Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
в Алтайском крае за 2018 год
№ п/п

1.1.
1.1.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я
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
В 2018 году в целях стимулирования Объем производства
1409,4
1178,4
83,6
сельхозтоваропроизводителей к сельхозтоваропроизводителей
к молока в хозяйствах всех
производству молока высокого производству молока предоставлена категорий, тыс. тонн:
качества;
господдержка
на
повышение в 2014 году – 1414,9;
поддержка
реализации продуктивности
в
молочном в 2015 году – 1414,9;
инвестиционных проектов по скотоводстве в размере 331,8 млн. в 2016 году – 1396,9;
строительству, реконструкции рублей из федерального и краевого в 2017 году – 1397,5;
и модернизации молочных бюджетов
302
хозяйствующим в 2018 году – 1409,4
комплексов (ферм)
субъектам.
Также осуществлялись:
поддержка племенного скотоводства
(408,3 млн. рублей);
грантовая
поддержка
начинающих
фермеров
и
семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
(108,5 млн. рублей);
грантовая
поддержка
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (31,5 млн. рублей);
вручение
премии
Губернатора
Алтайского
края
«За
верность
профессии» имени Евдокии Бабич и
Анны Дробот (625 тыс. рублей).
По
итогам
2018
года
объем
производства
молока
в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах,

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

1.1.3

Налаживание
устойчивых
связей между производителями
молока и переработчиками

1.1.4

Взаимодействие с Управлением
Россельхознадзора
по
Алтайскому краю и Республике
Алтай,
Управлением

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

включая
индивидуальных
предпринимателей, составил 616,5 тыс.
тонн (99,1% к уровню 2017 года).
Сельхозтоваропроизводителями
Алтайского
края,
специализирующимися на молочном
скотоводстве, заключено 4 льготных
инвестиционных кредитных договора
на сумму 899 млн. рублей.
По итогам 2018 года завершено
строительство,
модернизация
и
реконструкция 87 объектов молочного
скотоводства общей мощностью около
21 тыс. постановочных мест.
В целях выстраивания партнерских
отношений, учитывающих интересы
молокоперерабатывающих предприятий
и производителей сырого молока,
продолжена разъяснительная работа с
переработчиками
молока
о
необходимости
использования
долгосрочных
контрактов
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
В 2018 году действовало 412 договоров
между
производителями
и
переработчиками сырого молока, в т.ч.
408 долгосрочных и 4 долгосрочных с
фиксированной ценой на весь срок
действия договора.
В
2018
году
управлением
Роспотребнадзора по Алтайскому краю
по заявлениям граждан лабораторно
исследовано
33 пробы
молочной

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

ОМСУ
(по
согласованию),
КАУ «Алтайский
центр инвестиций
и развития»,
Министерство
сельского
хозяйства
Алтайского края,
управление
Алтайского края
по
пищевой,
перерабатывающе
й,
фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям

№ п/п

1.1.4

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Роспотребнадзора
по
Алтайскому краю по вопросам
соблюдения
требований
технических
регламентов,
обеспечения
качества
и
безопасности
пищевой
продукции,
соблюдения
защиты прав потребителей

продукции.
4
пробы
признаны
некачественными, за факт выпуска в
обращение некачественной молочной
продукции
должностные
лица
привлечены
к
административной
ответственности.
Управлением Роспотребнадзора по
Алтайскому краю проведены плановые
проверки 3-х торговых сетей.
Из 110 проб молочной продукции
24 пробы
не
соответствовали
требованиям
гигиеническим
нормативам
по
показателям
фальсификации. По фактам выявленных
нарушений выданы предписания о
разработке программы мероприятий по
предотвращению причинения вреда.
В 2018 году Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в ходе
контроля за соблюдением требований
технических регламентов к молочной
продукции проверено 365 пищевых
предприятий, в т.ч. 9 предприятий по
производству молочной продукции.
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае»
исследовано 456 проб молока и
молочной продукции на показатели
подлинности, из них 43 пробы не
соответствовали
требованиям
по
качеству
и
содержали
жиры
немолочного происхождения. Доля
проб, несоответствующих требованиям
Технических
регламентов
по

Взаимодействие с УФАС по
Алтайскому краю по вопросам
применения
мер
антимонопольного
реагирования по выявленным
фактам
злоупотребления
субъектами
рынка
доминирующим положением и
недобросовестной
конкуренцией

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

№ п/п

1.2.
1.2.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

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

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

показателям
подлинности
(идентификации), снизилась на 6 % по
сравнению с 2017 годом составила 9 %.
По итогам проверок с реализации снято
более 300 кг некачественной молочной
продукции,
предписаниями
приостановлено
действие
3-х
деклараций
о
соответствии
на
сливочное масло.
Рынок туристических услуг
По итогам 2018 года на территории Количество
региона
количество
мест круглогодичных
мест
единовременного размещения в регионе размещения, тыс. мест:
составляет 51 тыс. (в 2017 году – 50,8 в 2014 году – 19,1;
тыс.), в т.ч. круглогодичных – 20 тыс. (в в 2015 году – 19,4;
2017 году – 19,6 тыс.).
в 2016 году – 19,6;
Продолжилась работа по реализации в 2017 году – 19,8;
крупных инвестиционных проектов в 2018 году – 20,0
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорная
зона
«Сибирская
монета»,
ТК
«Белокуриха»,
ТРК
«Барнаул
–
горнозаводской город», АТК «Золотые
ворота»
с
использованием
инструментов государственно-частного
партнерства.
В 2018 году введены в эксплуатацию:
отель на 22 места в г. Белокурихе, 5 баз
отдыха в Алтайском районе, база
отдыха в Михайловском районе,
зеленые
дома
в
Курьинском,
Краснощековском и Быстроистокском
районах, отель в с. Ключи (Ключевский
район), хостел в Чарышском районе,
туристско-рекреационный
комплекс

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

20,0

20,0

100,0

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

№ п/п

1.2.2

2.1.
2.1.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

«Кучук-Алтай»
в
Благовещенском
районе.
В рамках туристско-рекреационного
кластера «Барнаул – горнозаводской
город» завершилась реконструкция
гостиницы «Алтай».
Объем инвестиций составил 1,3 млрд.
руб.
Проведение
семинаров- В рамках государственной программы
совещаний, круглых столов и Алтайского края «Развитие туризма в
иных
мероприятий
по Алтайском крае» на 2015 – 2020 гг.
содействию муниципалитетам проведено 10 обучающих семинаров,
края в привлечении туристов;
круглых столов для представителей
обучение
субъектов администраций
муниципальных
предпринимательской
районов и городских округов, субъектов
деятельности
основам малого
и
среднего
маркетинговых технологий;
предпринимательства,
продвижение услуг сельского осуществляющих свою деятельность в
туризма в средствах массовой сфере туризма.
информации и информационно- Обеспечено
продвижение
телекоммуникационной
сети регионального турпродукта в СМИ и
«Интернет»
сети «Интернет».
Организовано и проведено 5 пресстуров для региональных и федеральных
СМИ.
II.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
Рынок услуг дошкольного образования
Методическая
поддержка Методическая
поддержка Удельный вес численности
1,2
1,4
негосударственных
негосударственных
организаций
в детей
частных
организаций
в
период период
получения
лицензии
на дошкольных
получения
лицензии
на образовательную
деятельность образовательных
образовательную деятельность; осуществляется на постоянной основе.
организаций
в
общей
оказание
организационно- В 2018 году проведен краевой семинар- численности
детей
методической
и совещание
«Актуальные
вопросы дошкольных

Ответственные
исполнители
мероприятия

Управление
Алтайского края
по
внешним
связям, туризму и
курортному делу,
КГБУ
«Алтайтурцентр»

116,6

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края

№ п/п

2.1.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

информационноконсультативной
помощи
частным
образовательным
организациям,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

развития негосударственного сектора
дошкольного и общего образования в
Алтайском крае», в рамках которого
обсуждались
проблемы
развития
негосударственного
сектора
дошкольного и общего образования в
Алтайском крае, перспективы развития
социального предпринимательства в
регионе,
меры
государственной
поддержки, тиражирование социальных
проектов. В работе семинара приняли
участие 87 предпринимателей, занятых
в
сфере
социального
предпринимательства.
В гг. Белокурихе и Барнауле созданы
лучшие
практики
по
поддержке
негосударственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
по присмотру и уходу за детьми.
Конкурс на предоставление субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми в 2018
году не проводился.
Информация о предоставлении услуг
дошкольного образования в частных
организациях
размещается
в
автоматизированной информационной
системе «Е-услуги. Образование».

Предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
организацию групп дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного
возраста
и
осуществление иных подобных
им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми;
информационное
освещение
предоставления
услуг
дошкольного образования в
частных организациях, в том

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

Доля
детей,
воспитывающихся
в
отвечающих современным
требованиям 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

80,0

80,0

100,0

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

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

числе
с
помощью
автоматизированной
информационной системы «Еуслуги. Образование»
2.2.
2.2.1

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

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В Алтайском крае в 2018 году Численность
детей
в
функционировало 870 организаций возрасте от 7 до 17 лет,
отдыха детей и их оздоровления, проживающих
на
которые
включены
в
Реестр территории
Алтайского
организаций отдыха детей и их края, воспользовавшихся
оздоровления Алтайского края.
региональным
Об оказываемых услугах в сфере сертификатом на отдых и
отдыха и оздоровления детей население оздоровление
было проинформировано через СМИ, (компенсации
части
телевидение,
интернет-ресурсы, стоимости) путевки по
родительские собрания.
каждому типу организаций
При
приобретении
путевок
в отдыха
детей
и
их
загородные
и
санаторно- оздоровления, в общей
оздоровительные лагеря в регионе численности детей этой
действовали меры государственной категории, отдохнувших в
поддержки для граждан Алтайского организациях
отдыха
края в виде частичной оплаты детей и их оздоровления
стоимости путевки.
В 2018 году соответствующего
типа
значительно
увеличен
объем (стационарный
государственной
поддержки
при загородный
лагерь
приобретении путевки: для всех (приоритет),
лагерь
с
жителей региона – на 20%, для дневным
пребыванием,
многодетных семей - на 44%. Частичная палаточный
лагерь,
компенсация оплаты стоимости путевки стационарносоставила от 6 до 14,4 тыс. рублей на оздоровительный лагерь
одного ребенка (в 2017 году от 5 до 10 труда
и
отдыха,
тыс. рублей).
процентов:
в 2015 году – 13,5;
в 2016 году – 15,0;

20,0

20,0

100,0

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края

№ п/п

2.3.
2.3.1

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

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

в 2017 году – 20,0;
в 2018 году – 20,0
Рынок услуг дополнительного образования детей
Вопросы
развития
частно- Численность
детей
и
0,8
государственного
партнерства
и молодежи в возрасте от 5
расширения
доступа до 18 лет, проживающих
негосударственных
организаций
к на территории Алтайского
предоставлению
услуг
в
сфере края
и
получающих
организации досуга и дополнительного образовательные услуги в
образования рассматривались в рамках сфере
дополнительного
заседаний
межведомственного образования в частных
Координационного
совета
по организациях,
дополнительному образованию детей в осуществляющих
Алтайском крае, межведомственного образовательную
Координационного совета по развитию деятельность
по
детского туризма, межведомственного дополнительным
Координационного совета по вопросам общеобразовательным
патриотического воспитания молодежи программам, процентов:
Алтайского
края,
краевой в 2015 году – 0,4;
межведомственной
комиссии
по в 2016 году – 0,5;
организации отдыха, оздоровления и в 2017 году – 0,6;
занятости детей Алтайского края.
в 2018 году – 0,8
Осуществлялась
информационнометодическая
работа
с
негосударственными
организациями,
действующими
в
сфере
дополнительного образования детей, в
целях получения ими соответствующих
лицензий.
В 2018 году на оказание услуг по
проведению краевых мероприятий и
профильных смен СОНКО направлено
10,4 млн.
руб.
средств
краевого
бюджета.

0,8

100,0

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края

№ п/п

2.3.2

2.4.
2.4.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Создание современной системы
непрерывной
профессиональной подготовки
педагогических кадров рынка
дополнительного образования
детей

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

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

В соответствии с государственным
заданием КГБУ ДПО «Алтайский
краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования» в программу подготовки
педагогических работников включены
темы, связанные с теорией и практикой
сопровождения
одаренных,
талантливых
детей.
Разработан
дистанционный
курс
с
видеоинструкциями по образовательной
робототехнике.
На базе Института дополнительного
образования ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический
университет» реализуется магистерская
программа
в
сфере
управления
дополнительным образованием. В 2018
году данную программу осваивали 32
работника сферы дополнительного
образования.
Рынок медицинских услуг
Лицензирование
медицинской Доля
затрат
на
деятельности является государственной медицинскую помощь по
услугой,
предоставляемой
в обязательному
электронном виде, независимо от медицинскому
формы собственности медицинской страхованию, оказанную
организации.
негосударственными
Ежемесячно проводится мониторинг (немуниципальными)
выполнения
медицинскими медицинскими
организациями плановых заданий (в организациями, в общих
том
числе
медицинскими расходах на выполнение
организациями
частной
формы ТПГГ, процентов:
собственности). Реестры медицинских в 2014 году – 2,5;

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края

4,2

4,2

100,0

Министерство
здравоохранения
Алтайского края

№ п/п

2.4.2

1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

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

организаций
для
осуществления
деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования в Алтайском
крае в 2018 году находились в
открытом доступе и размещены на
официальном сайте Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края.

в 2015 году – 3,7;
в 2016 году – 3,7;
в 2017 году – 4,0;
в 2018 году – 4,2

Ежегодно
проводится
оценка
результатов
деятельности
подведомственных
медицинских
организаций
края.
Актуализация
критериев эффективности деятельности
медицинских
организаций
осуществляется ежегодно по каждой

Доля подведомственных
медицинских организаций,
улучшивших
результативность,
от
общего
количества
подведомственных
медицинских организаций,

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

30,01

Информация за 2017 год. Итоги результативности деятельности подведомственных медицинских организаций за 2018 год будут подведены в мае 2019 года.

53,31

177,7

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
здравоохранения
Алтайского края

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

подведомственных
медицинских организаций с его
последующей публикацией в
средствах
массовой
информации, в том числе с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
разработка
и
утверждение
ежегодных
планов
по
улучшению
качества
оказываемых
услуг
подведомственными
медицинскими организациями
и мониторинг эффективности
их реализации

2.5.
2.5.1

службе.
процентов:
Сбор и анализ информации, ежегодное в 2016 году – 25;
формирование итоговых рейтингов в 2017 году – 30;
результативности
деятельности в 2018 году – 35
медицинских
учреждений
края
проводится один раз в год за 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
качества
оказываемых
услуг,
которые
используются
для
мониторинга
эффективности их реализации.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение
С целью обеспечения методического Количество
педагогов,
1000
1000
100,0
функционирования
сопровождения образования детей- повысивших
региональных инновационных инвалидов и детей с ограниченными профессиональные
площадок на базе краевых возможностями здоровья, обучающихся компетенции в рамках
отдельных
совместно с детьми, не имеющими проведения мероприятий
общеобразовательных
нарушений развития (более 50% от (человек):
организаций для обучающихся, общего
числа
школьников
с в 2014 году – не менее
воспитанников
с ограниченными
возможностями 500;
ограниченными возможностями здоровья), в краевых государственных в 2015 году – не менее 500;
здоровья
(проведение общеобразовательных организациях для в 2016 году – не менее
окружных
семинаров- обучающихся,
воспитанников
с 1000;
совещаний, видеоконференций, ограниченными
возможностями в 2017 году – не менее
вебинаров)
здоровья,
функционируют
5 1000;

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края

№ п/п

2.5.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Проведение
ежегодного
мониторинга
административных
барьеров
развития конкурентной среды
на
данном
рынке,
формирование на его основе
предложений по устранению

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

региональных
инновационных
площадок.
В 2018 году в рамках работы указанных
площадок
более
1000 педагогов
повысили
свои
профессиональные
компетенции.
Презентация
опыта
деятельности
региональных
инновационных
площадок в 2018 году проходила в
рамках:
межрегиональной научно-практической
конференции
«Позитивная
социализация детей с особенностями
развития,
повышение
уровня
толерантности к обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья»;
IX Всероссийской научно-практической
конференции
«Модернизация
содержания общего образования и
технологий формирования предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
в
рамках
профессиональных сообществ»;
межрегиональной научно-практической
конференции «Здоровое поколение XXI
века» и др.
В 2018 году проведен краевой семинар
«Актуальные
вопросы
развития
негосударственного
сектора
дошкольного и общего образования в
Алтайском крае», участие в котором
приняли 87 СМСП.
В
ходе
мероприятия
для

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

2,2

3,6

163,6

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края,
Министерство
труда
и
социальной

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

(минимизации)
административных барьеров на
федеральном,
региональном,
местном уровне

2.6.
2.6.1

2.7
2.7.1

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

Обеспечение информационной
открытости
деятельности
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства
региона
путем
внедрения
государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства;

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

предпринимателей были организованы: общем
количестве
тренинг, семинар, мастер-классы и дошкольных
дискуссионная
площадка
по образовательных
актуальным
темам организаций, процентов:
предпринимательской деятельности в в 2014 году – 1,8;
сфере образования;
в 2015 году – 2,0;
оказание консультативной помощи в 2016 году – 2,0;
начинающим СМСП по актуальным в 2017 году – 2,1;
вопросам развития негосударственного в 2018 году – 2,2
сектора дошкольного образования,
групп по присмотру и уходу за детьми.
Рынок услуг в сфере культуры
Административным
барьером
для Доля
населения,
75,0
развития конкуренции на рынке услуг в удовлетворенного
сфере
культуры
можно
назвать качеством услуг в сфере
законодательные ограничения в сфере культуры по результатам
авторского права. Данное ограничение опроса
населения,
затрудняет появление на рынке куль- процентов:
туры новых организаций и, как в 2015 году – 48,4;
следствие, ограничивает конкуренцию.
в 2016 году – 55,0;
По результатам проведения опроса в 2017 году – 65,0;
качеством предоставляемых услуг в в 2018 году – 75,0
сфере культуры удовлетворены более
половины опрошенных респондентов.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В целях обеспечения информационной Доля
управляющих
100
открытости
отрасли
жилищно- организаций, получивших
коммунального хозяйства проведены лицензии
на
мероприятия по внедрению ГИС ЖКХ в осуществление
Алтайском крае. Работа осуществлялась деятельности
по
согласно заключенному соглашению управлению
между Министерством связи массовых многоквартирными
коммуникаций Российской Федерации, домами, процентов:
Министерством
строительства
и в 2016 году – 100,0;

Ответственные
исполнители
мероприятия

защиты

59,0

78,7

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

100

100,0

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

№ п/п

2.7.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

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

жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации, ФГУП «Почта
России». Проведены мероприятия с
целью
регистрации
поставщиков
информации в ГИС ЖКХ. По
состоянию
на
01.01.2019
зарегистрирована 1901 организация
(100%).
Для осуществления процедуры лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории
Алтайского
края
действует
Лицензионная
комиссия
по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами. В
2018 году проведено 21 заседание
Лицензионной комиссии по вопросам
сдачи руководителями управляющих
организаций
квалификационных
экзаменов.
За 2018 год рассмотрено 20 заявлений о
получении лицензии на право осуществления деятельности по управлению
многоквартирными
домами.
Принято 18 положительных решений о
выдаче лицензий. Всего на территории
Алтайского края являются действующими 216 лицензий, сведения о которых включены в реестр лицензий Алтайского края.
Результаты
мониторинга
административных
барьеров
и
состояния конкурентной среды, анализа
удовлетворенности
потребителей

Проведение
ежегодного
мониторинга
административных барьеров и
состояния конкурентной среды,

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

в 2017 году – 100,0;
в 2018 году – 100,0

Объем
информации,
раскрываемой
в
соответствии
с
требованиями

Ответственные
исполнители
мероприятия

Алтайского края

100,0

68,0

68,0

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищно-

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

анализа
удовлетворенности
потребителей качеством услуг
на
рынке
жилищнокоммунальных услуг

качеством услуг на рынке жилищнокоммунальных услуг за 2018 год:
по состоянию на 01.10.2018 на
территории
края
осуществляли
деятельность
747
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
всех форм собственности. Доля частных
предприятий в общем количестве
составила 72,8%;
в структуре организаций, оказывающих
услуги
по
управлению
многоквартирным фондом, преобладает
негосударственный сектор: на долю
частных организаций приходится 99,4%
(в т.ч. ТСЖ - 81,7%), муниципальных 0,6%.
В
соответствии
с
требованиями
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации на юридических лиц,
оказывающих жилищно-коммунальные
услуги, возложена обязанность по
размещению
информации
в
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). В 2018
году Госинспекцией Алтайского края
изучены профили 218 действующих
управляющих
компаний
и
846
товариществ собственников жилья на
предмет наличия необходимой информации в ГИС ЖКХ. В адрес
управляющих компаний и товариществ
собственников жилья внесено более
250 предостережений,
возбуждено

государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства, процентов:
в 2016 году – 100,0;
в 2017 году – 100,0;
в 2018 году – 100,0

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

коммунального
хозяйства
Алтайского края,
Государственная
инспекция
Алтайского края

№ п/п

2.7.3

2.8.
2.8.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Разработка органами местного
самоуправления
схем
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения

Расширение
ярмарочной
торговли в муниципальных
образованиях
края
с
привлечением
местных
товаропроизводителей

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

72 административных дела;
объем
необходимой
внесенной
информации
ресурсоснабжающими
организациями составляет 50%. В адрес
более
100
РСО
внесены
предостережения
об
устранении
нарушений;
оценивая качество услуг, оказываемых
жилищно-коммунальными компаниями,
жители
края
чаще
давали
неудовлетворительные ответы. Доля
недовольных качеством услуг в 2 раза
превысила долю тех, кого услуги
полностью устраивают (49,8% против
25,5%). Остальные 24,7% респондентов
затруднились дать какую-либо оценку
качеству
жилищно-коммунальных
услуг.
Схемы теплоснабжения, водоснабжения
и
водоотведения
разработаны
и
утверждены во всех поселениях и
городских округах края.

Рынок розничной торговли
В 2018 году органами местного Количество
ярмарок
самоуправления продолжена работа по выходного
дня,
проведению ярмарок выходного дня с организованных
в
привлечением максимально возможного муниципальных
количества
товаропроизводителей, образованиях
края,
представителей
крестьянских
и единиц:

Ответственные
исполнители
мероприятия

ОМСУ
(по
согласованию),
Министерство
строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства
Алтайского края
2090

2119

101,4

Управление
Алтайского края
по
развитию
предпринимательс
тва и рыночной
инфраструктуры,

№ п/п

2.8.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

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
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

фермерских хозяйств. По итогам 2018
года организовано на 4% больше
ярмарок, чем в 2017 году.

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;
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;
доля негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией,
в
общем
количестве
аптечных
организаций,

865 ФАПов и врачебных амбулаторий
из
946
имеют
лицензию
на
фармацевтическую деятельность.
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.
Постановлением
Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О
лицензировании
фармацевтической
деятельности»
запрещается
лицензировать ФАПы при наличии в
населенном
пункте
аптечной
организации, имеющей лицензию, что
является административным барьером и

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

ОМСУ
(по
согласованию)

1850

1815

101,9

77,5

91,4

117,9

75,0

94,5

126,0

Министерство
здравоохранения
Алтайского края,
ОМСУ
(по
согласованию)

№ 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
регулярных
перевозок
на
территории
региона

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

ведет к отсутствию конкуренции в
сельских населенных пунктах.
Доля и число частных аптечных
организаций в общем числе аптечных
организация края составляет 94,5 %.
Сдерживающим фактором для оказания
широкого спектра услуг частными
аптечными организациями является
ограничение на лицензирование их
деятельности по обороту наркотических
и
психотропных
лекарственных
препаратов.

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 Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Услуги по перевозке пассажиров доля негосударственных
91,0
автомобильным транспортом общего (немуниципальных)
пользования на межмуниципальных перевозчиков
на
маршрутах
регулярных
перевозок межмуниципальных
оказываются 115 автоперевозчиками маршрутах
регулярных
(автопредприятиями), из
них 10 перевозок
пассажиров
являются муниципальными.
наземным транспортом в
Общее количество межмуниципальных общем
количестве
маршрутов регулярных перевозок на перевозчиков
на
территории
Алтайского
края межмуниципальных
составляет 214 маршрутов, из них 25 маршрутах
регулярных
обслуживают
муниципальные перевозок
пассажиров
автопредприятия.
наземным транспортом в
Алтайском
крае,
процентов:
в 2014 году – 88;
в 2015 году – 89;
в 2016 году – 91;
в 2017 году – 91;

Ответственные
исполнители
мероприятия

ОМСУ
(по
согласованию)

91,0

100,0

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

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

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;
доля
рейсов
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве рейсов
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я
88,0
88,0
100,0

94,0

94,0

100,0

Ответственные
исполнители
мероприятия

№ п/п

2.9.2

2.10
2.10.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

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

Вынесение
вопросов,
связанных
с
размещением
инфраструктуры
связи
на
территории
муниципальных
районов,
на
заседание
Общественного совета при
управлении связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

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 2018 году построено 24,9 км Доля
протяженности
дорог
регионального
значения, автомобильных
дорог
5/320,7 шт/пог.м
искусственных общего
пользования
сооружений.
регионального значения,
Причинами невыполнения планового отвечающих нормативным
показателя
доли
протяженности требованиям, в общей
автомобильных
дорог
общего протяженности
пользования регионального значения, автомобильных
дорог
отвечающих
нормативным общего
пользования
требованиям, стали аномально низкие регионального значения,
температуры
в
зимний
период, процентов:
отсутствие
снежного
покрова, в 2014 году – 47,8;
повлекшее промерзание грунтов на в 2015 году – 48,3;
большую глубину, а также весенний в 2016 году – 48,7;
паводок в отдельных территориях края.
в 2017 году – 49,2;
в 2018 году – 49,7
Рынок услуг связи
В 2018 году в целях продвижения услуг Доля
домохозяйств,
связи (в т.ч. снижение издержек за имеющих
возможность
аренду земель операторами связи) пользоваться
услугами
комиссией
Алтайского
края
по проводного
или
внедрению
информационных
и мобильного
ШПД
к
телекоммуникационных технологий в информационносистеме
государственного
и телекоммуникационной
муниципального
управления сети
«Интернет»
на

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

49,7

38,0

76,5

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

85,0

85,5

100,6

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

№ п/п

2.10.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

при участии операторов связи;
разработка рекомендаций для
операторов
связи
по
взаимодействию с органами
местного самоуправления и
организациями
жилищнокоммунального хозяйства

рассмотрен вопрос о высоком значении
коэффициента при расчете арендной
платы за использование земельных
участков муниципальной собственности
в Первомайском районе.
В целях разработки рекомендаций для
операторов связи проведено совещание
с представителями администраций
Каменского района, гг. Алейска,
Новоалтайска и ООО «Медиалайн» по
вопросу оказания жителям районов
малоэтажной застройки услуг доступа к
Интернету и телевидения.
В целях обеспечения малочисленных,
труднодоступных
и
отдаленных
населенных пунктов услугами связи
организовано
взаимодействие
Алтайкомсвязь с инвестиционными
компаниями (ЗАО «Русские башни»,
АО «КБ «Искра»).
В целях создания высокоэффективной
телекоммуникационной
инфраструктуры,
а
так
же
модернизации рынка услуг связи
реализуется
Концепция
развития
отрасли связи Алтайского края на 2016 2020 годы. В рамках ее реализации
жителям и организациям в 40
административных центрах Алтайского
края будет обеспечен доступ к
беспроводному
широкополосному
доступу в Интернет. По состоянию на
01.12.2018 к сети Интернет подключено
более 1000 организаций и частных

скорости
не
менее
1 Мбит/сек.,
предоставляемыми
не
менее чем 2 операторами
связи, процентов:
в 2016 году – 72,4;
в 2017 году – 72,9;
в 2018 году – 85,0

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

Число
абонентов
фиксированного ШПД к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» на 100
человек
населения,
единиц:
в 2016 году – 14,5;
в 2017 году – 14,6;
в 2018 году – 18,0
число
абонентов
мобильного
ШПД
к
информационнотелекоммуника-ционной

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

18,0

18,2

101,1

70,0

71

101,4

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

№ п/п

2.11.
2.11.1

2.11.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Включение негосударственных
организаций
в
реестр
поставщиков
социальных
услуг;
методическая
и
организационная
поддержка
негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Предоставление из краевого
бюджета субсидий социально
ориентированным
некоммерческим организациям
на предоставление гражданам
социальных услуг;
выплата
компенсации
поставщикам
социальных
услуг, которые включены в
реестр
поставщиков
социальных услуг Алтайского
края, но не участвуют в
выполнении государственного

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

домохозяйств.
сети
«Интернет»
на
С целью реализации федерального 100 человек
населения,
проекта
«Устранение
цифрового единиц:
неравенства»
осуществляется в 2016 году – 60,8;
реализация трехстороннего соглашения в 2017 году – 61,0;
между
Минэкономсвязью
России, в 2018 году – 70,0
Правительством Алтайского края и
ПАО «Ростелеком». По итогам 2018
года в 117 населенных пунктах
организованы точки доступа в Интернет
с использованием технологии Wi-Fi.
Рынок услуг социального обслуживания населения
В реестр поставщиков социальных Удельный вес организаций
19,5
услуг включены 17 негосударственных социального
организаций, в т.ч. 13 социально обслуживания,
ориентированных
некоммерческих основанных
на
организаций, осуществляющих свою негосударственных
деятельность в сфере социального формах собственности, в
обслуживания граждан.
общем
количестве
В 2018 году заключено 11 соглашений организаций социального
на предоставление субсидии с целью обслуживания всех форм
предоставления гражданам социальных собственности, процентов:
услуг
в
форме
социального в 2014 году – 21,0;
обслуживания на дому в 11 муници- в 2015 году – 19,4;
пальных районах.
в 2016 году – 19,5;
в 2017 году – 19,5;
в 2018 году – 19,5

24,4

125,1

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
труда
и
социальной
защиты
Алтайского края

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

задания (заказа)
Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе
Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок
На постоянной основе проводится Доля закупок у субъектов
18,0
78,38
обучение представителей малого и малого
и
среднего
среднего
бизнеса
региона предпринимательства
законодательству
о
контрактной (включая
закупки,
системе. За 2018 год обучение прошли участниками
которых
156 предпринимателей.
являются любые лица, в
В крае приняты все необходимые том
числе
субъекты
нормативные правовые акты в сфере малого
и
среднего
нормирования закупок.
предпринимательства,
Осуществляется экспертная оценка закупки,
участниками
проектов правовых актов органов которых являются только
государственной
власти
о субъекты
малого
и
нормировании
на
соответствие среднего
действующему законодательству. В предпринимательства,
и
2018 году анализ характеристик закупки, в отношении
количественных
и
качественных участников
которых
показателей закупаемых товаров, работ, заказчиком
услуг прошли 30 проектов локальных устанавливается
актов о нормировании.
требование о привлечении
В целях стимулирования спроса на к исполнению договора
продукцию
алтайских субподрядчиков
товаропроизводителей
в
регионах (соисполнителей) из числа
Сибирского Федерального округа и субъектов
малого
и
Российской Федерации опубликован среднего
каталог «Алтайский край. Каталог предпринимательства)
в
товаров» за 2018 год.
общем
годовом
В регионе сформирована система стоимостном
объеме
контроля в части обеспечения доступа закупок, осуществляемых
субъектов
малого
и
среднего в
соответствии
с
предпринимательства
к
закупкам Федеральным законом от
отдельных видов юридических лиц.
18.07.2011 № 223-ФЗ «О

III.
3.1.
3.1.1

Осуществление
комплекса
мероприятий по обучению
представителей
малого
и
среднего бизнеса;
разработка
региональных
правил нормирования закупок;
создание каталога товаров,
производимых предприятиями
Алтайского края;
осуществление
оценки
соответствия проектов планов
закупки товаров, работ, услуг,
проектов
планов
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных
средств, проектов изменений,
вносимых в названные планы,
требованиям законодательства
Российской
Федерации,
предусматривающим участие
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
закупке;
обеспечение
стандартизации
закупочной
деятельности
(использование
при
осуществлении
процедур
определения
поставщика
типовой
закупочной
документации,
типовых

100,0

Министерство
экономического
развития
Алтайского края

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

контрактов,
типовых
технических
заданий
на
отдельные виды продукции,
внедрение в практику типовых
закупок);
внедрение
и
развитие
информационной
системы
«Портал
поставщиков
Алтайского края»

В 2018 году органом по регулированию
контрактной системы проведена оценка
соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, а также проектов
изменений, вносимых в названные
планы, требованиям законодательства
Российской
Федерации,
предусматривающим участие субъектов
МСП в закупке
в отношении 6 крупнейших заказчиков.
Выдано 89 положительных заключений
и 7 уведомлений о несоответствии
проекта изменений в план закупки
товаров, работ, услуг, а также 8
заключений о соответствии проекта
плана закупки на 2018, 2019 гг.
требованиям законодательства.
Обеспечена стандартизация закупочной
деятельности региональных заказчиков,
утверждены единые формы протоколов,
документации, заявки на определение
поставщиков.
Разработаны
обязательные
для
применения
заказчиками типовые контракты на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
Создана и постоянно пополняется
библиотека
типовых
технических
заданий на все группы продуктов
питания и иные социально значимые,
востребованные товары, услуги.
Введена
в
промышленную
эксплуатацию
подсистема
АИС
«Госзаказ» - «Портал поставщиков

закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических
лиц»,
процентов:
в 2016 году – 18,0;
в 2017 году – 18,0;
в 2018 году – 18,0;
число
участников
конкурентных
процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
единиц:
в 2016 году – 3,2;
в 2017 году – 3,2;
в 2018 году – 3,3

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

3,3

3,3

100,0

Ответственные
исполнители
мероприятия

№ п/п

3.2.
3.2.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Развитие института оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов,
оценки
фактического воздействия и
экспертизы
нормативных
правовых актов на краевом и
муниципальном уровнях;
формирование
плана
экспертизы
или
оценки
фактического
воздействия
нормативных правовых актов
Алтайского края

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Алтайского края», которая выступает в
качестве электронного магазина для
закупок малого объема. В настоящее
время доступ к Порталу открыт для
более 4,5 тысяч поставщиков, в системе
размещено свыше 1000 оферт на
поставку.
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования
В Алтайском крае в 2018 году Количество заключений об
20
46
продолжена работа по развитию оценке
регулирующего
института
оценки
регулирующего воздействия
проектов
воздействия,
позволяющего
найти нормативных
правовых
оптимальный вариант решения задачи, актов, единиц:
лежащей
в
основе
разработки в 2016 году – 14;
нормативного
правового
акта, в 2017 году – 16;
исключить
избыточные в 2018 году – 20
административные нагрузки на бизнес и
предотвратить
возникновение
необоснованных расходов, как для
бизнеса, так и для государства.
В 2018 году оценка регулирующего
воздействия по проектам нормативных
правовых актов проведена в сферах
промышленности,
туризма,
транспортного обслуживания, трудовых
отношений,
охраны
природных
объектов, поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и
других. На муниципальном уровне
процедуры оценки регулирующего
воздействия и экспертизы документов в
сфере
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
проводятся в 27 муниципальных

230,0

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
экономического
развития
Алтайского края,
ОМСУ
(по
согласованию)

№ п/п

3.3.
3.3.1

3.3.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

образованиях Алтайского края.
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти
Подписание соглашений между Между Правительством Алтайского Количество подписанных
69
69
100,0
Правительством
Алтайского края
и
администрациями соглашений
между
края (2016 г. - Администрацией муниципальных районов и городских Правительством
края)
и
администрациями округов заключены соглашения о Алтайского края (2016 г. муниципальных районов и взаимодействии
в
области Администрацией края) и
городских округов в целях планирования
социально- администрациями
содействия
развитию экономического развития на 2018 год, в муниципальных районов и
конкуренции в регионе;
которых предусмотрены обязательства городских округов в целях
проведение
обучающих сторон по развитию конкуренции.
содействия
развитию
мероприятий и тренингов для В 2018 году проведено 2 обучающих конкуренции в регионе,
ОМСУ по вопросам содействия мероприятия для ОМСУ по темам: единиц:
развитию конкуренции;
«Национальный
план
развития в 2016 году – 69,0;
разработка
рейтинга конкуренции в Российской Федерации» в 2017 году – 69,0;
муниципальных образований в Стандарт развития конкуренции в в 2018 году – 69,0
части их деятельности по субъектах Российской Федерации».
содействию
развитию Рейтинг муниципальных образований в
конкуренции и обеспечению части их деятельности по содействию
благоприятного
развитию конкуренции и обеспечению
инвестиционного климата
благоприятного
инвестиционного
климата
по
итогам
2018
года
разработан. Лидерами по развитию
конкуренции среди муниципальных
районов стали Ребрихинский, УстьПристанский,
Тальменский,
Благовещенский,
Петропавловский,
Заринский, районы, среди городских
округов – Славгород, Яровое, Алейск.
Проведение инвентаризации Ежегодно проводится инвентаризация соотношение количества
6,7
3,3
49,3
краевого
недвижимого краевого имущества, закрепленного за приватизированных
имущества, закрепленного в подведомственными
краевыми имущественных
оперативном управлении за государственными учреждениями и комплексов
подведомственными краевыми находящегося в казне края.
государственных

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
экономического
развития
Алтайского края,
ОМСУ
(по
согласованию)

Министерство
имущественных
отношений
Алтайского края,
органы

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

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

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
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

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),
осуществляющих
деятельность
в
Алтайском
крае,
процентов:
в 2016 году – 9,1;
в 2017 году – 6,4;
в 2018 году – 6,7;
соотношение
числа
хозяйственных обществ,
акции (доли) которых

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

исполнительной
власти
Алтайского края

6,4

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

имущества
Алтайского
края
очередной плановый период.

3.3.3

Обеспечение
размещения
сведений
о
реализации
государственного
имущества
Алтайского
края
на
официальном сайте Российской
Федерации для размещения
информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru)

на

Для возможности свободного доступа
неограниченного
круга
лиц
к
информации о приватизации краевого
имущества, информация размещается
на официальном сайте управления
имущественных отношений 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»
функции
продавца
осуществляет
специализированная организация
КГКУ «Фонд имущества Алтайского

Наименование целевого
показателя

были
полностью
приватизированы,
и
числа
хозяйственных
обществ
с
государственным
участием в капитале,
осуществляющих
деятельность
в
Алтайском
крае,
процентов:
в 2016 году – 7,1;
в 2017 году – 0,0;
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
государства,
а
также
включенных в перечень
стратегических
предприятий),
единиц:
в 2016 году – 3;
в 2017 году – 1;
в 2018 году – 2;
число
хозяйственных

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

2

1

50

2

0

0

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
имущественных
отношений
Алтайского края

№ п/п

3.4.
3.4.1

3.4.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

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
Проведение
заседаний

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

края».
обществ, акции (доли)
Недовыполнение
показателей
по которых были полностью
приватизации
государственных приватизированы, единиц:
унитарных
предприятий
(в в 2016 году – 3;
относительном
и
числовом в 2017 году – 1;
выражениях) на 50 % обусловлено в 2018 году – 2
отсутствием возможности осуществить
формирование
имущественного
комплекса КГУП «Бийское» в связи с
необходимостью
проведения
масштабных и дорогостоящих работ по
разделу и обоснованию площади
земельных участков.
Невыполнение
показателей
в
отношении приватизации пакетов акций
(долей) обусловлено несостоявшимися
торгами в отношении пакета акций АО
«Востоквит»
и
судебными
разбирательствами в отношении доли
ООО
«Газпром
газораспределение
Барнаул».
Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий
Аудит
Количество проведенных
12
12
заседаний Общественного
совета при управлении
Алтайского
края
по
государственному
регулированию
цен
и
тарифов, единиц:
в 2016 году – 4;
в 2017 году – 8;
в 2018 году – 12
Количество проведенных

4

4

Ответственные
исполнители
мероприятия

100,0

Управление
Алтайского края
по
государственному
регулированию
цен и тарифов

100,0

Управление

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Общественного совета при
управлении Алтайского края по
государственному
регулированию цен и тарифов и
Координационного совета по
энергетике в Алтайском крае
3.4.3

3.5.
3.5.1

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

заседаний Общественного
совета при управлении
Алтайского края по
государственному
регулированию цен и
тарифов и
Координационного совета
по энергетике в Алтайском
Проведение
заседаний
крае, единиц:
Общественного совета при
в 2016 году – 4;
управлении Алтайского края по
в 2017 году – 8;
государственному
в 2018 году – 4
регулированию цен и тарифов
Содействие развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных исследований
Оказание информационной и В 2018 году продолжена практика Число
мероприятий,
11
11
100,0
организационной
поддержки оказания
информационной
и программ
и
проектов
организациям Алтайского края организационной
поддержки федерального
уровня,
по участию в федеральных организациям региона по участию в участниками
которых
проектах
и
программах федеральных проектах и программах.
стали
субъекты
государственной поддержки
Резиденты Алтайского края стали инновационной
участниками ряда программ ФГБУ деятельности Алтайского
«Фонд содействия развитию малых края, единиц:
форм
предприятий
в
научно- в 2016 году – 5;
технической сфере» (Фонд содействия в 2017 году – 8;
инновациям):
«Развитие-НТИ»; в 2018 году – 11
«Коммерциализация»;
«Интернационализация»;
«Старт»
(«Старт - 1», «Старт - 1 Startup Village
2018», «Старт - 2», «Старт - 3»);
«Поддержка центров молодежного
инновационного творчества». Всего в
рамках программ Фонда содействия
инновациям в 2018 году поддержано 10
компаний региона на общую сумму
66 млн. рублей.

Ответственные
исполнители
мероприятия

Алтайского края
по
государственному
регулированию
цен и тарифов

Министерство
экономического
развития
Алтайского края

№ п/п

3.5.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Предоставление
субъектам
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

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Субъекты инновационной деятельности
региона принимали участие:
в конкурсе на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества;
в открытых публичных конкурсах на
получение
грантов
в
рамках
Президентской
программы
исследовательских
проектов,
реализуемых ведущими учеными, в т.ч.
молодыми
учеными,
проводимых
Российским научным фондом;
в
выездной
школе
Открытого
университета Сколково «Навигатор
инноватора» (г. Барнаул).
В 2018 году субъектам малого
инновационного предпринимательства:
предоставлены
консультации
региональным предприятиям ООО
«ПКМ-Алтай»,
ООО
«БЗС»
по
вопросам подготовки бизнес-планов и
документов, необходимых для участия
в конкурсном отборе на предоставление
грантов Губернатора Алтайского края
для
поддержки
инновационной
деятельности компаний композитной
отрасли;
оказано содействие в подготовке
бизнес-планов ООО «Техмонтажстрой»
и
ООО «Зиас Машинери» для
получения
статуса
резидента
территории опережающего социальноэкономического
развития
в
г.
Новоалтайске;

Наименование целевого
показателя

Количество
рассмотренных
бизнеспланов 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 – 17

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

17

20

117,6

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
экономического
развития
Алтайского края

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

3.5.3

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

3.5.4

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

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

проведена экспертная оценка бизнес
плана компании ООО «Агроцентр» для
организации участия в конкурсе
«Коммерциализация»
Фонда
содействия инновациям;
оказано содействие по составлению
бизнес-планов 7 субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
получения государственной поддержки
и привлечения финансовых ресурсов.
В рамках проведения выездной школы
Открытого университета Сколково
«Навигатор
инноватора»
Минэкономразвития Алтайского края
проведена экспертиза 8 бизнес-планов
участников мероприятия.
В 2018 году оказана поддержка
45 научным
проектам
в
рамках
совместных (региональных) научных
конкурсов
Российского
фонда
фундаментальных
исследований
и
Правительства
Алтайского
края.
Министерством образования и науки
Алтайского края проведено 5 открытых
конкурсов на выполнение научноисследовательских
работ
для
государственных нужд Алтайского
края, финансируемых за счет средств
краевого бюджета.
В 2018 году в Алтайском крае
функционировали
центры
коллективного пользования научным
оборудованием, размещенные на базе
ФГБОУ
ВО
«Алтайский

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

7

50

714,0

Министерство
образования
и
науки Алтайского
края

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

10

16

160,0

Министерство
экономического
развития
Алтайского края,
Министерство

№ п/п

3.5.5

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

развитию
нормативнометодической
составляющей
эффективного
функционирования сети

государственный университет», ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова»,
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
медицинский университет» Минздрава
России, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический университет им. В.М.
Шукшина», ФГБУН Институт проблем
химико-энергетических
технологий
Сибирского отделения Российской
академии наук, МБУ «Бийский бизнесинкубатор».
В рамках формирования лабораторных
комплексов на площадках компаний
Алтайского
биофармацевтического
кластера действуют аналитический
центр
коллективного
пользования
распределенного типа и опытнопромышленная
биотехнологическая
лаборатория; на площадках компаний
Алтайского
кластера
энергомашиностроения
и
энергоэффективных технологий - центр
коллективного
пользования
распределенного типа по анализу
свойств металлов.
В 2018 году на территории Алтайского
края реализован ряд образовательных
проектов государственных институтов
развития:
совместно с Ассоциацией поддержки
инноваций и Фондом развития интернет

Образовательные
государственных
развития

проекты
институтов

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

в 2017 году – 8;
в 2018 году – 10

Количество специалистов,
прошедших
переподготовку
и
повышение квалификации,
человек:
в 2016 году – 40;

Ответственные
исполнители
мероприятия

образования
и
науки Алтайского
края

60

550

превышен
ие
в 9,2 раза

Министерство
экономического
развития
Алтайского края

№ п/п

3.6
3.6.1

3.7
2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

инициатив
организован
форум в 2017 году – 50;
разработчиков «Хакатон», проведено 2 в 2018 году – 60
конференции
«Стартап-марафон»,
конференция
в
интересах
ИТразработчиков г. Бийска «День ИТ.
Бийск», конференция «Fail Conference».
Количество
участников
указанных
мероприятий - 440 человек;
при организационной поддержке НО
Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково») в г. Барнауле
состоялась выездная школа Открытого
университета Сколково «Навигатор
инноватора».
В
обучающем
мероприятии приняли участие 110
человек.
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Реализация плана мероприятий В 2018 году срок процедур составил:
Предельный
срок
106
101
105,0
(«дорожной
карты»), на получение градостроительного плана прохождения
процедур,
направленных на внедрение в земельного участка - 16 дней;
необходимых
для
Алтайском
крае
целевой на
получение
разрешения
на получения разрешения на
модели
«Получение строительство – 6 дней,
строительство
в
разрешения на строительство и на заключение договоров подключения соответствии с целевым
территориальное
(технологического
присоединения) значением показателя2
планирование»
объектов капитального строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения - 34 дня;
на экспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий –
45 дней.
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий

Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального
хозяйства
Алтайского края

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

3.7.1

Реализация образовательного
проекта
«Азбука
предпринимателя»

3.7.2

Реализация образовательного
проекта
«Школа
предпринимательства»

На площадке Центра поддержки
предпринимательства НО «Алтайский
фонд развития МСП» проведены
тренинги
по
программе
АО
«Корпорация
«МСП»
«Азбука
предпринимателя».
Участниками
обучающих мероприятий стали 65
человек.
На площадке Центра поддержки
предпринимательства НО «Алтайский
фонд развития МСП» проведены
тренинги
по
программе
АО
«Корпорация
«МСП»
«Школа
предпринимательства».
Обучение
прошли 40 человек.

3.7.3

Проведение
семинаров
в
рамках
образовательной
программы АО «Российский
экспортный центр»

В 2018 году в рамках обучения по
образовательному проекту «Жизненный
цикл
экспортного
проекта»
АО
«Российский
экспортный
центр»
организовано
11
семинаров
на
площадке Центра поддержки экспорта
НО «Алтайский фонд развития МСП».

3.7.4

Проведение
обучающих
семинаров, «круглых столов» и
других мероприятий
для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
граждан, заинтересованных в
организации собственного дела

Обучающие мероприятия проведены на
базе подразделений НО «Алтайский
фонд развития МСП». На площадках
информационно-консультационных
центров
поддержки
предпринимательства муниципальных
образований
края
организованы
семинары, выставки, конкурсы и другие
мероприятия,
проведенные
для
субъектов МСП и физических лиц,

Количество
прошедших
обучение
в
рамках
образовательного проекта
«Азбука
предпринимателя»,
человек:
в 2017 году - 20;
в 2018 году - 20
Количество
прошедших
обучение
в
рамках
образовательного проекта
«Школа
предпринимательства»,
человек:
в 2017 году - 20;
в 2018 году - 20
Количество
прошедших
обучение
в
рамках
образовательной
программы
АО
«Российский экспортный
центр», человек:
в 2017 году – 20;
в 2018 году – 55
Количество проведенных
мероприятий, единиц:
в 2017 году - 300;
в 2018 году - 350

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я
20
65
325,0

20

40

200,0

55

109

198,2

350

549

156,9

Ответственные
исполнители
мероприятия

Управление
Алтайского края
по
развитию
предпринимательс
тва и рыночной
инфраструктуры

Управление
Алтайского края
по
развитию
предпринимательс
тва и рыночной
инфраструктуры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

№ п/п

3.7.5

3.8
3.8.1

3.8.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

участниками которых стали более 10
тыс. человек.
Реализация
образовательной В
2018
году
реализация Количество
прошедших
50
55
110,0
Информационнопрограммы
«Основы образовательной программы «Основы обучение
в
рамках
консультационные
социального
социального
предпринимательства» образовательной
центры поддержки
предпринимательства»
проходила в гг. Бийске, Рубцовске и программы
«Основы
предпринимательс
Камне-на-Оби.
Слушателями социального
тва
(по
программы стали 55 человек. По итогам предпринимательства»,
согласованию)
обучения двое зарегистрировались в человек:
качестве
индивидуальных в 2018 году – 50
предпринимателей, подготовлено 30
проектов
социального
предпринимательства,
готовых
к
реализации.
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
Формирование
перечня В
2018
году
проведение В 2018 году – наличие
+
+
Министерство
планируемых к проведению общероссийских,
региональных
и утвержденного перечня
образования
и
общероссийских, региональных муниципальных
выставок,
науки Алтайского
и муниципальных выставок, соревнований, конкурсов, олимпиад в
края
соревнований,
конкурсов, сфере
технического
и
научноолимпиад в сфере технического технического творчества детей и
и
научно-технического молодежи
осуществлялось
в
творчества детей и молодежи соответствии
с
утвержденным
(далее – «перечень»)
Министерством образования и науки
Алтайского
края
перечнем
планируемых мероприятий.
Проведение
муниципальных, В Алтайском крае сформирована Доля детей от 5 до 18 лет,
9,0
9,0
100,0
региональных,
система
мероприятий
(конкурсы, занятых
программами
межрегиональных олимпиад и фестивали, смотры, слеты и т.д.), дополнительного
иных конкурсных мероприятий направленных на выявление, развитие, образования технической
с
целью
выявления
и профессиональную поддержку детей. и
естественнонаучной
поддержки
талантливой Особую
значимость
приобрел направленности,
молодежи
ежегодный краевой смотр «Юные процентов:

№ п/п

3.9
3.9.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Содействие
развитию
внутрирегиональной трудовой
мобильности граждан через
развитие
маятниковой
трудовой
миграции

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я
46,0
46,0
100,0

дарования Алтая».
в 2017 году - 6,5;
В 2018 году реализован комплекс в 2018 году – 9,0;
мероприятий: «Парад технического доля детей, включенных в
творчества», экологический фестиваль- систему
выявления,
экспедиция
«Зеленые
колокола», развития
и
адресной
хореографический конкурс «Алтайские поддержки
одаренных
россыпи»,
туристский
фестиваль, детей, процентов:
посвященный 80-летию КГБУ ДО в 2017 году - 46;
«АКЦДОТиК «Алтай» и др.
в 2018 году - 46
Для
вовлечения
детей
в
исследовательскую
деятельность,
творчество
и
спорт
проводятся
федеральные и краевые олимпиады и
конкурсы различной направленности,
реализуются региональные программы
и проекты для детских и молодежных
объединений: «Будущее Алтая», «Я –
исследователь»,
«Президентские
спортивные игры», «Президентские
состязания»,
фестиваль
ГТО,
«Подрост», «МегаВесна» и др.
С целью повышения престижа рабочих
профессий, привлечения молодежи в
производственные секторы экономики и
сферу услуг, проведен открытый
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia2018).
Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда
Гражданам
и
работодателям
на количество вакансий с
1200
1507
постоянной основе предоставляется предоставлением
информация
о
возможностях дополнительных льгот и
трудоустройства и подбора работников социальных
гарантий
за пределами места постоянного (предоставление жилья на

125,6

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
труда
и
социальной
защиты
Алтайского края

№ п/п

3.9.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

(ежедневные,
еженедельные
поездки населения от места
жительства до места работы и
обратно)

проживания.
В банке вакансий службы занятости
населения Алтайского края содержатся
актуальные сведения о вакантных
рабочих местах на территории региона
с
указанием
необходимой
дополнительной
информации
(предоставление жилья, доставка на
работу, оплата проезда к месту работы
и др.). На базе центров занятости часто
применяется
процедура
видеособеседования.

период
работы,
обеспечение доставки к
месту работы, питание,
оплата проезда и др.),
заявленных
в
органы
службы
занятости
на
конец года, единиц:
в 2017 году – 1000;
в 2018 году – 1200;
численность
граждан,
трудоустроенных
при
содействии
службы
занятости по принципу
маятниковой
трудовой
миграции, человек:
в 2018 году – 2900
Число
работодателей,
разместивших в Системе
вакансии
в
течение
отчетного года, единиц:
в 2017 году - 8000;
в 2018 году - 11000;
количество резюме,
самостоятельно
размещенных гражданами
в Системе в течение
отчетного года, единиц:
в 2017 году - 500;
в 2018 году - 1500;
количество вакансий,
размещенных в Системе в
течение отчетного года,
единиц:
в 2017 году - 100000;

Создание
информационной
среды для взаимодействия
между
работниками
и
работодателями
в
режиме
реального времени с помощью
информационно-аналитической
системы Общероссийской базы
вакансий «Работа в России»
(далее – «Система»)

Система находится в постоянном
развитии, реализуются новые сервисы,
новые возможности для соискателей и
работодателей. На уровне региона
разработан и реализуется комплекс мер
по организации сопровождения портала
«Работа в России», а также план
информационной
поддержки
(изготовлены
буклеты,
плакаты,
уличные баннеры, памятки и т.п.);
привлечены
к
использованию
и
наполнению
ресурса
актуальной
информацией об имеющихся вакансиях
государственные и муниципальные
учреждения края.

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

2900

4532

156,3

11000

12487

113,5

1500

3271

218,1

140000

161312

115,2

Ответственные
исполнители
мероприятия

Министерство
труда
и
социальной
защиты
Алтайского края

№ п/п

3.10
3.10.1

3.10.2

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

в 2018 году - 140000
Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по
сквозным рабочим
Интеграция профессиональных С 01.09.2018 из 57 профессиональных Доля
образовательных
30,0
42,0
140,0
Министерство
образовательных организаций с образовательных организаций 24 (по организаций,
образования
и
реальным сектором экономики 10 профессиям
и
специальностям) реализующих программы
науки Алтайского
(дуальное образование) по приступили к реализации программ по среднего
края
наиболее востребованным на новым федеральным государственным профессионального
рынке
труда
новым
и образовательным стандартам СПО из образования
(далее
–
перспективным профессиям и списка ТОП-50.
СПО),
в
которых
специальностям, требующим Количество учреждений, реализующих осуществляется
среднего профессионального программы ТОП-50, увеличилось на подготовка
по
образования, в соответствии с 10,5%.
востребованным на рынке
мировыми
стандартами
и В реализации программ дуального труда,
новым
и
передовыми
технологиями обучения участвует 3,4 тыс. студентов перспективным
через реализацию практико- из
26 профессиональных профессиям
и
ориентированной
модели образовательных организаций.
специальностям, в общем
обучения
Дуальное обучение проводится по количестве
25 профессиям и специальностям на образовательных
площадках
336
промышленных организаций,
30,0
32,0
106,7
предприятий и организаций, на которых реализующих программы
создано 42 структурных подразделения. СПО, процентов:
в 2017 году - 20;
в 2018 году - 30;
доля
практикоориентированного
образования
при
реализации программ по
наиболее востребованным
профессиям, процентов:
в 2017 году - 20;
в 2018 году - 30
Взаимодействие с Союзом Команда Алтайского края участвовала в Доля
студентов
30,0
30,0
100,0
Министерство
«Агентство
развития отборочных соревнованиях на право профессиональных
образования
и

№ п/п

3.11
3.11.1

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

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

участия в финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в 2018 году по
19 компетенциям WorldSkills и 3
компетенциям WorldSkills Junior. 8
представителей региона соревновались
в
Финале
VI
Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
и стали призерами по 3 компетенциям,
заняли 1 место по 1 компетенции.

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

образовательных
науки Алтайского
организаций,
края
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
Развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашений, в сфере
социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие
региональной В
2018
году
осуществлялась Количество заключенных
20
22
110,0
Министерство
практики
использования реализация проектов с применением концессионных
экономического
механизмов
государственно- механизмов государственно-частного соглашений
в
сфере
развития
частного партнерства в сфере партнерства, в том числе посредством социальной и инженерной
Алтайского края,
социальной и инженерной заключения
концессионных инфраструктуры, единиц:
ОМСУ
(по
инфраструктуры.
соглашений,
и
передача в 2017 году - 16;
согласованию)
государственных
(муниципальных) в 2018 году - 20

№ п/п

Наименование мероприятия
«дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия (по состоянию на
01.01.2019)

объектов недвижимого имущества,
негосударственным
(немуниципальным) организациям с
применением аналогичных механизмов
по
следующим
направлениям:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
здравоохранение,
социальное
обслуживание, культура, спорт.

Наименование целевого
показателя

Значение целевого показателя
Плановое Фактичес Процент
значение
кое
выполнен
на 2018 г
значение
ия
2018 г
показател
я

Ответственные
исполнители
мероприятия

