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1. Рынок услуг дошкольного образования 

 
Исходная фактическая информация:   

В образовательном пространстве города Кузнецка сложилась многофункциональная система дошкольного образования, 

которая включает в себя 11 дошкольных образовательных учреждений: детский сад компенсирующего вида – 1; центр 

развития ребенка-детский сад – 1; детский сад общеразвивающего вида – 4; детский сад комбинированного вида – 5. 

Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОО) города Кузнецка посещают более четырех с половиной тысяч 

воспитанников. Благодаря, слаженной работе органов местного самоуправления в городе Кузнецке удалось решить зада-

чу по ликвидации очередности в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет. В настоящее время в ДОО существует 

очередность детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет): актуальный спрос – 219 чел.; отложенный спрос – 594 чел. 

С целью ликвидации очередности детей раннего возраста в ДОО управлением образования и администрацией города 

Кузнецка ведется целенаправленная системная работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. Участие в проекте по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования с объектом: пристрой к корпусу №2 

МБДОУ ДС № 28 города Кузнецка на 60 мест; строительства пристроя на 60 мест (ясельные группы) в МБДОУ ДС № 29, 

корп. 3. 

Кроме того, проанализировав сложившуюся ситуацию в данной сфере, выделен ряд проблем, препятствующих развитию 

частного сектора дошкольного образования на территории города Кузнецка: 

- значительные финансовые затраты для создания условий реализации программ дошкольного образования в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставление частным дошкольным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат только на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- высокая стоимость образовательных услуг частных дошкольных образовательных организаций в условиях небольшого 

количества потребителей с высоким уровнем дохода; 

- удовлетворение острой потребности населения в услугах дошкольного образования, путем увеличения количества мест 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

- высокий уровень доступности и широкий перечень услуг дополнительного образования.  

Таким образом,  потребность в частных детских садах на территории города Кузнецка отсутствует. 
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2. Рынок услуг общего образования 
Исходная фактическая информация:  

 В городе Кузнецке осуществляют деятельность 15 общеобразовательных организаций (из них 2 гимназии, 1 лицей), в 

которых обучается 8985 детей.   Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным об-

разовательным программам, общеобразовательным программам, отсутствуют. Наполняемость  школ соответствует их 

проектной мощности и нормам СанПин. Вообще, система школьного образования выстроена таким образом, что ввсе 

школы работаю в одну смену. (Исключение – МБОУ СОШ лицей №21, но к 2019-2021 году планируется строительство 

второго корпуса школы). В 2017 году в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы» построено новое здание МБОУ СОШ № 5 на 375 

мест, проведен капитальный ремонт основного здания школы. 

Проблемы, препятствующие развитию частного сектора общего образования:  

- значительные финансовые затраты для создания условий реализации программ общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

- высокая стоимость образовательных услуг частных школ в условиях небольшого количества потребителей с высоким 

уровнем дохода;  

- отсутствие потребности основной массы населения в услугах частных школ. 
Таким образом,  потребность в частных учреждениях общего образования на территории города Кузнецка отсутствует. 
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3. Рынок услуг среднего профессионального образования 
 

Исходная фактическая информация: 

В городе Кузнецке осуществляют деятельность 5 средних профессиональных учебных заведений, в которых обучается 

2594студентов. Все они находятся в ведении Министерства образования Пензенской области. Частных образовательных 

организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования,  нет. В соответствии с законодательством органы местного самоуправления 

города Кузнецка не являются прямым регулятором ситуации на данном рынке. 
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4. Рынок услуг дополнительного образования детей. 
 

Исходная фактическая информация:  

В городе Кузнецке услуги дополнительного образования детей оказывают  5 учреждений дополнительного образования 

подведомственных управлению образования, в которых занимается 5763 человека.  Основные направления работы  учре-

ждений дополнительного образования: объединения художественного профиля – 1575чел., объединения технического 

профиля – 416 чел., музыка- 1020 чел., объединения спортивно-оздоровительного профиля – 2867 чел. В общеобразова-

тельных организациях в системе дополнительного образования   занимается 6559 чел.  

По итогам ежегодного мониторинга 8385 (93,3%)  школьников заняты во внеурочное время различными видами творче-

ской деятельности в организациях образования, культуры и спорта.  

Кроме того, на территории города Кузнецка осуществляют деятельность три индивидуальных предпринимателя, выбрав-

ших в качестве основного вида деятельности «Образование дополнительное детей и взрослых». 

Таким образом, потребность в частных организациях дополнительного образования на территории города Кузнецка от-

сутствует. 
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5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  

 
Исходная фактическая информация: 

 В городе Кузнецке услуги детского отдыха и оздоровления оказывают в 1 подведомственном  управлению образования 

детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ "ЛУЧ". На территории города Кузнецка в сфере оказания услуг детского от-

дыха и оздоровления  негосударственные (немуниципальные) организации деятельность не осуществляют. Данная ситуа-

ция во многом объясняется достаточно эффективной деятельностью государственных организаций, имеющих необходи-

мую материально-техническую базу для оказания данного вида услуг. Потребность в услугах детского отдыха и оздоров-

ления полностью обеспечена государственными (муниципальными) организациями Пензенской области. 

Кроме того, в связи с географическим расположением и статусом «городской округ» размещение на территории города 
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детского оздоровительного учреждения представляет определенную объективную проблематику, а именно:  

- оздоровительный лагерь в городской черте не будет пользоваться популярностью в отличие от учреждений, располо-

женных в лесном массиве; 

- стоимость путевки не будет конкурентоспособна по сравнению с муниципальным ДОЛ.  
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6. Рынок медицинских услуг 

 
Исходная фактическая информация: 

С 2014 года негосударственные медицинские организации стали принимать участие в реализации Территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории города Кузнец-

ка. Ежегодно количество таких организаций увеличивается (с 1 в 2014 году до 4 в 2019 году).  

Основные медицинские услуги, оказываемые негосударственными организациями:  

- диагностические услуги (магниторезонансная томография, лабораторная диагностика),  

- проведение процедур гемодиализа и перитониального диализа.  

Вхождение в территориальную программу обязательного медицинского страхования регулируется Федеральным законом 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". На территории города 

Кузнецка ограничений участия негосударственных медицинских организаций в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования нет. 
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7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 
Исходная фактическая информация: 

В городе Кузнецке розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется ап-

течными организациями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность. В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной информа-

ционной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 1 июня 2019 г. в городе 

Кузнецке розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках действующей ли-

цензии на фармацевтическую деятельность осуществляют 43 организации частной формы собственности. Доля организа-

ций частной формы собственности в сфере  услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями и сопутствующими товарами составляет 100%. 

7.1 - - - - - - - - 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Исходная фактическая информация:  
На территории города Кузнецка в сфере оказания услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) негосударственные (немуниципальные) организации деятельность не осу-

ществляют. 

Данная ситуация во многом объясняется достаточно эффективной деятельностью государственных организаций, имею-

щих необходимую материально-техническую базу для оказания данного вида услуг.  

Потребность в услугах психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на 100% обеспечена государственными 

(муниципальными) организациями Пензенской области. 
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вития рынка психо-

лого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

2019-

2021 

Проведение 

информаци-

онно-

консульта-

ционных 

мероприя-

тий по во-

просам ор-

ганизации 

деятельно-

сти по пси-

холого-

педагогиче-

скому со-

провожде-

нию детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

Количество привлеченных 

участников  

5 5 5 Отдел 

демогра-

фии, со-

циально-

го разви-

тия и 

здраво-

охране-

ния ад-

мини-

страции 

города 

Кузнецка 

/ Управ-

ление 

образова-

ния горо-

да Куз-

нецка 

9. Рынок социальных услуг 
 

Исходная фактическая информация:  
В настоящее время поставщиками социальных услуг в городе Кузнецке является  муниципальное бюджетное учреждение 



 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок 

реали-

зации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель разви-

тия конкуренции 

Минимальное значе-

ние ключевого пока-

зателя на начало года 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель/ 

Соис-

полни-

тель 

2019 2020 2021 

комплексный  центр социального обслуживания населения города Кузнецка. 

Общее количество социальных услуг, оказанных за 2018 год на территории города Кузнецк, составляет – 97232 .  В 2018 

году структурными подразделениями обслужено 3745 человек, в т. ч. участников ВОВ 15 человек, инвалидов ВОВ 4 че-

ловека, ветеранов ВОВ 57 человек. 

Основной проблемой развития рынка социальных услуг является слабая конкуренция. Учитывая, что МБУ КЦСОН горо-

да Кузнецка полностью удовлетворяют спрос населения на социальные услуги и  рынок социальных услуг не относится к 

рынкам, где существуют платежеспособный спрос населения, позволяющий развиваться альтернативным поставщикам, 

не зависящим от бюджетных ресурсов. Среди барьеров вхождения на рынок социальных услуг негосударственного (не-

муниципального) сектора можно отметить следующее: широкий охват социальным обслуживанием населения муници-

пальным  учреждением, высокий уровень удовлетворенности объемами и качеством социальных услуг, предоставляемых 

МБУ КЦСОН города Кузнецка. 

Проблемной является низкая привлекательность сферы услуг социального обслуживания для негосударственных (немун-

иципальных) организаций города Кузнецка, в том числе, и за счет высокой стоимости таковых у частных компаний. Так, 

только три субъекта бизнеса (2 индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо) выбрали для себя данную 

сферу в качестве основного вида деятельности.  

9.1 Популяризация раз-

вития рынка соци-

альных услуг 

2019-

2021 

Проведение 

информаци-

онно-

консульта-

ционных 

мероприя-

тий по во-

просам ор-

ганизации 

деятельно-

сти по 

предостав-

лению соци-

альных 

услуг 

Количество привлеченных 

участников  

5 5 5 Отдел 

социаль-

ной за-

щиты 

населения 

админи-

страции 

города 

Кузнецка 

/ Управ-

ление 

образова-

ния горо-

да Куз-

нецка 

10. Рынок ритуальных услуг. 
 

Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2019 года на общей площади более 31,2 гектара размещено 2 ед. 

муниципальных кладбищ, из них 2 ед. кладбищ, открытых для захоронения. Работы по содержанию кладбищ осуществ-

ляются организациями, заключившими договоры на выполнение данных работ с соблюдением требований действующего 

законодательства в сфере осуществления закупок. 

Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги, частной формы собственности составило 70 % от общего 

числа таких организаций. Кроме того, в планах муниципального образования увеличить долю частного бизнеса в данной 

сфере путем приватизации МУП «Ритуал». 

10.1 Приватизация МУП 

«Ритуал» 

2019-

2021 

Увеличение 

количества 

предприятий 

частной 

формы соб-

ственности 

Доля организаций частной 

формы собственности, осу-

ществляющих деятельность по 

предоставлению ритуальных 

услуг, % 

80 90 100 Комитет 

по управ-

лению 

имуще-

ством 

города 

Кузнецка 

11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 
 

Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2019 года деятельность по сбору и транспортировке твердых 

коммунальных отходов осуществляет 100% организаций частной формы собственности. 



 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок 

реали-

зации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель разви-

тия конкуренции 

Минимальное значе-

ние ключевого пока-

зателя на начало года 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель/ 

Соис-

полни-

тель 

2019 2020 2021 

11.1 - - - - - - - - 

12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
 

Исходная фактическая информация:  

В 2018 году в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды на террито-

рии Пензенской области» были благоустроены 5 дворовых территорий и 3 общественных территории. В настоящее время 

в городе Кузнецке осуществляют деятельность  4 частных и 2 муниципальных организации. Причем муниципальные 

предприятия нацелены, главным образом, на решение общегородских задач, и работают в рамках муниципального кон-

тракта. Таким образом, основной задачей муниципалитета является сохранение и увеличение в последующем доли пред-

приятий частной формы собственности в сфере  благоустройства городской среды. 

12.1 Подготовка инфор-

мационной базы об 

организациях, осу-

ществляющих дея-

тельность на рынке 

благоустройства 

городской среды, 

включая информа-

цию о наличии хо-

зяйствующих субъ-

ектов с государ-

ственным или му-

ниципальным уча-

стием, находящих-

ся на данном рынке 

2019-

2021 

Проведение 

«круглых» 

столов,  

консульта-

ций с дей-

ствующими 

и потенци-

альными 

предприни-

мателями и 

коммерче-

скими орга-

низациями 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфе-

ре выполнения работ по бла-

гоустройству городской сре-

ды, процентов 

66 66 66 Отдел 

город-

ского 

хозяй-

ства ад-

мини-

страции 

города 

Кузнец-

ка/ МКУ 

«Управ-

ление 

жилищ-

но-

комму-

нального 

хозяй-

ства г. 

Кузнец-

ка» 
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2019 года деятельность по предоставлению услуг связи,  в том 

числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

осуществляется организациями частной формы собственности на 100%. 

 

13.1 - - - - - - - - 

14. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
Исходная фактическая информация:  

В городе Кузнецке в настоящее время действует 18 организаций частной формы собственности, указавших своим видом 

деятельности  «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консульта-

ций в этих областях». Таким образом, данный рынок на 100% занят организациями частной формы собственности.  

Основными проблемами на рынке кадастровых и землеустроительных работ Пензенской области являются: 

- отсутствие нормативного закрепления обязанности правообладателей регистрировать свои права на объекты недвижи-

мости; 

- высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации. 

Следовательно, основная задача органов местного самоуправления города Кузнецка – сохранить существующие органи-

зации. 
14.1 Выявление соб- 2019- Повышение Доля организаций частной 40 40 40 Комитет 



 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок 

реали-

зации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель разви-

тия конкуренции 

Минимальное значе-

ние ключевого пока-

зателя на начало года 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель/ 

Соис-

полни-

тель 

2019 2020 2021 

ственников незаре-

гистри-рованных 

объектов недвижи-

мости на террито-

рии города Кузнец-

ка Пензенской об-

ласти 

2021 спроса на 

предостав-

ление ка-

дастровых и 

земле-

устроитель-

ных работ с 

целью 

оформления 

объектов 

недвижимо-

сти 

формы собственности в сфе-

ре кадастровых и земле-

устроительных работ, про-

центов 

по 

управле-

нию 

имуще-

ством 

города 

Кузнецка 

15.Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 
 

Исходная фактическая информация: 

По состоянию на 01.06.2019 на территории города Кузнецка Пензенской области осуществляют деятельность 1 лаборато-

рия ветеринарно-санитарной экспертизы, 1 ветеринарная межрайонная лаборатория. Указанные  лаборатории проводят 

анализы сельскохозяйственной продукции на соответствие качеству, а выдаваемые экспертизы служат основанием для 

выдачи ветеринарных сопроводительных документов. Данные учреждения обслуживают как город Кузнецк, так и близ-

лежащие районы. С внедрением единой системы сертификации «Меркурий» занятие данного рынка не является актуаль-

ным для бизнеса. 

15.1 - - - - - - - - 

16. Сфера наружной рекламы 

 
Исходная фактическая информация: 

 По состоянию на 01.01.2019 доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 

100%. 

 

16.1 - - - - - - - - 

 
 

II. Системные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия/ исход-

ная фактическая 

информация 

Срок ре-

ализации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 
Целевой по-

казатель 

2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

1.  Введение механизма 

оказания содействия 

участникам закупки 

по вопросам, связан-

ным с формировани-

ем заявок, а также 

правовым сопровож-

дением при осу-

ществлении закупок 

Исходная фактиче-

ская информация: 

За 2018 год с целью 

оказания методологи-

2019-2021 Обеспечение про-

зрачности и до-

ступности закупок 

товаров, работ, 

услуг, осуществ-

ляемых с исполь-

зованием конку-

рентных способов 

определения по-

ставщиков (под-

рядчиков, испол-

нителей) 

Создание ин-

формационных 

площадок для 

участников 

закупок. Про-

ведение кон-

сультацион-

ных мероприя-

тий для участ-

ников закупок 

по  

тематикам за-

купок 

6 8 8 Сектор муници-

пального заказа 

администрации 

города Кузнецка 



№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия/ исход-

ная фактическая 

информация 

Срок ре-

ализации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 
Целевой по-

казатель 

2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

ческой помощи сек-

тором муниципально-

го заказа админи-

страции города Куз-

нецка проведено 4 

семинара для участ-

ников закупок 

(не менее) 

2.  Проведение анализа 

практики реализации 

муниципальных 

функций и услуг на 

предмет соответствия 

такой практики ста-

тьям 15 и 16 Феде-

рального закона «О 

защите конкурен-

ции». 

Исходная информа-

ция 

В  2018 году Пензен-

ским УФАС было 

возбуждено дело по 

признакам наруше-

ния пункта 4 

статьи 16 Федераль-

ного закона «О защи-

те конкуренции» от 

26.07.2006 №135-ФЗ. 

 

 

2019-2021 Устранение избы-

точного муници-

пального регули-

рования, а также 

снижение админи-

стративных барье-

ров 

Подготовка 

обзора о выяв-

лении практи-

ки нарушений 

статей 15 и 16 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 № 

135-ФЗ «О 

защите конку-

ренции», ед. 

1 1 1 Юридический 

отдел админи-

страции города 

Кузнецка 

3.  Сокращение срока 

обработки и отправки 

документов в Управ-

ление Федеральной 

налоговой службы по 

Пензенской области 

из МФЦ путем орга-

низации работы биз-

нес-зоны на базе 

МБУ «МФЦ города 

Кузнецка» 

2019-2021 Оптимизация про-

цесса предостав-

ления государ-

ственных услуг 

для субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

путем сокращения 

сроков их предо-

ставления 

Срок обработ-

ки и отправки 

документов в 

Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Пензенской 

области по-

средством си-

стемы межве-

домственного 

электронного 

взаимодей-

ствия, дней 

3 3 3 МБУ «МФЦ го-

рода Кузнецка» / 

МКУ «Агентство 

по развитию 

предпринима-

тельства города 

Кузнецка» 

4.  Проведение процеду-

ры оценки регулиру-

ющего воздействия 

проектов норматив-

ных правовых актов, 

экспертизы действу-

ющих нормативных 

правовых актов горо-

да Кузнецка, в отом 

числе для выявления 

положений приводя-

щих к недобросо-

вестной конкуренции 

и нарушению анти-

2019-2021 Анализ воздей-

ствия проектов 

нормативных пра-

вовых актов и дей-

ствующих норма-

тивных правовых 

актов города Куз-

нецка, на состоя-

ние конкуренции 

Количество  

проектов нор-

мативных пра-

вовых актов 

города Куз-

нецка, про-

шедших про-

цедуру оценки 

регулирующе-

го воздей-

ствия, и дей-

ствующих 

нормативных 

правовых ак-

7 7 7 Отдел экономи-

ки, развития 

предпринима-

тельства и по-

требительского 

рынка админи-

страции города 

Кузнецка/ Му-

ниципальное 

казенное учре-

ждение 

«Агентство по 

развитию пред-

принимательства 



№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия/ исход-

ная фактическая 

информация 

Срок ре-

ализации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 
Целевой по-

казатель 

2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

монопольного зако-

нодательства 

тов, прошед-

ших эксперти-

зу, ед. 

города Кузнец-

ка» 

5.  Формирование и ис-

полнение Прогнозно-

го плана приватиза-

ции муниципального 

имущества города 

Кузнецка, включая 

основные направле-

ния приватизации 

муниципального 

имущества 

2019-2021 Совершенствова-

ние процессов 

управления объек-

тами муниципаль-

ной собственно-

сти, а также огра-

ничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

Соотношение 

количества 

приватизиро-

ванных иму-

щественных 

комплексов 

муниципаль-

ных унитар-

ных предприя-

тий и общего 

количества 

муниципаль-

ных унитар-

ных предприя-

тий  

75 75 75 Комитет по 

управлению 

имуществом го-

рода Кузнецка 

6.  Проведение консуль-

тационных меропри-

ятий, обеспечиваю-

щих возможности для 

обучения потенци-

альных предприни-

мателей. 

2019-2021 Стимулирование 

новых предприни-

мательских ини-

циатив 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

1 1 1 Муниципальное 

казенное учре-

ждение 

«Агентство по 

развитию пред-

принимательства 

города Кузнец-

ка»/Фонд под-

держки предпри-

нимательства 

Пензенской об-

ласти (в рамках 

заключенного 

соглашения) 

7.  Актуализация ин-

формации о действу-

ющих видах государ-

ственной поддержки 

малого и среднего 

бизнеса, инфраструк-

туре поддержки ма-

лого и среднего 

предпринимательства 

на официальном сай-

те администрации 

города Кузнецка,  

сайтах МКУ 

«Агентство по разви-

тию предпринима-

тельства города Куз-

нецка» 

2019-2021 Стимулирование 

новых предприни-

мательских ини-

циатив 

Доля актуаль-

ной информа-

ции в общем 

объеме разме-

щенной ин-

формации, % 

100 100 100 Муниципальное 

казенное учре-

ждение 

«Агентство по 

развитию пред-

принимательства 

города Кузнец-

ка» 

8.  Обучение детей и 

молодежи правовой и 

экономической гра-

мотности, повышение 

их информированно-

сти о потенциальных 

возможностях само-

развития, обеспече-

ние поддержки науч-

ной, творческой и 

2019-2021 Выявление ода-

ренных детей и 

молодежи, разви-

тие их талантов и 

способностей. 

Поддержка пред-

принимательской 

активности моло-

дежи 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

4 4 4 Муниципальное 

казенное учре-

ждение 

«Агентство по 

развитию пред-

принимательства 

города Кузнец-

ка»/Управление 

образования го-

рода Кузнецка, 



№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия/ исход-

ная фактическая 

информация 

Срок ре-

ализации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 
Целевой по-

казатель 

2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

предприниматель-

ской активности. 

руководители 

средних специ-

альных учебных 

заведений (по 

согласованию) 

9.  Получение муници-

пальными служащи-

ми и 

гражданами 

преимуществ от при-

менения информаци-

онных и 

телекоммуникацион-

ных технологий за 

счет обеспечения 

доступа к 

информационным 

ресурсам,  развитие 

высокого уровня ин-

формационных 

технологий, расши-

рение возможности 

использования их 

гражданами, 

муниципальными 

служащими в рамках 

подпрограммы «Раз-

витие и применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в городе 

Кузнецке» муници-

пальной программы 

«Формирование ин-

формационного об-

щества в 

городе Кузнецке Пен-

зенской области»  

 

2019-2021 Повышение в го-

роде Кузнецке 

цифровой грамот-

ности населения, 

муниципальных 

служащих, работ-

ников бюджетной 

сферы 

Увеличение 

обеспеченно-

сти информа-

ционными 

технологиями 

для взаимо-

действия с 

населением и 

решения во-

просов в ре-

жиме реально-

го времени. 

65 70 71 Сектор по тех-

нической защите 

информации и 

администрации 

города Кузнецка 

10.  Размещение на офи-

циальном сайте Рос-

сийской Федерации в 

сети «Интернет» для 

размещения инфор-

мации о проведении 

торгов 

(www.torgi.gov.ru) и 

на официальном сай-

те органов местного 

самоуправления го-

рода Кузнецка в сети 

«Интернет» инфор-

мации о муниципаль-

ном имуществе горо-

да Кузнецка, в том 

числе имуществе, 

включаемом в переч-

ни для предоставле-

ния на льготных 

2019-2021 Обеспечение рав-

ных условий до-

ступа к информа-

ции о муници-

пальном имуще-

стве  

Ежекварталь-

ное обновле-

ние информа-

ции 

4 4 4 Комитет по 

управлению 

имуществом го-

рода Кузнец-

ка/Пресс-служба 

администрации 

города Кузнецка 



№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия/ исход-

ная фактическая 

информация 

Срок ре-

ализации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 
Целевой по-

казатель 

2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

условиях субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, о реализации 

такого имущества 

или предоставлении 

его во владение и 

(или) пользование, а 

также о ресурсах всех 

видов, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности. 

11.  Привлечение работо-

дателей к реализации 

образовательных 

программ (включая 

организацию учебной 

и производственной 

практики, предостав-

ление оборудования и 

материалов, участие в 

разработке образова-

тельных программ, 

оценке результатов 

их освоения и прове-

дении учебных заня-

тий). 

2019-2021 Обучение и при-

влечение рабочей 

силы с квалифика-

цией, соответ-

ствующей потреб-

ностям товарного 

рынка 

Доля средних 

специальных 

учебных заве-

дений, приме-

няющих обра-

зовательные 

программы с 

привлечением 

работодателей 

90 95 100 Руководители 

средних специ-

альных учебных 

заведений города 

Кузнецка (по 

согласова-

нию)/отдел эко-

номики, развития 

предпринима-

тельства и по-

требительского 

рынка админи-

страции города 

Кузнецка 

12.  Проведение монито-

ринга цен (с учетом 

динамики) на товары, 

входящие в перечень 

отдельных видов со-

циально значимых 

продовольственных 

товаров первой необ-

ходимости, в отно-

шении которых могут 

устанавливаться пре-

дельно допустимые 

розничные цены 

2019-2021 Мониторинг со-

стояния и развития 

конкуренции на 

товарных рынках 

Количество 

проведенных 

мониторингов 

в год 

1 1 1 Отдел экономи-

ки, развития 

предпринима-

тельства и по-

требительского 

рынка админи-

страции города 

Кузнецка/Отдел 

сводных стати-

стических работ 

в городе Кузнец-

ке (по согласова-

нию) 

13.  Проведение монито-

ринга наличия (от-

сутствия) админи-

стративных барьеров 

и оценки состояния 

конкуренции субъек-

тами предпринима-

тельской деятельно-

сти 

2019-2021 Мониторинг со-

стояния и развития 

конкуренции на 

товарных рынках 

Количество 

проведенных 

мониторингов 

в год 

1 1 1 МКУ «Агентство 

по развитию 

предпринима-

тельства города 

Кузнецка»/Отдел 

экономики, раз-

вития предпри-

нимательства и 

потребительско-

го рынка адми-

нистрации горо-

да Кузнецка 

14.  Проведение монито-

ринга удовлетворен-

ности субъектов 

предприниматель-

ской деятельности и 

потребителей това-

ров, работ, услуг ка-

2019-2021 Мониторинг со-

стояния и развития 

конкуренции на 

товарных рынках 

Количество 

проведенных 

мониторингов 

в год 

1 1 1 МКУ «Агентство 

по развитию 

предпринима-

тельства города 

Кузнецка»/Отдел 

экономики, раз-

вития предпри-



№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия/ исход-

ная фактическая 

информация 

Срок ре-

ализации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 
Целевой по-

казатель 

2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

чеством (в том числе 

уровнем доступности, 

понятности и удоб-

ства получения) офи-

циальной информа-

ции о состоянии кон-

куренции на товар-

ных рынках города 

Кузнецка и деятель-

ности по содействию 

развитию конкурен-

ции, размещаемой 

органами местного 

самоуправления го-

рода Кузнецка 

нимательства и 

потребительско-

го рынка адми-

нистрации горо-

да Кузнецка 

 


