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Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
в Алтайском крае за 2017 год
№ п/п

1.1.
1.1.1

1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя
Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
I.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
Стимулирование сельхозто- В 2017 году в целях стимулирова- Объем производства
1397,5
1401,8
100,3%
варопроизводителей к про- ния сельхозпроизводителей к про- молока в хозяйствах
изводству молока высокого изводству молока предоставлена всех категорий, тыс.
качества;
господдержка на повышение про- тонн:
поддержка реализации ин- дуктивности в молочном скотовод- в 2014 году – 1414,9;
вестиционных проектов по стве в размере 343,3 млн рублей.
в 2015 году – 1414,9;
строительству, реконструк- Также осуществлялись:
в 2016 году – 1396,9;
ции и модернизации молоч- поддержка племенного скотовод- в 2017 году – 1397,5;
ных комплексов (ферм)
ства (332,6 млн рублей);
в 2018 году – 1457,71
возмещение
части
процентной
ставки по краткосрочным кредитам
на развитие животноводства (85,2
млн рублей);
грантовая поддержка начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств (115 млн
рублей);
премия Губернатора Алтайского
края «За верность профессии» имени Евдокии Бабич и Анны Дробот
(625 тыс. рублей).
В 2017 году объем производства
молока в сельскохозяйственных ор-

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
сельского хозяйства Алтайского
края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию) (далее –
ОМСУ)

Постановлением Правительства Алтайского края от 18.01.2018 №16 в государственную программу Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы
внесены изменения, в частности, объем производства молока в 2018 году составит 140934 тыс. тонн

2
№ п/п

1.1.2

1.1.3

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Формирование единого перечня свободных помещений
и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на территории муниципальных образований Алтайского края для
создания животноводческих
комплексов молочного
направления
Развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
предоставление финансовой
поддержки на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
достиг 621,1 тыс. тонн (103,9% к
уровню 2016 года).
Положительная динамика производства связана с техническим переоснащением хозяйств и реализацией инвестиционных проектов. По
итогам 2017 года построено, модернизировано и реконструировано 139
объектов молочного скотоводства,
общей мощностью около 26,9 тыс.
постановочных мест.
Сформирован и актуализирован
единый перечень свободных помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципальных образований Алтайского
края для создания животноводческих комплексов молочного направления
В 2017 году государственная поддержка в форме гранта оказана 2
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам:
СССПК «Колос» Тальменского
района в размере 22 млн рублей (на
приобретение
оборудования
и
транспорта для закупа и переработ-

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

ОМСУ (по согласованию),
КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»

Министерство
сельского хозяйства Алтайского
края,
управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
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№ п/п

1.2.
1.2.1

1.2.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Создание круглогодичных
мест размещения;
активизация инструментов
государственно-частного
сотрудничества для развития
объектов туристической инфраструктуры

Проведение
семинаровсовещаний, круглых столов
и иных мероприятий по содействию муниципалитетам
края в привлечении туристов;
обучение субъектов предпринимательской деятельности основам маркетинговых технологий;
продвижение услуг сельско-

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

ки молока);
СПСК «Смоленский» Смоленского
района в размере 3 млн рублей (на
строительство помещения для переработки молока).
Рынок туристических услуг
В рамках государственной про- Количество круглогограммы Алтайского края «Развитие дичных мест размещетуризма в Алтайском крае» на 2015 ния, тыс. мест:
– 2020 гг. реализуется ряд меропри- в 2014 году – 19,1;
ятий, направленных на активизацию в 2015 году – 19,4;
инструментов
го-сударственно- в 2016 году – 19,6;
частного сотрудничества для разви- в 2017 году – 19,8;
тия объектов туристической инфра- в 2018 году – 20,0
структуры.
В 2017 году продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, а так же мероприятий по реконструкции и
строительству объектов туристической инфраструктуры.
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие
туризма в Алтайском крае» на 2015
– 2020 гг. ежегодно организуется
участие региона (в том числе и участие представителей муниципалитетов края) в международных и российских выставочных мероприятиях
(Интурмаркет и MITT (г. Москва),
ITB (г. Берлин), Алтай-Тур, АлтайКурорт (Алтайский край) и т.д.).

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

фармацевтической промышленности и биотехнологиям

19,8

19,8

100%

Управление Алтайского края по
внешним связям,
туризму и курортному делу,
ОМСУ (по согласованию)

Управление Алтайского края по
внешним связям,
туризму и курортному делу,
КГБУ «Алтайтурцентр»
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

го туризма в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

II.
2.1.
2.1.1

2.1.2

Методическая
поддержка
негосударственных организаций в период получения
лицензии на образовательную деятельность;
оказание
организационнометодической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и
иных подобных им видов

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Проведен ряд обучающих семинаров для представителей администраций муниципальных районов и
городских округов, субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма.
Обеспечено продвижение регионального турпродукта в СМИ и сети
Интернет.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
Рынок услуг дошкольного образования
Оказывается методическая и кон- Удельный вес числен1,2%
1,3%
108,3%
сультационная помощь в получении ности детей частных
лицензии частным образовательным дошкольных образоваорганизациям, реализующим основ- тельных организаций в
ную общеобразовательную про- общей численности деграмму дошкольного образования
тей дошкольных образовательных организаций, процентов:
в 2014 году – 1,7;
в 2015 году – 1,1;
в 2016 году – 1,3;
в 2017 году – 1,2;
в 2018 году – 1,2
Конкурс на предоставление субси- Доля детей, воспитыва70%
70%
100%
дий субъектам малого и среднего ющихся в отвечающих
предпринимательства на организа- современным требовацию групп дневного времяпрепро- ниям дошкольных обравождения детей дошкольного воз- зовательных организараста и иных подобных им видов циях, в общем числе
деятельности по уходу и присмотру дошкольников
края,

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
образования и
науки Алтайского края

Министерство
образования и
науки Алтайского края
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№ п/п

2.2.
2.2.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

деятельности по уходу и за детьми в 2017 году не проводит- процентов:
присмотру за детьми;
ся.
в 2014 году – 55;
информационное освещение
в 2015 году – 60;
предоставления услуг дов 2016 году – 65;
школьного образования в
в 2017 году – 70;
частных организациях, в том
в 2018 году – 80
числе с помощью единой
информационной системы
«Е-услуги. Образование»
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Реализация конкурсного ме- В Алтайском крае в 2017 году Численность детей в
20%
ханизма
предоставления функционировало 1013 детских возрасте от 7 до 17 лет,
государственной поддержки оздоровительных организаций раз- проживающих на терриорганизациям, действующим личной ведомственной принадлеж- тории Алтайского края,
на рынке отдыха и оздоров- ности, которые включены в Реестр воспользовавшихся реления детей;
организаций отдыха детей и их гиональным сертификаформирование единого ин- оздоровления Алтайского края.
том на отдых и оздоровтерактивного реестра госу- Об оказываемых услугах в сфере ление (компенсации чадарственных, муниципаль- отдыха и оздоровления детей насе- сти стоимости) путевки
ных и частных организаций ление было проинформировано че- по каждому типу оргадля
информированности рез СМИ, телевидение, интернет- низаций отдыха детей и
населения о видах оказывае- ресурсы, родительские собрания.
их оздоровления, в обмых организациями услуг
При приобретении путевок в заго- щей численности детей
родные
и
санаторно- этой категории, отдохоздоровительные лагеря в регионе нувших в организациях
действовали меры государственной отдыха детей и их оздоподдержки для граждан Алтайского ровления соответствукрая в виде частичной оплаты стои- ющего типа (стационармости путевки.
ный загородный лагерь
(приоритет), лагерь с
дневным пребыванием,
палаточный лагерь, стационарно-

20%

100%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
образования и
науки Алтайского края
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№ п/п

2.3.
2.3.1

2.3.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Проведение
мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на рынке услуг, формирование на его основе предложений по устранению
(минимизации) административных барьеров;
формирование конкурсного
механизма государственной
поддержки
лицензированных образовательных организаций (имеющих договор
с лицензированной организацией) в сфере дополнительного образования
Создание современной системы непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров рынка
дополнительного образования детей

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

оздоровительный лагерь
труда и отдыха, процентов:
в 2015 году – 13,5;
в 2016 году – 15;
в 2017 году – 20,0;
в 2018 году – 20,0
Рынок услуг дополнительного образования детей
Проведен семинар-совещание с ру- Численность детей и
0,6%
ководителями негосударственных молодежи в возрасте от
организаций, осуществляющих дея- 5 до 18 лет, проживаютельность в сфере дополнительного щих на территории Алобразования детей с целью даль- тайского края и полунейшего создания реестра.
чающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
процентов:
в 2015 году – 0,4;
В соответствии с государственным в 2016 году – 0,5;
заданием КГБУ ДПО «Алтайский в 2017 году – 0,6;
краевой институт повышения ква- в 2018 году – 0,8
лификации работников образования» в содержание курсовой подготовки педагогических работников
дополнительного
образования
включены темы, связанные с теорией и практикой сопровождения ода-

0,6%

100%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
образования и
науки Алтайского края

Министерство
образования и
науки Алтайского края
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

ренных, талантливых детей, разработаны дистанционные курсы с видеоинструкциями по различным
направлениям.
2.4.
2.4.1

Проведение ежегодного мониторинга административных барьеров, возникающих
при прохождении процедуры
лицензирования негосударственных
(немуниципальных) медицинских организаций;
проведение ежегодного мониторинга административных барьеров, препятствующих включению негосударственных
(немуниципальных) медицинских организаций в ТПГГ;
разработка и формирование
ежегодных планов ТПГГ с
включением в программу
негосударственных (немуниципальных) медицинских
организаций, внесенных в
реестр медицинских организаций для осуществления
деятельности в сфере обязательного
медицинского
страхования в Алтайском
крае;

Рынок медицинских услуг
Лицензирование медицинской дея- Доля затрат на медительности является государственной цинскую помощь по
услугой, предоставляемой в элек- обязательному
медитронном виде, независимо от формы цинскому страхованию,
собственности медицинской органи- оказанную негосударзации.
ственными (немунициЕжемесячно проводится монито- пальными)
медицинринг выполнения медицинскими скими организациями, в
организациями плановых заданий (в общих расходах на вытом числе медицинскими организа- полнение ТПГГ, проциями частной формы собственно- центов:
сти). Реестры медицинских органи- в 2014 году – 2,5;
заций для осуществления деятель- в 2015 году – 3,7;
ности в сфере обязательного меди- в 2016 году – 3,7;
цинского страхования в Алтайском в 2017 году – 4;
крае в 2017 году находятся в откры- в 2018 году – 4,2
том доступе и размещены на официальном сайте Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края.

4%

3,9%

97,5%

Министерство
здравоохранения
Алтайского края
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№ п/п

2.4.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

целевое
информирование
негосударственных (немуниципальных) медицинских
организаций об условиях
участия в ТПГГ;
оперативная
актуализация
реестра организаций, участвующих в реализации ТПГГ
Проведение ежегодного мониторинга качества услуг,
оказываемых
подведомственными медицинскими
организациями;
составление единого рейтинга результативности деятельности подведомственных медицинских организаций с его последующей публикацией в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
разработка и утверждение
ежегодных планов по улучшению качества оказываемых услуг подведомственными медицинскими организациями и мониторинг
эффективности их реализации

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Ежегодно в соответствии с приказами Министерства здравоохранения
Алтайского края проводится оценка
результатов деятельности подведомственных медицинских организаций края. Актуализация критериев
эффективности деятельности медицинских организаций осуществляется ежегодно по каждой службе.
Сбор и анализ информации, ежегодное формирование итоговых рейтингов результативности деятельности медицинских учреждений края
проводится один раз в год в отчетный период. Итоговые рейтинги
публикуются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в конце отчетного периода
(май года, следующего за отчетным);
ежегодно, с учетом формирующегося рейтинга и результатов мониторинга качества услуг, подведомственными медицинскими организациями разрабатываются и утверждаются планы по улучшению ка-

Доля подведомственных
медицинских организаций, улучшивших результативность, от общего количества подведомственных медицинских организаций, процентов:
в 2016 году – 25;
в 2017 году – 30;
в 2018 году – 35

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

Рейтинг
за 2017
год будет
выставлен
по
результатам годовых отчетов
медицинских организаций (май
месяц
года,
следующего за
отчетным)

Министерство
здравоохранения
Алтайского края

30%

9
№ п/п

2.5.
2.5.1

2.5.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

чества оказываемых услуг, которые
используются для мониторинга эффективности их реализации.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение функциониро- С целью обеспечения методическо- Количество педагогов,
1000
1000
100%
Министерство
вания региональных иннова- го сопровождения образования де- повысивших профессиобразования и
ционных площадок на базе тей-инвалидов и детей с ОВЗ, обу- ональные компетенции
науки Алтайскокраевых отдельных общеоб- чающихся совместно с детьми, не в рамках проведения
го края
разовательных организаций имеющими нарушений развития мероприятий (человек):
для обучающихся, воспи- (более 50% от общего числа школь- в 2014 году – не менее
танников с ограниченными ников с ОВЗ), в краевых государ- 500;
возможностями
здоровья ственных общеобразовательных ор- в 2015 году – не менее
(проведение окружных се- ганизациях для обучающихся, вос- 500;
минаров-совещаний,
ви- питанников с ограниченными воз- в 2016 году – не менее
деоконференций,
вебина- можностями здоровья, созданы и 1000;
ров).
функционируют 7 региональных в 2017 году – не менее
инновационных площадок.
1000;
Основными направлениями дея- в 2018 году – не менее
тельности инновационных площа- 1000.
док являются разработка, апробация
и внедрение новых элементов содержания образования и систем
воспитания, новых педагогических
технологий, учебно-методических и
учебно-лабораторных комплексов,
форм, методов, средств обучения.
Проведение ежегодного мо- 24.11.2017 проведен краевой семи- Доля
негосударствен2,1%
3,2%
152,4%
Министерство
ниторинга административ- нар «Актуальные вопросы развития ных (немуниципальных)
образования и
ных барьеров развития кон- негосударственного сектора до- организаций, оказыванауки Алтайскокурентной среды на данном школьного и общего образования в ющих услуги дошкольго края,
рынке, формирование на его Алтайском крае», участие в котором ного образования, в том
Министерство
основе предложений по приняли 70 начинающих и действу- числе детей с ОВЗ
труда и социальустранению (минимизации) ющих СМСП.
(в возрасте до 7 лет), в
ной защиты
административных барьеров В ходе мероприятия для предпри- общем количестве до-
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№ п/п

2.6.
2.6.1

2.7
2.7.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

на федеральном, региональ- нимателей были организованы: тре- школьных
образованом, местном уровне
нинг, семинар, мастер-классы и тельных организаций,
дискуссионная площадка по акту- процентов:
альным темам предприниматель- в 2014 году – 1,8;
ской деятельности в сфере образо- в 2015 году – 2,0;
вания;
в 2016 году – 2,0;
оказание консультативной помощи в 2017 году – 2,1;
начинающим СМСП по актуальным в 2018 году – 2,2
вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования,
групп по присмотру и уходу за
детьми;
ежемесячный мониторинг автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование»
Рынок услуг в сфере культуры
Проведение ежегодного мо- По результатам проведения опроса Доля населения, удовле65%
ниторинга наличия (отсут- населения на предмет выявления творенного качеством
ствия)
административных удовлетворенности
качеством услуг в сфере культуры
барьеров на рынке услуг в предоставляемых услуг в сфере по результатам опроса
сфере культуры и удовле- культуры из 170,9 тысяч опрошен- населения, процентов:
творенности населения каче- ных посетителей число удовлетво- в 2015 году – 48,4;
ством услуг в данной сфере
рённых составило 152,4.
в 2016 году – 55,0;
в 2017 году – 65,0;
в 2018 году – 75,0
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение информацион- В течение 2017 года проведено 23 Доля управляющих ор100%
ной открытости деятельно- заседания Лицензионной комиссии ганизаций, получивших
сти организаций жилищно- Алтайского края по лицензирова- лицензии на осуществкоммунального
хозяйства нию деятельности по управлению ление деятельности по
региона путем внедрения многоквартирными домами (далее – управлению многокваргосударственной информа- Лицензионная комиссия) по вопросу тирными домами, про-

Ответственные
исполнители
мероприятия

89%

136,9%

Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу,
Министерство
экономического
развития Алтайского края

100%

100%

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Ал-
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№ п/п

2.7.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

ционной системы жилищнокоммунального хозяйства;
информирование собственников помещений в многоквартирных домах через
официальные сайты органов
исполнительной власти края
об обязанностях управляющих организаций, правах и
обязанностях собственников
жилых помещений в многоквартирных домах

сдачи директорами управляющих
организаций
квалификационных
экзаменов, в которых приняли участие 57 должностных лиц из
31 управляющей компании. 43-м
должностным лицам выданы квалификационные аттестаты.
В 2017 году Лицензионной комиссией рассмотрено 23 заявления о
получении лицензии (в 2016 году –
31). Принято 20 положительных
решений о выдаче лицензий (в
2016 году – 29).
Всего на территории Алтайского
края в настоящее время являются
действующими 213 лицензий, сведения о которых включены в реестр
лицензий Алтайского края.
Проведены мероприятия с целью
регистрации поставщиков информации в ГИС ЖКХ. По состоянию на
01.01.2018 зарегистрировано 1802
организации.
С 01.07.2017 в соответствии с требованиями статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации на
юридических лиц, оказывающих
жилищно-коммунальные
услуги,
возложена обязанность по размещению информации в государственной
информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (далее –
ГИС ЖКХ).

центов:
в 2015 году – 100;
в 2016 году – 100;
в 2017 году – 100;
в 2018 году – 100

Проведение ежегодного мониторинга административных барьеров и состояния
конкурентной среды, анализа удовлетворенности потребителей качеством услуг на
рынке
жилищнокоммунальных услуг

Объем
информации,
раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы
жилищнокоммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства, процентов:

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

тайского края,
Государственная
инспекция
Алтайского края

100%

57%

57%

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края,
Государственная
инспекция
Алтайского края
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№ п/п

2.7.3

2.8.
2.8.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

В 2017 году 213 управляющих компаний, а также 846 товариществ
собственников жилья края внесли
сведения в ГИС ЖКХ.
Управляющими
организациями
предоставлена информация о заключенных договорах управления в
отношении многоквартирных домов, включенных в реестр лицензий
Алтайского края, а также сведения
об их конструктивных элементах.
Управляющие организации и товарищества собственников, не предоставившие сведения в ГИС ЖКХ,
несут ответственность по статье
13.19.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Разработка органами мест- Схемы теплоснабжения, водоснабного самоуправления схем жения и водоотведения разработаны
теплоснабжения, водоснаб- во всех поселениях и городских
жения и водоотведения
округах края.

Расширение
ярмарочной
торговли в муниципальных
образованиях края с привлечением местных товаропро-

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

в 2015 году – 23,5;
в 2016 году – 100,0;
в 2017 году – 100,0;
в 2018 году – 100,0

Рынок розничной торговли
В 2017 году органами местного са- Количество
ярмарок
моуправления продолжена работа выходного дня, органипо проведению ярмарок выходного зованных в муницидня с привлечением максимально пальных образованиях

ОМСУ (по согласованию),
Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края
2030

2034

100,2%

Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

изводителей

2.8.2

Проведение ежегодного мониторинга административных барьеров на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией, формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных барьеров;
развитие нормативной правовой базы в сфере лекарственного обеспечения;
лицензирование обособленных подразделений краевых
медицинских организаций
(ФАПов, врачебных амбулаторий) в части реализации
лекарственного обеспечения

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

возможного количества товаропроизводителей, представителей крестьянских и фермерских хозяйств.
По итогам 2017 года организовано
ярмарок на 3,1% больше, чем в 2016
году.
Вхождение на рынок розничной
торговли фармацевтической продукцией характеризуется наличием
оправданных
административных
барьеров, в том числе необходимостью получения лицензии до начала
предпринимательской деятельности,
требованием к персоналу (обязательное наличие медицинского образования) и условиям хранения и
отпуска товара. В этой связи городской рынок реализации лекарственных препаратов остается наиболее
привлекательным для хозяйствующих субъектов, как с точки зрения
доступа предпринимателей к необходимым ресурсам (кадрам, оборудованию), так и с позиции сроков
окупаемости инвестиций, даже несмотря на высокую конкуренцию
между действующими аптечными
пунктами.
Постановлением РФ от 22.12.2011
№ 1081 (ред. от 04.07.2017) «О лицензировании
фармацевтической
деятельности» запрещается лицензировать ФАПы при наличии в

края, единиц:
в 2014 году – 1767;
в 2015 году – 1899;
в 2016 году – 1970;
в 2017 году – 2030;
в 2018 году – 2090
Количество населения на
одну аптеку (аптечный
пункт) в сельской местности, в том числе в
структуре обособленных
подразделений, человек:
в 2015 году – 2007;
в 2016 году – 1957;
в 2017 году – 1907;
в 2018 году – 1850

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

и рыночной инфраструктуры,
ОМСУ (по согласованию)

1907

1762

108,2%

Доля лицензированных
ФАПов и врачебных
амбулаторий, имеющих
право на реализацию
лекарственных препаратов, от их общего количества, процентов:
в 2015 году – 74,5;
в 2016 году – 75,5;
в 2017 году – 76,5;
в 2018 году – 77,5

76,5%

99,21%

129,7%

Доля
негосударственных аптечных организаций, осуществляющих
розничную
торговлю

72%

93,78%

130,3%

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности, ОМСУ (по
согласованию)
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№ п/п

2.8.3

2.9.
2.9.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Создание условий для входа
на рынок негосударственных
(немуниципальных) аптечных учреждений в сельской
местности, в том числе посредством предоставления в
аренду либо в безвозмездное
пользование (через систему
преференций)
помещений
под
аптечные
пункты,
предоставление льгот по
арендной плате

Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам ре-

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

населенном пункте аптечной орга- фармацевтической пронизации, имеющей лицензию, что дукцией, в общем колиявляется административным барье- честве аптечных оргаром и ведет к отсутствию конкурен- низаций, осуществляюции в сельских населенных пунктах. щих розничную торгов877 ФАПов и врачебных амбулато- лю фармацевтической
рий из 884 имеют лицензию на фар- продукцией, процентов:
мацевтическую деятельность.
в 2015 году – 67,9;
Доля и число частных аптечных ор- в 2016 году – 70,0;
ганизаций в общем числе аптечных в 2017 году – 72,0;
организация края растет, доля и в 2018 году – 75,0
число государственных и муниципальных АО сокращается. Несмотря
на рост числа частных аптечных
организаций, количество оказываемых услуг по лекарственному обеспечению не увеличивается, а сами
услуги оказываются не в полном
объеме, так как частные аптечные
организации не лицензируют деятельность по обороту наркотических и психотропных лекарственных препаратов и не осуществляют
отпуск лекарственных препаратов
предметно-количественного учета в
рамках имеющихся лицензий на
фармацевтическую деятельность.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Услуги по перевозке пассажиров и Доля
негосударствен91%
багажа автомобильным транспортом ных (немуниципальных)
общего пользования на межмуници- перевозчиков
на
пальных маршрутах регулярных межмуниципальных

Ответственные
исполнители
мероприятия

ОМСУ (по согласованию)

91%

100%

ОМСУ (по согласованию),
Министерство
строительства,
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

гулярных перевозок на тер- перевозок на территории Алтайскоритории региона
го края оказываются 115 автоперевозчиками (автопредприятиями), из
них 10 являются муниципальными.
Общее количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Алтайского края
составляет – 211, из них по 20 работают муниципальные предприятия.
В 2017 году объявлено 4 открытых
конкурса на право осуществления
перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок
на территории региона, по 1 из них
окончательные итоги подведены в
январе 2018 года.

маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтайском крае, процентов:
в 2014 году – 88;
в 2015 году – 89;
в 2016 году – 91;
в 2017 году – 91;
в 2018 году – 91
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным
транспортом, на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок
пассажиров наземным
транспортом в Алтайском крае, процентов:

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края

88%

90%

102,3%

16
№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

в 2014 году – 86;
в 2015 году – 87;
в 2016 году – 88;
в 2017 году – 88;
в 2018 году – 88

2.9.2

Строительство и реконструкция
автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения, в
том числе до сельских населенных пунктов

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых
негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве
рейсов
по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
в Алтайском крае, процентов:
в 2014 году – 92;
в 2015 году – 93;
в 2016 году – 94;
в 2017 году – 94;
в 2018 году – 94
В 2017 году построено, реконструи- Доля
протяженности
ровано и отремонтировано 46,7 км автомобильных дорог
автодорог, 8/508,39 шт./пог.м искус- общего пользования рественных сооружений.
гионального значения,
отвечающих нормативным требованиям, в об-

94%

94%

100%

49,2%

49,4%

100,4%

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Ал-
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№ п/п

2.10
2.10.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Вынесение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи на территории
муниципальных
районов, на заседание общественного совета при управлении
информационных
технологий и связи Алтайского края при участии операторов связи;
разработка
рекомендаций
для операторов связи по взаимодействию с органами
местного самоуправления и
организациями
жилищнокоммунального

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

щей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения,
процентов:
в 2014 году – 47,8;
в 2015 году – 48,3;
в 2016 году – 48,7;
в 2017 году – 49,2;
в 2018 году – 49,7
Рынок услуг связи
В целях разработки рекомендация Доля
домохозяйств,
для операторов связи по взаимодей- имеющих возможность
ствию с органами местного само- пользоваться услугами
управления проведено совещание с проводного или мооператорами подвижной радиотеле- бильного ШПД в инфонной связи, где принято решение формационноо необходимости организации и телекоммуникационную
проведения
информационно- сеть «Интернет» на скообучающих мероприятий с предста- рости
не
менее
вителями ОМСУ для формирования 1 Мбит/сек., предоставположительного мнения у муници- ляемыми не менее чем 2
пальных служащих районного и го- операторами связи, прородского уровней о технологиях, центов:
используемых операторами связи.
в 2015 году – 71,9;
Кроме того, проведено совещание в 2016 году – 72,4;
по вопросу обеспечения качествен- в 2017 году – 72,9;
ной сотовой связью игорной зоны в 2018 году – 73,4
«Сибирская монета», по итогам работы сформированы и представлены
технические условия и расчет стоимости организации каналов связи.

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

тайского края,
КГКУ «Управление автомобильных дорог
Алтайского
края»

72,9%

84,5%

115,9%

Управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

В рамках заседания комиссии Алтайского края по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления рассмотрен вопрос «О безопасности оборудования сотовой
связи для здоровья людей».
2.10.2

Развитие нормативной правовой базы в сфере информационных технологий и
связи;
проведение
мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на рынке услуг ШПД и
разработка плана мероприятий, способствующих их
снижению

В целях создания высокоэффективной телекоммуникационной инфраструктуры, условий для дальнейшего
устойчивого
социальноэкономического развития Алтайского края, а так же модернизации
рынка услуг связи разработана Концепция развития отрасли связи Алтайского края на 2016 - 2020 годы
(распоряжение Администрации края
от 31.10.2016 № 307). В рамках ее
реализации жителям и организациям в 22 административных центрах
Алтайского края будет обеспечен
доступ к беспроводному широкополосному доступу в Интернет, посредством установки базовых станций, которые покрыли сигналом
населенные пункты там, где оказание услуг связи по проводным технологиям экономически нецелесообразно.
По
состоянию
на
01.12.2017 к сети Интернет подключено более 100 организаций, в том

Число абонентов фиксированного ШПД к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» на 100
человек населения, единиц:
в 2014 году – 14,3;
в 2015 году – 14,4;
в 2016 году – 14,5;
в 2017 году – 14,6;
в 2018 году – 14,7

14,6

17,1

117,1%

Число абонентов мобильного ШПД к информационнотелекоммуника-ционной
сети «Интернет» на
100 человек населения,
единиц:
в 2014 году – 60,5;
в 2015 году – 60,6;
в 2016 году – 60,8;
в 2017 году – 61,0;

61,0

67,3

110,3%

Управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

19
№ п/п

2.11.
2.11.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Включение негосударственных организаций в реестр
поставщиков
социальных
услуг;
методическая и организационная поддержка негосударственных
организаций,
предоставляющих социаль-

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

числе 14 социально значимых объ- в 2018 году – 61,2
ектов, а так же более 200 частных
домохозяйств.
С целью реализации федерального
проекта «Устранение цифрового
неравенства» заключено трехстороннее соглашение между Минэкономсвязью России, Правительством
Алтайского края и ПАО «Ростелеком». Предметом соглашения является сотрудничество, направленное
на развития инфраструктуры связи,
комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, в том числе путем реализации инвестиционных проектов
на территории Алтайского края, повышения качества предоставляемых
жителям услуг связи. По итогам
2017 года в 93 населенных пунктах
организованы точки доступа в Интернет с использованием технологии Wi-Fi.
Рынок услуг социального обслуживания населения
В реестр поставщиков социальных Удельный вес организа19,5%
услуг включены 15 негосударствен- ций социального обслуных организаций:
живания, основанных на
ООО «Центр оказания социальных негосударственных
услуг «Перспектива», ООО «Соци- формах собственности,
альная служба «ХЭЛП», АНО в общем количестве ор«Центр социальной поддержки по- ганизаций социального
жилых людей и инвалидов «Гори- обслуживания, процен-

24,4%

125,1%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
труда и социальной защиты Алтайского края

20
№ п/п

2.11.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

ные услуги
Привлечение
негосударственных организаций к
предоставлению социальных
услуг в соответствии с законодательством о закупках
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд с обязательным
требованием предоставления
услуг согласно нормам,
применяемым к государственным организациям социального обслуживания

зонт», Немецкая национальная районная общественная организация
Алтайской краевой общественной
организации Всероссийского общества инвалидов, ООО «Параметр»,
АКОО «Центр поддержки семьи
«Забота», АКСОО «Теплый дом»,
АКСООО «Сердце на ладони»,
АКСООО «Центр социальной поддержки граждан «Шаг на встречу»,
АКОО «Забота и попечение», АКООСП
«Вдохновение»,
АКАНО
ЦСПГ «Отрада», АКОО СП «Синерджи». Кроме того, в Алтайском
крае имеется ряд негосударственных организаций, предоставляющих
социальные услуги: ООО «Баррель», ООО «Лидер», АКОО «Ступени», АКОО «Незабудка», АКОО
«Центр социальной помощи и благотворительной поддержки», Алтайская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и благотворительной поддержки
«За добрые дела», Алтайская краевая общественная организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Доброе сердце», АРОО «Наше будущее – одаренные дети», а также
11 негосударственных организаций,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание населения.

тов:
в 2014 году – 21,0;
в 2015 году – 19,4;
в 2016 году – 19,5;
в 2017 году – 19,5;
в 2018 году – 19,5

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

21
№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

III.
3.1.
3.1.1

Осуществление комплекса
мероприятий по обучению
представителей малого и
среднего бизнеса региона
процедуре государственных
и муниципальных закупок;
разработка
региональных
правил нормирования закупок;
создание каталога товаров,
производимых предприятиями Алтайского края

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе
Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок
На постоянной основе осуществля- Доля закупок у субъек18%
79,3%
ется обучение представителей мало- тов малого и среднего
го и среднего бизнеса региона зако- предпринимательства
нодательству о контрактной систе- (включая
закупки,
ме. В образовательном процессе за- участниками
которых
действованы системы профессио- являются любые лица, в
нальной подготовки кадров в рам- том числе субъекты маках реализации федеральных и кра- лого и среднего предевых программ, практических семи- принимательства,
занаров на базе бизнес-инкубаторов, купки, участниками коАлтайской торгово-промышленной торых являются только
палаты, краевых центров занятости субъекты
малого
и
населения, дистанционного обуче- среднего предпринимания высших учебных заведений, тельства, и закупки, в
электронных площадок. За отчет- отношении участников
ный период обучение прошли 373 которых
заказчиком
предпринимателя.
устанавливается требоВ 2017 году утверждены Правила вание о привлечении к
определения требований к отдель- исполнению договора
ным видам товаров, работ, услуг (в субподрядчиков (соистом числе предельных цен товаров, полнителей) из числа
работ, услуг), закупаемым государ- субъектов малого и
ственными органами Алтайского среднего предпринимакрая, органом управления Террито- тельства) в общем годориального фонда обязательного ме- вом стоимостном объедицинского страхования Алтайского ме закупок, осуществлякрая, их территориальными органа- емых в соответствии с
ми и подведомственными указан- Федеральным законом

440,6%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
экономического
развития Алтайского края

22
№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

ным органам казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями.
Порядок предусматривает обязательное применение краевыми унитарными предприятиями при осуществлении закупочной деятельности региональных правил нормирования закупок и направлено на повышение эффективности расходования денежных средств и недопущение закупок товаров, работ, услуг с
избыточными
потребительскими
свойствами и предметов роскоши.
В целях оперативного выполнения
возложенных обязанностей предусматривается возможность закупки
стоимостью до 3 тыс. рублей мобильных телефонов для сотрудников учреждений, осуществляющих
полномочия в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности, аварийнодиспетчерских служб унитарных
предприятий.
Кроме того, постановлением Правительства Алтайского края от
16.06.2017 № 216 утверждены Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Алтайского края, содержанию указан-

«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», процентов:
в 2014 году – 18;
в 2015 году – 18;
в 2016 году – 18;
в 2017 году – 18;
в 2018 году – 18
Число участников конкурентных
процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд, единиц:
в 2014 году – 2,7;
в 2015 году – 3,1;
в 2016 году – 3,2;
в 2017 году – 3,2;
в 2018 году – 3,2

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

3,2

3,3

103,1%

Ответственные
исполнители
мероприятия

23
№ п/п

3.2.
3.2.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Развитие института оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Алтайского
края и экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края;
формирование плана экспертизы нормативных правовых
актов Алтайского края на
2016 год;
внедрение института оценки
регулирующего воздействия
проектов
муниципальных
правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

ных актов и обеспечению их исполнения.
В целях создания условий для продвижения продукции алтайских товаропроизводителей, стимулирования спроса на нее в регионах Сибирского федерального округа и
Российской Федерации на официальном сайте Минэкономразвития
Алтайского края в разделе «Издания» опубликован каталог «Алтайский край. Каталог товаров» за 2017
год, ежегодно издается каталог «Алтайский край: территория детства».
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования
В Алтайском крае в 2017 году про- Количество заключений
16
19
должена работа по развитию инсти- об оценке регулируютута оценки регулирующего воздей- щего воздействия проствия, позволяющего выявить в про- ектов нормативных праектах документов положения, кото- вовых актов, единиц:
рые вводят необоснованные барьеры в 2014 году – 1;
для предпринимательской деятельно- в 2015 году – 12;
сти, ограничивают конкуренцию или в 2016 году – 14;
иным способом мешают ведению в 2017 году – 16;
бизнеса, установить баланс интересов в 2018 году – 20
бизнеса и власти. За 2017 год оценка
регулирующего воздействия проведена в отношении 19 проектов нормативных правовых актов в сферах
жилищно-коммунального хозяйства,
природных ресурсов и экологии,
строительства, транспорта, туризма,

118,8%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
экономического
развития Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

24
№ п/п

3.3.
3.3.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

культуры, закупок. В ходе проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов
от предпринимательского сообщества, граждан получены предложения, которые были учтены при доработке документов. С 1 января 2017
года в соответствии с региональным
законодательством в 7 городах и 19
районах края осуществляется оценка
регулирующего воздействия и экспертиза документов в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти
Подписание
соглашений Между Правительством края и адми- Количество подписан69
69
100%
между Администрацией Ал- нистрациями муниципальных райо- ных соглашений между
тайского края и администра- нов и городских округов заключены Правительством Алтайциями муниципальных рай- соглашения о взаимодействии в об- ского края и админионов и городских округов в ласти
планирования
социально- страциями муниципальцелях содействия развитию экономического развития на 2017 ных районов и городконкуренции в регионе;
год, в которых предусмотрены обяза- ских округов в целях
проведение обучающих ме- тельства сторон по развитию конку- содействия
развитию
роприятий и тренингов для ренции.
конкуренции в регионе,
ОМСУ по вопросам содейединиц:
ствия развитию конкуренв 2016 году – 69;
ции;
в 2017 году – 69;
разработка рейтинга мунив 2018 году – 69
ципальных образований в
части их деятельности по
содействию развитию конкуренции и обеспечению

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
экономического
развития Алтайского края, ОМСУ (по согласованию)
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№ п/п

3.3.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

благоприятного инвестиционного климата
Проведение инвентаризации краевого недвижимого
имущества, закрепленного
за подведомственными краевыми государственными
учреждениями и находящегося в казне края;
проведение
мониторинга
деятельности краевых государственных
унитарных
предприятий, хозяйственных обществ с долей края
более 50% на предмет целесообразности
сохранения
их в краевой собственности;
составление
прогнозного
плана (программы) приватизации краевого имущества

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Ежегодно проводится инвентаризация краевого имущества, закрепленного за подведомственными краевыми государственными учреждениями, и находящегося в казне края.
По результатам мониторинга сформирован реестр хозяйствующих
субъектов, доля участия Алтайского
края в которых составляет 50 и более процентов. В реестре отражены
наименование указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
Алтайского края, с обозначением
рынка их присутствия, на котором
ведется такая деятельность, объемы
выручки от реализации товаров, работ и услуг в стоимостном и натуральном выражении, доля занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (при наличии
статистической информации о показателях, характеризующих состояние рынка в целом).
На заседаниях балансовых комиссий органами исполнительной власти Алтайского края ежегодно проводится анализ деятельности подведомственных краевых государственных унитарных предприятий,
хозяйственных обществ с долей

Соотношение количества приватизированных в 2013 - 2016 годах
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением
предприятий,
осуществляющих деятельность в сферах,
связанных с обеспечением обороны и безопасности государства,
а также включенных в
перечень стратегических предприятий), и
общего
количества
государственных унитарных
предприятий
(за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в
сфере обороны и безопасности государства,
а также включенных в
перечень стратегических
предприятий),
осуществлявших деятельность в 2013 - 2016
годах, процентов:
в 2014 году – 0;

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

6,4%

3,3%

51,6%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
имущественных
отношений Алтайского края,
органы исполнительной власти Алтайского
края

26
№ п/п

3.3.3

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Обеспечение
размещения
информации на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru) о
реализации государственного имущества Алтайского

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

края на предмет целесообразности
сохранения их в краевой собственности.
На основании результатов инвентаризации и протоколов балансовых
комиссий органами исполнительной
власти формируется прогнозный
план (программы) приватизации
государственного имущества Алтайского края на очередной плановый период.

в 2015 году – 2,9;
в 2016 году – 6,1;
в 2017 году – 6,4;
в 2018 году – 6,7

Для возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к
информации о приватизации краевого имущества, информация размещается на официальном сайте
Минимущества Алтайского края
(www.altairegion-im.ru), официальном сайте определенном Правительством Российской Федерации для
размещения информации о проведе-

Соотношение
числа
хозяйственных
обществ, акции (доли)
которых были полностью приватизированы
в 2013-2016 годах, и
числа хозяйственных
обществ с государственным участием в
капитале,
осуществлявших деятельность в
2013 - 2016 годах, процентов:
в 2014 году – 4,1;
в 2015 году – 0;
в 2016 году – 2;
в 2017 году – 4,1;
в 2018 году –6,4
Количество приватизированных имущественных комплексов государственных унитарных
предприятий (за исключением
предприятий,
осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением
обороны и безопасности

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

4,1%

0

0

1

1

100%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
имущественных
отношений Алтайского края

27
№ п/п

3.4.
3.4.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

края, а также ресурсов всех
видов, находящихся в государственной собственности
Алтайского края

нии торгов (www.torgi.gov.ru) и на
официальном сайте продавца краевого имущества (www.altfond22.ru).
В соответствии со ст. 5 закона Алтайского края от 03.05.2017 № 31ЗС «О приватизации государственного имущества, находящегося в
собственности Алтайского края»
функции продавца осуществляет
специализированная
организация
«Фонд
имущества
Алтайского
края».

государства, а также
включенных в перечень
стратегических
предприятий), единиц:
в 2014 году – 0;
в 2015 году – 1;
в 2016 году – 3;
в 2017 году – 1;
в 2018 году – 7

Проведение заседаний Общественного совета при
управлении Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов;
краудсорсинг – обсуждение
проектов нормативных правовых актов на сайте управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Число
хозяйственных
1
0
обществ, акции (доли)
которых были полностью приватизированы,
единиц:
в 2014 году – 2;
в 2015 году – 0;
в 2016 году – 3;
в 2017 году – 1;
в 2018 году – 2
Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий
Проведены заседания Общественно- Количество проведен8
8
го совета при управлении Алтайско- ных заседаний Общего края по государственному регу- ственного совета при
лированию цен и тарифов в 2017 управлении Алтайского
году:
края по государствен09.03.2017 - Об установлении нор- ному
регулированию
мативов потребления электрической цен и тарифов, единиц:
энергии в целях содержания общего в 2014 году – 4;
имущества в многоквартирном до- в 2015 году – 3;
ме;
в 2016 году – 4;
26.05.2017 - Об утверждении норма- в 2017 году – 8;

Ответственные
исполнители
мероприятия

0

100%

Управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

3.4.2

Проведение заседаний Общественного совета при
управлении Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов и
Координационного совета по
электроэнергетике
Алтайского края

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

тивов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на
территории Алтайского края;
29.06.2017 - О формировании предложений по предельным максимальным уровням цен (тарифов): на
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей, на
2018 год; на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином
законном основании территориальным сетевым организациям Алтайского края;
10.10.2017 - Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края. О внесении изменений в решение управления по тарифам от 29.05.2017 №45 «Об утверждении нормативов потребления
холодной (горячей) воды в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме на территории Алтайского края;
14.11.2017 - О проекте решения
управления по тарифам «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и

в 2018 году – *
Количество проведенных заседаний Общественного совета при
управлении Алтайского
края по государственному
регулированию
цен и тарифов и Координационного совета по
электроэнергетике Алтайского края, единиц:
в 2014 году – 5;
в 2015 году – 5;
в 2016 году – 4;
в 2017 году – 8;
в 2018 году – *

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя
8

8

100%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов

29
№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края на 2018 год» (в форме
заочного голосования);
29.11.2017 - О внесении изменений
в решение управления по тарифам
от 19.10.2017 № 125 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края». Об
утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом
помещении и нормативов расхода
тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему
водоснабжению. О принятых нормативах отведения сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
13.12.2017 - Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края;
25.12.2017 - О рассмотрении вопроса об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собствен-

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

30
№ п/п

3.4.3

3.5.
3.5.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

ности или ином законном основании
территориальным сетевым организация Алтайского края, на 2018 год.
Проведение заседаний Об- В 2017 году проведены следующие Количество проведен2
2
100%
щественного совета при заседания Общественного совета ных заседаний Общеуправлении Алтайского края при управлении Алтайского края по ственного совета при
по государственному регу- государственному регулированию управлении Алтайского
лированию цен и тарифов
цен и тарифов:
края по государствен29.11.2017 - Об установлении платы ному
регулированию
за технологическое присоединение цен и тарифов, единиц:
газоиспользующего оборудования к в 2014 году – 4;
сетям газораспределительных орга- в 2015 году – 3;
низаций и стандартизированных в 2016 году – 2;
тарифных ставок, определяющих ее в 2017 году – 2;
величину, на территории Алтайско- в 2018 году – *
го края на 2018 год;
13.12.2017 - Об установлении платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям и
стандартизированных
тарифных
ставок, определяющих ее величину,
на территории Алтайского края на
2018 год.
Содействие развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных исследований
Разработка и согласование В рамках соглашения о сотрудниче- Число
мероприятий,
8
8
100%
плана совместной работы с стве в инновационной сфере между программ и проектов
некоммерческой организа- Правительством Алтайского края и федерального уровня,
цией «Фонд развития Центра НО «Фонд развития Центра разра- участниками
которых
разработки и коммерциали- ботки и коммерциализации новых стали субъекты инновазации новых технологий» технологий» (Фонд «Сколково») ционной деятельности
(Фонд «Сколково»);
региональные вузы привлечены к Алтайского края, еди-

Ответственные
исполнители
мероприятия

Управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов

Министерство
экономического
развития Алтайского края
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№ п/п

3.5.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

участию в конкурсе «АгроГенетика
2017: лучшие проекты в области генетики, селекции и технологий реализации генетического потенциала».
При организационной поддержке
Фонда «Сколково» проведен региональный этап Стартап Тура «Открытые инновации» - проект по поиску перспективных инновационных проектов в сфере высоких технологий и развитию компетенций
начинающих команд. В рамках мероприятия АО «Российская венчурная компания» провели обучающий
интенсив на тему «Региональные
сессии практического консалтинга».
Регулярно оказывается информационная и организационная поддержка
организациям региона по участию в
федеральных проектах и программах государственной поддержки.
В 2017 году через программы ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере» (Фонд содействия инновациям) «Старт» - 1 и 2
этапы, «Бизнес-старт», «Коммерциализация», «Поддержка центров молодежного инновационного творчества» поддержано 8 инновационных
проектов края на общую сумму 33
млн рублей.
субъектам В 2017 году в целях получения гос-

Наименование целевого показателя

оказание информационной и
организационной поддержки
организациям
Алтайского
края по участию в федеральных проектах и программах
государственной поддержки

ниц:
в 2016 году – 5;
в 2017 году – 8;
в 2018 году – 11

Предоставление

Количество

рассмот-

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

15

26

173,3%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
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№ п/п

3.5.3

3.5.4

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

малого
инновационного
предпринимательства консультационных услуг по вопросам подготовки бизнеспланов для целей получения
государственной поддержки
на начальной стадии развития;
проведение
экспертной
оценки бизнес-планов субъектов малого инновационного
предпринимательства,
подготовленных в целях получения финансовой поддержки на начальной стадии
развития
Оказание информационной и
организационной поддержки
научным организациям Алтайского края по участию в
федеральных проектах и
программах государственной поддержки

ударственной поддержки оказано
содействие по составлению бизнеспланов 26 субъектам малого и среднего предпринимательства.

ренных бизнес-планов
субъектов малого инновационного предпринимательства, подготовленных в целях получения финансовой поддержки на начальной
стадии развития (заявительный характер), единиц:
в 2016 году – 10;
в 2017 году – 15;
в 2018 году – 20

В 2017 году оказана поддержка проектов научных исследований в рамках совместных (региональных)
научных конкурсов Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного
научного фонда и Правительства
Алтайского края, информационная и
организационная поддержка по участию в федеральных проектах.
В 2017 году в Алтайском крае
функционировали центры коллективного пользования научным оборудованием, размещенные на базе
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (АлтГУ),

Количество поддержанных научных исследований и разработок,
единиц:
в 2016 году – 3;
в 2017 году – 5;
в 2018 году – 7

5

42

840%

Министерство
экономического
развития Алтайского края,
Министерство
образования и
науки Алтайского края

Количество специализированных
объектов
инфраструктуры, единиц:
в 2016 году – 6;
в 2017 году – 8;

8

11

137,5%

Министерство
экономического
развития Алтайского края,
Министерство
образования и

Формирование региональной
сети центров коллективного
пользования научным оборудованием, включая комплекс работ по созданию и
развитию
нормативно-

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

экономического
развития Алтайского края
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№ п/п

3.5.5

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

методической составляющей ФГБОУ ВО «Алтайский государэффективного функциони- ственный технический университет
рования сети
им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ),
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарнопедагогический университет имени
В.М. Шукшина», ФГБУН Институт
проблем
химико-энергетических
технологий Сибирского отделения
Российской академии наук, МБУ
«Бийский бизнес-инкубатор», аналитический центр коллективного
пользования распределенного типа,
опытно-промышленная биотехнологическая лаборатория.
В рамках формирования лабораторных комплексов в интересах предприятий-участников региональных
территориальных кластеров на площадках отдельных компаний Алтайского биофармацевтического кластера созданы аналитический центр
коллективного пользования распределенного
типа
и
опытнопромышленная биотехнологическая
лаборатория Алтайского кластера
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий – центр коллективного пользования распределенного типа «Металлоцентр»
Образовательные
проекты В 2017 году на территории Алтайгосударственных институтов ского края реализован ряд образоваразвития
тельных проектов государственных

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

в 2018 году – 10

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повыше-

Ответственные
исполнители
мероприятия

науки Алтайского края

50

491

в 9,8 раза

Министерство
экономического
развития Алтай-
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

институтов развития.
В рамках Стартап Тура АО «Российская венчурная компания» провело обучение по специализированной образовательной программе
«Региональные сессии практического консалтинга». В обучении приняли участие 30 инициаторов инновационных проектов.
Кроме этого, для 50 представителей
делового и научного сообществ региона состоялся обучающий семинар «Инструменты государственной
финансовой поддержки и алгоритмы
их получения. Охрана и монетизация интеллектуальной собственности». Ведущим спикером выступил генеральный директор Института финансового развития бизнеса
Ильдар Шайхутдинов (г. Москва).
В июне 2017 года состоялся субрегиональный национальный семинар
по системе PCT, организованный
Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в ходе которого
обучение прошли 64 региональных
специалиста.
При поддержке Фонда развития интернет-инициатив
115
ИТспециалистов из Алтайского края
прошли обучение по программе

ние квалификации, человек:
в 2016 году – 40;
в 2017 году – 50;
в 2018 году – 60

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

ского края
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№ п/п

3.6
3.6.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Реализация плана мероприятий («дорожной карты»)
«Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

«Рабочие выходные Harvest в Барнауле», 3 преподавателя (АлтГУ,
АлтГТУ) прошли обучающий курс
«Преподавание
интернетпредпринимательства».
Проведены обучающие семинары,
направленные на повышение компетенций специалистов предприятий
машиностроения, текстильной и
швейной промышленности, в области производства изделий из композитных материалов, а также о роли
кластеров и инжиниринговых центров
в
инновационнопроизводственной инфраструктуре
(230 человек).
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
В 2017 году проведено 15 процедур, Предельное количество
15
15
необходимых для получения разре- процедур, необходимых
шения на строительство эталонного для получения разрешеобъекта капитального строительства ния на строительство
непроизводственного значения.
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц:
в 2014 году – 30;
в 2015 году – 15;
в 2016 году – 15;
в 2017 году – 15;
в 2018 году – 11

100%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края

36
№ п/п

3.7
3.7.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя Ответственные
исполнители
ПланоФактиПроцент
мероприятия
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
Создание условий для разви- В 2017 году в реализации специаль- Количество прошедших
20
24
120%
Управление Алтия
предпринимательских ных образовательных программ для обучение в рамках обтайского края по
инициатив
субъектов
предпринимательства разовательного проекта
развитию предактивно задействовались ресурсы «Азбука предпринимапринимательства
муниципальных
информационно- теля», человек:
и рыночной инконсультационных центров под- в 2017 году - 20;
фраструктуры,
держки предпринимательства, Кра- в 2018 году - 20
муниципальные
евого Центра поддержки предпри- Количество прошедших
информационно20
23
115%
нимательства, Алтайского краевого обучение в рамках обконсультационцентра координации поддержки разовательного проекта
ные центры подэкспортно ориентированных субъ- «Школа предпринимадержки предектов малого и среднего предпри- тельства», человек:
принимательства
нимательства, КГБУ «Алтайский в 2017 году - 20;
(по согласовацентр инноваций социальной сфе- в 2018 году - 20
нию)
ры».
Количество прошедших
20
88
в 4,4 раза
На площадке ЦПП было организо- обучение в рамках обвано проведение тренингов по про- разовательной
программам обучения АО «Корпорация граммы АО «Россий«МСП», в том числе 19-23.06.2017 ский
экспортный
состоялся тренинг для потенциаль- центр», человек:
ных и начинающих предпринимате- в 2017 году - 20
лей «Азбука предпринимателя», в Количество проведен300
620
206,7%
котором приняли участие 24 чело- ных мероприятий, едивека. 18-23.09.2017 проведен тре- ниц:
нинг «Школа предприниматель- в 2017 году - 300;
ства» для действующих предприни- в 2018 году - 350
мателей по обучению навыкам,
нацеленным на развитие бизнеса, в
котором приняли участие 23 человека.
Центром экспорта реализован образовательный проект АО «Россий-
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№ п/п

3.8
3.8.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

ский экспортный центр» по программе «Организация экспортной
деятельности предприятий», в рамках которого проведено 6 обучающих семинаров с участием 88 представителей малого и среднего бизнеса.
Для организации обучения предпринимателей по федеральным образовательным программам проведена подготовка региональных тренеров.
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
Содействие развитию меха- В целях повышения информиро- В 2017 году - подготовПодгоПеречень
100%
Министерство
низмов поддержки техниче- ванности детей и молодежи о воз- ка перечня;
товка
сформиобразования и
ского
и
научно- можностях реализации техническо- в 2018 году - наличие перечня
рован и
науки Алтайскотехнического творчества де- го и научно-технического потенци- утвержденного перечня
утверго края
тей и молодежи, а также по- ала, увеличения количества участжден
вышение их информирован- ников мероприятий Минобрнауки
ности о потенциальных воз- Алтайского края сформирован и
можностях
саморазвития, утвержден перечень планируемых к
обеспечения
поддержки проведению общероссийских, регинаучной,
творческой
и ональных и муниципальных выстапредпринимательской
ак- вок, соревнований, конкурсов и
тивности
олимпиад в сфере технического и
научно-технического
творчества
детей и молодежи (размещен на
официальном сайте Минобрнауки
Алтайского
края
по
адресу
http://www.educaltai.ru/education/add
itional_education/contests/2018/).
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

В 2017 году в Алтайском крае проведены научно-практическая конференция для одаренных школьников
и молодежи «Будущее Алтая», краевой Фестиваль технического творчества и современных технологий,
краевой фестиваль изобретательских и исследовательских проектов
обучающихся «Юный изобретатель
Алтая – 2017», XIX краевая олимпиада обучающихся объединений дополнительного образования естественнонаучной
направленности,
посвященная Году экологии в России, конкурс исследовательских и
творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я – исследователь», летние и осенние профильные смены, предусматривающие занятия техническим творчеством и естественнонаучными исследованиями, и другие мероприятия. Обеспечено участие и победа
обучающихся детского технопарка
Алтайского края «Кванториум.22»
во всероссийских мероприятиях:
«Олимпиада Национальной технологической
инициативы»,
«Юниквант», «Кванториада – 2017»
и др.

Доля детей от 5 до 18
лет, занятых программами дополнительного
образования технической и естественнонаучной направленности,
процентов:
в 2017 году - 6,5;
в 2018 году - 6,5;

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя
6,5
8
123,1%

Ответственные
исполнители
мероприятия
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Работа по выявлению и сопровождению одаренных детей ведется на
системной основе в соответствии с
межведомственным планом работы
с
одаренными
(талантливыми)
детьми и молодежью в Алтайском
крае в 2017 году (приказ от
02.03.2017 № 362/ 37/ 40/О/349).
В системе общего образования организован и проведен региональный
этап всероссийской олимпиады
школьников по 19 предметам. В очном
туре
приняли
участие
696 человек, победителями и призёрами стали 179 учащихся. В заключительном этапе приняли участие 23
школьника
по
14 общеобразовательным предметам, 5 учащихся края стали победителями и призерами. Более 600 человек приняли участие в краевых
мероприятиях
интеллектуальной
направленности, 150 учащихся – в
учебно-тренировочных сборах по
физике, математике, химии.
В системе дополнительного образования детей проведены мероприятия
регионального уровня и обеспечено
участие одаренных и талантливых
детей во всероссийских и международных мероприятиях.

Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, процентов:
в 2017 году - 46;
в 2018 году - 46

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя
46
46
100%

Ответственные
исполнители
мероприятия
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№ п/п

3.9
3.9.1

3.9.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя
Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда
Развитие внутрирегиональ- Гражданам и работодателям на по- Количество вакансий на
1000
1005
100,5%
ной трудовой миграции, в стоянной основе предоставляется конец года в базе дантом числе через открытие в информация о возможностях трудо- ных ЦЗН с предоставцентрах занятости населе- устройства и подбора работников за лением
дополнительния управлений социальной пределами места постоянного про- ных льгот и социальных
защиты населения по город- живания.
гарантий, единиц:
ским округам и муници- В банке вакансий службы занятости в 2017 году – 1000;
пальным районам (далее – населения Алтайского края содер- в 2018 году – 1200
ЦЗН) вакансий с предостав- жатся актуальные сведения о валением дополнительных со- кантных рабочих местах на террициальных гарантий (предо- тории региона с указанием необхоставление жилья на период димой дополнительной информации
работы, обеспечение до- (предоставление жилья, доставка на
ставки к месту работы, пи- работу, оплата проезда к месту ратание, оплата проезда и др.) боты и др.). На базе центров занятости часто применяется процедура
видеособеседования.
Создание информационной Система находится в постоянном Количество работода8000
12782
159,8%
среды для взаимодействия совершенствовании,
появляются телей, разместивших в
между работниками и рабо- новые сервисы, новые возможности Системе вакансий в тетодателями в режиме реаль- для соискателей и работодателей. чение отчетного года,
ного времени с помощью На портале «Работа в России» со- единиц:
информационноздан картографический сервис, ре- в 2017 году – 8000;
аналитической
системы ализованный совместно с Яндексом в 2018 году – 9000
Общероссийской базы ва- и позволяющий оценивать транскансий «Работа в России» портную доступность рабочего ме- Количество резюме, са500
2972
594,4%
(далее – «Система»)
ста, социальную инфраструктуру мостоятельно
размерегиона (детские сады, школы, щенных гражданами в
больницы и т.д.) и наличие аренд- Системе течение отчетного жилья; организован специаль- ного года, единиц:
ный раздел «Трудоустройство ин- в 2017 году – 500;

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
труда и социальной защиты
Алтайского края

Министерство
труда и социальной защиты
Алтайского края
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№ п/п

3.10
3.10.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

валидов», в котором представлена в 2018 году – 700
информация о вакансиях, социальных услугах для инвалидов и дру- Количество вакансий,
100000
160000
160,0%
гие сервисы. Также разработан и размещенных в Системе
реализуется комплекс мер по орга- в течение отчетного гонизации сопровождения портала да, единиц:
«Работа в России» и план информа- в 2017 году – 100000;
ционной поддержки (изготовлены в 2018 году – 100000
буклеты, плакаты, уличные баннеры, памятки и т.п.); привлечены к
использованию и наполнению ресурса актуальной информацией об
имеющихся вакансиях государственные и муниципальные учреждения края.
Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям
Интеграция профессиональ- В 2017 году на площадках 453 про- Доля образовательных
20%
32%
160%
Министерство
ных образовательных орга- мышленных предприятий и органи- организаций, реализуобразования и
низаций с реальным секто- заций реализованы программы ющих программы среднауки Алтайскором экономики (дуальное практико-ориентированного обуче- него профессионального края
образование) по наиболее ния, в которых приняли участие бо- го образования (далее –
востребованным на рынке лее 5250 студентов из 23 професси- СПО), в которых осутруда новым и перспектив- ональных образовательных органи- ществляется подготовка
ным профессиям и специ- заций, подведомственных Мини- по востребованным на
альностям,
требующим стерству образования и науки Ал- рынке труда, новым и
среднего профессионально- тайского края, по 33 специально- перспективным професго образования, в соответ- стям и 24 профессиям.
сиям и специальностям,
ствии с мировыми стандар- На
развитие
материально- в общем количестве обтами и передовыми техно- технической базы профессиональ- разовательных органилогиями через реализацию ных образовательных организаций заций,
реализующих
практико-ориентированной
работодателям в 2017 году направ- программу СПО, про-
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№ п/п

3.10.2

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

модели обучения

лено более 6 млн рублей.
Для
реализации
практикоориентированной (дуальной) модели обучения созданы учебные полигоны и базы производственных
практик на крупных предприятиях
г. Барнаула, Бийска, Заринска: ОАО
«Алтайский приборостроительный
завод «Ротор», ОАО Холдинговая
компания «Барнаульский станкостроительный завод», ООО УК
«Алтайский завод прецизионных
изделий», ОАО «Алтай-Кокс» и
другие.
Для профессиональных образовательных организаций разработаны
рекомендации «Дуальная модель
обучения в профессиональных образовательных организациях Алтайского края, реализующих профессии и специальности сельскохозяйственного направления», снят
видеоролик «Дуальная модель подготовки кадров – залог сохранения
села» об опыте реализации дуальной модели обучения, проведена
практическая конференция. Проведен семинар по представлению
опыта реализации дуального обучения КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» и ОАО «Алтай-Кокс».
Профессиональные образователь-

центов:
в 2017 году – 20;
в 2018 году – 30

Взаимодействие с Союзом

Доля
практикоориентированного образования при реализации
программ
по
наиболее востребованным профессиям, процентов:
в 2017 году – 20;
в 2018 году – 30

Доля студентов профес-

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

20%

20%

100%

20%

20%

100%

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
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№ п/п

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

«Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в рамках
подготовки к мировому
чемпионату мира по профессиональному мастерству
в 2019 году в г. Казани.

ные организации края участвуют в
мероприятиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Команда Алтайского края участвовала в отборочных соревнованиях
на право участия в финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) в 2017 году по 12 компетенциям (март, 2017) и в финале V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World-Skills
Russia) по 1 компетенции (май,
2017).
В ноябре 2017 года проведен региональный чемпионат Алтайского
края «Молодые профессионалы»
(World-Skills Russia) по 20 компетенциям WorldSkills Russia. Участники соревновались по перспективным и востребованным профессиям
и специальностям, из которых 15
включены в перечень ТОП-50 Алтайского края, 10 – в федеральный
список ТОП-50.
В 2017 году в крае проведено 14
краевых конкурсных мероприятий
профессионального
мастерства
обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Из них 9 мероприятий - по пер-

сиональных образовательных организаций,
обучающихся по перспективным и востребованным профессиям,
участвующих в чемпионатах профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», всероссийских олимпиадах
профессионального мастерства и отраслевых
чемпионатах, в общем
числе студентов профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по перспективным на рынке
труда профессиям и
специальностям, процентов:
в 2017 году – 20;
в 2018 году – 30

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

образования и
науки Алтайского края
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№ п/п

3.11
3.11.1

Наименование мероприятия «дорожной карты»

Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию
на 01.01.2018)

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя
ПланоФактиПроцент
вое значеское
выполчение на значение
нения
2017 г
2017 г
показателя

Ответственные
исполнители
мероприятия

спективным и востребованным в
Алтайском крае профессиям.
Студенты профессиональных образовательных организаций участвовали в 2017 году в краевом этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии».
Развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашений, в
сфере социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие
региональной По данным информационной си- Количество заключен20
22
110%
Министерство
практики использования ме- стемы мониторинга проектов, реа- ных концессионных соэкономического
ханизмов государственно- лизуемых на принципах ГЧП в ГАС глашений в сфере социразвития Алтайчастного партнерства в сфе- «Управление» на территории Ал- альной и инженерной
ского края,
инфраструктуры,
едире социальной и инженер- тайского края реализуются 22 проОМСУ (по сониц:
ной инфраструктуры.
екта в муниципальных районах и в 2017 году - 20;
гласованию)
городских округах, в том числе: в 2018 году – 25
Топчихинском, Табунском, Волчихинском, Третьяковском, Заринском, Угловском, Красногорском,
Панкрушихинском,
УстьПристанском районах, г. Барнауле,
г. Новоалтайске, г. Алейске, г. Рубцовске, г. Бийске.

* – заседания проводятся по мере необходимости.

