
Приложение1 
Выполнение ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Целинного района за 2020 год. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

«дорожной карты» 

Фактический 
результат 

выполнения 
мероприятия (по 

состоянию на 
01.01.2021) 

Наименование 
целевого 

показателя 
 

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель и 
соисполнитель 

Ожидаемые 
результаты Исходное 

значение 
показателя
(2019 год) 

Целевое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Источник 
данных, 

методика 
расчета 

показателя  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока) 
 Оказание информационно-

консультационной помо-
щи получателям господ-
держки 

В районе одно пред-
приятие  

Обеспечение  
продуктивности 
молочного скота, 
кг 

0 4400 3709 Статисти-
ческие 
данные 

Управление 
сельского хозяй-
ства Админи-
страции Целин-
ного района 

Увеличение 
числа органи-
заций частной 
формы собст-
венности, по-
вышение каче-
ства молочной 
продукции 

Заключение долгосрочных 
договоров между произво-
дителями молока в ЛПХ и 
переработчиками 

Договора в 2020 году 
не заключались  

Налаживание ус-
тойчивых связей 
между произво-
дителями молока 
в ЛПХ и перера-
ботчиками 

0 не менее 7 0 - Сельские советы  

2. Рынок племенного животноводства 
 Оказание информационно-

консультационной помо-
щи получателям господ-
держки 

В рамках реализации 
государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Алтайского края» в 
2020 году  субсидия 
на поддержку пле-
менного маточного 
поголовья составила 
13 млн. рублей 

Рост численнос-
ти племенного 
маточного пого-
ловья, в % к 
прошлому году 

0 2,0 9,0 Статисти-
ческие 
данные 

Управление 
сельского хозяй-
ства Админи-
страции Целин-
ного района, 
ООО «Фарм» 

Рост числен-
ности племен-
ного маточного 
поголовья 

3.Рынок туристических услуг 
 Создание круглогодичных 

мест размещения 
В 2020 году введена 
гостиница «Бочкари 
1825» в с. Бочкари на 
160 мест 

Количество 
круглогодичных 
мест размещения 
единиц 

0 178 175 По данным  
собствен-

ников 
гостиниц 

Отдел по эконо-
мическому раз-
витию Адми-
нистрации райо-

Увеличение 
числа 
организаций 
частной формы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
на собственности 

4.Рынок медицинских услуг 
 Информирование 

субъектов частной формы 
собственности о наличии 
свободных площадей с 
целью предоставления для 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

- Доля медицинс-
ких организаций 
частной системы 
здравоохране-
ния, участвую-
щих  в реализа-
ции территории-
альных прог-
рамм обязатель-
ного медицинс-
кого страхова-
ния , % 

0 0 0 - Отдел по эконо-
мическому раз-
витию Адми-
нистрации райо-
на 

Увеличение 
числа 
организаций 
частной формы 
собственности 

5.Рынок розничной торговли 
 Ярмарочная торговля в 

районе с привлечением 
товаропроизводителей 

- Количество яр-
марок выходно-
го дня, организо-
ванных в муни-
ципальных обра-
зованиях района, 
единиц  

0 4 0 - Отдел по эконо-
мическому раз-
витию Адми-
нистрации райо-
на 

Организация 
ярмарочной 
торговли с 
привлечением 
малого и 
среднего 
бизнеса к 
участию в 
ярмарочной 
торговле 

6.Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
 Методическая и консуль-

тационная помощь субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства по 
вопросам лицензирования 
фармацевтической деятель 
ности и соблюдению зако-
нодательства в сфере роз-
ничной торговли лекарст-
венными препаратами, ме-
дицинскими изделиями и 
сопутствующими товара-
ми 

Розничную реализа-
цию лекарственных 
препаратов на терри-
тории района 
осуществляют 19 
объектов аптечных и 
обособленных под-
разделений медицин-
ских организаций. 
66,7% аптечных орга-
низаций, осущест-
вляющих розничную 
продажу лекарствен-
ных препаратов, 
являются негосу-
дарственными. 

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
услуг розничной 
торговли лекар-
ственными пре-
паратами, меди-
цинскими изде-
лиями и сопутст-
вующими това-
рами,% 

0 66,7 66,7 Данные 
Администра
ции района 

Отдел по эконо-
мическому раз-
витию Адми-
нистрации райо-
на 

Повышение 
иинформаци-
онной грамот-
ности предпри-
нимателей, 
осуществляющ
их хозяйствен-
ную деятель-
ность на 
рынке, увели-
чение доли ор-
ганизаций 
частной формы 
собственности 
на рынке 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 Содействие кредитно-
финансовой,  информацио 
нно-консультационной 
поддержке индивидуаль-
ным предпринимателям, 
реализующим инвести-
ционные проекты 

На 01.01.2021 года 
оказанием услуг по 
ремонту автотранс-
портных средств 
занимаются 8 инди-
видуальных пред-
принимателей 

Доля организа-
ций частной  
формы собствен-
ности в сфере 
оказания услуг 
по ремонту авто-
транспортных 
средств, % 

0 100 100 Данные 
Администра
ции района 

Отдел по эконо-
мическому раз-
витию Адми-
нистрации райо-
на 

Создание част-
ных предприя-
тий в сфере 
оказания услуг 
по ремонту 
автотранспорт
ных средств в 
селах района, 
сохранение 
конкурентных 
условий на 
рынке 

8. Рынок нефтепродуктов 
 Формирование перечня 

объектов (автозаправоч-
ных станций), осущест-
вляющих розничную реа-
лизацию бензинов авто-
мобильных и дизельного 
топлива на территории 
Целинного района 

Инфраструктура роз-
ничного рынка нефте-
продуктов района 
характеризуется  6 
заправками, которые 
принадлежат органи-
зациям частной 
формы собственности 

Доля 
организаций 
частной формы 
собственности 
на рынке 
нефтепродуктов 

0 100 100 Данные 
Администра
ции района 

Отдел охраны 
труда, техничес-
кого обеспече-
ния и транспорта 
Администрации 
района 

Обеспечение 
эффективного 
функциониро-
вания дейст-
вующих и 
вновь создава-
емых средних 
и малых пред-
приятий в ука-
занной 

9. Сфера наружной рекламы 
 Актуализация схем 

размещения рекламных 
конструкций 

Актуализация схемы 
не проводилась 

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
наружной рекла-
мы, процентов 

0 100  0 - Отдел 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
района 

Повышение 
конкуренции и 
качества услуг 
на рынке, сох-
ранение усло-
вий ведения 
бизнеса 

Размещение на официаль-
ном сайте Администрации 
Целинного района перечня 
всех НПА и местных 
локальных актов, регули-
рующих сферу наружной 
рекламы 

На сайте Админист-
рации района разме-
щен Административ-
ный регламент «Вы-
дача разрешения на 
установку и эксплуа-
тацию рекламной 
конструкции» 

Выявление и осуществле-
ние демонтажа  незакон-
ных рекламных конструк-
ций, внедрение современ-
ных и инновационных 

Незаконных реклам-
ных конструкций не 
выявлено 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
рекламных систем 

10.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
 Оформление правоуста-

навливающих документов 
на объекты теплоснаб-
жения, постановка их на 
кадастровый учет. Переда-
ча муниципальных объек-
тов теплоснабжения в 
собственность организа-
циям частной формы 
собственности при усло-
вии установления инвес-
тиционных и эксплуа-
тационных обязательств 

В 2020 году 
концессионные согла-
шения не заклю-
чались 

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энер-
гии), процентов 

0 0 0 - Отдел ЖКХ,  
газового хозяйс-
тва и связи  
Администрации 
района 

Увеличение ко-
личества орга-
низаций част-
ной формы 
собственности 
на рынке, по-
вышение каче-
ства предос-
тавления услуг 

11.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
 Ежегодный мониторинг 

состояния конкуренции на 
рынке поставок сжижен-
ного газа в баллонах 

Поставку сжиженного 
газа в баллонах в 
районе  осуществляет 
филиал «Бийскмеж-
райгаза» . Имеется 
АГЗС № 22125 
Газойл ООО 
«Альянс» 

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
поставок сжи-
женного газа в 
баллонах, 
процентов 

0 100 0 - Отдел ЖКХ, 
газового хозяйс-
тва и связи 
Администрации 
района 

Повышение 
информирован
ности орга-
низаций част-
ной формы 
собственности 
на рынке, сох-
ранение конку-
рентных усло-
вий ведения 
бизнеса 

12. Рынок услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов 
 Содействие проведению 

региональными оператора-
ми торгов на заключение 
договоров на транспор-
тирование твердых ком-
мунальных отходов в 
соответствии с требова-
ниями, утвержденными 
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 03.11.2016 № 
1133 «Об утверждении 
Правил проведения тор-

В отрасли обращение  
с твердыми комму-
нальными отходами 
на территории Целин-
ного района осущест-
вляет деятельность 1 
региональный опе-
ратор ООО «Спецоб-
служивание -  Цент-
ральное». 

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
услуг по сбору  и 
транспортиро-
ванию ТКО, 
процентов 

0 100 100 По данным 
Администра
ции района 

Отдел ЖКХ, 
газового хозяйс-
тва и связи 
Администрации 
района 

Повышение 
качества 
предоставляе-
мых услуг 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
гов, по результатам кото-
рых формируются цены на 
услуги по транспортирова-
нию твердых коммуналь-
ных отходов для регио-
нального оператора» 

13. Рынок ритуальных услуг 
 Формирование и актуали-

зация данных реестра 
участников, осущест-
вляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг, с 
указанием видов деятель-
ности и контактной ин-
формации (адрес, телефон, 
электронная почта) 

По состоянию на 
01.01.2021 г на рынке 
ритуальных услуг 
осуществляет 
деятельность 1 ИП. 

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
ритуальных ус-
луг, процентов 

0 100 100 По данным 
Администра
ции района 

Отдел ЖКХ, 
газового хозяйс-
тва и связи 
Администрации 
района 

Увеличение 
организаций 
частной формы 
собственности, 
предоставляю
щих услуги на 
рынке, повы-
шение качества 
услуг 

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 Создание и развитие част-

ного сектора по перевозке 
пассажиров автотранс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам 

Оказанием услуги по 
перевозке пассажиров  
автомобильным тран-
спортом занимается 
один индивидуаль-
ный предприниматель 

Доля услуг (ра-
бот) по перевоз-
ке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 

0 100 100 По данным 
Администра
ции района 

Отдел охраны 
труда, техничес-
кого обеспече-
ния и транспорта 

Удовлетворе-
ние в полном 
объеме потреб-
ностей насе-
ления в пере-
возках, обеспе-
чение доступа 
на рынок боль-
шего количест-
ва организа-
ций частной 
формы собст-
венности 

15.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Целинного района 
 Оптимизация процедуры 

выдачи разрешений на 
осуществление деятель-
ности по перевозке пасса-
жиров и багажа 

На территории района 
деятельность по 
перевозке пассажиров 
и багажа легковым 
такси осуществляют 2 
индивидуальных 
предпринимателя  

Доля организа-
ций частной 
формы собствен-
ности в сфере 
оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и 
багажа легковым 
транспортом на 
территории Це-

0 100 100 По данным 
Администра
ции района 

Отдел охраны 
труда, техничес-
кого обеспече-
ния и транспорта 

Удовлетворе-
ние в полном 
объеме потреб-
ностей населе-
ния в перевоз-
ках, сохране-
ние конкурент-
ных условий 
ведения бизне-
са на рынке, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
линного района повышение 

качества услуг 
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	5.Рынок розничной торговли
	-
	0
	4
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	Количество яр-марок выходно-го дня, организо-ванных в муни-ципальных обра-зованиях района, единиц 
	-
	Организация ярмарочной торговли с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле
	Отдел по эконо-мическому раз-витию Адми-нистрации райо-на
	Ярмарочная торговля в районе с привлечением товаропроизводителей
	6.Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
	Повышение иинформаци-онной грамот-ности предпри-нимателей, осуществляющих хозяйствен-ную деятель-ность на рынке, увели-чение доли ор-ганизаций частной формы собственности на рынке
	Отдел по эконо-мическому раз-витию Адми-нистрации райо-на
	Данные Администрации района
	66,7
	66,7
	0
	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере услуг розничной торговли лекар-ственными пре-паратами, меди-цинскими изде-лиями и сопутст-вующими това-рами,%
	Розничную реализа-цию лекарственных препаратов на терри-тории района осуществляют 19 объектов аптечных и обособленных под-разделений медицин-ских организаций.
	Методическая и консуль-тационная помощь субъек-там малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятель ности и соблюдению зако-нодательства в сфере роз-ничной торговли лекарст-венными препаратами, ме-дицинскими изделиями и сопутствующими товара-ми
	66,7% аптечных орга-низаций, осущест-вляющих розничную продажу лекарствен-ных препаратов, являются негосу-дарственными.
	7.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
	Создание част-ных предприя-тий в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в селах района, сохранение конкурентных условий на рынке
	Отдел по эконо-мическому раз-витию Адми-нистрации райо-на
	Данные Администрации района
	100
	100
	0
	Доля организа-ций частной  формы собствен-ности в сфере оказания услуг по ремонту авто-транспортных средств, %
	На 01.01.2021 года оказанием услуг по ремонту автотранс-портных средств занимаются 8 инди-видуальных пред-принимателей
	Содействие кредитно-финансовой,  информацио
	нно-консультационной поддержке индивидуаль-ным предпринимателям, реализующим инвести-ционные проекты
	8. Рынок нефтепродуктов
	Данные Администрации района
	100
	100
	0
	Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов
	Инфраструктура роз-ничного рынка нефте-продуктов района характеризуется  6 заправками, которые принадлежат органи-зациям частной формы собственности
	Обеспечение эффективного функциониро-вания дейст-вующих и вновь создава-емых средних и малых пред-приятий в ука-занной
	Отдел охраны труда, техничес-кого обеспече-ния и транспорта Администрации района
	Формирование перечня объектов (автозаправоч-ных станций), осущест-вляющих розничную реа-лизацию бензинов авто-мобильных и дизельного топлива на территории Целинного района
	9. Сфера наружной рекламы
	Повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сох-ранение усло-вий ведения бизнеса
	Отдел архитектуры и строительства Администрации района
	-
	 0
	100
	0
	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере наружной рекла-мы, процентов
	Актуализация схемы не проводилась
	Актуализация схем размещения рекламных конструкций
	На сайте Админист-рации района разме-щен Административ-ный регламент «Вы-дача разрешения на установку и эксплуа-тацию рекламной конструкции»
	Размещение на официаль-ном сайте Администрации Целинного района перечня всех НПА и местных локальных актов, регули-рующих сферу наружной рекламы
	Незаконных реклам-ных конструкций не выявлено
	Выявление и осуществле-ние демонтажа  незакон-ных рекламных конструк-ций, внедрение современ-ных и инновационных рекламных систем
	10.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
	Увеличение ко-личества орга-низаций част-ной формы собственности на рынке, по-вышение каче-ства предос-тавления услуг
	Отдел ЖКХ,  газового хозяйс-тва и связи  Администрации района
	-
	0
	0
	0
	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энер-гии), процентов
	В 2020 году концессионные согла-шения не заклю-чались
	Оформление правоуста-навливающих документов на объекты теплоснаб-жения, постановка их на кадастровый учет. Переда-ча муниципальных объек-тов теплоснабжения в собственность организа-циям частной формы собственности при усло-вии установления инвес-тиционных и эксплуа-тационных обязательств
	11.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
	Повышение информированности орга-низаций част-ной формы собственности на рынке, сох-ранение конку-рентных усло-вий ведения бизнеса
	Отдел ЖКХ, газового хозяйс-тва и связи Администрации района
	-
	0
	100
	0
	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере поставок сжи-женного газа в баллонах, процентов
	Поставку сжиженного газа в баллонах в районе  осуществляет филиал «Бийскмеж-райгаза» . Имеется АГЗС № 22125 Газойл ООО «Альянс»
	Ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынке поставок сжижен-ного газа в баллонах
	12. Рынок услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов
	Повышение качества предоставляе-мых услуг
	Отдел ЖКХ, газового хозяйс-тва и связи Администрации района
	По данным Администрации района
	100
	100
	0
	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере услуг по сбору  и транспортиро-ванию ТКО, процентов
	В отрасли обращение  с твердыми комму-нальными отходами на территории Целин-ного района осущест-вляет деятельность 1 региональный опе-ратор ООО «Спецоб-служивание -  Цент-ральное».
	Содействие проведению региональными оператора-ми торгов на заключение договоров на транспор-тирование твердых ком-мунальных отходов в соответствии с требова-ниями, утвержденными постановлением Прави-тельства Российской Феде-рации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения тор-гов, по результатам кото-рых формируются цены на услуги по транспортирова-нию твердых коммуналь-ных отходов для регио-нального оператора»
	13. Рынок ритуальных услуг
	По данным Администрации района
	100
	100
	0
	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере ритуальных ус-луг, процентов
	По состоянию на 01.01.2021 г на рынке ритуальных услуг осуществляет деятельность 1 ИП.
	Увеличение организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повы-шение качества услуг
	Отдел ЖКХ, газового хозяйс-тва и связи Администрации района
	Формирование и актуали-зация данных реестра участников, осущест-вляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятель-ности и контактной ин-формации (адрес, телефон, электронная почта)
	14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	По данным Администрации района
	100
	100
	0
	Доля услуг (ра-бот) по перевоз-ке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
	Оказанием услуги по перевозке пассажиров  автомобильным тран-спортом занимается один индивидуаль-ный предприниматель
	Удовлетворе-ние в полном объеме потреб-ностей насе-ления в пере-возках, обеспе-чение доступа на рынок боль-шего количест-ва организа-ций частной формы собст-венности
	Отдел охраны труда, техничес-кого обеспече-ния и транспорта
	Создание и развитие част-ного сектора по перевозке пассажиров автотранс-портом по муниципаль-ным маршрутам
	15.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Целинного района
	По данным Администрации района
	100
	100
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	Доля организа-ций частной формы собствен-ности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом на территории Це-линного района
	На территории района деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя 
	Удовлетворе-ние в полном объеме потреб-ностей населе-ния в перевоз-ках, сохране-ние конкурент-ных условий ведения бизне-са на рынке, повышение качества услуг
	Отдел охраны труда, техничес-кого обеспече-ния и транспорта
	Оптимизация процедуры выдачи разрешений на осуществление деятель-ности по перевозке пасса-жиров и багажа

