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Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
в Алтайском края за I полугодие 2017 года
№ п/п

1.1.

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

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)

1.1.1

стимулирование сельхозтоваропроизводителей к производству молока высокого качества;
поддержка реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и
модернизации молочных комплексов (ферм)

1.1.2

формирование единого перечня
свободных помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципальных образований Алтайского края для создания живот-

В текущем году 272 сельхозтоваропроизводителям была оказана государственная поддержка на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
путем возмещения затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока в размере 279,1 млн. рублей.
В 1 полугодии 2017 года государственная поддержка на возмещение части
прямых понесённых затрат на создание
и модернизацию животноводческих
комплексов в размере 11,2 млн. руб.
(10,6 млн. руб. из федерального бюджета и 0,6 млн. руб. из краевого бюджета)
была получена ОАО «Новообинцевское» Шелаболихинского района. На
данном предприятии в 2016 году был
построен доильно-молочный блок в
рамках ивестиционного проекта «Создание животноводческого комплекса
на 400 голов»
Сформирован и размещен на инвестиционном портале единый перечень инвестиционных площадок Алтайского
края (http://invest.alregn.ru/infrastructure
/invest_sites/list/)

объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн:
в 2014 году – 1414,9;
в 2015 году – 1414,9;
в 2016 году – 1396,9;
в 2017 году – 1397,5;
в 2018 году – 1457,7

1397,5

666,2

47,7

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

ОМСУ (по согласованию), КАУ
«Алтайский центр
инвестиций и развития»
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№ п/п

1.1.3

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

новодческих комплексов молочного направления
развитие системы сельскохозяйственной потребительской
кооперации;
предоставление
финансовой
поддержки на развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

В рамках государственной программы
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы» в текущем году грантовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов предусмотрена в сентябре
2017 года.
По состоянию на 01.07.2017 действующими кооперативами закуплено 2340,0
тонн молока в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
края.

Ответственные
исполнители мероприятия

Министерство
сельского хозяйства Алтайского
края,
управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям

Рынок туристических услуг

1.2.
1.2.1

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

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

По итогам I полугодия 2017 года на
территории региона функционировало
987 туристических предприятий, отдых
туристов обеспечивали 280 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т.д.), 43 санаторно-курортных
учреждения, 180 сельских «зеленых»
домов, 167 турбаз и организаций отдыха. В целом количество мест единовременного размещения в коллективных
туристско-рекреационных и санаторнооздоровительных, а также детских
оздоровительных учреждениях составляло 51,0 тысячу, в том числе круглогодичных – 19,6 тысяч.
Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в туристской
отрасли.
В игорной зоне «Сибирская монета»
завершена реконструкция отеля, вклю-

количество круглогодичных мест размещения, тыс.
мест:
в 2014 году – 19,1;
в 2015 году – 19,4;
в 2016 году – 19,6;
в 2017 году – 19,8;
в 2018 году – 20,0

19,8

19,6

99

управление Алтайского края по
внешним связям,
туризму и курортному делу, ОМСУ
(по согласованию)
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

чающего 46 номеров на 92 места размещения. Открыта детская игровая
комната с современным игровым оборудованием, spa-комплекс, тренажерный и бильярдные залы, спортивная
площадка для занятия большим теннисом, волейболом и мини футболом, летние бассейны, а также уличная площадка для проведения концертных мероприятий. В отчетном периоде комплекс
посетило около 30 тыс. человек. Объем
вложенных частных инвестиций за отчетный период составил 34700 тыс.
рублей.
На 01.07.2017 ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь» посетило около 110 тыс. человек. Резидентами ведется строительство
гостиничных комплексов, объектов питания, оздоровительного центра и спортивно-развлекательных объектов. Объем вложенных частных инвестиций в
отчетном периоде составил 5,9 млн.
рублей.
За первое полугодие 2017 года в рамках
формирования ТРК «Белокуриха» инвесторами осуществлялось благоустройство комплекса «Ранчо Простоквашино»; строительство апарт-отелей в комплексе «Сибирская деревня»; объектов
аэропорта с травяным покрытием для
приема малой гражданской авиации;
здания конгрессного центра.
В рамках курортного субкластера «Белокуриха-2» начал работу историкоархитектурный комплекс «Андреевская
слобода», подготовлена площадка под

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия
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№ п/п

1.2.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

проведение
семинаровсовещаний, круглых столов и
иных мероприятий по содействию муниципалитетам края в
привлечении туристов;
обучение субъектов предпринимательской
деятельности
основам маркетинговых технологий;
продвижение услуг сельского
туризма в средствах массовой
информации и информационнотелекоммуникационной
сети

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

строительство трассы горнолыжного
комплекса на горе Мишина и биатлонной трассы.
Объем частных инвестиций, направленных на создание туристской инфраструктуры ТРК «Белокуриха», за I полугодие 2017 года составил 198,2 млн
рублей.
В рамках формирования туристскорекреационного кластера «Барнаул –
горнозаводской город» в текущем году
завершилась реконструкция моста по
проспекту Ленина, продолжаются работы по созданию сетей ливневой канализации и очистных сооружений по улицам Льва Толстого и Мало-Тобольской
с выходом на проспект Ленина, берегоукреплению реки Оби и строительству
набережной, а также благоустройству
Нагорного парка.
Объем вложенных частных инвестиций
за отчетный период составил 12,7 млн
рублей.
В 1 полугодии 2017 года проведены:
выездной семинар для туроператоров и
предпринимателей Алтайского края
«Быстрый Исток - родина В.С. Золотухина»;
панельная сессия по вопросу развития
приграничного сотрудничества в сфере
туризма в рамках евразийского пространства IV Международного туристского форума «VISIT ALTAI»;
семинар-совещание «Крестьянское гостеприимство - перспективное направление развития туризма в Алтайском

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

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

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

«Интернет»

2.1.

2.1.2

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

крае»;
рабочая встреча-семинар для предпринимателей Смоленского, Завьяловского,
Змеиногорского районов;
работа площадки «Турбизнес: экологизация туризма в развитии региона: теория, практика, бизнес» на IХ Международном молодежном управленческом
форуме «Алтай. Точка Роста-2017».
В марте 2017 года в рамках международной туристской выставки «Интурмаркет» организована зона сельского
туризма.
На специализированном туристском
интернет-портале Алтайского края
www.visitaltai.info (визиталтай.рф) в
разделе «Где остановиться» регулярно
обновляется информация о сельских
гостевых усадьбах региона.

II.
2.1.1

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
Рынок услуг дошкольного образования

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 организа-

удельный вес численности
детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов:
в 2014 году – 1,7;
в 2015 году – 1,1;
в 2016 году – 1,3;
в 2017 году – 1,5;
в 2018 году – 1,7
доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям

1,5

1,2

80

Министерство
образования и
науки Алтайского
края

70

65

93

Министерство
образования и
науки Алтайского

6
№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

цию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
информационное
освещение
предоставления
услуг
дошкольного образования в частных организациях, в том числе
с помощью единой информационной системы «Е-услуги. Образование»

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

дошкольных
образовательных организациях, в
общем числе дошкольников края, процентов:
в 2014 году – 55;
в 2015 году – 60;
в 2016 году – 65;
в 2017 году – 70;
в 2018 году – 80

Ответственные
исполнители мероприятия

края

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.2.
2.2.1

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

реализация конкурсного механизма предоставления государственной поддержки организациям, действующим на рынке
отдыха и оздоровления детей;
формирование единого интерактивного реестра государственных, муниципальных и
частных организаций для информированности населения о
видах оказываемых организациями услуг

численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории
Алтайского края, воспользовавшихся региональным
сертификатом на отдых и
оздоровление (компенсации части стоимости) путевки по каждому типу
организаций отдыха детей
и их оздоровления, в общей численности детей
этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего
типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным
пребыванием, палаточный
лагерь,
стационарнооздоровительный лагерь
труда и отдыха, процен-

20

12

60

Министерство
образования и
науки Алтайского
края
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

тов:
в 2015 году – 13,5;
в 2016 году – 15;
в 2017 году – 20,0;
в 2018 году – 20,0

Рынок услуг дополнительного образования детей

2.3.
2.3.1

2.3.2

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

0,6

0,3

50

Министерство
образования и
науки Алтайского
края

Министерство
образования и
науки Алтайского
края

Рынок медицинских услуг

2.4.
2.4.1

численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет, проживающих на территории Алтайского края
и получающих образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в частных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам, процентов:
в 2015 году – 0,4;
в 2016 году – 0,5;
в 2017 году – 0,6;
в 2018 году – 0,8

проведение ежегодного мониторинга
административных
барьеров, возникающих при
прохождении процедуры лицензирования негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций;
проведение ежегодного мониторинга
административных

Минздравом Алтайского края в 1 полугодии 2017 года всего выдано (переоформлено) 230 лицензий (за 1 полугодие 2016 года – 205) на осуществление
медицинской деятельности, из них негосударственным медицинским организациям и индивидуальным предпринимателям – 122 лицензии (в 1 полугодии
2016 года – 119).

доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому
страхованию, оказанную
негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями,
в общих расходах на выполнение ТПГГ, процен-

4

4

100

Министерство
здравоохранения
Алтайского края
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№ п/п

2.4.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

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;
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»;

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

тов:
в 2014 году – 2,5;
в 2015 году – 3,7;
в 2016 году – 3,7;
в 2017 году – 4;
в 2018 году – 4,2

Ежегодно в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения Алтайского края проводится оценка результатов деятельности подведомственных
медицинских организаций края по критериям, утвержденным главными специалистами края. Актуализация критериев эффективности деятельности медицинских организаций осуществляется
ежегодно по каждой службе.

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

30

42,3

141

Министерство
здравоохранения
Алтайского края

9
№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

разработка и утверждение ежегодных планов по улучшению
качества оказываемых услуг
подведомственными медицинскими организациями и мониторинг эффективности их реализации

2.5.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

2.5.1

обеспечение функционирования региональных инновационных площадок на базе краевых
отдельных общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья (проведение окружных семинаров-совещаний, видеоконференций, вебинаров).

2.5.2

проведение ежегодного мониторинга
административных
барьеров развития конкурентной среды на данном рынке,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных барьеров на федеральном,
региональном, местном уровне

Количество
педагогов,
повысивших профессиональные компетенции в
рамках проведения мероприятий (человек):
в 2014 году – не менее
500;
в 2015 году – не менее 500;
в 2016 году – не менее
1000;
в 2017 году – не менее
1000;
в 2018 году – не менее
1000.
доля негосударственных
(немуниципальных) организаций,
оказывающих
услуги дошкольного образования, в том числе детей
с ОВЗ (в возрасте до 7
лет), в общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций,
процентов:
в 2014 году – 1,8;
в 2015 году – 2,0;
в 2016 году – 2,0;
в 2017 году – 2,1;

1000

900

90

Министерство
образования и
науки Алтайского
края

2,1

2,0

95

Министерство
образования и
науки Алтайского
края,
Министерство
труда и социальной защиты

10
№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

в 2018 году – 2,2

Рынок услуг в сфере культуры

2.6.
2.6.1

проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия)
административных барьеров на
рынке услуг в сфере культуры и
удовлетворенности населения
качеством услуг в данной сфере

В настоящее время существенных препятствий по развитию конкуренции на
рынке услуг в сфере культуры не
наблюдается.
Сеть краевых государственных музеев
успешно сотрудничает с сетью частных
музеев и выставочных галерей Алтайского края – частный музей «Горная
аптека», частный музей «Мир времени», галерея «Турина гора» и другие.
Ежегодно частные музеи и картинные
галереи сотрудничают в рамках проведения Всемирной акции «Ночь музеев»,
проводимой в Алтайском крае при поддержке Администрации Алтайского
края. Мероприятия частных музеев и
галерей входят в общую сводную программу мероприятий акции и пользуются большой популярностью у жителей и
гостей региона, что способствует их
успешному развитию и реализации
предлагаемых услуг.
Кроме того, управлением по культуре и
архивному делу осуществляется информационная поддержка деятельности,
проводимых указанными организациями мероприятий. Реализуются совместные творческие проекты. Также сотрудники частных галерей и музеев становятся участниками методических мероприятий, проводимых краевыми государственными музеями.

доля населения, удовлетворенного
качеством
услуг в сфере культуры по
результатам опроса населения, процентов:
в 2015 году – 48,4;
в 2016 году – 55,0;
в 2017 году – 65,0;
в 2018 году – 75,0

65

92,1

141,7

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

11
№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

обеспечение информационной
открытости деятельности организаций
жилищнокоммунального хозяйства региона путем внедрения государственной информационной 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

В целях внедрения государственной
информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее – ГИС
ЖКХ) на территории края выполнено
следующее:
утвержден перечень органов исполнительной власти и органов местного самоуправления края, ответственных за
размещение сведений в Системе;
заключено четырехстороннее Соглашение о внедрении Системы между Минтсройтрансом Алтайского края, Минстроем России, Минкомсвязи России и
ФГУП «Почта России», в рамках которого осуществляются консультационная
и методическая поддержка;
утвержден план мероприятий «дорожная карта» по внедрению Системы;
По состоянию на 11.08.2017 зарегистрировано 1976 организаций поставщиков информации (100 % от планового значения).
В течение 1 полугодия 2017 года проведено 6 плановых проверок в отношении
товариществ собственников жилья края
на предмет размещения информации о
своей деятельности в сети Интернет в
системе ГИС ЖКХ, изучается Госинспекцией при выполнении действий по
внесению изменений в реестр лицензий
Алтайского края. Так, за 1 полугодие
2017 года рассмотрено 359 заявлений об
изменении реестра лицензий Алтайского края, по результатам рассмотрения
изменения в отношении более 500 мно-

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

2.7
2.7.1

Наименование целевого
показателя

доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление
деятельности по управлению
многоквартирными
домами, процентов:
в 2015 году – 100;
в 2016 году – 100;
в 2017 году – 100;
в 2018 году – 100

100

100

100

объем информации, раскрываемой в соответствии
с требованиями государственной информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства,
об отрасли жилищнокоммунального хозяйства,
процентов:
в 2015 году – 23,5;
в 2016 году – 100,0;
в 2017 году – 100,0;
в 2018 году – 100,0

100

100

100

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края,
Государственная
инспекция
Алтайского края

12
№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

гоквартирных домов.
В 1 полугодии 2017 года поступило
13 заявлений о выдаче лицензии, 4 компаниям отказано в связи с отсутствием
регистрации в системе ГИС ЖКХ.
Процесс получения лицензий на право
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории края продолжается.
В целях информирования собственников помещений в многоквартирных домах через официальные сайты органов
исполнительной власти края об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирных домах.
2.7.2

проведение ежегодного мониторинга
административных
барьеров и состояния конкурентной среды, анализа удовлетворенности потребителей качеством услуг на рынке жилищно-коммунальных услуг

2.7.3

разработка органами местного
самоуправления схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения

Схемы теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения разработаны во всех
поселениях и городских округах края
(100%). Ведется работа по контролю за
исполнением и корректировкой схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских
округов.

расширение ярмарочной тор-

В 2017 году ОМСУ продолжена работа

Рынок розничной торговли

2.8.
2.8.1

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края,
Государственная
инспекция
Алтайского края
ОМСУ (по согласованию),
Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края
количество ярмарок вы-

2030

1013

49,9

управление Ал-
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№ п/п

2.8.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

говли в муниципальных образованиях края с привлечением
местных товаропроизводителей

по проведению ярмарок выходного дня
с привлечением максимально возможного количества товаропроизводителей,
представителей крестьянских и фермерских хозяйств. По итогам I полугодия
2017 года проведено на 12 % больше
ярмарок, чем в аналогичном периоде
2016 года.
По состоянию на 01.01.2017 в крае действует 457 юридических лица (аптечные
и медицинские организации) и индивидуальных предпринимателей на 2107
объектах (аптеки, аптечные пункты,
аптечные киоски, ФАПы, врачебные
амбулатории), реализующих лекарственные препараты населению за
наличный расчет. В данных организациях работают порядка 2000 специалистов со средним и высшим фармацевтическим образованием.
Все 1589 населенных пунктов Алтайского края закреплены для медицинского обслуживания за медицинскими организациями. Жителям сельских территорий первичную медико-санитарную
помощь оказывают в 881 фельдшерскоакушерском пункте, 208 врачебных амбулаториях, 5 районных, 9 участковых
больницах, 3 центрах общей врачебной
практики и 59 центральных районных
больницах.
869 обособленных подразделений медицинских организаций (ФАПы, врачебные амбулатории, центры общей
врачебной практики) имеют лицензии
на фармацевтическую деятельность и

ходного дня, организованных в муниципальных образованиях 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

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

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

тайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры,
ОМСУ (по согласованию)
1907

1820

95

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

98,6

128,9

доля негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в

72

80

111,1

Министерство
здравоохранения
Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

14
№ п/п

2.8.3

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

Наименование целевого
показателя

занимаются отпуском лекарственных
препаратов населению.
Очевидно, что возможность реализации
лекарственных препаратов населению
ФАПами в 2,5 раза увеличили их доступность для населения при оказании
первичной медико-санитарной помощи.
Из 457 юридических лиц 80% составляют аптечных организаций частной
формы собственности, 13% медицинские организации, 7% государственные
и муниципальные аптечные учреждения
(14 аптечных организаций муниципальной формы собственности и 14 аптечных организаций государственной формы собственности).
На один объект аптечных организаций
(всего 1226) в среднем по краю приходится 1938 человек, на один объект с
учетом аптечных организаций и медицинских организаций (всего 2107) в
среднем по краю приходится 1128 человек.

общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, процентов:
в 2015 году – 67,9;
в 2016 году – 70,0;
в 2017 году – 72,0;
в 2018 году – 75,0

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

ОМСУ (по согласованию)

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

2.9.
2.9.1

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

разработка проекта закона Алтайского края «Об организации
транспортного обслуживания
населения в Алтайском крае» в
соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изме-

Принят Закон Алтайского края от
05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации
транспортного обслуживания населения
в Алтайском крае».
.

доля негосударственных
(немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве
перевозчиков
на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом в

91

91

100

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

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2.9.2

разработка
муниципальных
программ (планов мероприятий) по развитию муниципальных автобусных перевозок регулярного сообщения

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

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

88

90

102

доля рейсов по межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых
негосударственными (немуниципальными)
пере-

94

94

100

Ответственные
исполнители мероприятия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

возчиками, 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
2.9.3

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

В текущем году построено, реконструировано 124,577 км автомобильных дорог регионального значения.

вынесение вопросов, связанных
с размещением инфраструктуры связи на территории муниципальных районов, на заседа-

Создана рабочая группа по вопросу
строительства и предоставления операторам связи инфраструктуры для оказания услуг сотовой связи в малочислен-

1

49,21

49,1

99,7

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края, КГКУ
«Управление автомобильных дорог
Алтайского края»

72,9

77,6

109,19

управление связи
и массовых коммуникаций Алтайского края, ОМСУ

Рынок услуг связи

2.10
2.10.1

доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, отвечающих
нормативным требованиям, в общей 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
доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного
или
мобильного

доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности региональных дорог рассчитывается исходя из протяженности отремонтированных построенных и реконструированных автомобильных дорог

17
№ п/п

2.10.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

ние 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 жилищно-коммунального

ных, труднодоступных и отдаленных
населенных пунктах Алтайского края;
определены критерии заинтересованности органов местного самоуправления
Алтайского края и операторов связи в
организации сотовой связи в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Алтайского
края;
прорабатывается вопрос о порядке
включения мероприятий по созданию
инфраструктуры для размещения базовых станций сотовой связи в государственную программу «Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на
2015 – 2020 годы
Разработана Концепция развития отрасли связи Алтайского края на 2016 –
2020 годы (распоряжение Администрации края от 31.10.2016 №307-р).
В целях проведения мониторинга административных барьеров на ежеквартальной основе осуществляется мониторинг коэффициентов для расчета величины аренды земель и земельных
участков для строительства объектов
связи

ШПД в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек.,
предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи, процентов:
в 2015 году – 71,9;
в 2016 году – 72,4;
в 2017 году – 72,9;
в 2018 году – 73,4

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

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

(по согласованию)

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

16,9

115,75

число абонентов мобильного ШПД к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на 100 человек населения,
единиц:

61,0

65,8

107,86

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
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

в 2014 году – 60,5;
в 2015 году – 60,6;
в 2016 году – 60,8;
в 2017 году – 61,0;
в 2018 году – 61,2

Рынок услуг социального обслуживания населения

2.11.
2.11.1

включение негосударственных
организаций в реестр поставщиков социальных услуг;
методическая и организационная поддержка негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги

В реестр поставщиков социальных
услуг включены 7 негосударственных
организаций: ООО «Центр оказания
социальных услуг «Перспектива», ООО
«Социальная служба «ХЭЛП», АНО
«Центр социальной поддержки пожилых людей и инвалидов «Горизонт»,
Немецкая национальная районная общественная организация Алтайской
краевой общественной организации
Всероссийского общества инвалидов,
ООО «Параметр», АКОО «Центр поддержки семьи «Забота», АКСОО «Теплый дом». Кроме того, в Алтайском
крае имеется ряд негосударственных
организаций, предоставляющих социальные услуги: ООО «Баррель», АКОО
«Ступени», АКОО «Незабудка», АКОО
центр социальной помощи и благотворительной поддержки, а также 11 негосударственных организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание населения.
Оказывается методическое содействие
негосударственным организациям, в
том
числе
и
социальноориентированным некоммерческим организациям. В Алтайском крае создана
необходимая нормативная база для присутствия на рынке социальных услуг

удельный вес организаций
социального обслуживания, основанных на негосударственных
формах
собственности, в общем
количестве
организаций
социального обслуживания, процентов:
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.

19,5

24,4

125,1

Министерство
труда и социальной защиты Алтайского края

19
№ п/п

2.11.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

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

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

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

негосударственных (коммерческих и
некоммерческих) организаций, предоставляющих социальные услуги.
Для оказания услуг по предоставлению
социального обслуживания в форме на
дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских
услуг,
социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей – инвалидов, срочных социальных услуг по состоянию на
01.07.2017 8 краевых государственных
бюджетных учреждений социального
обслуживания заключили 10 контрактов
на общую сумму 15,8 млн. рублей, в
том числе 7 контрактов – с ООО «Баррель» на сумму 9,7 млн рублей и 3 контракта – с ООО «Параметр» на сумму
6,1 млн рублей.

Ответственные
исполнители мероприятия

Министерство
труда и социальной защиты Алтайского края

Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе
Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок
На постоянной основе осуществляется
обучение представителей малого и
среднего бизнеса региона законодательству о контрактной системе. В образовательном процессе задействованы системы профессиональной подготовки
кадров в рамках реализации федеральных и краевых программ, практических
семинаров на базе бизнес-инкубаторов,
Алтайской торгово-промышленной па-

доля закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства (включая
закупки, участниками которых являются любые
лица, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства, закупки, участниками которых
являются
только

18

18

100

Министерство
экономического
развития Алтайского края
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Алтайского края

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

латы, краевых центров занятости населения, дистанционного обучения высших учебных заведений, электронных
площадок. За отчетный период обучение прошли 372 предпринимателя.
В 2017 году предусмотрено обязательное применение краевыми унитарными
предприятиями при осуществлении закупочной деятельности региональных
правил нормирования закупок.
Закупки автотранспортных средств,
мебели, мобильных телефонов, компьютерной и оргтехники, программных
продуктов, средств информационной
безопасности должны осуществляться в
пределах цен и значений потребительских свойств, установленных Правительством края и органами исполнительной власти.
В связи с расширением и изменением
соответствующего федерального перечня продукции в региональный обязательный
перечень
дополнительно
включены автомобили-тягачи седельные для полуприцепов, шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств, программное
обеспечение, услуги связи по передаче
данных, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».
В целях оперативного выполнения возложенных обязанностей документом
предусматривается возможность закуп-

субъекты малого и среднего предпринимательства, и
закупки, в отношении
участников которых заказчиком
устанавливается
требование о привлечении
к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства)
в
общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «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;

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

3,2

3,2

100

Ответственные
исполнители мероприятия
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

ки недорогих, стоимостью до 3 тыс.
руб., мобильных телефонов для сотрудников учреждений, осуществляющих
полномочия в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности, аварийнодиспетчерских служб унитарных предприятий.
Кроме того, утверждены Требования к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Алтайского края, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения.
В настоящее время ведется подготовка
ежегодного издания – каталога «Алтайский край. Каталог товаров 2017» .

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

в 2017 году – 3,2;
в 2018 году – 3,2

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования

3.2.
3.2.1

Наименование целевого
показателя

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

В Алтайском крае в 2017 году продолжена работа по развитию института оценки
регулирующего воздействия. За 1 полугодие 2017 год оценка регулирующего
воздействия проведена в отношении 7
проектов нормативных правовых актов в
сферах жилищно-коммунального хозяйства, природных ресурсов и экологии,
строительства, транспорта. В ходе проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов от
предпринимательского
сообщества,
граждан получены предложения, которые
учтены при доработке документов. С 1
января 2017 года в соответствии с региональным законодательством в 7 городах
и 19 районах Алтайского края осуществляется оценка регулирующего воздей-

количество заключений об
оценке
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов, единиц:
в 2014 году – 1;
в 2015 году – 12;
в 2016 году – 14;
в 2017 году – 16;
в 2018 году – 20

16

7

44

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

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

ствия и экспертиза документов в сфере
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

3.3.
3.3.1

3.3.2

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти
подписание соглашений между
Администрацией Алтайского
края и администрациями муниципальных районов и городских округов в целях содействия развитию конкуренции в
регионе;
проведение обучающих мероприятий и тренингов для ОМСУ по вопросам содействия
развитию конкуренции;
разработка рейтинга муниципальных образований в части
их деятельности по содействию
развитию конкуренции и обеспечению 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;

С целью внедрения Стандарта и развитию конкуренции в муниципальных образованиях между Администрацией края
и администрациями муниципальных
районов и городских округов заключены
соглашения о взаимодействии в области
планирования
социальноэкономического развития на 2017 год, в
которых предусмотрены обязательства
сторон по развитию конкуренции.
Всего заключено 69 соглашения (59 с
муниципальными районами и 10 с городскими округами).

количество подписанных
соглашений между Администрацией
Алтайского
края и администрациями
муниципальных районов и
городских округов в целях
содействия развитию конкуренции в регионе, единиц:
в 2016 году – 69;
в 2017 году – 69;
в 2018 году – 69

69

69

100

Министерство
экономического
развития Алтайского края, ОМСУ
(по согласованию)

Проведена инвентаризация краевого
недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными краевыми
государственными учреждениями и
находящегося в казне края.
Мониторинг деятельности краевых государственных унитарных предприятий,
хозяйственных обществ с долей края
более 50% на предмет целесообразности сохранения их в краевой собственности проведен.
Проект прогнозного плана (программы)
приватизации краевого имущества на
2018-2020 подготовлен и рассмотрен на
заседании Правительства Алтайского

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 количе-

2

0

0

Министерство
имущественных
отношений Алтайского края,
органы исполнительной власти
Алтайского края
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№ п/п

3.3.3

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

составление прогнозного плана (программы) приватизации
краевого имущества

края. В проект включены предложения
о приватизации 7 краевых унитарных
предприятий, 2 пакетов (долей) хозяйственных обществ, 25 комплексов объектов, не обеспечивающих государственных функций и полномочий Алтайского края. Общее количество объектов недвижимого имущества, запланированных к приватизации 42 здания и
сооружения, 2 воздушных судна Ан-2.
Контроль за эффективным и рациональным использованием данного государственного имущества осуществляется управлением в постоянном режиме.

ства
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;
в 2015 году – 2,9;
в 2016 году – 9,1;
в 2017 году – 2;
в 2018 году – 21

обеспечение размещения информации на официальном сай-

Для возможности свободного доступа
неограниченного круга лиц к информа-

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 – 7,1;
в 2017 году –2;
в 2018 году –4,1
количество приватизированных
имущественных

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

2

0

0

1

0

0

Ответственные
исполнители мероприятия

Министерство
имущественных

24
№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

те Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) о реализации государственного имущества Алтайского края, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной
собственности Алтайского края

ции о приватизации краевого имуществ,
информация размещается на официальном сайте Минимущества Алтайского
края (www.altairegion-im.ru), официальном сайте определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении
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 № 31-ЗС «О
приватизации государственного имущества, находящегося в собственности
Алтайского края» осуществляет функции продавца специализированная организация «Фонд имущества Алтайского края».

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),
единиц:
в 2014 году – 0;
в 2015 году – 1;
в 2016 году – 3;
в 2017 году – 1;
в 2018 году – 7
число хозяйственных 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 – *

Ответственные
исполнители мероприятия

отношений Алтайского края

1

0

0

Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий

3.4.
3.4.1

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

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

В 1 полугодии 2017 года на Общественном совете обсужден проект приказа «О
внесении изменений в административный регламент исполнения управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов государственной функции «Осуществление
регионального государственного кон-

количество проведенных
заседаний Общественного
совета при управлении
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, единиц:
в 2014 году – 4;

4

2

50

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

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов

троля за применением регулируемых
цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок
к ним».
В 1 полугодии 2017 проведены следующие заседания Общественного совета
при управлении Алтайского края по
государственному регулированию цен и
тарифов:
09.03.2017 – установление нормативов
потребления электрической энергии в
целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;
12.05.2017 – определение и установление нормативов потребления холодной
(горячей) воды, отведения сточных вод
в целях содержания общедомового
имущества в многоквартирном доме.
В 1 квартале 2017 года проведены следующие заседания Общественного совета при управлении Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов:
29.06.2017 – о рассмотрении вопроса о
формировании предложений по предельным 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 ином законном основании территориальным сетевым организациям Алтайского края на 2018 год.
В 1 квартале 2017 года проведены следующие заседания Общественного со-

3.4.2

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

3.4.3

проведение заседаний Общественного совета при управле-

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

в 2015 году – 3;
в 2016 году – 4;
в 2017 году – 4;
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 – 1;
в 2018 году – *

1

1

100

управление Алтайского края по
государственному
регулированию
цен и тарифов

количество проведенных
заседаний Общественного

1

1

100

управление Алтайского края по
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№ п/п

3.5.
3.5.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

нии Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов

вета при управлении Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов:
29.06.2017 года – о рассмотрении исполнения поручения Президента Российской Федерации от 29.06.2013
№ Пр-1392 по обеспечению эффективности государственного контроля в
энергетике, возложенного на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

совета при управлении
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, единиц:
в 2014 году – 4;
в 2015 году – 3;
в 2016 году – 2;
в 2017 году – 1;
в 2018 году – *

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

государственному
регулированию
цен и тарифов

Содействие развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных исследований
разработка и согласование плана совместной работы с некоммерческой организацией «Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»);
оказание информационной и
организационной
поддержки
организациям Алтайского края
по участию в федеральных проектах и программах государственной поддержки

В рамках соглашения о сотрудничестве
в инновационной сфере между Администрацией Алтайского края и НО «Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд
Сколково) в марте 2017 года в Барнауле
организовано проведение Стартап Тура
- проекта по поиску перспективных инновационных проектов в сфере высоких
технологий и развитию компетенций
начинающих команд. Победители Стартап-Тура приняли участие в федеральном мероприятии Стартап Виллидж в
июне 2017 года в Москве.
Минэкономразвития Алтайского края
регулярно оказывается информационная и организационная поддержка организациям Алтайского края по участию в
федеральных проектах и программах
государственной поддержки. Так, в
2017 году от Алтайского края на кон-

число мероприятий, программ и проектов федерального уровня, участниками которых стали субъекты инновационной деятельности
Алтайского
края, единиц:
в 2016 году – 5;
в 2017 году – 8;
в 2018 году – 11

8

5

62,5

Министерство
экономического
развития Алтайского края
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

курс по программам (СТАРТ, БИЗНЕССТАРТ, УМНИК) Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической
сфере
подано
47 заявок, из них поддержано - 26.
3.5.2

3.5.3

предоставление субъектам малого инновационного предпринимательства консультационных услуг по вопросам подготовки бизнес-планов 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

В 1 полугодии оказана поддержка по
составлению бизнес-планов для ООО
«Покровская сыроварня» и ООО «Ресурс». На стадии утверждения с СМСП
находятся еще 9
бизнес-планов для
целей получения государственной поддержки на начальной стадии развития.
В конце года планируется оказать поддержку по составлению бизнес-планов
дополнительно для 9 СМСП. Итого на
конец года, данный показатель достигнет значения – 20 бизнес-планов.

количество рассмотренных
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

15

2

13,3

Министерство
экономического
развития Алтайского края

В 1 полугодии оказана информационная
и организационная поддержка по участию в федеральных проектах:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»: проект Минобрнауки России по формированию в регионах
опорных университетов;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»: проект Минобрнауки России по формированию в регионах опорных университетов;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.И.И.
Ползунова»: проект Минобрнауки России по формированию в регионах опорных университетов;

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

5

5

100,0

Министерство
экономического
развития Алтайского края,
Министерство
образования и
науки Алтайского
края
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

3.5.4

формирование
региональной
сети центров коллективного
пользования научным оборудованием, включая комплекс работ по созданию и развитию
нормативно-методической составляющей
эффективного
функционирования сети

3.5.5

образовательные проекты государственных институтов развития

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»: конкурс Минобрнауки России по приоритетному проекту
«Современная цифровая образовательная среда»;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический
университет
им.И.И. Ползунова»: о проведении регионального этапа Ш.У.С.ТР.И.К.
По состоянию на 01.07.2017 в Алтайском крае функционируют следующие
центры коллективного пользования:
1) ЦКП «Биологическая медицина и
биотехнология» АлтГУ;
2) ЦКП «Материаловедение» АлтГУ;
3) ЦКП «Геоэкологический мониторинг» АлтГУ;
4)Проблемная
научно-исследовательская лаборатория самораспространяющегося высокотемпературного синтеза им. В.В. Евстигнеева – Центр
научно-исследовательской
практики
аспирантов АлтГТУ;
5) ЦКП научным оборудованием АлтГАО им. В.М. Шукшина;
6) Бийский региональный ЦКП «Центр
синтеза и исследований высокоэнергетических соединений и специальных
материалов» СО РАН;
7) Исследовательские лаборатории инновационного типа Бийского бизнесинкубатора;
8) ЦКП распределенного типа «Металлоцентр»
16-17.03.2017 в Барнауле состоялись
Региональные сессии практического
консалтинга (РСПК), организованные

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

Ответственные
исполнители мероприятия

количество специализированных объектов инфраструктуры, единиц:
в 2016 году – 6;
в 2017 году – 8;
в 2018 году – 10

8

8

100,0

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

количество специалистов,
прошедших переподготовку и повышение квалифи-

50

74

148,0

Министерство
экономического
развития Алтай-
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№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.07.2017)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое ФактичеПроцент
значение
ское знавыполнена 2017 г
чение
ния пока1 полугозателя
дие 2017 г

ОАО «РВК», в ходе которых 10 регио- кации, человек:
нальных предпринимателей прошли в 2016 году – 40;
обучение как коммерциализировать в 2017 году – 50;
научные разработки, подготовить инве- в 2018 году – 60
стиционные презентации, защитить
права на интеллектуальную собственность и другое.
13-14.06.2017 прошел субрегиональный
национальный семинар по системе PCT
(Patent Cooperation Treaty). Мероприятие организовано Всемирной организацией интеллектуальной собственности
(ВОИС) при поддержке Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). В ходе мероприятие
обучение прошли 64 региональных специалиста.
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
реализация плана мероприятий
предельное
количество
15
3.5.6
(«дорожной карты») «Улучшепроцедур,
необходимых
ние
предпринимательского
для получения разрешения
климата в сфере строительства»
на строительство 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
* – необходимо проставить плановые значения.

Ответственные
исполнители мероприятия

ского края

13

86,7

Министерство
строительства,
транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства Алтайского края

