
ИНФОРМАЦИЯ  

о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках  

для содействия развитию конкуренции в городе Когалыме 

 

В целях исполнения перечня распоряжения Губернатора автономного округа 

от 01.08.2019 №162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» Администрацией города Когалыма разработана «дорожная карта» и 

утверждена распоряжением Администрации города Когалыма от 19.08.2019 № 159-р 

«О развитии конкуренции в городе Когалыма».  

В декабре 2021 года перечень товарных рынков дополнен восьмью рынками. 

Из 39 товарных рынков, включённых в «дорожную карту» автономного 

округа, в «дорожную карту» города Когалыма включены 26 рынков, требующих 

участие муниципальных образований для реализации мероприятий окружной 

«дорожной кары». 

1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 

2. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии); 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

4. Рынок производства бетона; 

5. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального 

жилищного строительства); 

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования); 

7. Рынок архитектурно-строительного проектирования; 

8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ; 

9. Рынок услуг дошкольного образования; 

10. Рынок услуг дополнительного образования детей; 

11. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей; 

12. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

13. Рынок медицинских услуг; 

14. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

15. Рынок благоустройства городской среды; 

16. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

(городской транспорт), за исключением городского наземного 

электрического транспорта; 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

20. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 

Интернет; 

21. Рынок ритуальных услуг; 



22. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

23. Рынок нефтепродуктов; 

24. Сфера наружной рекламы; 

25. Рынок легкой промышленности; 

26. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции, предусмотренные 

«дорожной картой», реализуются совместно со структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма.  Информация о реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции заполняется в 

автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра» создан модуль 

«Развитие конкуренции». 

 

Из включенных в «дорожную карту» 26 рынках доля организаций частной 

формы собственности достигнет 100 % на 17. 

 

 В результате реализации предусмотренных «дорожной картой» по развитию 

конкуренции системных мероприятий: 

по состоянию 01.01.2021 доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок по 223-ФЗ 

составила 28,7 %, при плановом значении – 20 % (при среднем числе участников 

конкурентных процедур определения поставщиков не менее 3). При этом доля 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 44-ФЗ – 58,7 % (при плане – 40,1 %).  

по состоянию 01.01.2022 доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок по 223-ФЗ 

составила 37,1 %, при плановом значении – 25 % (при среднем числе участников 

конкурентных процедур определения поставщиков не менее 3). При этом доля 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 44-ФЗ – 70,8 % (при плане – 25 %).  

 

Также в 2021 году управление инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма приняли участие в 

ежегодном конкурсе «Лучшие практики по содействию развитию конкуренции». По 

результатам конкурса Администрация города Когалыма отмечена благодарственным 

письмом за внедрение новых подходов к развитию сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (практика «Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в городе Когалыме»). 
 

Информация о достижении ключевых показателей  

развития конкуренции в отраслях экономики  
 
 

№ п/п 

(№  в 

соответ

ствии с 

«дорож

ной 

картой 

автоном

Наименование 

ключевого показателя 

Ед. изм. 202

2 

2023 202

4 

2025 Исполнитель/ 

Отраслевой 

исполнительн

ый орган 

государствен

ной власти 

автономного 

округа 



ного 

округа»

) 

ответственны

й за 

исполнение 

дорожной 

карты 

автономного 

округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
 

1.1. 

(2.2.) 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, получивших 

поддержку, в том числе 

в результате услуг, 

оказанных центрами 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и 

поддержки фермеров, 

накопленным итогом 

единиц 3 4 4 5 Уполномоченны

й орган 

2. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

1.1. 

(6.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

3.1. 

(7.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

4. Рынок производства бетона 

4.1. 

(9.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

производства бетона 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

5. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного 

строительства) 

5.1. 

(10.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере жилищного 

процент 100 100 100 100 МУ «УКС г. 

Когалыма», 



строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

Администрац

ии города 

Когалыма  
 

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

6.1. 

(12.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

процент 100 100 100 100 МУ «УКС г. 

Когалыма», 

МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

7. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

7.1. 

(13.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере архитектурно-

строительного 

проектирования 

процент 100 100 100 100 МУ «УКС г. 

Когалыма», 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

Администрац

ии города 

Когалыма  

8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

8.1. 

(14.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

процент 100 100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Администрац

ии города 

Когалыма   

9. Рынок услуг дошкольного образования 

9.1. 

(18.1.) 

Доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

общей численности 

обучающихся дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

процент 0 2,2 2,3 2,3 Управление 

образования 

Администрац

ии города 

Когалыма  
 



предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования 

9.2. 

(18.2.) 

Количество частных 

образовательных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единиц 0 1 1 1 Управление 

образования 

Администрац

ии города 

Когалыма  
 

10. Рынок услуг дополнительного образования детей 

10.1 

(21.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг дополнительного 

образования детей 

процент 7,1 7,1 7,1 7,1 Управление 

образования 

Администрац

ии города 

Когалыма  
 

11. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

11.1. 

(22.1.) 

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности 

процент 23 23 23 23 Управление 

образования 

Администрац

ии города 

Когалыма  

12. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

12.1. 

(23.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

процент 0 0 0 0 Управление 

образования 

Администрац

ии города 

Когалыма 

13. Рынок медицинских услуг 

13.1. 

(24.3.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынках медицинских 

услуг 

процент 8,0 9,0 10,0 10,0 Уполномочен

ный орган 

13.1.1. 

(24.3.1.) 

в том числе доля 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

процент 70,

0 

75,0 80,0 80,0 Уполномочен

ный орган 

14. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 



14.1. 

(25.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами (расчет по 

количеству 

действующих точек 

продаж аптечных 

организаций) 

процент 84,

0 

84,2 84,3 84,4 Уполномочен

ный орган 

14.2. 

(25.2.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами (расчет по 

количеству лицензиатов, 

осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность с 

розничной торговлей) 

процент 70,

0 

71,0 72,0 73,0 Уполномочен

ный орган 

15. Рынок благоустройства городской среды 

15.1 

(26.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

16. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

16.1. 

(27.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 



17.1. 

(28.1.) 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности  

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за 

исключением городского наземного электрического транспорта 

18.1. 

(29.1.) 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

19.1. 

(30.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

на территории 

автономного округа 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

20. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

20.1. 

(31.2.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

процент 100 100 100 100 МКУ 

«УОДОМС» 
 

21. Рынок ритуальных услуг 

21.1. 

(33.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере ритуальных услуг 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

22. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

22.1. 

(34.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

процент 100 100 100 100 МКУ 

«УЖКХ 



собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

города 

Когалыма» 

23. Рынок нефтепродуктов 

23.1. 

(35.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на рынке 

нефтепродуктов 

процент 100 100 100 100 Управление 

экономики 

Администрац

ии города 

Когалыма 

24. Сфера наружной рекламы 

24.1. 

(36.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

наружной рекламы 

процент 100 100 100 100 Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

Администрац

ии города 

Когалыма 

25. Рынок легкой промышленности 

25.1. 

(37.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

легкой промышленности 

 

процент 100 100 100 100 Уполномочен

ный орган 

26. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 

26.1. 

(39.1.) 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на рынке 

в сфере физической 

культуры и спорта 

процент 85,

0 

86,0 87,0 88,0 Управление 

культуры 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии города 

Когалыма 

 
 


