находящихся на этом рынке

2020-2021

2020

Информационная база об
организациях,
осуществляющих деятельность
на рынке благоустройства
городской среды подготовлена

-

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
5.1

Введение рейтингования деятельности
организаций, оказывающих услуги по
управлению многоквартирным домом

2020-2021

2020

Рейтинг организаций,
оказывающих услуг по
управлению МКД, за 2020 год
будет подготовлен во 2
квартале 2021 года

-

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
6.1

Мониторинг пассажиропотока и
потребностей города в корректировке
существующей маршрутной сети,

2020-2021

2020

9

В целях удовлетворения спроса
населения на пассажирские
перевозки на внутреннем

-

N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

организации новых маршрутов

рынке города, мониторинга
пассажиропотока организованы
два постоянно действующих
дополнительных автобусных
маршрута (№8 АвтовокзалМыски; № 4 АвтовокзалБерензас- Нижний Подобас) и
один дополнительный маршрут
в период уборки урожая
гражданами на садовых
участках (№17 АвтостанцияСады)
7. Рынок ритуальных услуг

7.1

Формирование и актуализация данных не
реже двух раз в год реестра участников,
осуществляющих деятельность на рынке
ритуальных услуг, с указанием видов
деятельности и контактной информации
(адрес, телефон, электронная почта).

Ежегодно

2020
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Реестр актуализирован и
размещен на официальном
сайте администрации
Мысковского городского
округа

-

Приложение 2
Оценка достижения ключевых показателей, установленных
планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию развитию
конкуренции в Мысковском городском округе за 2020 год
Наименование
ключевого
показателя,
единица
измерения

Наименование
рынка
(направления
системных
мероприятий), с
которым
коррелирует
показатель

Исходное
значение
ключевого
показателя в
предшествующем
отчетному году

Плановые ключевые значения
показателя, установленные планом
мероприятий
("дорожной картой")

Отчетный
год

Фактическое
значение
ключевого
показателя в
отчетном году

Методика
расчета
ключевого
показателя

Последующие периоды
(в случае наличия)

Доля организаций
частной формы
собственности в Рынок услуг
сфере услуг
дополнительного
дополнительного образования детей
образования
детей, процентов

-

0,1

0,3

0

Доля организаций Рынок услуг
отдыха и
отдыха и
оздоровления
оздоровления

-

100

100

100
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Источник
данных для
расчета
ключевого
показателя

Реестр ПФДО
В реестр
ПФДО МГО
входят
учреждения
Электронная
МКУ УО
платформа
МГО,
РМЦ
частных
организаций
нет
(отсутствует
лицензия)
Реестр
организаций
отдыха и

Реестр
сформирован
и размещен

детей частной
формы
собственности,
процентов

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

детей

Рынок
теплоснабжения
(производство
теплоэнергии)

оздоровления, на сайте
расположенн
ых на
территории
Мысковского
городского
округа (по
состоянию на
01.04.2019),
размещен в
открытом
доступе на
официальном
сайте МКУ
«Управление
образованием
Мысковского
городского
округа»

-

92,1

92,2
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66,7

Всего 3
организации,
из них:
Статистическ 2-частной
ие данные
формы
собственност
и 1 — МУП
«ТХМ»

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере
выполнения
работ по
благоустройства
городской среды,
процентов

Рынок
выполнения работ
по
благоустройству
городской среды

-

100

100

50

Единый
реестр
налоговой
службы

Всего 2
организации,
из них: 1 —
частной
собственност
и 1 — МУП
«УОБГ»

Всего 4
организации,
из них: 3 —
частные
организации,
1 — МУП
МГО
«Томуса»

-

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

Рынок
выполнения работ
по содержанию и
текущему ремонту
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме

-

100

100

75

Вид
деятельности
68.31.1
«Управление
эксплуатацие
й жилого
фонда за
вознагражден
ие или на
договорной
основе»
Единый
реестр
налоговой
службы

Доля услуг
(работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным

Рынок оказания
услуг по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам

-

100

100

0

-
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маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов

регулярных
перевозок

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

-

-

-
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-

-

-

Вид
деятельности
96.03
«Организация
похорон и
представлени
е связанных с
ними услуг»
Единый
реестр
налоговой
службы

Всего 7
организации,
из них: 6 —
частные
организации,
1 — МУП
МГО
«Управление
организации
благоустройс
тва города»

