
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» 04 2020 г.

с.Быстрый Исток

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на территории 
муниципального образования
Быстроистокский район Алтайского 
края на 2020-2022 годы

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р, распоряжением Губернатора Алтайского края от
06.03.2020 № 29-рг «О развитии конкуренции в Алтайском крае», в целях 
внедрения на территории района стандарта развития конкуренции, 
администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых 
показателей развития конкуренции в муниципальном образовании 
Быстроистокский район до 2022 года (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края на 2020 — 2022 годы (далее — План) 
(Приложение 2).

3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить выполнение 
мероприятий плана и ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным периодом, предоставлять в отдел по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации Быстроистокского 
района (Плотниковой Т.В.) информацию о ходе его реализации.

4. Отделу по социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям администрации Быстроистокского района (Плотниковой Т.В.) 
осуществлять мониторинг реализации мероприятий Плана на основании 
представленных ответственными исполнителями Плана материалов.

5. Отделу по социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Быстроистокского района (Плотниковой Т.В.) 
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 
представлять доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг муниципального образования Быстроистокский район 
на рассмотрение членам инвестиционного Совета при Г лаве Быстроистокского 
района.
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6 Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социально-экономическим 
вопросам М.В. Наливкину.

Плотникова T.B., 22-5-71



Приложение 1 
к постановлению администрации района 

от « (?■¥ 2020 г. № Л 'бУ
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Перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей развития 
конкуренции в муниципальном образовании Быстроистокский район

до 2022 года
№
п/п

Наименование отраслевого рынка, ключевого 
показателя

Значение 
показателя в 

2022 году
1. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа

сырого коровьего молока)
1.1 Объем производства молока в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн
11,57

2. Рынок услуг дополнительного образования детей
2.1. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг дополнительного образования детей, %
0,3

3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

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

100

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4.1 Доля ^'организации отдыха и оздоровления детей 

частной формы собственности, %
17

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
5.1 Доля организаций частной формы собственности в 

сфере теплоснабжения (производство тепловой 
энергии), %

100

6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов

6.1 Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, %

100

7. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
7.1 Доля организаций частной формы собственности в 

сфере поставки сжиженного газа в баллонах, %
100

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

8.1 доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности, процентов

100
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9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
TTPnPRfnOK ----------- ---------------------------

9.1 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) 
организациями частной формы собственности,
rrnniTPHTOR

100

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории муниципального образования Быстроистокский
ПЯЙОН ----------------------------------------

10.1 Доля организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории 
муниципального образования Быстроистокский 
район, %

100

11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных :редств

11.1. Доля организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 
cnencTR, процентов

100

12. Ртлнпк- мегЬтепполуктов -------------------------------
12.1 Доля организаций частной формы собственности на 

Г.ТЛНТГР неЛтепгЮЛУКТОВ. %
100

13. Рынок оитуальных услуг ---------------------------
13.1. доля организаций частной формы собственности в 

питуятткньтх услуг. %
100

14. Рынок розничной торговли ---------------------
14.1. Количество ярмарок выходного дня, 

организованных в муниципальном образовании 
Быстроистокский район, единиц

Не менее 52

14.2. Количество универсальных ярмарок 
ппгяничованных в районе, единиц

Ежедневно

15. Ринпк тутшстических услуг —-------------------------
15.1. К0ттичрг“твг* тфугттого личных мест размещения, мест 150

15.2. Доля классифицированных гостиниц и иных 
коллективных средств размещения в общем 
количестве мест размещения, %

60

15.3. Количество мероприятий по продвижению 
турпродукта, единиц

Не менее 12



План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края на 2020 -  2022 годы

Мероприятие Вид документа Результат выполнения 
мероприятия

Ключевые показатели Значение ключевых 
показателей

Ответственный
исполнитель

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8

I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального образования Быстроистокский
район

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального образования Быстроистокский район, достижение значений
ключевых показателей

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

Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в районе занимаются 1 среднее предприятие (СПК «Хлеборобный»), а 
также 6 КФХ. По итогам 2019 г. в районе содержится 6753 головы крупного рогатого скота, прирост составил 1% к уровню 2018 года, из них - 
2155 коров. В сельхозпредприятиях района и КФХ содержится 4188 головы крупного рогатого скота, в т.ч. 1007 фуражных коров. Валовое 
производство молока во всех категориях хозяйств составило 10095 тонн или 109,8 % к уровню 2018 года, в том числе надой на одну корову 
составил 5707 кг или 110,2% к уровню 2018 года.
Основной мерой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в районе является предоставление субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве. В целях стимулирования производства молока сельхозтоваропроизводителям района в 2019 году была 
предоставлена господдержка по данному направлению в сумме 15558,14 тыс.руб.
В 2020 году СПК «Хлеборобный» приступили к реализации инвестиционного проекта -  капитальный ремонт коровника на 120 голов.
Проблемы: дефицит качественного молочного сырья у переработчиков, отсутствие устойчивых связей между производителями молока и 
переработчиками. к *
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества молочной продукции на рынке края, развитие кооперационных связей между производителями 
сырого молока и переработчиками

Содействие в Размещение порядка создание условий, объем производства 11,27 11,41 11,57 Отдел сельского
оформлении предоставления стимулирующих молока в хозяйствах хозяйства и охраны
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документов на 
предоставление 
субсидий, 
направленных на 
поддержку 
производства молока

государственной
поддержки в сети
Интернет на сакйте
муниципального
образования
Быстроистокский
район

развитие молочного 
скотоводства

всех категории, тыс. 
тонн

окружающей среды 
Администрации 
Быстроистокского 
района

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности реализуют 4 
муниципальных учреждения дополнительного образования Алтайского края, из них 100 % расположены в сельской местности.
В системе доп. образования осуществляет деятельность 4 организация, из них 4 муниципальных учреждения, в которых обучаются более 600 
детей. По художественному направлению занимаются 14,6 % контингента организаций дополнительного образования, социально
педагогическому -  10.1 %, физкультурно-спортивному -  46,7 %, естественно-научному -  3 %, техническому -  1.,5 %.
Дополнительным образованием в Быстроистокском районе охвачено детей, что составляет 75.9 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 
18 лет.
Проблемы: отсутствие стимулов для частных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, получать лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; недостаток кадров для развития рынка услуг дополнительного образования детей.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: обеспечение конкурентных условий деятельности организаций дополнительного образования, повышение доли 
организаций частной формы собственности в сфере дополнительного образования

Содействие созданию Типовое соглашение Создание частных доля организаций 0 0,2 0,3
частных организаций муниципально-частном организаций по частной формы
по оказанию услуг партнёрстве дополнительному собственности в сфере
дополнительного образованию детей услуг дополнительного
образования детей образования детей,
посредством процентов
применения %
инструментов
муниципально
частного партнёрства,
в т.ч. и по средствам
формирования перечня

Отдел по образованию 
и молодёжной
политике 
Администрации 
района
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свободных помещений 
и земельных участков, 
находящихся в
муниципальной 
собственности для 
создания 
дополнительного 
образования детей

3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе на 01.01.2020 на рынке фармацевтических услуг (розничная торговля) работают 5 
субъекта обращения лекарственных препаратов на 5 объектах (аптечные пункты, ФАПы), в том числе: государственные аптечные организации - 
на 9 объектах; частные аптечные организации - 4 на 4 объектах. Доля точек продаж частных аптечных организаций в общем числе составляет
30,8%.
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей района.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке,

Методическая и Консультаций с повышение доля организаций 80 100 100

консультационная действующими и информированности частной формы
помощь субъектам потенциальными субъектов собственности в сфере
малого и среднего предпринимателями и предпринимательской услуг розничной
предпринимательства коммерческими деятельности на рынке торговли
по вопросам организациями в сети лекарственными
лицензирования «Интернет» препаратами,
фармацевтической медицинскими
деятельности, а также изделиями и
по организации сопутствующими
торговой деятельности товарами, процентов
и соблюдению
законодательства в
сфере розничной
торговли

КГБУЗ
«Быстроистокская 
ЦРБ», Администрация 
Быстроистоского 
района
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лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Описание текущей ситуации на товарном рынке в Быстроистоском районе в летнее каникулярное время на базе общеобразовательных 
организаций открываются (временные) пришкольные оздоровительные лагеря — 14 ДОЛ (детский оздоровительный лагерь). В 2019 году в районе 
оздоровлено 1038 обучающихся (1-10 классы), что составляет 70,4 %. Реализованы путёвки в загородные учреждения «Империя туризма», 
«Чайка», «Зарница», «МЛЛД», «Кванториум 22»
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.
Срок реализации мероприятий: 2020 -  2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение уровня информационности организаций и населения, создание частных организаций по предоставлению 
услуг отдыха и оздоровления детей

Содействие созданию 
частных организаций 
по оказанию услуг 
детского отдыха и 
оздоровления 
посредством 
применения 
инструментов 
муниципально - 
частного партнёрства, 
в т.ч. и по средствам 
формирования перечня 
свободных помещений 
и земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности для

Типовое соглашение о Создание частных Доля организации 6 12 17
муниципальном организаций по отдыха и оздоровления
частном партнёрстве оказанию услуг детей частной формы

детского отдыха и собственности, %
оздоровления

V

Отдел по образованию
и молодёжной
политике
Администрации
Быстроистокского
района
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создания объектов 
детского отдыха и 
оздоровления

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, 
составляет 1 МУП «Комуналыцик», муниципальное участие которой составляет 100%.
Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения; необходимость повышения качества предоставления услуг 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: Создание организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг.

Оформление 
правоустанавливающи 
х документов на 
объекты
теплоснабжения, 
постановка их на 
кадастровый учет

Утверждение реестра 
объектов 
теплоснабжения, 
размещение его в сети 
"Интернет" на 
официальном сайте 
Администрации 
Быстроистокского 
района

увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке, повышение 
качества услуг в сфере 
теплоснабжения

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии), %

0 50 100 Управление по ЖКХ,
архитектуре,
строительству
дорожному хозяйству
Администрации
района,
Сектор по имуществу 
Администрации 
Быстроистокского 
района

6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами деятельность не осуществляет.
Проблема: необходимость повышения качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
транспортирования отходов.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. ^ *
Ожидаемый результат: повышение качества предоставляемых услуг

на территории района 

в том числе в сфере

Методическая и 
консультационная 
помощь СМСП по 
организации

размещение 
информационных 
материалов в сети 
"Интернет" на

Привлечение ИП к 
осуществлению данного 
вида деятельности на 
рынке.

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
услуг по сбору и

100 100 100 Управление по ЖКХ, 
архитектуре, 
строительству 
дорожному хозяйству
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деятельности и 
соблюдению 
законодательства в 
сфере сбора и 
транспортирования
ТКО.
Содействие 
проведению 
региональными 
операторами торгов на 
заключение договоров 
на транспортирование 
твердых
коммунальных отходов 
в соответствии с 
требованиями, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 03.11.2016 N 1133 
"Об утверждении 
Правил проведения 
торгов, по результатам 
которых формируются 
цены на услуги по 
транспортированию 
твердых
коммунальных отходов 
для регионального 
оператора"

официальном сайте
Быстроистокского
района

Наличие в свободном 
доступе информации о 
проведении 
региональными 
операторами торгов на 
заключение договоров 
на транспортирование 
твердых коммунальных 
отходов в соответствии 
с требованиями, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 03.11.2016 N 1133 
"Об утверждении 
Правил проведения 
торгов, по результатам 
которых формируются 
цены на услуги по 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов для 
регионального 
оператора"

транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов, %

Администрации
района

V

7. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах в районе осуществляется районным газовым участком
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I

филиала в г.Бийске ОАО «Алтайкрайгазсервис». Для обеспечения бесперебойного газоснабжения на территории района ю 
Управлением Алтайского края по государственному регулированию цент и тарифов установлена предельная максималь 
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления ycj 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение 
ведения бизнеса

веется газовый участок, 
.ная розничная цена на

iyr.

конкурентных условий

Ежегодный 
мониторинг состояния 
конкуренции на рынке 
поставок сжиженного 
газа в баллонах

размещение 
информационных 
материалов в сети 
"Интернет" на 
официальном сайте 
Администрации 
Быстроитсокского 
района

формирование данных о
потреблении
сжиженного газа
населением
Быстроистокского
района

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
поставки сжиженного 
газа в баллонах, 
процентов

100 100 100 Управление по ЖКХ,
архитектуре,
строительству
дорожному хозяйству
Администрации
района

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

На территории Быстроистокского района услуги по перевозке пассажиров автомобильном транспортом по муниципальньп 
регулярных перевозок оказывает ООО АТП «Быстроистокский»
Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора 
обеспечение доступа на рынок большего количества организаций частной формы собственности

Vi маршрутам 

регулярных перевозок,

Обеспечение доступа 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц к 
участию в открытом 
конкурсе на право 
осуществления 
перевозок по 
маршрутам регулярных

порядок формирования 
сети регулярных 
автобусных маршрутов

увеличение количества 
перевозчиков 
негосударственных 
форм собственности;

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров
автомобильнымi
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
организациями 
частной формы

100 100 100 Управление по ЖКХ,
архитектуре,
строительству
дорожному хозяйству
Администрации
района
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перевозок собственности,
процентов

9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок__________

Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории Быстроистокского района услуги по перевозке "  <*“**»
автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказывают два индивиду

предпринимателя.
Проблемы: недостаток межмуниципальных маршрутов, низкое качество предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.

Развитие частного 
сектора по перевозке 
пассажиров 
автотранспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам и 
благоприятных 
условий субъектам 
транспортной 
инфраструктуры, 
включая формирование 
сети регулярных 
маршрутов с учетом 
предложений, 
изложенных в 
обращениях 
негосударственных 
перевозчиков

порядок формирования увеличение количества доля услуг (работ) по 100 100 100

сети регулярных перевозчиков перевозке пассажиров
автобусных маршрутов негосударственных автомобильным

форм собственности; транспортом по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов

хозяйству

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории Быстроистокского района деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
леZ Z  Z T o ^ Z L r  2 хозяйствующих субъекта частной формы собственности, что составляет 100% всех перевозчиков пассажиров на
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данном рынке.
Проблема: наличие «теневого» сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, сохранение конкурентных условий ведения 
бизнеса на рынке, повышение качества услуг.

Оптимизация 
процедуры выдачи 
разрешений на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке пассажиров 
и багажа

НПА об утверждении сокращение сроков доля организаций 100 100 100
процедуры выдачи оказания услуги выдачи частной формы
разрешений на разрешений на собственности в сфере
осуществление осуществление оказания услуг по
деятельности по деятельности по перевозке пассажиров
перевозке пассажиров перевозке пассажиров и и багажа легковым
и багажа багажа; увеличение 

доли организаций 
официально 
зарегистрированных в 
качестве ИП или ЮЛ, 
осуществляющих 
деятельность по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

такси на территории 
района, процентов

Управление по ЖКХ,
архитектуре,
строительству
дорожному хозяйству
Администрации
района

11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств, составляет 2 индивидуальных предпринимателя, которые являются субъектами малого бизнеса.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, сохранение конкурентных условий 
на рынке на территории Быстроистокского района.

Содействие кредитно- размещение повышение доля организаций 100 100 100 Отдел по социально-
финансовой, информационных информированности частной формы экономическому
информационно материалов в сети субъектов малого и собственности в сфере развитию и
консультационной "Интернет" на среднего оказания услуг по имущественным
поддержке официальном сайте предпринимательства о ремонту отношениям
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предприятиям,
организациям,
индивидуальным
предпринимателям,
модернизирующим
производство и
реализующим
инвестиционные
проекты

Администрации
района

мерах государственной 
поддержки

модернизация 
оборудования, 
повышение качества 
оказания услуг по 
ремонту
автотранспортных
средств

автотранспортных 
средств, процентов

Администрации
района

12. Рынок нефтепродуктов

Описание текущей ситуации на товарном рынке: В районе инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов характеризуется небольшим 
количеством участников, деятельность осуществляют 2 АЗС, под брендом «Ника».
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в 
указанной сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности.

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
потребителей о 
качестве услуг в 
объектах дорожного 
сервиса

Размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет» на 
официальном сайте 
Быстроитсокского 
района

Наличие актуальной 
информации о 
количестве объектов и 
формах собственности 
организаций, 
осуществляющих 
розничную реализацию 
бензинов 
автомобильных и 
дизельного топлива на 
территории Алтайского 
края

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке нефтепродуктов, 
процентов

100 100 100 Отдел по социально-
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Быстроитсокского
района

13. Рынок ритуальных услуг

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории Быстроистокского района ритуальные услуги оказывают 2 индивидуальных 
предпринимателя.
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Проблема: низкая конкуренция на рынке ритуальных услуг. „пуш ение качества
Ожидаемый результат: Сохранение доли организаций частной формы еобстиенности, предоставляющих услуги на рынке, повышение капе

услуг.

Формирование и 
актуализация данных 
реестра участников, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с 
указанием видов 
деятельности и 
контактной 
информации (адрес, 
телефон, электронная 
почта)

Реестр организаций, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
ритуальных услуг.

Развитие конкуренции 
на рынке оказания 
ритуальных услуг

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
ритуальных услуг, 
процентов

100 100 100 Управление по ЖКХ, 
архитектуре, 
строительству 
дорожному хозяйству 
Администрации 
района

14. Рынок розничной торговли

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Быстроистокском районе осуществляют торговую деятельность более 131 хозяйствующих 
субьектов. Товаропроводящая сеть представлена разноформатными объектами 94 - стационарнь^ торговых объекта ^ / ^ ^ O I S  г 
Обеспеченность населения площадью стационарных объектов по итогам 2019 г. составила 674,3 м , что на 4 ,8 /. выше уровня---------- ,--  X
Официально зарегистрированных ярмарочных площадок нет.
Проблема: отсутствие розничных рынков в районе.

О ж и д а е ! ^ ^ з у т т о Ппов™ ение к а ч к ™ :и доступности услуг розничной торговли для населения района, расширение ассортимента товаров и
_______________С -----------d  с т г м ч я г л П И Н П Й  T n t - > r n R H e

Ярмарочная торговля с 
привлечением местных 
товаропроизводителей

Размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет»

Повышение уровня
информированности
субъектов
предпринимательства и

Количество ярмарок 
выгодного дня, 
организованных в 
районе, единиц

Не
менее

52

Не
менее

52

Не
менее

52

потребителей о
проводимых
мероприятиях

Количество
универсальных
ярмарок

ежедн
евно

ежедн
евно

ежедн
евно

и

Отдел по социально- 
экономическому 
развитию 
имущественным 
отношениям 
Администрации 
Быстроитсокского 
района
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организованных в 
районе, единиц

15. Рынок туристических услуг

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 в районе действуют 11 субъекта оказывающих туристические 
услуги, в т.ч. гостиницы 2 шт., зелёные дома 5 шт., иные коллективные средства общего назначения 1шт. Количество мест единовременного 
размещения в гостиницах составляет 37 мест, зелёные дома 34, иные коллективные средства общего назначения 9 , в т.ч. круглогодичные: в 
гостиницах 28, в зелёных домах 25, остальные места размещения сезонные.
Проблемы: Недостаточное количество мест круглогодичного размещения, низкая доля классифицированных средств размещения.
Срок реализации мероприятия: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставляемых 
туристических услуг.

Содействие в
реализации
инвестиционных
проектов по развитию
объектов
туристической
инфраструктуры
(строительству,
реконструкции),
направленное на
создание
круглогодичных мест 
размещения, в т.ч. 
посредством 
применения 
инструментов 
муниципально - 
частного партнёрства, 
в т.ч.и по средствам 
формирования перечня 
свободных помещений

Соглашение о 
муниципально
частном партнёрстве

Увеличение мест 
круглогодичного 
размещения, увеличение 
доли
классифицированных 
средств размещения

Количество 
круглогодичных мест 
размещения, мест

Доля
классифицированных 
гостиниц и иных 
коллективных средств 
размещения в общем 
количестве мест 
размещения, %

Количество 
мероприятий по * 
продвижению
турпродукта, единиц

К

60

10

100

30

150

60

12

Инвестиционный 
уполномоченный по 
Быстроистокскому 
району,
Отдел по социально -
экономическому
развитию и
имущественными
отношениями
Администрации
Быстроитсокского
района,
Сектор по труду и 
развитию туризма 
администрации 
Быстроистокского 
района



и земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности для 
создания объектов 
туристической 
инфраструктуры.


