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от 16 ноября 2009 года № 572-П» 

 

Радел 1. Решение высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации (Введение). 

Решение о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации (далее – Стандарт развития конкуренции) принято  

Распоряжением Губернатора Саратовской области от 23 июня 2014 года 

№ 440-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации» (приложение 1), которое размещено: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:  

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 1); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке: 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 1). 

Данным распоряжением создана временная межведомственная рабочая 

группа на период внедрения Стандарта развития конкуренции под 

председательством первого заместителя Председателя Правительства 

Саратовской области В.Г. Ойкина (координирует и контролирует 

деятельность экономического блока Правительства Саратовской области). 

В рабочую группу вошли 18 членов: заместители Председателя 

Правительства Саратовской области, руководители органов исполнительной 

власти Саратовской области,  территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Саратовской области.   

 

Радел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Саратовской области. 
 

2.1. Характеристика состояния конкуренции на рынках, 

включенных в перечень приоритетных и социально значимых рынков. 

Анализ факторов, ограничивающих конкуренцию.  

Распоряжением Губернатора Саратовской области от 31 декабря 2015 

года № 1095-р утвержден перечень рынков товаров, работ и услуг для 

содействия развитию конкуренции в Саратовской области (далее – перечень 

приоритетных и социально значимых рынков).  

Перечень рынков размещен: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:        

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 4); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке:  

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 4). 

В перечень приоритетных и социально значимых рынков вошли 14 

отраслевых рынков. 

11 социально значимых рынков:  

рынок услуг дошкольного образования;  

рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

рынок услуг дополнительного образования детей;  

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD494DD6078A4BDF485447D453543E92CC3F26D8E7B33250C87650B788CF2A4104BDq2w1N
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
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рынок медицинских услуг;  

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

рынок услуг в сфере культуры;  

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;  

розничная торговля;  

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;  

рынок услуг связи; 

рынок услуг социального обслуживания населения. 

3 приоритетных рынка: 

рынок  грузовых перевозок; 

рынок туристических услуг; 

рынок высокотехнологичной медицинской техники. 

 

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг 

дошкольного образования. 

Конкурентная среда в сфере дошкольного образования Саратовской 

области оценивается и формируется деятельностью 832 дошкольных 

образовательных организаций, в том числе 822 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 10 негосударственных, 290  образовательных 

учреждений, на базе которых открыты структурные подразделения 

дошкольного образования.  

Созданы условия для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования.  

Сектор дошкольного образования включает комплекс мероприятий по 

реализации мер государственной поддержки негосударственных дошкольных 

учреждений. В настоящее время в регионе 10 негосударственных 

дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу для 798 

воспитанников (Энгельсский муниципальный район, муниципальное 

образование «Город Саратов»). 

Доля частных дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования в общем количестве 

составляет – 1,2%. 

Географические границы рынка услуг дошкольного образования 

определяют территорию, на которой потребители имеют возможность 

получить данную услугу и не имеют такой возможности за пределами этой 

территории. 

Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

На 01.03.2019  актуальная очередь сохраняется среди детей от 0 до 3 

лет – 202 ребенка (всего зарегистрировано – 32352, охваченных дошкольных 

образования - 12668).  

Для решения задач охвата детей дошкольным образованием детей от 0 

до 7 лет министерством образования области проводится работа по развитию 

семейных дошкольных групп.   
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В регионе функционируют 30 семейных групп, которые посещает 108 

детей; 91 группа кратковременного пребывания для 779 детей, 356 

консультационных центров для родителей, дети которых не посещают 

дошкольные организации. 

В рамках создания условий для развития рынка услуг дошкольного 

образования осуществляется поддержка частных учреждений. 

Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с законом 

Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 213-ЗСО «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению субсидии частным дошкольным 

образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение 

образовательной деятельности», постановлением Правительства Саратовской 

области от 31 декабря 2013 года № 779-П «О порядке предоставления из 

областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов области на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по 

предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным 

организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной 

деятельности и ее расходования». 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих дошкольные учреждения, в том числе и негосударственные, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на 

первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы за 

содержание ребенка; на второго ребенка 50% размера этой платы, на третьего 

ребенка и последующих детей – 70% размера этой платы.   

Оказывается имущественная поддержка, предоставляемая путем 

передачи во владение и в пользование ЧДОО или ИП имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности. 

С целью развития конкурентной среды на рынке услуг дошкольного 

образования в Саратовской области введены льготы по налогам.  

Законом Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 57-ЗСО «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) 

патентной систем (системы) налогообложения на территории Саратовской 

области» для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного 

образования, установлены двухлетние «налоговые каникулы».  

Законом Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 152-ЗСО «Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области» для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выбравших объектом налогообложения 

доходы, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного 

образования, установлена налоговая ставка в размере 2% (вместо 6% по НК 

РФ). 
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Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг детского 

отдыха и оздоровления. 

В 2018 году была организована работа – 925 оздоровительных 

учреждений, в том числе: 

41 стационарный загородный оздоровительный лагерь;  

14 учреждений санаторного типа; 

3 палаточных лагеря;  

3 лагеря труда и отдыха; 

864 лагеря с дневным пребыванием. 
Доля негосударственного (немуниципального) сектора в общем 

количестве функционирующих организаций в 2018 году составила 23,6%, 

2017 году – 26,8%, 2016 году – 21%, 2015 – 26%, в 2014 году – 30%, в 2013 

году – 33 %. 

Снижение в 2018 году произошло в связи с прекращением  

функционирования частного лагеря «Юбилейный» Вольского района, ДОЛ 

«Солнечный» Православной Епархии.  

Несмотря на сокращение количества действующих лагерей, количество 

путевок, закупленных в организациях негосударственного 

(немуниципального) сектора составило 14760 или 21,3% от общего числа 

закупленных путевок, что существенно превышает общероссийский 

показатель.  

Вместе с этим общий годовой охват отдыхом и оздоровлением в 

лагерях всех типов в 2018 году составил – 69 333 ребенка школьного 

возраста (2017 г. – 74,8 тыс. детей, 2016 г. – 79,9 тыс. детей, 2015 г. – 78,9 

тыс. детей). Из них в загородных лагерях отдохнули 40396 детей, в том числе 

негосударственных (немуниципальных) организациях – 14 760 детей. Общее 

количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, сократилось в 

связи с сокращением количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, т.е. произошло сокращение потребности.   

В 2018 году численность детей, отдохнувших в частных лагерях, 

составила 21,3% при целевом показателе 20% (2017 год – 26,3%).  

Барьером выхода на рынок негосударственных (немуниципальных) 

организаций отдыха и оздоровления детей являются: высокие требования 

стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и 

антитеррористической безопасности.  

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей.  

В Саратовской области сложилась система дополнительного 

образования детей и молодежи, представленная организациями 

государственного и негосударственного сектора. Успешно реализуются 

различные модели организации дополнительного образования детей на базе 

организаций культуры, физической культуры и спорта, на базе организаций 

дополнительного образования детей и общеобразовательных школ в рамках 

внеурочной деятельности.  
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Важнейшая задача и новая реальность – увеличение к 2024 году до 80% 

доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам. В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

составил 68,5%. 

Из них посещали частные образовательные организации 

дополнительного образования в 2018 году 1131 человек (в 2017 году 1109 

человек). Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образовательные услуги в частных организациях 

дополнительного образования, в 2018 году увеличена на 2%. 

Программы дополнительного образования реализуются на базе 201 

учреждений дополнительного образования, в том числе 19 организаций, 

являющихся негосударственными.  

Основной охват обеспечивается учреждениями дополнительного 

образования в крупных городах Саратов, Энгельс, Балаково, в селах и 

отдаленных рабочих поселках дети получают дополнительное образование в 

общеобразовательных организациях. 

В 2018 году министерством образования области проводилась 

широкая  информационная поддержка негосударственного сектора по 

вопросам оформления лицензий на оказание образовательных услуг и 

доступа к бюджетным средствам. 

Разработано и утверждено постановлением Правительства Саратовской 

области от 20 сентября 2018 года № 520-П Положение о предоставлении 

субсидии из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по 

дополнительному образованию детей. 

В органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, направлены рекомендательные письма о сотрудничестве 

с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

дополнительного образования. 

Характеристика состояния конкуренции на рынке медицинских 

услуг. 

На территории Саратовской области в 2018 году имели лицензию на 

осуществление медицинской деятельности 1599 медицинских организаций 

(2017 год – 1584 организаций), из них: 

в 2018 году в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования участвовали 146 медицинских организаций. 

Объем затрат на медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС) в 2018 году составил 25 570,3 млн. 

рублей. 

Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских 

организаций, реализующих территориальные программы ОМС, составила 

12,9% или 19 организаций. 
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Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную 

негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в 

2018 году составила 4,6%. 

В целях развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг для 

индивидуальных предпринимателей Закон Саратовской области от 13 ноября 

2012 года № 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области 

патентной системы налогообложения» введен патент по виду деятельности 

«Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности». Цена на 

патент установлена в зависимости от места ведения предпринимательской 

деятельности (муниципального образования) и варьируется от 9600 рублей 

до 24000 рублей в год (без привлечения наемных работников).  

Вместе с тем, остаются проблемы включения негосударственных 

(немуниципальных) медицинских организаций в реализацию 

территориальной программы ОМС, это: 

отказ негосударственных (немуниципальных) медицинских 

организаций от оказания первичной медико-санитарной помощи на дому, в 

том числе в неотложной форме; 

отсутствие прикрепленного населения; 

неготовность негосударственных (немуниципальных) медицинских 

организаций к работе с льготными категориями граждан и проведение 

диспансеризации определенных групп населения. 

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2018 году социально-педагогические и социально-психологические 

услуги детям с ограниченными возможностями здоровья оказывали 68 

организаций, из них 54 государственных учреждения (в том числе 13 

областных реабилитационных учреждения), 14 некоммерческих 

(благотворительных) фондов и общественных организаций.  

Таким образом, в 2018 году Саратовская область также обеспечила 

выполнение показателя 2017 года: доля негосударственных организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в 

общем количестве организаций, оказывающих данные услуги, составила 

20,59%, при целевом показателе 2017 года- 19,4%. 

В 2018 году к предоставлению социальных услуг на рынке психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья приступили организации негосударственного сектора, включенные 

в реестр поставщиков социальных услуг области: 

Автономная некоммерческая организация «Центр иппотерапии и 

конного спорта «Победный аллюр» предоставляет социальные услуги по 

реабилитации детей-инвалидов с использованием метода иппотерапии;  
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Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» предоставляет 

социальные услуги психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутического спектра; 

Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных 

услуг «Кризисный центр «С верой в жизнь!» предоставляет социально-

психологические и социально-педагогические услуги детям из кризисных 

семей, в том числе и детям-инвалидам. 

Негосударственными поставщиками социальных услуг, включенными 

в реестр поставщиков социальных услуг области за 2018 год были оказаны  

533 социально - психологических услуг 43 получателям.  

Учитывая, что 2 негосударственные организации приступили к 

оказанию соцуслуг в декабре 2018 года, планируется увеличение объемов 

оказания социально психологических услуг в 2019 году. 

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг в сфере 

культуры.  

В 2018 году сфера культуры включала 23 государственных учреждения 

(2017 год – 23), 327 муниципальных (2017 год – 322), 58 (2017 год – 57) 

негосударственных (немуниципальных) организаций, из которых 9 

профессиональных союзов (2017 год – 9) и 10 фондов (2017 год – 9). 

Негосударственный (немуниципальный) сектор организаций культуры 

представлен профессиональными союзами, фондами и негосударственными 

организациями сферы культуры, субъектами малого предпринимательства. 

Одним из приоритетных направлений развития рынка услуг в сфере 

культуры является поддержка и развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций. 

По данным территориального управления Минюста России в 

Саратовской области действуют 58 негосударственных (немуниципальных) 

организаций, которые по своим признакам являются социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНКО).  

Принимаются меры по поддержке и организации доступа СОНКО к 

бюджетным средствам при оказании ими услуг в сфере культуры. 

Приказом министерства культуры области утвержден комплексный 

план мероприятий на 2017 - 2020 годы по обеспечению поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере культуры, к бюджетным 

средствам.  

Министерством культуры области наработан опыт оказания грантовой 

поддержки за счёт средств областного бюджета СОНКО в целях обеспечения 

конкурентного оказания ими услуг в сфере культуры.  

В 2018 году общий размер выделенных грантов по сравнению с 

предыдущим годом увеличен почти в 2 раза и составил 1,4 млн. рублей. 

Гранты выделены на проведение таких значимых культурно-массовых 

мероприятий, ставших «брендовыми» для области, как фестиваль 

исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового 

города» и «Пятнадцатый Международный телекинофестиваль 
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документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Мероприятия 

посетило свыше 50 тысяч зрителей. 

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, 

выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм 

собственности в сфере культуры в 2018 году составила 20 %, плановый 

показатель достигнут. 

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства.  

В 2018 году проведена проверка по всем государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям области. Предприятия с 

неэффективным управлением не выявлены. 

В виду отсутствия неэффективных унитарных предприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории области размещение 

графиков передачи инфраструктуры неэффективных унитарных предприятий 

в концессию отсутствует. 

Вместе с тем, практика заключения концессионных соглашений в 

регионе имеется. На территории Саратовской области заключено 6 

концессионных соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.   

В 2014-2015 годах заключены две концессии в Елшанском 

муниципальном образовании и одно в Лоховском муниципальном 

образовании в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 

Новобурасского района. 

За 2016-2017 годы заключены 2 концессии в Краснокутском районе в 

отношении объектов теплоснабжения и концессионное соглашение между 

администрацией муниципального образования «Город Саратов» и  

ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» (далее – ООО «КВС») в 

отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведения  

г. Саратова.  

В рамках реализации заключенного концессионного соглашения в 

отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

города Саратова, концессионером - ООО «Концессии - водоснабжения 

Саратов» в 2018 году выполнены мероприятия на 1,92 млрд.руб. Проведена 

замена наиболее изношенных участков городских водопроводных сетей 

общей протяженностью около - 10 тыс. п.м. Приобретены 53 единицы 

спецтехники. 

На реализацию программных мероприятий концессионером в 2019 

году предусмотрены средства в размере – 2,4 млрд.рублей. Работы по 

строительству водопроводов и канализации будут продолжены. Планируется 

начать работы по комплексной реконструкции водопроводных комплексов 

ВК-2 и ВК-3, городской станции аэрации, а также водопроводных и 

канализационных насосных станций с заменой основного технологического 

оборудования. 

В отношении тепловых сетей г. Саратова филиалом «Саратовский» 

ПАО «Т Плюс» также рассматривается вопрос о заключении концессионного 

соглашения в порядке частной инициативы.  Аналогичная работа ведется в 
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г. Балаково и Быково-Отрогском муниципальном образовании Балаковского 

района. 

Характеристика состояния конкуренции в розничной торговле. 

В сфере розничной торговли доля оборота торговли, осуществляемой 

на розничных рынках и ярмарках, в 2018 году составила 3,0%.  

В Саратовской области функционируют 29 розничных рынков, 

реализация продовольственной группы товаров осуществляется на 26 

розничных рынках.  

В январе-декабре 2018 года оборот розничной торговли, включая объем 

продажи товаров на розничных рынках и ярмарках, в 2018 году составил 

357,3 млрд. руб. или 105,1% к 2017 году. 

В течение 2018 года ярмарочная торговля осуществлялась во всех 

районах области и в Саратове на 218 постоянно действующих площадках с 

количеством торговых мест более 7000, из них 80% мест использовались под 

реализацию продовольственной группы товаров. В период массового сбора 

урожая количество площадок составляло 429 с количеством мест более 9000. 

На значение доли оборота на рынках и ярмарках влияют более жесткие 

требования к организации работы розничных рынков (Федеральный  закон от 

30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных  рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации») и переход рынков в 

формат торговых комплексов. Кроме того, размеры административных 

штрафов за нарушения в рыночном сегменте в разы превышают штрафы за 

аналогичные нарушения в иных торговых форматах (например,  отсутствие 

паспорта безопасности торгового объекта не влечет административного 

наказания, а организация деятельности по продаже товаров на розничном 

рынке при отсутствии паспорта безопасности розничного рынка влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 25 

тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей). 

За 10 лет действия федерального закона «О рынках…»  в регионе, как и 

по России, количество рынков снизилось в 5,4 раза со 157 до 29 (по России – 

с 5892 до 1158, в 5 раз). В то же время не изменилась доступность и качество 

услуг для населения, торговые услуги осуществляются и в формате рынков, 

и формате ТК, ранее осуществляющих деятельность по продаже товаров на 

розничном рынке, а также в ярмарочном формате. 

Сроки перевода сельскохозяйственных розничных рынков в 

капитальные строения продлены до конца 2020 года Законом области от 5 

августа 2015 года № 97-ЗСО «О внесении изменений в закон Саратовской 

области «Об отдельных вопросах организации розничных рынков на 

территории Саратовской области». 

Министерством экономического развития области направлены 

предложения в Минпромторг России по внесению изменений в федеральный 

закон «О рынках..» по вопросам упрощения организации работы рынков, 

принято участие в публичных консультациях в рамках оценки 

регулирующего воздействия по проекту соответствующего федерального 

закона. До настоящего времени законопроект не принят.  
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Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом. 

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 

Саратовской области в 2018 году составила 84,3%.  

Обслуживание населения в межмуниципальном сообщении в 2018 году 

осуществлялось 32 перевозчиками, прошедшими конкурсный отбор и 

заключившими договоры на транспортное обслуживание населения с 

министерством транспорта и дорожного хозяйства области, из них 27 

негосударственных (немуниципальных) перевозчиков. Из оставшихся 5 

перевозчиков муниципальными являются 4 предприятия, государственными 

являются 1 предприятие.  

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в 

общем количестве на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

наземным транспортом в Саратовской области составило 69,1%. 

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными 

(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в Саратовской области составило 55,5%. 

Для достижения плановых значений показателей по рынку услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом в 2016-2018 годах 

осуществлены следующие мероприятия: 

1. В связи с истечением сроков действующих допусков работы 

перевозчиков на маршрутах проведены три конкурсных отбора в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 220-ФЗ); 

2. Обеспечены недискриминационные условия участия 

негосударственных (немуниципальных) автотранспортных предприятий в 

конкурсном отборе, по итогам которых 1 государственным 

автотранспортным предприятием в настоящее время обслуживается  

межмуниципальные маршруты; 

3. Из 20 предприятий, обслуживавших межмуниципальные маршруты 

на начало 2016 года, акции которых находились в государственной 

собственности Саратовской области, акции 2 автотранспортных предприятий 

(ОАО «Ершовское АТП» и ОАО «Хвалынское АТП») приватизированы, 1 

предприятие передано в муниципальную собственность, осуществляются 
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процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении 18 

государственных автотранспортных предприятий.  

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг связи. 

Реестр лицензий в области связи опубликован на сайте Роскомнадзора: 

https://rkn.gov.ru/communication/register/license/. 

Доля населения области, имеющего возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 2 

Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами по итогам 2018 года 

составила 90 %, (2017 год - 87,7%, 2016 год – 85%). При расчете данного 

показателя учитывается общее количество человек, проживающих в 

населенных пунктах, в которых два и более операторов связи предоставляли 

услуги проводного высокоскоростного доступа к сети Интернет. 

По состоянию на 1 января 2019 года количество населенных пунктов, в 

которых предоставляются услуги высокоскоростного доступа к сети 

Интернет двумя и более операторами, составило 299, на 1 января 2018 года 

таких населенных пунктов было 286. 

При этом следует отметить, что количество населенных пунктов, в 

которых предоставляются услуги проводного доступа к сети Интернет 

увеличено с 341 до 409, зона покрытия сети сотовой связи третьего и 

четвертого поколений увеличилась с 636 населенных пунктов (93%) до 720 

населенных пунктов (93,51) количество населенных пунктов, в которых 

предоставляются услуги по сети 4G увеличено с 59 (76,51%) до 338 (83,65%).  

В 2018 году активное строительство волоконно-оптических линий 

связи было обеспечено благодаря реализации двух государственных 

проектов: проект подключения больниц и поликлиник к скоростному 

Интернету и проект устранения цифрового неравенства - обеспечения 

высокоскоростным доступом к сети Интернет населенных пунктов с 

численностью жителей от 250 до 500 человек. В рамках указанных проектов 

было построено более 2400 км волоконно-оптических линий связи, 

подключены 93 медицинские организации, установлены 4 точки 

высокоскоростного доступа к сети Интернет, обеспечено высокоскоростное 

подключение образовательных и иных социально-значимых учреждений. 

В 2019 году планируется в рамках реализации проекта по устранению 

цифрового неравенства построить около 900 км ВОЛС, установить точки 

доступа к сети Интернет в 57 населённых пунктах области, в том числе в I 

квартале 2019 года запланированы к вводу в эксплуатацию точки доступа к 

сети Интернет в 31 населённом пункте. 

Операторами подвижной радиотелефонной связи в рамках собственных 

инвестиционных программ в 2018 году проведены мероприятия по развитию 

и модернизации сети связи, повышена пропускная способность сети, 

построено около 1500 новых базовых станций сотовой связи, 66% из которых 

составили базовые станции 4 поколения. 

Органами государственной власти региона на всех этапах 

строительства и модернизации телекоммуникационной сети связи, в том 

https://rkn.gov.ru/communication/register/license/
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числе по переходу на новые стандарты связи, оказывается содействие 

компаниям связи в решении текущих вопросов межведомственного 

взаимодействия, содействие в решении вопросов монтажа оборудования на 

потенциально важных и социально-значимых объектах, привлечение к 

данной работе региональных организаций и предприятий, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Характеристика состояния конкуренции на рынке услуг 

социального обслуживания населения. 

За 2018 год социальные услуги пожилым гражданам, инвалидам, 

семьям с детьми и детям инвалидам оказывали 112 организаций различной 

организационно-правовой формы, из них 85 государственных организаций, 

27 иных форм собственности (24,1%). 

В основном деятельность указанных организаций осуществляется в 

рамках реализации грантов. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) формирование и развитие рынка 

социального обслуживания населения, в том числе развитие 

негосударственного сектора, является одним из полномочий субъектов 

Российской Федерации. С этой целью министерство социального развития 

области формирует региональный реестр поставщиков социальных услуг. 

По состоянию на 31.12.2018 года в реестр поставщиков социальных 

услуг включены 92 организации, 7 из которых – организации 

негосударственного сектора, из них – 6 – социально ориентированные 

некоммерческие организации, 1 – коммерческая организация.  

За 2018 год организациями негосударственного сектора, включенными 

в реестр поставщиков социальных услуг, было предоставлено 18660 услуг 

1411 получателям (в 2017 г. – 3472 услуги 352 получателям). 

Министерство социального развития области (далее – министерство) 

проводит мониторинг организаций, оказывающих социальные услуги, в 

результате которого выявляются негосударственные организации, 

оказывающие услуги, которые можно отнести к социальным услугам.  

В целях расширения рынка социальных услуг в негосударственном 

секторе министерство постоянно проводит работу по привлечению 

негосударственных поставщиков социальных услуг в сферу социального 

обслуживания в рамках реализации Федерального закона № 442-ФЗ. Также 

проводится информационная и разъяснительная работа, предоставляется 

методическая поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг 

по вопросам предоставления услуг в сфере социального обслуживания 

населения.  

За 2018 года было проведено более 40 индивидуальных консультаций 

СОНКО, включенных в Реестр и порядка 30 индивидуальных консультаций 

негосударственным организациям, заинтересованным войти в реестр 

поставщиков социальных услуг 



18 

 

Осуществлено 6 выездов на территорию действующих 

негосударственных организаций с целью оказания методической помощи. 

На официальном сайте министерства создан информационный ресурс 

«Поддержка деятельности СОНКО». 

Продолжает действовать при министерстве Консультационный пункт 

для негосударственных организаций по их включению в реестр поставщиков 

социальных услуг области. 

Характеристика состояния конкуренции на рынке грузовых 

перевозок.  

По рынку грузовых перевозок к 2018 году необходимо было увеличить 

объем грузооборота на автомобильном транспорте на 10% по сравнению с 

2016 годом. В 2017 году  рост объема грузооборота на автомобильном 

транспорте по данным Саратовстата составил 122,2% к 2016 году, в 2018 

году – 104,7% к 2017 году. 

При разработке мер по развитию конкуренции на данном рынке 

поставлены 2 основных задачи: 

1. Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорог 

местного значения.  

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

в 2018 году выполнено: 

на улично-дорожной сети муниципального образования «Город 

Саратов» выполнены дорожные работы (ремонт) на 62 объектах, общей 

протяженностью 77,4 км; 

в г. Энгельсе – проведены работы на 12 объектах общей 

протяженностью 20,6 км: ремонт 18,9 км, реконструкция 2-ух участков улиц 

протяженностью 1,7 км, а также капитальный ремонт подземного 

пешеходного перехода на проспекте Строителей; 

на дорогах регионального и межмуниципального значения проведены 

работы по капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей 

протяженностью 56,9 км и строительство 2-х надземных пешеходных 

переходов; на автоподъезде к г.Саратову от а/дороги «Сызрань – Саратов – 

Волгоград» и а/дороге «Саратов-Усть-Курдюм» (обе - в Саратовском районе 

области). 

В результате реализации проекта в 2018 году достигнуты показатели:  

повышение доли дорог Саратовской агломерации соответствующих 

нормативным требованиям до 64,3 %; 

снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на дорожной сети городской агломерации 4%. 

2. Борьба с нелегальными перевозчиками путем обеспечения 

доступности цены на патенты по данному виду деятельности. Патент на 

грузоперевозки установлен в размере от 15000 рублей в год на 1 единицу 

транспорта (грузоподъемность 3,5т) до 36000 рублей в год за 1 единицу 

транспорта (12т). В 2018 году приобретено 42 патента.  
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Кроме того, на значительный рост грузооборота в 2017 году повлияло 

открытие таких крупных торговых объектов как Леруа-Мерлен, двух 

гипермаркетов «Лента» (г.Энгельс, Саратов), трех супермаркетов 

«Перекресток», 25 магазинов сетевых операторов продовольственного рынка.  

Характеристика состояния конкуренции на рынке туристических 

услуг.  

В 2018 году по оценочным данным внутренний и въездной туристский 

поток области составил 1 млн. человек. За последние 5 лет турпоток 

увеличился в 1,7 раза, а по сравнению с 2017 годом – на 163,7 тыс. человек. 

На территории области осуществляли деятельность 317 коллективных 

средств размещения, в том числе 194 гостиницы, 123 баз отдыха и санаторно-

курортных организаций единовременной вместимостью более 25 тыс. 

человек. 

По оценке платные туристские услуги оказаны в объеме 1386,0 млн. 

рублей (увеличение на 3%), налоговые поступления в консолидированный 

бюджет области составили 414,0 млн. рублей (рост на 3%). 

На территории области действовали 21 туроператор, реализовывались 

более 100 туристских маршрутов по Саратовской области. 

Рынок высокотехнологичной медицинской техники.  

Для развития рынка высокотехнологичной медицинской техники было 

принято решение оказывать содействие саратовским организациям по 

ежегодному внедрению ими не менее 2 собственных (приобретенных) 

патентов на изобретения и полезные модели в сфере высокотехнологичной 

медицинской техники.  

Министерством промышленности и энергетики, министерством 

здравоохранении организован двухсторонний обмен опытом и знаниями в 

сфере разработок высокотехнологичного медицинского оборудования между 

организациями.  

27 февраля 2018 года в Правительстве области состоялась выставка 

производителей медицинской техники региона в рамках проведения 

выездного семинара-совещания Приволжского Федерального округа с 

участием Фонда социального страхования Российской Федерации. 

В 2018 году саратовской научно-производственной фирмой «Телемак» 

получен патент «Способ терапевтического воздействия на биологические 

объекты электромагнитными волнами и устройство для его осуществления»; 

ПО «Трима» патенты «Устройство для гидротерапии», «Способ лечения 

гиперактивного мочевого пузыря», совместная разработка с НИИ АГ ИП 

Перинатологии им.Академика В.И.Кулакова. 

 

2.2. Данные мониторинга наличия административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности, а также мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Саратовской области.  
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В 2018 году министерством экономического развития области во 

взаимодействии с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. 

Чернышевского проведен мониторинг наличия административных барьеров 

и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности, а также мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Саратовской области.  

В ходе проведения мониторинга проведено анонимное анкетирование 

382  представителей крупного, среднего и малого бизнеса, а также 385 

человек из числа потребителей товаров, работ и услуг.  

При проведении анкетирования использовались скорректированные с 

учетом региональной специфики анкеты, рекомендованные АНО 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».  

Результаты мониторинга размещены: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:  

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 6); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке: 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 6). 

 

2.3. Анализ результатов мониторингов и структурированные 

выводы.  

Выводы по итогам проведенного мониторинга наличия 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности. 

Мнения опрошенных предпринимателей Саратовской области 

отражают следующие тенденции динамики конкурентной среды: 

1. Условия ведения бизнеса в Саратовской области конкуренты. 

2. Значительная часть опрошенных руководителей организаций 

указывали на наличие 4 и более конкурентов аналогичной сферы бизнеса.  

3. Оценка динамики конкурентной среды свидетельствует о ее росте за 

последние 3 года. 

4. Уровень доступности, понятности и удобства получения 

информации большую часть предпринимателей удовлетворяет. 

5. Большая часть предприятий работают с 4 и более поставщиками, 

конкуренция между которыми устраивает предпринимателей. 

6. Главными барьерами при открытии бизнеса саратовские 

предприниматели считают высокие налоги, сложности при получении 

доступа к земельным участкам и нестабильность российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.  

7. Чуть больше четверти опрошенных предпринимателей считают, что 

органы власти помогают бизнесу своими действиями. 

8. Половина предпринимателей говорят об отсутствии барьеров 

ведения бизнеса, а также возможности преодоления, при их наличии, без 

существенных затрат. 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
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9. Почти 20% опрошенных предпринимателей оценили качество 

изменений административных барьеров в Саратовской области за последние 

3 года в лучшую сторону.   

10. Уровень удовлетворенности качеством услуг естественных 

монополий в Саратовской области высокий. Сроки получения доступа к 

услугам, условия и стоимость подключения практически по всем рынкам 

субъектов естественных монополий чаще удовлетворяют саратовских 

предпринимателей. 

Выводы по итогам проведенного мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 

Саратовской области.  

Мнения опрошенных потребителей Саратовской области отражают 

следующие тенденции динамики конкурентной среды: 

1. К недостаточным по представленности товаров и услуг в регионе 

можно считать рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, услуг высококачественной медицинской техники,  услуг 

детского отдыха и оздоровления, туристических услуг.  

2. Наиболее проблемными, с точки зрения оценок населения качества, 

уровня цен и возможностью выбора, являются рынки услуг психолого-

педагогического сопровождения детей, услуг детского отдыха и 

оздоровления, услуг высококачественной медицинской техники, услуг ЖКХ 

и медицинских услуг. 

3. Цены на  коммунальные услуги, бензин, медицинские услуги и 

продукты питания, по оценкам респондентов, выше по сравнению с другими 

регионами. 

4. Динамику, с точки зрения количества организаций, большая часть 

опрошенных жителей региона не отметили.  Исключение составил рынок 

розничной торговли. В этом сегменте около 51 % респондентов отмечают 

рост.  

5. Наименьший уровень удовлетворенности населения качеством услуг 

естественных монополий выявлен в сфере водоочистки, водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжении.  

6. Наиболее проблемными с точки зрения роста цен и снижения 

качества услуг остаются рынок услуг дошкольного образования, 

медицинских услуг, ЖКХ, перевозок пассажиров наземным транспортом.  

7. Оценка населением доступности, понятности и возможности 

получения информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг Саратовской области, высока. 

 

2.4. Информация о результатах общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

Постановлением Губернатора Саратовской области от 15 мая 2015 года 

№ 199 утвержден Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области и 

Положение о Межотраслевом совете (далее – Совет). 
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Распоряжением Губернатора области от 25 сентября 2015 года № 714-р 

утвержден состав Совета. 

На официальном сайте Правительства Саратовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел, 

посвященный работе Совета. Протоколы заседаний Совета размещаются на 

сайте Правительства области по ссылке 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/sovet/. 

В соответствии с утвержденным планом проведения заседаний 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Саратовской области Комитетом 

государственного регулирования тарифов Саратовской области за 2018 год 

проведено 12 заседаний Совета, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

отчет ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» о фактически 

проведенных мероприятиях по исполнению Концессионного соглашения за 

периоды 2017 год, 1 квартал 2018 года и план организации по приведению 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства города в технически 

исправное состояние в 2018 году; 

итоги выполнения в 2017 году инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством тарифы в сферах водоснабжения и теплоснабжения, 

теплоснабжающими организациями и организациями водоснабжения; 

об организации предоставления коммунальной услуги по 

теплоснабжению на территории Энгельсского муниципального района; 

о необходимости модернизации системы теплоснабжения на 

территории города Энгельса, с подготовкой администрацией Энгельсского 

муниципального района поэтапного плана перспективного развития данной 

инфраструктуры, направленного на снижение тарифной нагрузки для 

населения и создания экономически привлекательных условий для 

ресурсоснабжающих организаций;  

о внесении изменений в действующие  инвестиционные программы в 

части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере услуг по электроэнергетике (ЗАО 

«СПГЭС», ООО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ООО «ЭЛТРЕЙТ», 

ПАО «Саратовэнерго», ОАО «ОЭК», Траснэнерго – филиала ОАО «РЖД», 

филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»); 

 итоги выполнения за 2017 год инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере услуг по электроэнергетике. 

Результатом обсуждений и принятых Советом решений стала 

разработка и утверждение Администрацией Энгельсского муниципального 

района «Дорожной карты мероприятий по оптимизации системы 

теплоснабжения города Энгельса, в целях сокращения финансовой нагрузки 

для потребителей тепловой энергии». 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/sovet/
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Все рассматриваемые инвестиционные программы и корректировки 

были приняты с учетом того факта, что финансирование за счет тарифных 

источников, предусмотренное в рамках программ, может быть рассмотрено в 

составе выручки организаций на 2019 год исключительно в рамках Прогноза 

социально-экономического развития и с учетом предельных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, установленных Федеральной 

антимонопольной службой на 2019 год. 

Советом было принято решение не учитывать перерасход средств, 

сложившийся в рамках выполнения ряда инвестиционных  программ в 2017 

году,  при тарифном регулировании следующего периода, в связи с 

изменением показателей инвестиционной программы. 

Также, согласно решению Совета установлено, что мероприятия, 

предусмотренные инвестиционными программами гарантирующих 

поставщиков, фактически не связаны с надежностью энергоснабжения, 

соответственно источником финансирования могут быть исключительно 

амортизационные отчисления.  

На официальном сайте Комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/ 

размещены протоколы заседаний Общественного совета при Комитете 

государственного регулирования тарифов Саратовской и вся необходимая 

информация.  

 

2.5. Анализ результативности и эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Саратовской области и органов 

местного самоуправления по содействию развитию конкуренции, 

включая оценку результатов реализации мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой», а также достижения целевых 

показателей развития конкуренции в субъекте Российской Федерации. 

В период с 2016 по 2018 годы на территории региона осуществлялось 

развитие конкуренции на 14  утвержденных рынках в рамках реализации 

«дорожной карты».  

Это образование, медицина, соцобслуживание, культура, ЖКХ, 

розничные рынки, связь, перевозка пассажиров и грузов; туристические 

услуги, рынок высокотехнологичной медицинской техники. 

В отношении каждого рынка установлены перечень мероприятий и 

целевые ориентиры, достижение которых означает, что конкуренция на 

рынке развита.  

В сфере образования для развития конкуренции определены два рынка: 

рынок услуг дошкольного образования и рынок услуг дополнительного 

образования детей. 

Удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности детей дошкольных 

образовательных организаций в 2018 году составил 0,8 процента. Значение 

показателя на данном уровне удерживается уже с 2017 года.  В регионе 

полностью обеспечена доступность детских садов для детей старше 3-х лет.  

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/
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Министерством образования области созданы условия для развития 

негосударственного сектора дошкольного образования. В 2018 году 

выделены субсидии из областного бюджета 8 негосударственным 

организациям Саратова и Энгельса в размере 30,2 млн. рублей. 

Ежегодно на 2% в регионе увеличивается численность детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 

частных организациях дополнительного образования.  

В 2018 году министерством образования области проводилась широкая  

информационная поддержка негосударственного сектора по вопросам 

оформления лицензий на оказание образовательных услуг и доступа к 

бюджетным средствам. 

В сфере социальной защиты достижение показателя по рынку услуг 

детского отдыха и оздоровления было установлено на 2017 год. При 

плановом значении показателя в 20%, его фактическое значение составляло 

26,3%. 

 В 2018 году регион также обеспечил выполнение установленного 

показателя. Численность детей, отдохнувших в частных лагерях, составила 

23,6 процента.  

По рынку услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями целевой показатель достигнут. Достижение 

показателя было установлено на 2017 год. 

Доля негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации особых детей, в общем 

количестве организаций психолого-педагогического сопровождения в 2018 

году также как и в 2017 году составила 20,6% при плановом показателе 

19,4%. 

В 2018 году к предоставлению социальных услуг на рынке психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья приступили организации негосударственного сектора, включенные 

в реестр поставщиков социальных услуг области: 

Автономная некоммерческая организация «Центр иппотерапии и 

конного спорта «Победный аллюр» (предоставляет социальные услуги по 

реабилитации детей-инвалидов с использованием метода иппотерапии);  

Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» (предоставляет 

социальные услуги психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутического спектра); 

Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных 

услуг «Кризисный центр «С верой в жизнь!» (предоставляет социально-

психологические и социально-педагогические услуги детям из кризисных 

семей, в том числе и детям-инвалидам). 

Негосударственными поставщиками социальных услуг, включенными 

в реестр поставщиков социальных услуг области за 2018 год были оказаны  

533 социально - психологических услуг 43 получателям.  

Мероприятия, запланированные в рамках дорожной карты, по 

созданию условий для развития конкуренции на данном рынке исполнены не 
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в полном объеме, а именно - в реестр поставщиков социальных услуг к 2018 

году необходимо было внести 15 негосударственных организаций, 

фактически внесено – 5. В 2018 году планировалось осуществить выплаты 

компенсации за оказанные социальные услуги не менее 5 негосударственным 

организациям, фактически выплаты получили 2 организации. 

По рынку услуг социального обслуживания целевой показатель 

достигнут в 2017 году. В общем количестве соцучреждений действовало 

23,7%  негосударственных учреждений при плановом показателе – 23,2%. 

За 2018 год организациями негосударственного сектора, включенными 

в реестр поставщиков социальных услуг, было предоставлено 18660 услуг 

1411 получателям (в 2017 г. – 3472 услуги 352 получателям). 

Министерством социального развития области проводится 

информационная и разъяснительная работа, предоставляется методическая 

поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг по вопросам 

предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения.  

За 2018 года было проведено более 40 индивидуальных консультаций 

СОНКО, включенных в Реестр и порядка 30 индивидуальных консультаций 

негосударственным организациям, заинтересованным войти в реестр 

поставщиков социальных услуг 

По рынку услуг в сфере культуры доля расходов бюджета, 

распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование 

деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры в 2018 

году должна составить 20%. Показатель достигнут и составил 20%. 

Министерством культуры области наработан опыт оказания грантовой 

поддержки за счёт средств областного бюджета СОНКО в целях обеспечения 

конкурентного оказания ими услуг в сфере культуры.  

В 2018 году общий размер выделенных грантов по сравнению с 

предыдущим годом увеличен почти в 2 раза и составил 1,4 млн. рублей. 

Гранты выделены на проведение таких значимых культурно-массовых 

мероприятий, ставших «брендовыми» для области, как фестиваль 

исторической реконструкции «Укек». Один день из жизни средневекового 

города» и «Пятнадцатый Международный телекинофестиваль 

документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Мероприятия 

посетило свыше 50 тысяч зрителей. 

По рынку туристических услуг целевой показатель, запланированный 

на 2017 год, достигнут, при этом увеличение внутреннего туристского потока 

составило 680 тысяч человек.  

При этом в 2018 году по оценочным данным внутренний и въездной 

туристский поток области составил 1 млн. человек. За последние 5 лет 

турпоток увеличился в 1,7 раза, а по сравнению с 2017 годом – на 163,7 тыс. 

человек. 

В 2018 году на территории области осуществляли деятельность 317 

коллективных средств размещения, в том числе 194 гостиницы, 123 баз 

отдыха и санаторно-курортных организаций единовременной вместимостью 

более 25 тыс. человек. 
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На территории области действовали 21 туроператор, реализовывались 

более 100 туристских маршрутов по Саратовской области. 

В сфере розничной торговли доля оборота торговли, осуществляемой 

на розничных рынках и ярмарках, в 2018 году составила 3%. 

В области функционируют 29 розничных рынка, реализация 

продовольственной группы товаров осуществляется на 26 розничных рынках. 

Оборот розничной торговли 2018 году составил 357,7 млрд. рублей 

(105,1%). 

В течение 2018 года ярмарочная торговля осуществлялась во всех 

районах области и в Саратове на 218 постоянно действующих площадках с 

количеством торговых мест более 7000, из них 80% мест использовались под 

реализацию продовольственной группы товаров. В период массового сбора 

урожая количество площадок составляло 429 с количеством мест более 9000. 

На значение доли оборота на рынках и ярмарках влияют более жесткие 

требования к организации работы розничных рынков и переход рынков в 

формат торговых комплексов. Кроме того, размеры административных 

штрафов за нарушения в рыночном сегменте в разы превышают штрафы за 

аналогичные нарушения в иных торговых форматах. 

По рынку услуг связи целевой показатель выполнен еще в 2016 году. В 

настоящее время 90% населения имеют возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкополосного доступа в сети Интернет на 

скорости не менее 2 Мбит/с, предоставляемыми не менее, чем 2 операторами 

связи. 

По состоянию на 1 января 2019 года количество населенных пунктов, в 

которых предоставляются услуги высокоскоростного доступа к сети 

Интернет двумя и более операторами, составило 299, на 1 января 2018 года 

таких населенных пунктов было 286. 

Количество населенных пунктов, в которых предоставляются услуги 

проводного доступа к сети Интернет увеличено с 341 до 409, зона покрытия 

сети сотовой связи третьего и четвертого поколений увеличилась с 636 

населенных пунктов (93%) до 720 населенных пунктов (93,51) количество 

населенных пунктов, в которых предоставляются услуги по сети 4G 

увеличено с 59 (76,51%) до 338 (83,65%).  

В 2018 году активное строительство волоконно-оптических линий 

связи было обеспечено благодаря реализации двух государственных 

проектов: проект подключения больниц и поликлиник к скоростному 

Интернету и проект устранения цифрового неравенства - обеспечения 

высокоскоростным доступом к сети Интернет населенных пунктов с 

численностью жителей от 250 до 500 человек. В рамках указанных проектов 

было построено более 2400 км волоконно-оптических линий связи, 

подключены 93 медицинские организации, установлены 4 точки 

высокоскоростного доступа к сети Интернет, обеспечено высокоскоростное 

подключение образовательных и иных социально-значимых учреждений. 

По рынку услуг жилищно-коммунального хозяйства доля объектов 

жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных 
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предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных 

частным операторам на основе концессионных соглашений, в 2018 году 

должна по плану составить 100%. 

В 2018 году в результате проведенной проверки, предприятий с 

«неэффективным управлением» не выявлено.  

Вместе с тем, практика заключения концессионных соглашений в 

регионе имеется. На территории Саратовской области заключено 6 

концессионных соглашений в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.   

По рынку грузовых перевозок к 18 году стояла задача увеличить объем 

грузооборота на автомобильном транспорте на 10% по сравнению с 2016 

годом. 

В 2017 году  рост объема грузооборота на автомобильном транспорте 

по данным Саратовстата составил 122,2% к 2016 году, в 2018 году – 104,7% к 

2017 году. 

При разработке мер по развитию конкуренции на данном рынке 

решались задачи по приведению к нормативному состоянию автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения и автомобильных 

дорог местного значения, борьбе с нелегальными перевозчиками путем 

обеспечения доступности цены на патенты по данному виду деятельности. 

В результате в 2018 году достигнуты показатели: повышение доли 

дорог Саратовской агломерации соответствующих нормативным 

требованиям до 64,3 %; снижение числа мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации 4%. 

Патент на грузоперевозки установлен в размере от 15000 рублей в год 

на 1 единицу транспорта (грузоподъемность 3,5т) до 36000 рублей в год за 1 

единицу транспорта (12т). В 2018 году приобретено 42 патента.  

По рынку услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

установлены 3 целевых показателя с необходимым требованием по их 

достижению в 2016 году. В 2016 году они не были достигнуты.  

По итогам 2018 года 2 показателя достигнуты, по одному исполнение 

не завершено. 

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 

Саратовской области в 2018 году составила 84,3%.  

Обслуживание населения в межмуниципальном сообщении в 2018 году 

осуществлялось 32 перевозчиками, прошедшими конкурсный отбор и 

заключившими договоры на транспортное обслуживание населения с 

министерством транспорта и дорожного хозяйства области, из них 27 

негосударственных (немуниципальных) перевозчиков. Из оставшихся 5 

перевозчиков муниципальными являются 4 предприятия, государственными 

являются 1 предприятие.  

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными 
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(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в Саратовской области составила 55,5%. 

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в 

общем количестве на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

наземным транспортом в Саратовской области составила 69,1%. 

По рынку медицинских услуг доля затрат на медицинскую помощь по 

ОМС негосударственных медицинских организаций составила 4,6% при 

плановом в 5,5%.  

На территории Саратовской области в 2018 году имели лицензию на 

осуществление медицинской деятельности 1599 медицинских организаций 

(2017 год – 1584 организаций).  

В 2018 году в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования участвовали 146 медицинских организаций. 

Объем затрат на медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС) в 2018 году составил 25 570,3 млн. 

рублей. 

Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских 

организаций, реализующих территориальные программы ОМС, составила 

12,9% или 19 организаций. 

Рынок высокотехнологичной медицинской техники. Для его развития 

было принято решение оказывать содействие саратовским организациям по 

ежегодному внедрению ими не менее 2 собственных (приобретенных) 

патентов на изобретения и полезные модели в сфере высокотехнологичной 

медицинской техники.  

Министерством промышленности и энергетики, министерством 

здравоохранении организован двухсторонний обмен опытом и знаниями в 

сфере разработок высокотехнологичного медицинского оборудования между 

организациями.  

Это работа выставочной площадки «Интеграция медицинских 

учреждений, разработчиков и производителей медицинского оборудования 

как конкурентное преимущество региона» (6 марта 2018 г.) в рамках 

Саратовского экономического форума; выставка, приуроченная к заседанию 

Саратовской областной Думы шестого созыва (18 апреля 2018 г.), в рамках 

которой была представлена продукция ООО НВФ «Гируд И.Н.» и ООО 

«Нита-Фарм»; круглый стол на тему: «Портал промышленной и 

инновационной политики  как интегрирующая платформа производства, 

бизнеса и науки» (4 июня 2018г. в конференц-зале ТПП Саратовской 

области). 

В 2018 году саратовской научно-производственной фирмой «Телемак» 

получен патент «Способ терапевтического воздействия на биологические 

объекты электромагнитными волнами и устройство для его осуществления»; 

ПО «Трима» патенты «Устройство для гидротерапии», «Способ лечения 
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гиперактивного мочевого пузыря», совместная разработка с НИИ АГ ИП 

Перинатологии им.Академика В.И.Кулакова. 

Также Правительством Саратовской области реализуется комплекс 

направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП), предусматривающий: 

обеспечение доступности субъектов МСП к финансовым ресурсам; 

предоставление льгот по налогам; 

расширение возможностей организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП. 

На реализацию мер финансовой, имущественной,  образовательной, 

консультационной,  имиджевой поддержки направлено 99,2 млн. рублей, в 

том числе 25,1 млн. рублей – за счет областного бюджета; 72,2 млн. рублей – 

за счет федерального бюджета; 1,9 млн. рублей – за счет местных бюджетов.  

Внедрен региональный проект «Сервисная модель поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области». В результате на 

площадке Областного бизнес-инкубатора создан Центр предпринимателя 

«Мой бизнес», объединивший ресурсы всех организаций инфраструктуры. В 

режиме «одного окна» доступны 86 услуг инфраструктуры, 90 

государственных и муниципальных услуг в 5 бизнес-окнах МФЦ.  Создано 

дополнительно бизнес-окно МФЦ в моногороде Вольске. Всего по области  

уже действуют 18 (Саратов, Энгельс, Балаково, моногорода Петровск и Вольск), в 

которые в 2017-2018 годах поступило порядка 70 тысяч обращений.  

Фондом микрокредитования субъектам МСП области по льготной 

ставке от 7-9,5% годовых выдано 114 микрозаймов на 171,3 млн. рублей.  

Осуществлена докапитализация Гарантийного  фонда области на 35,7 

млн. рублей. Гарантийная поддержка в объеме 299,8 млн. рублей позволила 

бизнесу привлечь заемные средства в размере 904,4 млн. рублей.  

По программе льготного кредитования Минэкономразвития России с 

конечной ставкой 6,5% предприниматели привлекли 572,1 млн. рублей. По 

программе Федеральной Корпорации МСП кредитами от 3 млн. до 1 млрд. 

рублей под 9,6%-10,6% профинансированы региональные проекты на 500,0 

млн. рублей.  Постоянное информирование и обучение с привлечением 

Корпорации МСП обеспечило объем поставок бизнеса региона крупнейшим 

заказчикам на 25,9 млрд. рублей. 

Новой организацией инфраструктуры – Частным промышленным 

парком «Тролза» обеспечен доступ к производственным площадям 9 

резидентам - субъектам МСП.  

В созданном Региональном центре инжиниринга 88 «уникальных» 

субъектов МСП получили 155 инжиниринговых, образовательных и 

консультационные услуг. 

Создан Совет по развитию конкурентной среды на территории 

Саратовской области. 

Принят перечень из 34 ключевых показателей развития конкуренции в 

Саратовской области на 2019-2021 годы. 
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Внесены изменения в действующие положения об органах 

исполнительной власти области, предусматривающие приоритет целей и 

задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных 

рынках, в отраслях (сферах) экономики. 

Сформированы муниципальные рабочие группы по содействию 

развитию конкурентной среды. 

Проведены обучающие мероприятия для представителей органов 

местного самоуправления по вопросам внедрения Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

На территории области в перечень государственного имущества 

включено 78 объектов. Перечни муниципального имущества утверждены в 

99 муниципальных образованиях (включено 347 объектов), в том числе в 

100% муниципальных районах и городских округах области, в 53,8% 

городских поселениях области. 

Центром предпринимателя «Мой бизнес» для 1500 «уникальных» 

субъектов МСП проведено обучение в форме очных тренингов (семинаров) и 

онлайн-трансляций.  

Сертифицированными тренерами Корпорации МСП – сотрудниками 

Саратовского областного и Балаковского муниципального бизнес-

инкубаторов для 377 человек проведен 21 тренинг для начинающих и 

действующих предпринимателей. 

По вопросам созданных в регионе условий для развития бизнеса 

размещено 878 информационных материалов в печатных и электронных  

СМИ. 

Организовано 634 мероприятия (встречи, конференции, семинары, 

тренинги) для 25,4 тыс. предпринимателей, в том числе наиболее значимые: 

Саратовский экономический форум «Движение только вперед», ежегодный 

областной конкурс «Предприниматель Саратовской Губернии», V 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития предпринимательства в молодежной среде». 

В рамках снижения налоговой нагрузки в 2018 году действовали: 

двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей по 83 видам предпринимательской 

деятельности патентной и упрощенной систем налогообложения; 

пониженная налоговая ставка 2% вместо 6% для отдельных категорий 

налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, 

осуществляющих деятельность в сферах НХП, научных исследований и 

разработок; образования дошкольного, а также дополнительного детей и 

взрослых; предоставления социальных услуг. 

удобная патентная система налогообложения по 64 видам 

предпринимательской деятельности (цена на патенты установлена одна из 

самых низких в России). 

Консультационная, имущественная, финансовая и образовательная 

поддержка оказывалась субъектам МСП в организациях инфраструктуры с 

госучастием: два бизнес-инкубатора; Гарантийный фонд и Фонд 



31 

 

микрокредитования; Центр поддержки предпринимательства; Венчурный 

фонд; Палата ремесел; Центр предпринимателя «Мой бизнес», Центр 

поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга, 12 центров 

молодежного инновационного творчества.  

В 2019 году запланирована реализация комплекса мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Обеспечить охват услугами Центра предпринимателя «Мой бизнес» не 

менее 3% от общего числа субъектов МСП, в том числе за счет расширения 

объема услуг Центра поддержки предпринимательства, Регионального 

центра инжиниринга, Палаты ремесел области. 

Довести количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

содействии Центра поддержки экспорта области, до 59 единиц. 

Выполнить целевую докапитализацию Фонда микрокредитования на 

14,9 млн. рублей, предоставить не менее 6 предпринимателям реального 

сектора в моногородах  Вольск и Петровск льготные микрозаймы под 3%-4% 

годовых.  

Проработать развитие производственных площадок частных 

промышленных парков.  

Общее количество объектов имущества, включенных в перечни 

государственного и муниципального имущества, довести до 425 единиц. 

В Центре предпринимателя «Мой бизнес» разработать и внедрить 

комплекс мер финансовой, образовательной, консультационной поддержки 

для самозанятых граждан.   

Реализовать региональную комплексную программу по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного 

бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института наставничества. Провести массовую 

региональную информационную кампанию и образовательные мероприятия 

с привлечением федеральных экспертов.  

Оценка результатов реализации мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Саратовской области на 2016 - 

2018 годы. 
В реализации («дорожной карты») в 2018 году принимали участие 14 

органов исполнительной власти области.  

«Дорожной картой»  предусмотрено 66 целевых показателей, в том 

числе 52 целевых показателя, исполнение которых предусмотрено на 2018 

год (17 – в 2016-2017 годах). Из количества данных показателей исполнено 

43 или 82,7%. 

 

2.6. Предложения об улучшении эффективности и 

результативности деятельности органов исполнительной власти 

Саратовской области, органов местного самоуправления и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
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в области содействия развитию конкуренции, а также об улучшении 

качества (уровень доступности, полнота, скорость и удобство получения) 

официальной информации по результатам деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе Федеральной антимонопольной службы, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной 

статистики, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

По результатам проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области, 

а также анкетирования субъектов предпринимательства бизнесом 

определены следующие предложения об улучшении эффективности и 

результативности деятельности органов власти всех уровней: 

Для федеральных органов исполнительной власти предложено 

рассмотреть вопросы: 

по систематизации неналоговых платежей и формированию единого 

перечня неналоговых платежей, закреплению в законодательстве единых 

правил установления, исчисления и взимания таких платежей, а также 

повышению эффективности их администрирования; 

по снижению размеров страховых отчислений во внебюджетные 

фонды; 

об установлении «налоговых каникул» для отдельных категорий 

юридических лиц; 

об увеличении размера административных штрафов за осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 

регистрации в качестве юридического лица; 

об увеличении бюджетных мест в ВУЗах на инженерно-технических и 

экономических специальностях; 

о снижении цен на энергоносители и ГСМ. 

Правительству Саратовской области предпринимателями было 

предложено максимально проводить работу, направленную на создание 

благоприятного климата для предпринимателей. Среди главных приоритетов: 

предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в 

частности выдача грантов начинающим предпринимателям с одновременным 

увеличением размера гранта;  

снижение налогов по патентной системе налогообложения; 

привлечение инвестиций в муниципальные районы области, 

обеспечение доступа  к инвестиционным средствам; 

усовершенствование транспортной инфраструктуры области. 

В адрес органов местного самоуправления поступили следующие 

предложения: 
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обеспечить четкое взаимодействие между предпринимателями и 

органами местного самоуправления, в том числе путем организации 

массовых встреч, мероприятий и круглых столов; 

обеспечить финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства на местном уровне, в том числе  предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, молодежного 

предпринимательства; 

обеспечить соблюдение требований законодательства об участии 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта 

развития конкуренции в Саратовской области. 

 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 

внедрению Стандарта между органами исполнительной власти 

Саратовской области и органами местного самоуправления (далее – 

соглашения). 

На территории Саратовской области расположено 351 муниципальное 

образование, в том числе: 

городские округа – 4; 

муниципальные районы – 38; 

поселения – 309. 

В соответствии с пунктом 4 Стандарта развития конкуренции в 2015 

году между Правительством Саратовской области и 42 администрациями 

муниципальных районов/ городских округов 31 декабря 2015 года подписаны 

соглашения о внедрении на территории Саратовской области Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (приложение 2).  

С учетом требований Стандарта развития конкуренции в соглашениях 

отражены положения, определяющие его цели и предмет, описываются 

порядок, формы и направления взаимодействия Правительства Саратовской 

области и органов местного самоуправления.  

Тексты 42 соглашений размещены: 

на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 1); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке: 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 1). 

3.2. Определение органа исполнительной власти Саратовской 

области, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в 

Саратовской области в соответствии со Стандартом (далее – 

Уполномоченный орган). 

В Саратовской области органом исполнительной власти области 

уполномоченным содействовать развитию конкуренции определено 

министерство экономического развития области. 

Соответствующие полномочия закреплены постановлением 

Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года № 459-П 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
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«Вопросы министерства экономического развития Саратовской области» 

(приложение 3). 

Текст постановления размещен: 

на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 2); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке: 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 2). 

3.2.1. Сведения о проведенных в 2018 году обучающих 

мероприятиях и тренингов для органов местного самоуправления по 

вопросам содействия развитию конкуренции. 

Обучающие мероприятия для представителей органов местного 

самоуправления по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации проведены в Саратовской области в 2018 

году дважды: 

с 29 октября по 2 ноября 2018 года на площадке Поволжского 

института управления - филиала РАНХиГС проведены обучающие 

мероприятия для представителей органов местного самоуправления по 

вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации. Удостоверения о повышении квалификации 

получили 30 представителей из 26 муниципальных районов области и города 

Саратова.  

23 ноября 2018 года в Зале заседаний Правительства области проведен 

обучающий семинар для представителей органов местного самоуправления 

по вопросам развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В 

обучающем семинаре приняли участие 77 представителей из 36 

муниципальных районов области и города Саратова. 

Ссылки на анонс: 

http://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-

obrazovanie/meropriyatiya.php?ELEMENT_ID=65776 

http://smosar.sarmo.ru/ 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 2) 

Цель обучения – повышение компетентности руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления, ответственных за развитие 

конкуренции в муниципалитетах. 

В рамках обучения рассмотрены принятые правительством области 

меры по созданию конкурентной среды; результаты внедрения Стандарта 

развития конкуренции в муниципальных районах области; антиконкурентные 

и проконкурентные действия органов местного самоуправления. Всем 

слушателям представлены рекомендации по организацию работы в рамках 

внедрения Стандарта развития конкуренции. 

Лекторами мероприятий выступили представители Поволжского 

института управления - филиала РАНХиГС, Территориального Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, 

министерства экономического развития области.  

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
http://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/meropriyatiya.php?ELEMENT_ID=65776
http://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/meropriyatiya.php?ELEMENT_ID=65776
http://smosar.sarmo.ru/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
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3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений (далее – Рейтинг). 

Постановление Правительства Саратовской области от 9 марта 2017 

года № 102-П «О формировании ежегодного рейтинга органов местного 

самоуправления муниципальных образований Саратовской области в части 

их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата» (приложение 4).  

Текст постановления размещен: 

на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 2); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке: 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 2). 

Результаты рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Саратовской области по итогам 2018 года 

размещены по ссылкам: 

на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 2); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке: 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 2). 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице Саратовской 

области по вопросам содействия развитию конкуренции (далее – 

Коллегиальный орган). 

Функции Коллегиального органа по вопросам содействия развитию 

конкуренции возложены постановлением Губернатора Саратовской области 

от 2 июля 2018 года № 315 на Совет по развитию конкурентной среды на 

территории Саратовской области (приложение 5). Ранее функции 

Коллегиального органа были возложены на Совет по инвестициям при 

Губернаторе Саратовской области (постановление Губернатора Саратовской 

области от 22 февраля 2007 года № 26).  

 

Соответствие организаций в составе  

Коллегиального органа пункту 12 Стандарта развития конкуренции 

 
Состав Коллегиального органа 

согласно пункту 12 Стандарта 

развития конкуренции 

Представители организаций Саратовской 

области, включенный в Коллегиальный орган   

ФИО Должность  

а) руководители или заместители 

руководителей уполномоченного 

органа, а также иных органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в 

функции которых входит 

реализация мероприятий по 

Швакова Ю.А министр экономического 

развития области 

 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
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содействию развитию 

конкуренции 

б) представители совета 

муниципальных образований, и 

(или) иных объединений 

муниципальных образований, и 

(или) органов местного 

самоуправления 

Исаев М.А. глава муниципального 

образования «Город Саратов» 

Жуковская Л.П. председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных 

образований Саратовской 

области» 

в) представители общественных 

организаций, действующих в 

интересах предпринимателей и 

потребителей товаров, работ и 

услуг 

Антонов А.В. президент Союза «Торгово-

промышленная палата 

Саратовской области» 

Аксенов А.С. председатель комитета по 

тарифообразованию и работе 

с естественными 

монополиями  регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия» 

Мазепов А.А. председатель Саратовского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия» 

Панферова Н.В. 

 

председатель Совета 

Саратовского регионального 

отделения малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России» 

Петриченко М.П. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Саратовской области 

Сатарова Н.В. председатель Саратовского 

регионального общественного 

учреждения по защите прав 

потребителей 

г) представители региональной 

комиссии по проведению 

административной реформы 

Ойкин В.Г. первый заместитель 

Председателя Правительства 

области 

д) представители научных, 

исследовательских, проектных, 

аналитических организаций и 

технологических платформ 

Наумов С.Ю. директор Саратовского 

социально-экономического 

института (филиала) 

федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

Васильев А.А. заведующий кафедрой 

«Кормление, зоогигиена и 

аквакультура» ФГБОУ ВО 
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«Саратовский 

государственный аграрный 

университет 

им.Н.И.Вавилова» 

Видро В.Л. директор АНО ДПО «Школа 

бизнеса Диполь»  

е) представители потребителей 

товаров, работ и услуг, 

задействованные в механизмах 

общественного контроля за 

деятельностью субъектов 

естественных монополий, а 

также представители 

некоммерческих объединений, 

действующих в интересах 

технологических и ценовых 

аудиторов 

Бахтеев Р.И.   первый заместитель 

начальника Приволжской 

железной дороги по 

экономике финансам и 

корпоративной координации 

филиала ОАО «Российские 

железные дороги» 

Буц В.В. заместитель главного 

инженера по автоматизации, 

метрологическому 

обеспечению и связи ООО 

«Газпром трансгаз Саратов»  

Грачев С.Е. генеральный директор АО 

«Облкоммунэнерго» 

Козин С.В. генеральный директор ЗАО 

«Саратовское предприятие 

городских электрических 

сетей» 

Пугачев А.В. финансовый директор 

Саратовского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

ж) представители объединений 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

переработчиков 

сельскохозяйственной 

продукции, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

Наумов В.В. генеральный директор Союза 

птицеводческих предприятий 

«Саратов-птицепром»  

Захаров Д.И. индивидуальный 

предприниматель, глава КФХ 

з) представители объединений, 

действующих в интересах сферы 

рыбного хозяйства 

(воспроизводство водных 

биологических ресурсов, 

аквакультура, марикультура, 

товарное рыбоводство, 

промышленное рыболовство, 

рыбопереработка и др.) 

Васильев А.А. заведующий кафедрой 

«Кормление, зоогигиена и 

аквакультура» ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный аграрный 

университет 

им.Н.И.Вавилова» 

и) представители 

профессиональных союзов и 

обществ, в том числе 

представители организаций, 

действующих в интересах 

Креницкий А.П. 

 

председатель регионального 

объединения работодателей 

«Союз товаропроизводителей 

и работодателей Саратовской 

области» 
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кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

 

к) представители организаций, 

действующих в интересах 

независимых директоров 

Алексеев Д.А. 

 

министр области – 

председатель комитета 

имущественных отношений 

области 

Кузюткин Н.В. региональный представитель 

Ассоциации 

«Профессиональное 

сообщество директоров 

«Директориум» в 

Саратовской области, 

исполнительный директор АО 

«Саратовский 

полиграфический комбинат» 

л) эксперты и специалисты иных 

направлений (конструкторы, 

инженеры, изобретатели, 

инноваторы, специалисты в 

области программного 

обеспечения, информационно-

коммуникационных технологий, 

медицинских и биотехнологий, 

нанотехнологий, альтернативной 

энергетики и 

энергоэффективности, нового 

материаловедения, 

представители научно-

технологического и 

промышленно-делового 

сообщества, участники процесса, 

задействованные в рамках 

развития междисциплинарных 

исследований, направленных на 

прорывные разработки и 

открытия, и др.) 

Воронин С.П. генеральный директор АО 

«Биоамид» 

Белгородский В.С. первый заместитель министра 

промышленности и 

энергетики области 

Шевченко Д.А. технический директор АО 

«Саратовский 

электроприборостроительный 

завод им.Серго 

Орджоникидзе» 

Шимчук С.Ф. председатель Совета 

директоров АО 

«НЕФТЕМАШ»-САПКОН 

 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской 

области с развернутой детализацией результатов, указанием числовых 

значений и анализом информации в соответствии со Стандартом.  

 

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности.  

 

Характеристики выборочной совокупности 
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В ходе изучения мнения предпринимателей о состоянии и развитии 

конкурентной среды было опрошено 382 представителя бизнеса, что 

составляет 0,5% (количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 января 2019 года – 75 272 ед.). Большую часть из 

которых (50,3%) представляют руководители предприятий, осуществляющих 

свою деятельность более 5 лет. При этом 36,4% ведут деятельность от 1 до 5 

лет, а 10,7% – менее 1 года.  

 
Таблица 3.3.1.1 Период осуществления деятельности респондентов 

 

 Частота Процент 

Валидные Менее 1 года 41 10,7 

От 1 года до 5 лет 139 36,4 

Более 5 лет 192 50,3 

Нет ответа 2 0,5 

Затрудняюсь ответить 8 2,1 

Итого 382 100,0 

 

Около 50% респондентов являются собственниками бизнеса.  
 

Таблица 3.3.1.2 Должность, занимаемая респондентом в организации 
 

 Частота Процент 

Валидные Собственник бизнеса (совладелец) 179 46,8 

Руководитель высшего звена (ген. директор, зам. ген. 

директора) 

74 19,4 

Руководитель среднего звена (руков. управления, 

подразделения, отдела) 

49 12,8 

Не руководящий сотрудник 62 16,2 

Нет ответа 17 4,5 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

 

Более половины всех организаций, руководители которых были 

опрошены, представлены численностью сотрудников до 15 человек (63,6%), 

до 100 человек – 22,3%, 6,5% – крупные организации с численностью 

работников свыше 250 человек. 
 

Таблица 3.3.1.3 Численность сотрудников организации респондента в 

настоящее время 
 

 Частота Процент 

Валидные До 15 человек 243 63,6 

От 16 до 100 человек 85 22,3 

От 101 до 250 человек 20 5,2 

От 251 до 1000 человек 25 6,5 

Свыше 1000 человек 5 1,3 

Нет ответа 4 1,1 

Итого 382 100,0 

 

Годовой оборот большей части организаций составляет до 120 млн. 

рублей (51,5%).  
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Таблица 3.3.1.4. Примерная величина годового оборота бизнеса респондента 

 

 Частота Процент 

Валидные До 120 млн. рублей (микропредприятие) 197 51,5 

От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие) 35 9,2 

От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие) 24 6,3 

Более 2000 млн. рублей 14 3,7 

Нет ответа 39 10,2 

Затрудняюсь ответить 73 19,1 

Итого 382 100,0 

 

Большую часть выборочной совокупности составили организации 

розничной (41,1%) и оптовой торговли (4,7%), сельскохозяйственной 

деятельности (10,5%), производства пищевых продуктов (5,5%) и 

ресторанно-гостиничного бизнеса (4,9%).  
 

Таблица 3.3.1.5 Сфера экономической деятельности, которую представляет 

респондент 
 

 Частота Процент 

Валидные Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40 10,5 

Рыболовство 9 2,4 

Добыча полезных ископаемых 3 0,8 

Производство пищевых продуктов, напитки, табак 21 5,5 

Текстильное, швейное производство 12 3,1 

Обработка древесины и производство 8 2,1 

Целлюзно-бумажное производство, издательская 

деятельность 

2 0,5 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 4 1,0 

Производство готовых металлических изделий 10 2,6 

Производство машин и оборудования 5 1,3 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

4 1,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

4 1,0 

Строительство 17 4,4 

Торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их обслуживание и ремонт 

6 1,6 

Оптовая торговля 18 4,7 

Розничная торговля 157 41,1 

Гостиницы и рестораны 19 4,9 

Транспорт и связь 9 2,4 

Финансовые услуги 1 0,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

5 1,3 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5 1,3 

Предоставление коммунальных услуг 4 1,0 

Сфера бытовых услуг 4 1,0 

Оздоровительные услуги 1 0,3 

Нет ответа 11 2,9 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Системный пропущенный 1 0,3 

Итого 382 100,0 

 

Около 40% организаций, руководители которых опрошены, 

занимаются производством конечной продукции. 
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Таблица 3.3.1.6. Основной продукт (товар, работа, услуга), которую 

представляет респондент 
 

 Частота Процент 

Валидные Услуги 85 22,3 

Сырье или материалы для дальнейшей переработки 43 11,2 

Конечная продукция 141 36,9 

Компоненты для производства конечной продукции 85 22,3 

Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию 

товаров и услуг, произведенных другими компаниями 

9 2,3 

Пчеловодство 1 0,3 

Нет ответа 15 3,9 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Системный пропущенный 2 0,5 

Итого 382 100,0 

 

Список продукции бизнеса представлен в таблице. Наиболее часто 

упоминаемыми являются продукты, стройматериалы, аренда помещений, 

сельскохозяйственная продукция, мясо, колбасы, одежда, обувь.  
 

Таблица 3.3.1.7. Основной продукт (товар, работа, услуга), которую реализует 

респондент 

 
 Частота Процент 

Валидные полиграфия 5 1,3 

нефтепродукты 6 1,6 

газ 3 0,8 

косметическая продукция 5 1,3 

услуги общественного питания (фаст фуд) 7 1,8 

хлебобулочные изделия 8 2,1 

ткани 6 1,6 

книги, журналы 2 0,4 

текстиль 3 0,8 

парикмахерские услуги 2 0,4 

салон красоты 3 0,8 

макаронные изделия 2 0,4 

товары для праздника, сувениры 5 1,3 

стройматериалы 22 5,8 

промышленные товары 6 1,6 

металлоизделия 6 1,6 

доставка воды 2 0,4 

табачная продукция 2 0,4 

мясо, колбасы 16 4,2 

молочная продукция 2 0,4 

алкогольная продукция 3 0,8 

автосервис 7 1,8 

рыбная продукция, раки 10 2,6 

овощная продукция, ягоды 8 2,1 

сельскохозяйственная продукция (семена, жмых и т.д.) 17 5,5 

деревообрабатывающие 3 0,8 

пошив ткани 9 2,4 

аренда помещения 17 4,5 

бижутерия 2 0,4 

гостиничный бизнес 2 0,4 

строительство домов /строительные отделочные работы 6 1,6 

медицинские услуги 5 1,3 

одежда, обувь, спец.одежда 24 6,3 

канцтовары 2 0,4 

осветительное оборудование 2 0,4 
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мебель 5 1,3 

маршрутное такси 3 0,8 

грузоперевозки 9 2,4 

продукты 61 15,9 

хоз.товары 2 0,4 

праздники 2 0,4 

цветочная продукция 3 0,8 

электроэнергия 2 0,4 

преподавательские услуги 3 0,8 

сельскохозяйственная техника 1 0,3 

нет ответа 61 15,9 

Итого 382 100,0 

 

Большая часть организаций представляют локальный рынок  и рынок 

Саратовской области – 40,8% и 34,3% соответственно.  
 

Таблица 3.3.1.8. Географический рынок (рынки), который является основным 

для бизнеса респондента 
 

 Частота Процент 

Валидные Локальный рынок 156 40,8 

Рынок Саратовской области 131 34,3 

Рынки нескольких субъектов РФ 43 11,2 

Рынок РФ 31 8,1 

Рынки стран СНГ 7 1,8 

Рынки стран дальнего зарубежья 2 0,5 

Нет ответа 3 0,8 

Затрудняюсь ответить 10 2,5 

Итого 382 100,0 

 

Оценка состояния конкурентной среды 

 
Таблица 3.3.1.9. Характеристика условий ведения бизнеса, который 

представляет респондент 

 

Большая часть предпринимателей (42,5%) в оценке уровня 

конкуренции в Саратовской области солидарны, характеризуют ее как 

умеренную, 28,6% определили конкуренцию как высокую, 11,4% - как 

слабую, очень высокой конкуренцию считают 9,7% опрошенных 

предпринимателей и 3,7% считают, что в регионе конкуренции нет вообще.   
 

 Частота Процент 

Валидные Нет конкуренции 14 3,7 

Слабая конкуренция 43 11,4 

Умеренная конкуренция 162 42,5 

Высокая конкуренция 109 28,6 

Очень высокая конкуренция 38 9,7 

Нет ответа 2 0,4 

Затрудняюсь ответить 14 3,7 

Итого 382 100,0 

 

Таблица 3.3.1.10. Количество конкурентов бизнеса, который представляет 

респондент, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее 

заменители, на основном для него рынке 
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 Частота Процент 

Валидные Нет конкурентов 11 2,8 

От 1 до 3 конкурентов 79 20,7 

4 и более конкурентов 97 25,4 

Большее число конкурентов 157 41,1 

Нет ответа 3 0,8 

Затрудняюсь ответить 35 9,2 

Итого 382 100,0 

Более 40% опрошенных предпринимателей говорят о большом числе 

конкурентов бизнеса, который они представляют. Четверть отмечают 

четырех и более конкурентов, 20,7% указали не более трех конкурентов. 

Отсутствие конкурентов отметили 2,8% опрошенных.  
 

Таблица 3.3.1.11. Динамика числа конкурентов бизнеса, который 

представляет респондент, на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года 

 

Оценивая динамику конкурентной среды в Саратовской области за 

последние 3 года, опрошенные предприниматели чаще говорят о ее 

(конкуренции) росте. Увеличение более, чем на 4 конкурента отметили 

33,2%, на 1-3 конкурента увеличение отмечают 26,7%. Стагнацию 

конкуренции на  рынке отмечают 11,8% опрошенных предпринимателей, 

сокращение - около 6%.  
 

 Частота Процент 

Валидные Увеличилось на 1-3 конкурента 102 26,7 

Увеличилось более чем на 4 конкурента 127 33,2 

Сократилось на 1-3 конкурента 16 4,2 

Сократилось более чем на 4 конкурента 6 1,6 

Не изменилось 45 11,8 

Нет ответа 9 2,4 

Затрудняюсь ответить 77 20,1 

Итого 382 100,0 

 

 

Таблица 3.3.1.12. Уровень доступности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 

 

Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды с 

точки зрения доступности, понятности и удобства получения большая часть 

опрошенных предпринимателей оценивают удовлетворительно. 70,4% 

удовлетворительно оценили уровень доступности информации.  
 

 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 150 39,3 

Скорее удовлетворительное 119 31,1 

Скорее неудовлетворительное 24 6,3 

Неудовлетворительное 25 6,5 

Нет ответа 7 1,8 

Затрудняюсь ответить 57 15,0 

Итого 382 100,0 

 

Более половины предпринимателей уровнем понятности также 

удовлетворены (64,2%). 
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Таблица 3.3.1.13. Уровень понятности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 136 35,6 

Скорее удовлетворительное 109 28,6 

Скорее неудовлетворительное 33 8,6 

Неудовлетворительное 23 6,0 

Нет ответа 26 6,8 

Затрудняюсь ответить 55 14,4 

Итого 382 100,0 

 

Более половины предпринимателей оценили удобство получения 

подобного рода информации как удовлетворительное и скорее 

удовлетворительное – 62,6%.  

Таблица 3.3.1.14. Уровень удобства получения официальной информации о 

состоянии конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 132 34,6 

Скорее удовлетворительное 107 28,0 

Скорее неудовлетворительное 33 8,6 

Неудовлетворительное 24 6,3 

Нет ответа 33 8,6 

Затрудняюсь ответить 53 13,9 

Итого 382 100,0 

 

Большая часть предприятий (61%) работают с 4 и более поставщиками. 

Таблица 3.3.1.15. Число поставщиков основного закупаемого респондентом 

товара (работы, услуги) 

 Частота Процент 

Валидные Единственный поставщик 16 4,2 

2-3 поставщика 57 15,0 

4 и более поставщика 123 32,2 

Большее число поставщиков 110 28,8 

Нет ответа 17 4,4 

Затрудняюсь ответить 59 15,4 

Итого 382 100,0 

 

Именно эта группа предпринимателей (58,4%) удовлетворена 

состоянием конкурентности между поставщиками. 

 
Таблица 3.3.1.16. Уровень удовлетворенности состоянием конкурентности 

между поставщиками основного закупаемого товара 

 Частота Процент 

Валидные Единственный поставщик/неудовлетворительно 12 3,1 

2-3 поставщика/скорее неудовлетворительно 45 11,8 

4 и более поставщика/ скорее удовлетворительно 120 31,5 

Большее число поставщиков/ удовлетворительно 103 26,9 

Нет ответа 24 6,3 

Затрудняюсь ответить 78 20,4 

Итого 382 100,0 
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К числу наиболее популярных закупаемых товаров относятся продукты 

питания, мука, стройматериалы, текстиль, сельскохозяйственные удобрения.  
 

Таблица 3.3.1.17. Наименование основного закупаемого товара (работы, услуги) 

 Частота Процент 

Валидные Мука 39 10,2 

Молочные изделия 13 3,4 

Хлебобулочные изделия 13 3,4 

Макароны 13 3,4 

Пиво 8 2,1 

Крупы 8 2,1 

Зерно 18 4,7 

Масло 5 1,3 

Мясо/колбаса 8 2,1 

С/Х удобрения (аммиак, сера) 20 5,2 

Вода 2 0,5 

ГСМ, топливо 17 4,5 

Запчасти авто 17 4,5 

ЖКХ 2 0,5 

Транспорт 2 0,5 

Стройматериалы 26 6,8 

Металлопрокат  3 0,8 

Одежда 3 0,8 

Косметика 5 1,3 

Малек рыбы 3 0,8 

Товары для праздника 2 0,5 

Текстиль  22 5,6 

Древесина 3 0,8 

Продукты  45 11,8 

Спортивный инвентарь  2 0,5 

Нет ответа 45 11,8 

Затрудняюсь ответить 38 9,9 

Итого 382 100,0 

К числу наиболее популярных закупаемых товаров, конкуренцию 

между поставщиками которых можно назвать неудовлетворительной, 

опрошенные предприниматели чаще относили зерно и мясо.  
 

Таблица 3.3.1.18. Наименования товаров, работ, услуг, закупаемых для 

производства и реализации собственной продукции, конкуренция (состояние 

конкуренции) между поставщиками которых оценивается как 

неудовлетворительное 

 Частота Процент 

Валидные Мясо 5 1,3 

Колбасы 2 0,5 

Овощи 2 0,5 

Полиграфия 3 0,8 

Цемент 2 0,5 

Металл 2 0,5 

ГСМ 2 0,5 

Зерно 6 1,7 

Косметические расходные материалы  2 0,5 

ЛПХ 2 0,5 

Нет ответа 353 92,4 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 
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Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

К числу наиболее существенных барьеров ведения бизнеса 

опрошенные предприниматели чаще относили высокие налоги, 

нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, сложность получения доступа к 

земельным участкам.   

Таблица 3.3.1.19. Административные барьеры ведения предпринимательской 

деятельности 
 

 Частота Процент  

Сложность получения доступа к земельным участкам 41 11,7 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего  

деятельность предприятий 

91 23,8 

Коррупция 24 6,3 

Сложность/затянутость процедуры получения лицензий 35 9,1 

Высокие налоги 122  31,9 

Необходимость установления партнерских отношений с органами власти 11 2,8 

Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с гос. участием и 

субъектов естественных монополий 

10 2,6 

Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнения работ в рамках госзакупок 

16 4,1 

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий 

9 2,3 

Иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие 

ведению бизнеса 

13 3,4 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов 10 2,6 

Всего 382 100,0 

 

Отношение представителей бизнеса к работе власти неоднозначное. 

Чуть больше четверти опрошенных предпринимателей (26,7%) считают, что 

органы власти помогают бизнесу своими действиями. В чем-то органы 

власти помогают, в чем-то мешают – эту позицию поддержали 20,7%. 11,8% 

–  отмечают бездействие власти. Около 4,5% указали на то, что органы 

власти только мешают бизнесу своими действиями. 

 
Таблица 3.3.1.20. Характеристика влияния деятельности органов власти  на 

бизнес 
 

 Частота Процент 

Валидные Органы власти помогают бизнесу своими действиями 102 26,7 

Органы власти ничего не предпринимают, что и 

требуется 
45 11,8 

Органы власти не предпринимают каких-либо действий, 

но их участие необходимо 
37 9,7 

Органы власти только мешают бизнесу своими 

действиями 
17 4,5 

В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают 79 20,7 

Нет ответа 6 1,5 

Затрудняюсь ответить 96 25,1 

Итого 382 100,0 
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26,4% опрошенных предпринимателей считают, что административные 

барьеры ведения предпринимательской деятельности в Саратовской области 

отсутствуют. 

24,1% предпринимателей считают, что административные барьеры 

есть, но они преодолимы без существенных затрат. 12,3% отмечают наличие 

барьеров, на преодоление которых требуются значительные затраты и 8,4% 

предпринимателей считают, что преодолеть существующие 

административные барьеры невозможно.  

 
Таблица 3.3.1.21. Оценка преодолимости административных барьеров для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке 
 

 Частота Процент 

Валидные Есть непреодолимые административные барьеры 32 8,4 

Есть барьеры, преодолимы при осуществлении 

значительных затрат 

47 12,3 

Административные барьеры есть, но они преодолимы 

без существенных затрат 

92 24,1 

Нет административных барьеров 101 26,4 

Нет ответа 2 0,5 

Затрудняюсь ответить 108 28,3 

Итого 382 100,0 

 

Положительную динамику в устранении существующих 

административных барьеров за последние 3 года отмечают 19,1% 

опрошенных предпринимателей, 6,3% говорят об их полном устранении, 

16,5% - считают, что уровень и количество административных барьеров не 

изменились. 
 

Таблица 3.3.1.22. Оценка изменения уровня административных барьеров на 

рынке в  течение последних 3 лет 
 

По вашей оценке, как изменился  Частота Процент 

Валидные Административные барьеры были полностью 

устранены 
24 6,3 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
73 19,1 

Уровень и количество административных барьеров не 

изменились 
63 16,5 

Бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
32 8,4 

Ранее административные барьеры отсутствовали, 

однако сейчас появились 
14 3,7 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 52 13,6 

Нет ответа 6 1,6 

Затрудняюсь ответить 118 30,8 

Итого 382 100,0 

 

Характеристика услуг субъектов естественных монополий 

Статистика распределений ответов на вопрос об оценке уровня 

удовлетворенности качеством услуг естественных монополий в Саратовской 

области представлены в нижеследующих таблицах.  

1. Сроки получения доступа. 
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Удовлетворенны полностью и скорее удовлетворенны водоснабжением 

– 41,6%, газоснабжением – 38,2%, электроснабжением – 40%, 

теплоснабжением 36,0%. Самый высокий уровень удовлетворенности 

фиксируется в оценках сроков получения доступа телефонной связи – 46,6%. 
 

Таблица 3.3.1.23. Удовлетворенность сроками получения доступа к услугам 

естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Сроки получения доступа к водоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 79 20,8 

Скорее удовлетворительно 79 20,8 

Скорее неудовлетворительно 68 17,8 

Неудовлетворительно 19 4,9 

Нет ответа 75 19,5 

Затрудняюсь ответить 62 16,2 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к газоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 73 19,1 

Скорее удовлетворительно 73 19,1 

Скорее неудовлетворительно 60 15,7 

Неудовлетворительно 32 8,4 

Нет ответа 76 19,9 

Затрудняюсь ответить 68 17,8 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к электроснабжению 

Валидные Удовлетворительно 69 18,1 

Скорее удовлетворительно 84 21,9 

Скорее неудовлетворительно 56 14,7 

Неудовлетворительно 38 10,0 

Нет ответа 79 20,7 

Затрудяюсь ответить 56 14,6 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к теплоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 66 17,3 

Скорее удовлетворительно 71 18,6 

Скорее неудовлетворительно 56 14,6 

Неудовлетворительно 29 7,6 

Нет ответа 97 25,4 

Затрудняюсь ответить 63 16,5 

Итого 382 100,0 

Сроки получения доступа к телефонной связи 

Валидные Удовлетворительно 115 30,1 

Скорее удовлетворительно 63 16,5 

Скорее неудовлетворительно 38 10,0 

Неудовлетворительно 19 4,9 

Нет ответа 81 21,2 

Затрудняюсь ответить 66 17,3 

Итого 382 100,0 

2. Сложность (количество) процедур подключения.  

Большая часть опрошенных предпринимателей по каждой из услуг, 

процедуры подключения считают скорее удовлетворительными.  
 

Таблица 3.3.1.24. Удовлетворенность количеством процедур подключения к 

услугам естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Сложность (количество) процедур подключения к водоснабжению 



49 

 

Валидные Удовлетворительно 52 13,6 

Скорее удовлетворительно 89 23,3 

Скорее неудовлетворительно 65 17,0 

Неудовлетворительно 24 6,3 

Нет ответа 82 21,5 

Затрудняюсь ответить 70 18,3 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к газоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 46 12,1 

Скорее удовлетворительно 82 21,5 

Скорее неудовлетворительно 62 16,2 

Неудовлетворительно 43 11,4 

Нет ответа 75 19,6 

Затрудняюсь ответить 73 19,2 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к электроснабжению 

Валидные Удовлетворительно 51 13,3 

Скорее удовлетворительно 91 23,8 

Скорее неудовлетворительно 63 16,5 

Неудовлетворительно 29 7,6 

Нет ответа 79 20,7 

Затрудняюсь ответить 69 18,1 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к теплоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 46 12,0 

Скорее удовлетворительно 76 19,9 

Скорее неудовлетворительно 63 16,5 

Неудовлетворительно 28 7,3 

Нет ответа 97 25,4 

Затрудняюсь ответить 72 18,9 

Итого 382 100,0 

Сложность (количество) процедур подключения к телефонной связи 

Валидные Удовлетворительно 87 22,8 

Скорее удовлетворительно 73 19,1 

Скорее неудовлетворительно 39 10,2 

Неудовлетворительно 22 5,8 

Нет ответа 88 23,0 

Затрудняюсь ответить 73 19,1 

Итого 382 100,0 

3. Стоимость подключения 

Большая часть опрошенных предпринимателей по каждой из услуг, 

считают процедуры подключения удовлетворительными и скорее 

удовлетворительными.  

Исключение составили затраты на подключение к газоснабжению, 

неудовлетворенны стоимостью 17,0% опрошенных.  
  

Таблица 3.3.1.25. Удовлетворенность стоимостью подключения к услугам 

естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Стоимость подключения к водоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 52 13,7 

Скорее удовлетворительно 65 17,0 

Скорее неудовлетворительно 60 15,7 

Неудовлетворительно 54 14,1 

Нет ответа 86 22,5 

Затрудняюсь ответить 65 17,0 

Итого 382 100,0 
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Стоимость подключения к газоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 50 13,2 

Скорее удовлетворительно 59 15,5 

Скорее неудовлетворительно 53 13,9 

Неудовлетворительно 65 17,0 

Нет ответа 84 21,9 

Затрудняюсь ответить 71 18,5 

Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к электроснабжению 

Валидные Удовлетворительно 53 13,8 

Скорее удовлетворительно 62 16,2 

Скорее неудовлетворительно 60 15,7 

Неудовлетворительно 59 15,5 

Нет ответа 85 22,3 

Затрудняюсь ответить 63 16,5 

Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к теплоснабжению 

Валидные Удовлетворительно 43 11,2 

Скорее удовлетворительно 65 17,0 

Скорее неудовлетворительно 59 15,5 

Неудовлетворительно 49 12,8 

Нет ответа 94 24,7 

Затрудняюсь ответить 72 18,8 

 Итого 382 100,0 

Стоимость подключения к телефонной связи 

Валидные Удовлетворительно 85 22,2 

Скорее удовлетворительно 60 15,7 

Скорее неудовлетворительно 46 12,1 

Неудовлетворительно 37 9,7 

Нет ответа 81 21,2 

Затрудняюсь ответить 73 19,1 

Итого 382 100,0 

 

Оценка сроков получения услуг 

5,5% предпринимателей получали услугу электроснабжения в срок до 1 

месяца. Срок подключения к водоснабжению до 1 месяца указывали 4,7% 

предпринимателей. К тепловым сетям большинство опрошенных 

подключились за 1 месяц (3,4%).  

Самым коротким сроком характеризуется подключение к телефонной 

сети: 7,3% предпринимателей не затратили время на подключение. Получить 

доступ к земельным участкам за период от 1 до 2 месяцев оказалось 

возможным 4,6% опрошенным предпринимателям.  

Необходимо заметить, что порядка 70% респондентов решили не 

отвечать на данный вопрос. 
 

Таблица 3.3.1.26. Удовлетворенность сроками подключения к услугам 

естественных монополий 
 

 Частота Процент 

Срок получения услуг электросетей 

Валидные 0 месяцев 5 1,3 

0,25 месяцев 7 1,8 

0,5 месяцев 3 0,8 

1 месяц 21 5,5 

1,5 месяца 12 3,1 

2 месяца 12 3,1 

2,5 месяца 9 2,3 
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3 месяца 13 3,4 

3,5 месяца 5 1,3 

4 месяца 2 0,5 

4,5 месяца 3 0,8 

5 месяцев 6 1,6 

6 месяцев 3 0,8 

6,5 месяца 2 0,5 

12 месяцев 5 1,3 

Нет ответа 273 71,6 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

Срок получения услуг водоснабжения и водоотведения 

Валидные 0 месяцев 5 1,3 

0,25 месяцев 5 1,3 

0,5 месяцев 9 2,3 

1 месяц 17 4,7 

1,5 месяца 10 2,6 

2 месяца 12 3,1 

2,5 месяца 5 1,3 

3 месяца 15 3,9 

3,5 месяца 3 0,8 

4 месяца 5 1,3 

4,5 месяца 2 0,5 

5 месяцев 3 0,8 

6 месяцев 4 1,1 

6,5 месяца 2 0,5 

12 месяцев 3 0,8 

Нет ответа 281 73,4 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

 Итого 382 100,0 

Срок получения доступа к тепловым сетям 

Валидные 0 месяцев 7 1,8 

0,25 месяцев 3 0,8 

0,5 месяцев 9 2,3 

1 месяц 13 3,4 

1,5 месяца 7 1,8 

2 месяца 7 1,8 

2,5 месяца 3 0,8 

3 месяца 12 3,1 

3,5 месяца 5 1,3 

4 месяца 5 1,3 

4,5 месяца 3 0,8 

5 месяцев 3 0,8 

6 месяцев 3 0,8 

12 месяцев 3 0,8 

Нет ответа 298 78,1 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

Срок получения телефонной сети 

Валидные 0 месяцев 28 7,3 

0,25 месяцев 11 2,9 

0,5 месяцев 5 1,3 

1 месяц 13 3,4 
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2 месяца 12 3,1 

2,5 месяца 3 0,8 

3 месяца 2 0,5 

3,5 месяца 2 0,5 

4 месяца 2 0,5 

4,5 месяца 3 0,8 

6 месяцев 2 0,5 

Нет ответа 298 78,1 

Затрудняюсь ответить 1 0,3 

Итого 382 100,0 

Срок получения земельного участка 

Валидные 0 месяцев 8 2,1 

0,25 месяцев 3 0,8 

1 месяц 9 2,3 

1,5 месяца 3 0,8 

2 месяца 6 1,5 

2,5 месяца 13 3,4 

3 месяца 6 1,5 

3,5 месяца 2 0,5 

4 месяца 3 0,8 

4,5 месяца 3 0,8 

5 месяца 4 1,1 

6 месяцев 12 3,1 

7 месяцев 2 0,5 

9 месяцев 2 0,5 

10 месяцев 2 0,5 

12 месяцев 7 1,8 

Нет ответа 295 77,5 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

 

Оценка количества процедур подключения услуг 

Чаще всего, количество процедур составляет от одной до трех по 

подключению к электросети (14,4%), к тепловым сетям  (11,8%), 

водоснабжению (15,1%).  

К телефонной сети подключаются за одну - две процедуры (16,0%). 

Количество процедур, необходимых для получения земельного участка имеет 

большой разброс в оценках – от одной до пяти (18,0%). 
 

Таблица 3.3.1.27. Удовлетворенность количеством подключения к услугам 

естественных монополий 

 
 Частота Процент 

Количество процедур электросети 

Валидные 1 31 8,1 

2 10 2,6 
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3 24 6,3 

4 16 4,2 

5 2 0,5 

6 5 1,3 

7 10 2,7 

8 7 1,8 

14 2 0,5 

Нет ответа 273 71,5 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур водоснабжения 

 1 28 7,3 

2 15 3,9 

3 15 3,9 

4 12 3,1 

5 19 5,1 

6 5 1,3 

7 3 0,8 

8 2 0,5 

Нет ответа 281 73,6 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур тепловых сетей 

 1 24 6,3 

2 5 1,3 

3 16 4,2 

4 22 5,7 

5 5 1,3 

6 5 1,3 

8 2 0,5 

9 3 0,8 

Нет ответа 298 78,1 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур телефонной сети 

 1 45 11,8 

2 16 4,2 

3 13 3,4 

4 2 0,5 

5 3 0,8 

6 2 0,5 

7 2 0,5 

Нет ответа 297 77,7 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 

Количество процедур по земельному участку 

 1 29 7,6 

2 5 1,3 

3 11 2,9 

4 5 1,3 

5 19 4,9 

6 5 1,3 

7 5 1,3 

8 3 0,8 

11 3 0,8 

Нет ответа 297 77,7 

Затрудняюсь ответить 2 0,5 

Итого 382 100,0 
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56,5% предпринимателей высказали мнение о качестве (уровне 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды в регионе. Более 63% оценили из них 

качество информации подобного рода удовлетворительной, не требующей 

какой-либо корректировки. Почти 3% из них посчитали необходимым 

увеличение объема, качества, регулярности и целевого назначения 

информации. Также предложенными способами повышения качества 

предоставления информации остались массовая рассылка и целевая работа 

через администрации муниципальных образований. 
 

Таблица 3.3.1.28. Способы повышения качества информации о состоянии 

конкурентной среды в регионе 

 
 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительно 137 35,9 

Снижение налоговой нагрузки и тарифов 27 7,1 

Увеличение объема, качества, регулярности и 

целевого назначения информации 

15 3,9 

Массовая рассылка 4 1,1 

Целевая работа через администрации 

муниципальных образований 

2 0,5 

Нет ответа 166 43,4 

Затрудняюсь ответить 13 3,4 

Системные пропущенные 18 4,7 

Итого 382 100 

 

Выводы:  

Мнения опрошенных предпринимателей Саратовской области 

отражают следующие тенденции динамики конкурентной среды: 

1. Условия ведения бизнеса в Саратовской области конкуренты. 

2. Значительная часть опрошенных руководителей организаций 

указывали на наличие 4 и более конкурентов аналогичной сферы бизнеса.  

3. Оценка динамики конкурентной среды свидетельствует о ее росте за 

последние 3 года. 

4. Уровень доступности, понятности и удобства получения 

информации большую часть предпринимателей удовлетворяет. 

5. Большая часть предприятий работают с 4 и более поставщиками, 

конкуренция между которыми устраивает предпринимателей. 

6. Главными барьерами при открытии бизнеса саратовские 

предприниматели считают высокие налоги, сложности при получении 

доступа к земельным участкам и нестабильность российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.  

7. Более четверти опрошенных предпринимателей считают, что органы 

власти помогают бизнесу своими действиями. 

8. Половина предпринимателей говорят об отсутствии барьеров 

ведения бизнеса, а также возможности преодоления, при их наличии, без 

существенных затрат. 
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9. Почти 20% опрошенных предпринимателей оценили качество 

изменений административных барьеров в Саратовской области за последние 

3 года в лучшую сторону.   

10. Уровень удовлетворенности качеством услуг естественных 

монополий в Саратовской области высокий. Сроки получения доступа к 

услугам, условия и стоимость подключения практически по всем рынкам 

субъектов естественных монополий чаще удовлетворяют саратовских 

предпринимателей. 

 

3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием 

ценовой конкуренции.  

 Социологический мониторинг предполагал решение следующих задач: 

выделение групп потребителей товаров, работ и услуг в соответствии с 

их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.); 

сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу в определенный 

период, в том числе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в 

надзорные органы по указанной проблематике и динамике их поступления в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом; 

сбор данных о восприятии и динамике оценки потребителями 

состояния конкуренции между продавцами товаров, работ и услуг в субъекте 

Российской Федерации посредством ценообразования. 
 

Общая характеристика саратовских потребителей 

В ходе социологического опроса была сформирована многоступенчатая 

квотно-территориальная выборка.  

1 этап – отбор муниципальных образований области. При этом 

учитывался размер муниципального образования – крупный, средний, 

небольшой.  

2 этап – определение объема выборочной совокупности по каждому 

району в соответствии с долей населения в общей структуре населения 

области.  

3 этап – в каждом район должны быть представлены 47% мужчин, 53% 

женщин различных возрастных групп.  

В результате опроса территориальная структура опрошенных 

представлена в нижеприведенной таблице 2.1. В опросе приняли участие 385 

жителей городов и районов Саратовской области, что составляет 0,02% от 

общей численности населения Саратовской области (на 1 января 2018 года – 

2462950 чел.). Четверть всех опрошенных (26,8%) составили жители г. 

Саратова. 
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Таблица 3.3.2.1 Территориальная структура респондентов 

 
Район (город, городской округ) Частота Процент 

Валидные Ртищево 1 0,26 

Калининск 6 1,56 

Базарный Карабулак 6 1,56 

Энгельс 8 2,10 

Лысые Горы 5 1,30 

Дергачи 5 1,30 

Саратов 103 26,80 

Самойловка 5 1,30 

Татищево 6 1,56 

Ровное 6 1,56 

Светлый 2 0,50 

Озинки 6 1,56 

Аткарск 6 1,56 

Балаково 23 6,00 

Алгай 6 1,56 

Аркадак 6 1,56 

Балашов 10 2,60 

Балтай 6 1,56 

Вольск 17 4,42 

Воскресенск 6 1,56 

Духовницк 6 1,56 

Екатериновка 6 1,56 

Ершов 7 1,82 

Ивантеевка 6 1,56 

Красноармейск 9 2,30 

Красный Кут 6 1,56 

Горный 6 1,56 

Маркс 9 2,34 

Новые Бурасы 6 1,56 

Новоузенск 7 1,80 

Перелюб 6 1,56 

Петровск 7 1,80 

Питерка 6 1,56 

Пугачев 9 2,30 

Романовка 6 1,56 

Саратовский 11 2,90 

Советский 7 1,80 

Турки 6 1,56 

Мокроус 6 1,56 

Хвалынск 6 1,56 

ЗАТО Михайловский 4 1,00 

ЗАТО Шиханы 4 1,00 

 Итого 385 100,0 

 

Гендерная структура опрошенных представлена в графике 2.1. В 

опросе приняли участие 177 мужчин (45,9%) и 208 женщин (54,1%).  
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График 3.3.2.1 - Гендерная структура опрошенных, % по гендеру 

 

Возрастная  структура опрошенных представлена  на графике 2.2. 

Среди опрошенных потребителей товаров и услуг лиц до 20 лет  – 7,3%, от 21 

года до 35 лет –  33,0%, от 36 до 50 лет  – 31,3%, старше 51 года – 28,4%. 

 
График 3.3.2.2 Возрастная структура потребителей Саратовской области, в % к 

опрошенным 

 
 

 

В ходе исследования был опрошено 78,9% работающего населения, 

6,4% учащихся/студентов, 6,0% безработных и 5,5% домохозяек. 
 

 

Таблица 3.3.2.2. Социальный статус респондентов 

 

 Частота Процент 
Валидные Работаю 304 78,9 

Без работы 23 6,0 

Учусь/студент 25 6,4 

Домохозяйка (домохозяин) 21 5,5 

Итого 373 96,8 

Пропущенные Нет ответа 3 ,9 
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Системные пропущенные 9 2,3 

Итого 12 3,2 

Итого 385 100,0 

 

Более половины опрошенных имеют одного или двух детей (36,1% 

опрошенных и 30,9%). Семьи без детей составляют 26,0% опрошенных. И 

только 5,2% респондентов могут быть отнесены к многодетным (три и более 

детей). 
 

График 3.3.2.3 Наличие детей в саратовский потребителей, в % к опрошенным 

 
 

 

Большинство респондентов имеют высшее образование – 64,2% по 

выборке. Специалистами со средне-специальным образованием являются 

19,0% опрошенных. 9,6% опрошенного населения региона имеют неполное 

высшее образование и 3,6% опрошенных основное – общее среднее. 
 

График 3.3.2.4 Образовательная структура потребителей товаров и услуг 

Саратовской области, в % к опрошенным 
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Относительно материального уровня 43,1% опрошенных указали, что 

имеют среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека от 10 до 20 

тыс. рублей. 24,3 % указали вариант – до 10 тыс. рублей на одного человека.  
 

Таблица 3.3.2.3 Среднемесячный доход на одного члена семьи респондентов 

 
 Частота Процент 

Валидные До 10 тыс. рублей 94 24,3 

От 10 до 20 тыс. рублей 166 43,1 

От 20 до 30 тыс. рублей 85 22,0 

От 30 до 45 тыс. рублей 33 8,7 

От 45 до 60 тыс. рублей 5 1,4 

Итого 383 99,5 
Пропущенные Нет ответа 2 ,5 

Итого 385 100,0 

 

Удовлетворенность потребителей объемом,  

качеством и ценами товаров и услуг 

 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить широту 

представленности компаний разной направленности в регионе. Наиболее 

широкое распространение, по мнению респондентов, имеют предприятия, 

занимающиеся предоставлением услуг розничной торговли. 51,4% 

опрошенных считают, что их достаточно, 30,3% заявляют об их 

избыточности.  На втором месте организации связи. 62,9% отмечают их 

достаточность, 13,8% – избыточность.  

Большинство опрошенных относительно рынка услуг дошкольного 

образования 59,2% считают, что компаний, предоставляющих подобные 

услуги достаточно, 21,1% – отмечают, что их мало. Такой разброс во 

мнениях жителей региона может быть связан с неравномерностью 

представленности подобных организаций в инфраструктуре конкретных 

районов области. Недостаточно представлены на рынке услуги детского 

отдыха и оздоровления. Такого мнения придерживаются 35,8% 

респондентов, отметивших, что их мало. Однако здесь так же мнения 

разделились. 33,5 % в свою очередь посчитали, что рынок  услуг детского 

отдыха и оздоровления представлен достаточно хорошо. Недостаточно 

развитыми рынками респонденты так же посчитали рынок услуг в сфере 

культуры и рынок услуг дополнительного образования: 32,6%  и 30,3% 

опрошенных соответственно.  

Довольно неоднозначно складывается ситуации относительно 

разнообразия предоставления услуг на рынке психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 25,2% 

респондентов отметили, что компаний с такими услугами мало на 

территории региона, а 27,1% - отметили, что рынок представлен достаточно 

хорошо.  
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Таблица 3.3.2.4. Анализ количества организаций на рынках района (города) 
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Рынок услуг дошкольного образования 4,6 59,2 21,1 4,6 10,6 

Рынок медицинских услуг 8,3 48,1 30,4 4,2 9,0 

Рынок услуг ЖКХ 4,1 50,9 28,0 6,4 8,7 

Розничная торговля 30,3 51,4 7,8 5,0 5,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
8,8 54,5 23,9 4,2 7,3 

Рынок услуг связи 13,8 62,9 8,5 7,0 5,5 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 4,1 33,5 35,8 11,5 14,2 

Рынок услуг дополнительного образования 5,0 40,8 30,3 7,8 14,2 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с ОВЗ 5,0 27,1 25,2 11,5 28,9 

Рынок услуг в сфере культуры 5,5 44,5 32,6 4,1 11,9 

Рынок услуг социального  обслуживания населения 5,5 39,9 22,0 8,7 16,1 

Рынок грузовых перевозок 7,3 49,6 15,6 5,5 20,6 

Рынок туристических услуг 5,5 43,1 21,6 11,0 17,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 6,0 24,3 19,7 25,2 22,9 

 

Оценивая уровень удовлетворенности рынками товаров и услуг на 

территории Саратовской области, респондентам задавался вопрос: 

«Насколько Вы удовлетворены характеристиками следующих товаров и 

услуг на рынках Вашего города?».  

Опрошенные жители региона вполне удовлетворены ценами рынка 

розничной торговли и ценами на услуги связи: «Удовлетворены» 25,2% и 

22,0% соответственно, и «Скорее удовлетворены» 35,3% и 42,2% 

респондентов соответственно.  

Менее удовлетворительный характер носят цены рынка медицинских 

услуг: «Скорее не удовлетворены» 29,4% и «Не удовлетворены» 26,1% 

респондентов. А так же ценами на услуги ЖКХ: «Скорее не удовлетворены» 

28,0% и «Не удовлетворены 26,1% респондентов. Кроме того, 22,9% 

опрошенных жителей региона не удовлетворены ценами на медицинскую 

технику. 

Разделились мнения респондентов относительно цен на услуги 

перевозки пассажиров наземным транспортом: 32,6% ответили, что скорее 

удовлетворены, а 17,9% оказались скорее не удовлетворены тарифами на 

проезд в транспорте.  
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Таблица 3.3.2.5 Удовлетворенность уровнем цен на товары (работы, услуги) 

 

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
ен

 

С
к

о
р

ее
 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
ен

 

С
к

о
р

ее
 н

е
 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
ен

 

Н
е 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
ен

 

З
а

т
р

у
д

н
я

ю
сь

 

о
т
в

ет
и

т
ь

 

Рынок услуг дошкольного образования 19,7 33,0 18,8 10,1 17,0 

Рынок медицинских услуг 10,6 25,2 29,4 26,1 6,4 

Рынок услуг ЖКХ 10,6 27,1 28,0 26,1 6,0 

Розничная торговля 25,2 35,3 16,6 16,6 3,7 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
15,1 32,6 26,1 17,9 6,4 

Рынок услуг связи 22,0 42,2 18,3 9,6 5,5 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 11,0 28,4 18,3 18,3 22,0 

Рынок услуг дополнительного образования 13,2 30,9 19,2 13,8 21,1 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с 

ОВЗ 
10,6 21,1 14,2 14,2 36,7 

Рынок услуг в сфере культуры 19,7 35,3 17,9 11,0 13,8 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
12,4 27,5 15,6 13,8 21,6 

Рынок грузовых перевозок 14,7 28,4 14,7 8,7 28,4 

Рынок туристических услуг 13,0 30,6 16,9 16,1 19,3 

Рынок высококачественной медицинской 

техники 
9,2 19,3 15,1 22,9 30,3 

 

Довольно схожие результаты по некоторым пунктам показали и ответы 

на вопрос относительно качества предоставляемых услуг. 

Качеством медицинских услуг оказались «Скорее не удовлетворены» 

27,5% и «Не удовлетворены» 24,3%. Услугами ЖКХ – «Скорее не 

удовлетворены 23,9% и «Не удовлетворены» 25,2% респондентов.  

А так же почти четверть – 23,9% респондентов отметили, что скорее не 

удовлетворены качеством услуг в сфере перевозок пассажиров.  

Более трети опрошенных – 41,7% оказались скорее удовлетворены 

качеством услуг в сфере розничной торговли. А так больше трети участников 

(45,0%) опроса ответили,  что скорее удовлетворены качеством услуг связи, 

38,1% - качеством услуг допообразования.  
 

Таблица 3.3.2.6 Удовлетворенность качеством на товары (работы, услуги) 
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Рынок услуг дошкольного образования 15,1 40,4 14,7 7,3 18,8 

Рынок медицинских услуг 8,7 29,4 27,5 24,3 5,0 

Рынок услуг ЖКХ 8,7 32,1 23,9 25,2 5,0 

Розничная торговля 22,0 41,7 13,3 12,4 5,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
9,2 39,0 23,9 17,9 6,4 

Рынок услуг связи 16,1 45,0 20,2 7,3 6,9 
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Рынок услуг детского отдыха  и 

оздоровления 
7,8 29,4 16,1 19,3 22,5 

Рынок услуг дополнительного образования 8,3 38,1 13,3 14,2 21,1 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей 

с ОВЗ 
7,8 23,4 11,0 13,3 38,5 

Рынок услуг в сфере культуры 16,1 37,2 17,4 11,0 13,3 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
8,3 29,8 14,7 13,8 22,0 

Рынок грузовых перевозок 10,1 34,4 12,4 8,3 27,5 

Рынок туристических услуг 8,3 33,9 15,6 16,1 19,7 

Рынок высококачественной медицинской 

техники 
7,3 22,5 13,8 20,6 29,8 

 

Если говорить о возможности выбора альтернативных компаний, 

предоставляющих те или иные услуги, то лидером является рынок розничной 

торговли. 31,7% удовлетворены возможностью выбора и 35,3% «Скорее 

удовлетворены». Вероятно, это связано с тем, что на рынке существует много 

компаний с различным диапазоном стоимости своих услуг и цен. 

Лидерами же по неудовлетворенности населения являются рынок 

медицинских услуг (22,0% скорее не удовлетворены, 22,5% не 

удовлетворены), а так же рынок услуг ЖКХ (24,8% скорее не удовлетворены 

и 19,3% не удовлетворены).  

Наиболее удовлетворительным по уровню цены, качества и 

возможности выбора для жителей региона является рынок розничной 

торговли.  

Наиболее проблемные рынки – медицинские услуги и услуги ЖКХ. 

Жители региона по всем пунктам дали низкие оценки.   

Это связано с растущими тарифами на ЖКХ, услуги которого не всегда 

в полной мере удовлетворительны. В свою очередь рынок медицинских 

услуг, хотя и богат частными клиниками, но стоимость услуг достаточно 

высока. 

Муниципальные и государственные учреждения не всегда способны 

вовремя и качественно предоставить необходимые услуги.  
 

Таблица 3.3.2.7 Удовлетворенность возможностью выбора на товары (работы, 

услуги) 
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Рынок услуг дошкольного образования 17,4 30,3 15,6 11,5 20,6 

Рынок медицинских услуг 13,3 27,5 22,0 22,5 9,2 

Рынок услуг ЖКХ 10,6 27,5 24,8 19,3 12,4 

Розничная торговля 31,7 35,3 12,4 6,9 7,8 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
13,8 35,8 20,2 15,6 10,1 

Рынок услуг связи 20,6 41,3 15,1 5,0 12,4 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 9,6 22,9 16,1 17,4 27,1 

Рынок услуг дополнительного образования 12,4 25,7 14,2 15,1 27,1 
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Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с 

ОВЗ 
9,2 21,1 9,6 13,8 40,8 

Рынок услуг в сфере культуры 17,9 27,5 22,0 10,6 16,1 

Рынок услуг социального  обслуживания 

населения 
9,6 27,1 15,1 11,9 23,9 

Рынок грузовых перевозок 12,4 28,0 13,8 8,3 29,4 

Рынок туристических услуг 11,5 31,2 11,9 16,1 22,5 

Рынок высококачественной медицинской 

техники 
8,7 18,8 14,2 20,2 31,7 

 

Респондентам было предложено ответить на открытый вопрос: «На 

какие товары или услуги, по Вашему мнению, цены в Саратовской области 

выше по сравнению с другими регионами?».  

Абсолютное большинство ответивших – 33,0% – назвали сферу 

коммунальных услуг. Несколько меньше 14,6% опрошенных считают, что в 

Саратовской области цены выше на продовольственные товары. Третьим в 

списке лидеров стали медицинские услуги и бензин. Их указали 7,6% 

респондентов. 

Так же 4,3% опрошенных жителей региона полагают, что в 

Саратовской области цены выше, чем в других регионах на все.  
 

Таблица 3.3.2.8. Анализ уровня цен на товары или услуги в Саратовской 

области по сравнению с другими регионами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос «Как изменилось количество организаций, 

предоставляющих следующие товары и услуги на рынках Саратовской 

области в течение последних 3 лет?» результаты следующие. 

По большей части позиций в оценках количественной динамики 

отмечается стагнация (неизменность). Увеличение количества 

предоставляющих услуги компаний отмечается респондентами в сфере 

 Ответы 

 Процент 

 Коммунальные услуги 127 33,0 

Мясная продукция 21 5,4 

Фрукты, овощи 4 1,1 

Бензин 29 7,6 

Детская одежда, взрослая одежда 15 3,8 

Продукты питания 56 14,6 

Автомобили 2 0,5 

Молочная продукция 6 1,6 

Хлебобулочная продукция 2 0,5 

Медицинские услуги 29 7,6 

Общественный транспорт 11 5,9 

Медикоменты, лекарства  23 2,7 

Образование 14 3,8 

Туризм 2 0,5 

Алкоголь, сигареты 2 0,5 

Недвижимость (земля, квартиры) 2 0,5 

Морепродукты 4 1,1 

Всё 17 4,3 

Связь, интернет 10 2,7 

Строительные материалы 9 2,2 

Всего 385 100,0 
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розничной торговли (50,9%), дошкольного образования (35,3%), связи 

(33,5%).  
 

Таблица 3.3.2.9 Анализ динамики  количества организаций, предоставляющих 

следующие товары и услуги на рынках Саратовской области в течение последних 3 

лет 

 

 Снизилось Увеличилось 
Не 

изменилось 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг дошкольного 

образования 6,9 35,3 35,3 22,0 

Рынок медицинских услуг 9,6 31,2 43,1 15,6 

Рынок услуг ЖКХ 10,1 22,9 45,9 19,3 

Розничная торговля 6,9 50,9 23,9 16,5 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 8,7 28,0 46,3 16,1 

Рынок услуг связи 3,7 33,5 45,9 16,1 

Рынок услуг детского отдыха  и 

оздоровления 7,3 16,5 44,0 31,2 

Рынок услуг дополнительного 

образования 4,1 23,9 40,8 29,4 

Рынок услуг псих-пед. 

сопровождения детей с ОВЗ 6,9 14,2 32,6 45,4 

Рынок услуг в сфере культуры 6,0 23,4 44,5 23,4 

Рынок услуг социального  

обслуживания населения 5,5 14,7 46,3 26,1 

Рынок грузовых перевозок 2,8 24,8 37,6 33,0 

Рынок туристических услуг 3,2 26,1 36,7 32,1 

Рынок высококачественной 

медицинской техники 5,5 15,1 33,9 44,0 

 

Анализ оценок качества услуг субъектов естественных монополий 

показал достаточно высокий разброс мнений в оценках услуг водоснабжения 

и водоотведения. Удовлетворенных и неудовлетворенных примерно равное 

число опрошенных. Качество услуг по водоочистке 28,9% респондентов 

назвали неудовлетворительным. Газоснабжение как удовлетворительное 

оценили 73,0% респондентов. Электроснабжением удовлетворены также 

большинство опрошенных – 72,5%, теплоснабжением – 47,2%, телефонной 

связью – 75,3%.  
 

Таблица 3.3.2.10 Оценка качества услуг субъектов естественных монополий 

 

 
Удовлетво-

рительно 

Скорее 

удовлетвори-

тельно 

Скорее 

неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетв

орительно 

Затрудня-

юсь 

ответить 

Водоснабжение, 

водоотведение 
22,9 23,4 22,0 22,9 5,0 

Водоочистка 16,5 19,7 18,3 28,9 11,0 

Газоснабжение 45,0 28,0 11,5 8,3 6,0 

Электроснабжен

ие 
39,9 32,6 11,0 6,9 6,4 
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Теплоснабжение 19,7 27,5 22,0 12,4 13,8 

Телефонная 

связь 
42,7 32,6 8,3 4,6 11,5 

 

Анализ изменения характеристик товаров и услуг за последние 3 года 

показал следующие результаты. Общая тенденция в оценках динамики цен 

по представленным рынкам – увеличение, при стагнации (неизменности) 

качества предоставляемых услуг и возможности выбора.  

Наибольший рост цен отмечен в сфере розничной торговли, перевозок 

пассажиров, услуг связи (69,7%; 61,0% и 60,6% соответственно).  

 
Таблица 3.3.2.11 Анализ динамики уровня цен товаров и услуг за последние 3 года 
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Рынок услуг дошкольного образования 2,3 46,8 26,6 22,5 

Рынок медицинских услуг 4,1 59,2 22,9 12,4 

Рынок услуг ЖКХ 6,4 56,9 24,8 9,2 

Розничная торговля 1,4 69,7 19,3 8,3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
3,7 61,0 27,5 6,4 

Рынок услуг связи 2,8 60,6 26,6 8,7 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 5,0 35,8 25,7 30,3 

Рынок услуг дополнительного образования 2,8 39,4 27,1 29,4 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с ОВЗ 3,2 28,9 21,1 45,4 

Рынок услуг в сфере культуры 3,2 38,5 37,6 18,8 

Рынок услуг социального  обслуживания населения 5,0 25,7 31,2 27,5 

Рынок грузовых перевозок 2,8 39,0 30,3 25,7 

Рынок туристических услуг 3,2 39,4 26,6 28,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 5,0 30,3 24,3 37,6 

 

В оценках снижения качества чаще упоминались рынок медицинских 

услуг, услуг ЖКХ, перевозок пассажиров (21,1%; 17,9% и 13,8% 

соответственно).  
 

Таблица 3.3.2.12 Анализ динамики качества товаров и услуг  

за последние 3 года 
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Рынок услуг дошкольного образования 8,7 20,6 43,6 24,3 

Рынок медицинских услуг 21,1 19,3 44,0 12,8 

Рынок услуг ЖКХ 17,9 12,8 54,1 10,6 

Розничная торговля 10,6 28,0 50,5 8,3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
13,8 13,8 57,8 10,1 

Рынок услуг связи 9,2 21,6 52,8 11,0 
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Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 7,3 16,1 42,7 27,5 

Рынок услуг дополнительного образования 7,8 14,7 42,7 29,8 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с ОВЗ 6,0 13,3 32,1 43,6 

Рынок услуг в сфере культуры 7,8 15,6 50,0 20,6 

Рынок услуг социального  обслуживания населения 7,3 12,4 37,6 28,9 

Рынок грузовых перевозок 5,5 14,7 45,4 28,4 

Рынок туристических услуг 6,4 17,0 41,7 28,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 7,8 15,6 32,1 38,1 

 

Возможность выбора товаров и услуг за последние 3 года, по мнению 

потребителей, увеличилась в сфере розничной торговли и медицинских услуг 

(48,2%  и 28,9% соответственно). 
 

Таблица 3.3.2.13 Анализ  динамики возможности выбора товаров и услуг за 

последние 3 года 
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Рынок услуг дошкольного образования 5,0 23,9 42,7 25,2 

Рынок медицинских услуг 10,1 28,9 40,8 16,5 

Рынок услуг ЖКХ 6,4 17,4 55,5 15,1 

Розничная торговля 5,0 48,2 32,1 11,9 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
8,3 20,6 53,2 13,8 

Рынок услуг связи 6,0 26,1 50,5 12,8 

Рынок услуг детского отдыха  и оздоровления 7,3 17,4 39,9 29,4 

Рынок услуг дополнительного образования 4,1 19,3 43,1 28,4 

Рынок услуг псих-пед. сопровождения детей с ОВЗ 3,2 16,1 32,1 44,5 

Рынок услуг в сфере культуры 4,1 21,1 48,6 20,6 

Рынок услуг социального  обслуживания населения 5,0 13,3 38,1 30,7 

Рынок грузовых перевозок 3,7 21,1 40,8 29,4 

Рынок туристических услуг 4,6 22,5 38,5 28,9 

Рынок высококачественной медицинской техники 5,0 15,6 35,3 39,0 

Оценка населением уровня доступности, понятности и возможности 

получения информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг в регионе достаточно высокая. Большая часть опрошенных оценили 

эти позиции, как «удовлетворительно» или «скорее удовлетворительно».   
 

Таблица 3.3.2.14 Оценка качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 

 

 
Удовлетвори

тельное 

Скорее 

удовлетво-

рительное 

Скорее 

неудовлетвори-

тельное 

Неудовлетво-

рительное 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

Уровень 

доступности 
36,7 33,5 6,9 4,6 2,3 

Уровень 

понятности 
28,4 32,6 13,8 6,0 1,4 

Уровень 

получения 
31,2 31,7 10,6 4,6 1,4 
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Выводы:  

Мнения опрошенных потребителей Саратовской области отражают 

следующие тенденции динамики конкурентной среды: 

1. К недостаточным по представленности товаров и услуг в регионе 

можно считать рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, услуг высококачественной медицинской техники,  услуг 

детского отдыха и оздоровления, туристических услуг.  

2. Наиболее проблемными, с точки зрения оценок населения качества, 

уровня цен и возможностью выбора, являются рынки услуг психолого-

педагогического сопровождения детей, услуг детского отдыха и 

оздоровления, услуг высококачественной медицинской техники, услуг ЖКХ 

и медицинских услуг. 

3. Цены на  коммунальные услуги, бензин, медицинские услуги и 

продукты питания, по оценкам респондентов, выше по сравнению с другими 

регионами. 

4. Динамику, с точки зрения количества организаций, большая часть 

опрошенных жителей региона не отметили.  Исключение составил рынок 

розничной торговли. В этом сегменте около 51 % респондентов отмечают 

рост.  

5. Наименьший уровень удовлетворенности населения качеством услуг 

естественных монополий выявлен в сфере водоочистки, водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжении.  

6. Наиболее проблемными с точки зрения роста цен и снижения 

качества услуг остаются рынок услуг дошкольного образования, 

медицинских услуг, ЖКХ, розничной торговли, перевозок пассажиров 

наземным транспортом.  

7. Оценка населением доступности, понятности и возможности 

получения информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг Саратовской области, высока. 

 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг Саратовской области и деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Саратовской области, размещаемой Уполномоченным 

органом и муниципальными образованиями.  

В рамках ежегодного мониторинга проведено исследование 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Саратовской области и деятельности по содействию развитию конкуренции в 

Саратовской области, размещаемой Уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями.  
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Результаты (выдержки из ежегодного мониторинга).  

Если говорить о качестве официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Саратовской области, 

размещаемой в открытом доступе, то она измерялась через индикаторы 

доступности, понятности и удобства получения (таблица 3.6), то 

большинство опрошенных оценили ее как полностью или почти полностью 

удовлетворительную по всем индикаторам. 

Уровень доступности большую часть предпринимателей вполне 

удовлетворяет (64,6%). 

 
Таблица 3.3.3.1. Уровень доступности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 120 31,4 

Скорее удовлетворительное 127 33,2 

Скорее неудовлетворительное 44 11,5 

Неудовлетворительное 30 7,8 

Нет ответа 8 2,1 

Затрудняюсь ответить 53 13,9 

Итого 382 100,0 

 

Более половины предпринимателей уровнем понятности также 

удовлетворены (63,0%). 

Таблица 3.3.3.2. Уровень понятности официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 114 29,8 

Скорее удовлетворительное 127 33,2 

Скорее неудовлетворительное 44 11,5 

Неудовлетворительное 28 7,3 

Нет ответа 23 6,0 

Затрудняюсь ответить 46 12,0 

Итого 382 100,0 

 

Более половины предпринимателей оценили удобство получения 

подобного рода информации как удовлетворительное и скорее 

удовлетворительное – 61,0%.  

Таблица 3.3.3.3. Уровень удобства получения официальной информации о 

состоянии конкурентной среды 
 

 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительное 118 30,9 

Скорее удовлетворительное 115 30,1 

Скорее неудовлетворительное 49 12,8 

Неудовлетворительное 30 7,8 

Нет ответа 24 6,3 

Затрудняюсь ответить 46 12,0 

Итого 382 100,0 

 

56,5% предпринимателей высказали мнение о качестве (уровне 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 
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состоянии конкурентной среды в регионе. Более 63% из них оценили 

качество информации подобного рода удовлетворительной, не требующей 

какой-либо корректировки. Почти 3% из них посчитали необходимым 

увеличение объема, качества, регулярности и целевого назначения 

информации. Также предложенными способами повышения качества 

предоставления информации остались массовая рассылка и целевая работа 

через администрации муниципальных образований. 

Другие представленные в таблице ответы респондентов не имели 

отношения к оценкам качества информации.  
 

Таблица 3.3.3.4. Способы повышения качества информации о состоянии 

конкурентной среды в регионе 
 Частота Процент 

Валидные Удовлетворительно 137 35,9 

Снижение налоговой нагрузки и тарифов 27 7,1 

Увеличение объема, качества, регулярности и 

целевого назначения информации 

15 3,9 

Массовая рассылка 4 1,1 

Целевая работа через администрации 

муниципальных образований 

2 0,5 

Нет ответа 166 43,4 

Затрудняюсь ответить 13 3,4 

Системные пропущенные 18 4,7 

Итого 382 100 

 

Оценка потребителями уровня доступности, понятности и 

возможности получения информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг в регионе высока. Большая часть опрошенных 

оценили эти позиции, как удовлетворительно или скорее удовлетворительно.   
 

Таблица 3.3.3.5. Оценка качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды 

 

 
Удовлетвори-

тельное 

Скорее 

удовлет-

воритель

ное 

Скорее 

неудовлетвори-

тельное 

Неудовлетво-

рительное 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

Уровень 

доступности 
141 129 26 18 9 

Уровень 

понятности 
109 125 53 23 5 

Уровень 

получения 
120 122 41 17 5 

 

3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

деятельности субъектов естественных монополий на территории 

субъекта Российской Федерации. 

 

Перечень рынков,  

на которых присутствуют субъекты естественных монополий 

consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40F52B350AD15D13FECD06C629E6F2AB250D3EFBCBEF348BFh5v2J
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По сведениям Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Саратовской области перечень рынков, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий, следующий: 

рынок услуг водоснабжения; 

рынок услуг электроснабжения; 

рынок услуг теплоснабжения; 

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

рынок услуг связи. 

 

Анализ данных об уровнях тарифов (цен), 

установленных региональным органом по регулированию тарифов, 

за текущий и прошедший периоды 

 

Электрическая энергия. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год рост цен на электроэнергию, 

поставляемую с ОРЭМ, в среднем за 2018 год не должен превысить 107,0% 

по отношению к предыдущему году.  

Комитетом государственного регулирования тарифов области 

проведена экспертиза расчетных материалов, определена необходимая 

валовая выручка для осуществления регулируемого вида деятельности и 

рассчитаны тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 53 

сетевых компаний области. 

По всем организациям, представившим документы на тарифное 

регулирование, проведен анализ соответствия критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям». 

В результате проделанной работы 3 организации были исключены с 1 

января 2018 года из Реестра энергоснабжающих организаций. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории 

Саратовской области в 2018 году, сформированы с учетом затрат на 

предоставление услуг по передаче электрической энергии всех 

территориальных сетевых организаций, действующих на территории 

области.  

Рост одноставочных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на 2018 год составил:  

в I полугодии 2018 года: ставка на содержание сетей ВН – 100%, СН-I – 

100%, СН-II – 99%, НН – 99%, ставка на потери и одноставочный тариф 

100% по всем диапазонам напряжения.  

 во II полугодии – ставка на содержание сетей ВН – 100%, СН-I – 102%, 

СН-II – 101,5%, НН – 100%,  ставка на потери ВН – 101,2%, СН-I – 105,3%, 

consultantplus://offline/ref=34FE410B9A0A9CA6769DA249CA0C1BE4036599EBC9788FEF37E46118A1142325AF9BFB6A2F6FF62Ag2zCJ
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СН-II – 107,4%, НН – 107,2%, рост одноставочного тарифа по всем 

диапазонам напряжения – 103%. 

Рост тарифов обусловлен: 

инфляционными процессами, изменением макроэкономических 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.; 

изменением объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии и 

объемов технологического расхода электроэнергии (потерь) по ТСО региона; 

увеличением количества активов, находящихся в эксплуатации ТСО 

региона; 

включением расходов на реализацию утвержденных инвестиционных 

программ. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2019 год, рост цен на электроэнергию, 

поставляемую с ОРЭМ в среднем за 2019 год не должен превысить 111,0% по 

отношению к предыдущему году.  

В рамках тарифного регулирования на 2019 год Комитетом проведена 

экспертиза расчетных материалов, определена необходимая валовая выручка 

для осуществления регулируемого вида деятельности и рассчитаны тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для 50 сетевых предприятий 

области. 

По всем организациям, представившим документы на тарифное 

регулирование, проведен анализ соответствия критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям». 

В результате проделанной работы 3 организации были исключены с 1 

января 2019 года из Реестра энергоснабжающих организаций. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории 

Саратовской области в 2019 году, сформированы с учетом затрат на 

предоставление услуг по передаче электрической энергии всех 

территориальных сетевых организаций, действующих на территории 

области.  

Рост одноставочных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии с 1 июля 2019 года составит: ВН – 100,23%, СН-I  – 100,11%, СН-II – 

100,12%, НН – 100,16%. 

Рост тарифов обусловлен: 

инфляционными процессами, изменением макроэкономических 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2024 годы; 

изменением объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии и 

объемов технологического расхода электроэнергии (потерь) по ТСО региона; 

consultantplus://offline/ref=34FE410B9A0A9CA6769DA249CA0C1BE4036599EBC9788FEF37E46118A1142325AF9BFB6A2F6FF62Ag2zCJ
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увеличением количества активов, находящихся в эксплуатации ТСО 

региона; 

включением расходов на реализацию утвержденных инвестиционных 

программ. 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

области от 15 декабря 2017 года № 67/1 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории Саратовской области» установлены следующие 

тарифы:   

с 1 января 2018 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,31 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,32 руб./кВт.ч.; 

с 1 июля 2018 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,43 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,40 руб./кВт.ч. 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

области от 14 декабря 2018 года № 54/1 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории Саратовской области» установлены следующие 

тарифы:   

с 1 января 2019 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,48 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,44 руб./кВт.ч.; 

с 1 июля 2019 года по группе «население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую 

энергию 3,55 руб./кВт.ч, по группе «население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками» установлен тариф 2,48 руб./кВт.ч. 

Рост тарифов на 2019 год составил: 

С 1 января: 

для городского населения – 1,46%; 
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для сельского населения – 1,67%. 

С 1 июля: 

для городского населения – 2,0%; 

для сельского населения – 1,64%. 

 
Таблица 3.3.4.1 Динамика тарифов по категориям потребителей 

 

Категория 

потребителей 

Цена  руб./кВт/ч 
Рост Цена  

руб./кВт/ч 
Рост 

с 1 июля  

2018 года 

с 1 января  

2019 года 

с 1 июля  

2019 года 

Городское население  

3,43 3,48 
1,46% или 

5 коп. 
3,55 

2,00% или 

7 коп. 

Сельское население  
2,40 2,44 

1,67% 

или 4 коп. 
2,48 

1,64% 

или 4 коп. 

 

Рост тарифа с 1 января обусловлен увеличением ставки на НДС с 18 % 

до 20 %. 

При этом сохранен перечень потребителей, приравненных к группе 

«Население» (гаражно-строительные и гаражные кооперативы, 

хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и т.д.), садоводческие, 

огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан). 

 

Тепловая энергия. 

Тарифное регулирование на 2018 год, в отсутствие предельных 

уровней тарифов по каждому виду коммунальных услуг, осуществлялось в 

рамках установленного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 октября 2017 года № 2353-р  индекса роста платы граждан 

за коммунальные услуги, который с 1 июля 2018 года в среднем по 

Саратовской области установлен в размере 103,5%, с допустимым 

отклонением 2,1%. 

По результатам регулирования на 2018 год установлено 209 тарифов (в 

т.ч. 12 тарифов в течение 2018 года), в том числе: 

- на тепловую энергию -182 (в т.ч. 11 тарифов в течение 2018 года); 

- на услуги по передаче тепловой энергии – 5; 

- на теплоноситель- 6; 

- на покупку тепловой энергии для компенсации потерь – 6 (в т.ч. 1 

тариф в течение 2018 года); 

- на горячую воду в открытой системе теплоснабжения – 9; 

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – 1. 

Тарифы по городским округам и муниципальным районам области 

приняты с календарной разбивкой. 

 

 

 



74 

 

Таблица 3.3.4.2 Результат тарифного регулирования на 2018 год 

 
Установлено тарифов 

(без ГВС) 

Рост тарифов к декабрю 2017 года, % в т.ч. для 

населения, % 

2018 год  с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.07.2017 

200 
min 96,42 99,06 99,06 

max 100,00 105,00 103,50 

 

Рост тарифов на отопление для населения по городским округам и 

муниципальным районам области с 1 июля 2018 года составил в среднем 

102,90%. 

Тарифное регулирование на 2019 год, в отсутствие предельных 

уровней тарифов по каждому виду коммунальных услуг, осуществлялось в 

рамках установленного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р  индекса роста платы граждан за 

коммунальные услуги, который с 1 января 2019 года в среднем по 

Саратовской области установлен в размере 1,7%, с 1 июля 2019 года -102,0%, 

с допустимым отклонением 2,0%.  

По результатам регулирования на 2019 год установлено 142 тарифов (в 

т.ч. 1 тариф в 2019 году), в том числе: 

- на тепловую энергию -120 (в т.ч. 1 тариф в 2019 году); 

- на услуги по передаче тепловой энергии – 7; 

- на теплоноситель- 3; 

- на покупку тепловой энергии для компенсации потерь – 4; 

- на горячую воду в открытой системе теплоснабжения – 7; 

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – 1. 
 

Тарифы по городским округам и муниципальным районам области 

приняты с календарной разбивкой. 

 
Таблица 3.3.4.3 Результат тарифного регулирования на 2019 год 

 

Установлено тарифов 

(без ГВС) 
Рост тарифов к декабрю 2018 года, % 

в т.ч. для 

населения, % 

2019 год 
 с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.07.2019 

135 

min 92,20 100,76 93,76 

max 100,00 114,98* 114,98* 

* МУП «ЖКХ» ГО ЗАТО Светлый (в соответствии с Постановлением Губернатора СО от 14.12.18 

№560). 
Рост тарифов на отопление для населения по городским округам и 

муниципальным районам области с 1 июля 2019 года (по отношению к 

январю 2019 года) составил в среднем 101,56%. 
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Водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение. 

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения на 2018 год 

проводилось в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

Всего 155 организаций, оказывающих услуги водоснабжения, 

водоотведения, горячего водоснабжения в 2018 году. Всего установлено 

тарифов 305 на 2018 год, из них на услуги водоснабжения – 171, на услуги 

водоотведения – 72, на услуги горячего водоснабжения – 62. 

Установлены долгосрочные тарифы для 125 организаций, 29 

организациям установлены тарифы методом экономически обоснованных 

затрат, по 7 организациям были применены и метод экономически 

обоснованных затрат и метод индексации или метод сравнения аналогов. 

На 2019 год тарифы приняты с календарной разбивкой: 

с 1 января по 30 июня – с ростом 1,7% по отношению к декабрю 2018 

года; 

с 1 июля по 31 декабря –  рост тарифов по городским округам и 

муниципальным районам области составил в среднем 102,0%. 

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения на 2019 год 

проводилось в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

В 2019 году установлены тарифы для  151  организации оказывающей 

услуги водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения. Всего 

установлено 286 тарифов, из них на услуги водоснабжения – 147, на услуги 

водоотведения – 64, на услуги горячего водоснабжения – 58, 

транспортировка холодной воды и стоков  - 17. 

Установлены 163 долгосрочных тарифа, 122 тарифа  установлены 

методом экономически обоснованных затрат, 1 тариф  установлен методом 

сравнения аналогов. 

 

Розничные цены на природный газ для населения. 

В соответствии с действующим законодательством все составляющие 

для расчета розничной цены на природный газ для населения (оптовая цена + 

тарифы на транспортировку газа + плата за снабженческо-сбытовые услуги) 

утверждаются на федеральном уровне – Федеральной антимонопольной 

службой РФ, сам расчет розничных цен на природный газ для населения 

производится в соответствии с «Методическими указаниями по 

регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 

2011 года  № 252-э/2. 

В соответствии с данной Методикой к базовой региональной 

составляющей розничной цены на газ применяются коэффициенты 

дифференциации розничной цены на газ для различных направлений 

использования газа (коэффициенты по каждому направлению использования 

газа также приведены в Методике), в результате чего и складывается 

конечная цена по направлениям потребления газа.  
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В соответствии с Методикой по расчету розничной цены, розничные 

цены на природный газ для населения утверждаются только после 

пересмотра оптовой цены на природный газ для населения. 

В соответствии с Приказом ФАС РФ от 11 мая 2018 года № 609/18 «Об 

утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 

аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 

населению» величина оптовой цены на газ для населения Саратовской 

области c 1 июля 2018 года составит 3706 руб./тыс. куб.м. (без учёта НДС).  

Рост оптовой цены составит 103,4%, что соответствует параметрам 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2018 год. 

Правлением комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской было принято Постановление от 20 июня 2018 года №22/2  о 

росте цен на природный газ для населения Саратовской области с 1 июля 

2018 года: 

 

Направления использования газа 
Розничная цена с 1 

июля 2018 года 

на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 
руб./куб. м 8,96 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) руб./куб. м 8,96 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 
руб./куб. м 8,96 

на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

руб./куб. м 5,19 

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

руб./1000 

куб. м 

5210,0 

В соответствии с Постановлением комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области от 20 июня 2018 года №22/2 у 

граждан, которые используют природный газ по направлению потребления 

«на приготовление пищи» роста газа не произойдет, т.е. стоимость 

природного газа останется на уровне первого полугодия 2018 года.  

У граждан, которые используют природный газ по направлению 

потребления «на отопление или отопление с одновременным использованием 

газа на другие цели» стоимость увеличится на 17 коп за куб.м. или на 3,4 %, 

что соответствует параметрам прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год. 

Пересмотр розничной цены на природный газ для населения с 1 января 

2019 года произведен в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 
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2018 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах» (п.3 ст.164 Налогового 

кодекса), где определено увеличение ставки налога на добавленную 

стоимость с 18 до 20 процентов. 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 7 декабря 2018 года № 52/32 с 1 января 2019 года 

установлены розничные цены на газ, реализуемый населению Саратовской 

области, дифференцированные по направлениям использованиям газа: 

Направления использования газа 
Розничная цена с 1 

января 2019 года 

на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 
руб./куб. м 9,11 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) руб./куб. м 9,11 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 
руб./куб. м 9,11 

на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

руб./куб. м 5,27 

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

руб./1000 

куб. м 

5300,0 

Тарифы с 1 июля 2019 года на природный газ для населения до 

настоящего момента не установлены, в связи с отсутствием утвержденных 

составляющих розничной цены (оптовая цена, тариф на транспортировку 

газа по всем ГРО и плата за снабженческо-сбытовые услуги) на 2019 год. 

 

Данные об оценках эффективности реализации 

инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов 

субъектов естественных монополий на основании оценок, 

осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг, 

задействованных в механизмах общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 

 

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе области является 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом, 

образованным в целях защиты прав потребителей товаров и услуг субъектов 

естественных монополий товаров, достижения баланса интересов 

потребителей и субъектов естественных монополий и их эффективного 

функционирования, а также обеспечения взаимодействия потребителей с 

органами исполнительной власти области, субъектами естественных 



78 

 

монополий по вопросам их деятельности, а также общественного контроля 

тарифного регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

В 2018 году было проведено 12 заседаний Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Губернаторе области, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» о фактически 

проведенных мероприятиях по исполнению Концессионного соглашения за 

периоды 2017 год, 1 квартал 2018 года и план организации по приведению 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства города в технически 

исправное состояние в текущем году. 

В ходе обсуждения плана по проведению мероприятий выполнения 

концессионного соглашения ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» в 

2018 году и последующие годы, учитывая социальную значимость 

концессионного соглашения, были решены вопросы по ООО «Концессии 

водоснабжения - Саратов» об увеличении объемов финансирования 

строительно-монтажных работ по приведению объектов водопроводно-

канализационного хозяйства города в технически исправное состояние уже в 

текущем 2018 году. 

В ходе неоднократного обсуждения Межотраслевым советом перечня 

мероприятий, планируемых ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» к 

выполнению в 2018 году., достигнуты договоренности об увеличении затрат 

на реконструкцию аварийных сетей водоснабжения до 500 млн. руб. и 

приобретения оборудования до 300 млн. руб., что, по мнению Совета, будет 

способствовать сокращению аварий на сетях и решению первоочередных 

вопросов в муниципальном образовании «Город Саратов». 

2. Итоги выполнения в 2017 году инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством тарифы в сферах водоснабжения и теплоснабжения, 

теплоснабжающими организациями и организациями водоснабжения. (8 

теплоснабжающих организаций и 2 организации водоснабжения). 

В течение 2018 года на территории области было реализовано 8 

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

утвержденных в 2015 и 2016 годах: ООО «Энергосбыт-Петровск»,  ООО  

«Энергосбыт-Техстекло», ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ООО «ТЭГК», 

АО «Теплосервис», ООО «ЭТСК»,  ООО «Медицинский центр» и ООО 

«Энгельс Тепло Сервис». 

В рамках рассмотрения выполнения инвестиционных программ было 

установлено, что отдельными теплоснабжающими организациями были  не 

соблюдены требования законодательства при закупке товаров и услуг, по 

решению Межотраслевого совета соответствующая информация передана в 

прокуратуру Саратовской области для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Реализованы 2 инвестиционные программы в части использования 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
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(тарифы) в сфере услуг по водоснабжению и водоотведению: МУП 

«Балаково-Водоканал» и МУП «Энгельс-Водоканал». 

По итогам выполнения мероприятий инвестиционной программы в 

2017 году у МУП «Балаково-Водоканал» сложилась незапланированная 

экономия средств. По рекомендации Межотраслевого совета предприятием 

были внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу, с 

учетом выполнения мероприятий по освоению экономии средств, 

сложившейся в рамках выполнения инвестиционной  программы по 2017 

году, в 2018 году. 

3. Об организации предоставления коммунальной услуги по 

теплоснабжению на территории Энгельсского муниципального района. 

По итогам нескольких Заседаний членами Межотраслевого совета 

принято решение о необходимости модернизации системы теплоснабжения 

на территории города Энгельса, с подготовкой администрацией Энгельсского 

муниципального района поэтапного плана перспективного развития данной 

инфраструктуры, направленного на снижение тарифной нагрузки для 

населения и создания экономически привлекательных условий для 

ресурсоснабжающих организаций.  

Результатом обсуждений и принятых Советом решений по вопросу 

«Организации предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению на 

территории Энгельсского муниципального района» стала разработка и 

утверждение Администрацией Энгельсского муниципального района 

«Дорожной карты мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения 

города Энгельса, в целях сокращения финансовой нагрузки для потребителей 

тепловой энергии». 

4. О необходимости модернизации системы теплоснабжения на 

территории города Энгельса, с подготовкой администрацией Энгельсского 

муниципального района поэтапного плана перспективного развития данной 

инфраструктуры, направленного на снижение тарифной нагрузки для 

населения и создания экономически привлекательных условий для 

ресурсоснабжающих организаций.  

5. О внесении изменений в действующие  инвестиционные программы 

в части использования инвестиционных ресурсов электросетевых компаний в 

сфере электроэнергетики 8 организаций: ЗАО «СПГЭС», ООО «СПГЭС», АО 

«Облкоммунэнерго», ООО «ЭЛТРЕЙТ», ПАО «Саратовэнерго», ОАО 

«ОЭК», Траснэнерго – филиала ОАО «РЖД», филиала «Уральский» АО 

«Оборонэнерго». 

По итогам заседания Межотраслевого совета все скорректированные 

инвестиционные программы утверждены. 

 6. Итоги выполнения за 2017 год инвестиционных программ в части 

использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики. В составе тарифов 

учтены утвержденные министерством промышленности и энергетики 

области инвестиционные программы следующих территориальных сетевых 

организаций: ЗАО "СПГЭС", АО "Облкоммунэнерго", ЗАО "НЭСК», ООО 
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"ЭЛТРЕЙТ". А так же утвержденная Министерством энергетики РФ 

инвестиционная программа ПАО «МРСК Волги». 

По итогам анализа отчетов о выполнении инвестиционных программ 

организаций за 2017 год установлено, что инвестиционные программы 

выполнены полностью и приняты выполнения инвестиционных программ в 

части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере услуг по электроэнергетике в 2017 году. 

Все рассматриваемые инвестиционные программы и корректировки 

были приняты с учетом того, что финансирование за счет тарифных 

источников, предусмотренное в рамках программ, может быть рассмотрено в 

составе выручки организаций на 2019 год исключительно в рамках Прогноза 

социально-экономического развития и с учетом предельных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, установленных Федеральной 

антимонопольной службой на 2019 год. 

Советом было принято решение не учитывать перерасход средств, 

сложившийся в рамках выполнения ряда инвестиционных  программ в 2017 

году,  при тарифном регулировании следующего периода, в связи с 

изменением показателей инвестиционной программы. 

Также Совет решил, что источником финансирования мероприятий 

предусмотренных инвестиционными программами и фактически не 

связанных с надежностью энергоснабжения, могут быть исключительно 

амортизационные отчисления. 

Действуя в интересах граждан Саратовской области и осознавая 

необходимость модернизации и финансовых вложений в инфраструктуру 

города членами Совета принято решение совместно с профильными 

министерствами усилить работу Межотраслевого совета по контролю за 

сроками и качеством выполняемых работ в рамках действующих 

инвестиционных программ с привлечением профильных экспертов, а по 

необходимости и выездом на объекты. 

 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Саратовской 

области в которых составляет 50 и более процентов.  
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Талица 3.3.5.1 Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Саратовской 

области, в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность 

на территории Саратовской области 

 

№  

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Основной вид 

деятельности 

(рынок 

деятельности 

аналогичных 

услуг) 

Годовая 

выручка от 

реализации 

товаров, 

работ (услуг) 

за 2018 год, 

млн. руб. 

Доля выручки 

от реализации 

хозяйствующе

го субъекта в 

общей 

величине 

стоимостного 

оборота 

рынка 

аналогичных 

услуг, % 

Объем (доля) 

реализованных 

на рынке 

товаров, работ 

(услуг) в 

натуральном 

выражении 

Объем 

финансир

ования из 

областног

о 

бюджета, 

млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Облводоресурс» 

Водоснабжение  

и водоотведение; 

строительство и 

ремонт систем 

водоснабжения  

и водоотведения 

546,9 
 

Холодное 

водоснабжение – 

10,6 млн. куб. м., 

водоотведение – 

5,7 млн. куб. м. 

187,7 

2 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Областная 

инженерная 

защита» 

Осуществление 

технической 

эксплуатации и 

текущего 

ремонта 

сооружений 

инженерной 

защиты области  

64,5 
 

Техническое 

обслуживание 

сооружений 

инженерной 

защиты – 1 010 

446 кв. м.,  

откачка воды 

насосными 

станциями г. 

Энгельса, г. 

Хвалынска – 12 

162,4 тыс. куб. 

м., техническая 

эксплуатация 

скважин пос. 

Сазанлей – 49 

шт. 

63,2 

3 

Государственное 

унитарное 

проектное 

предприятие 

«Институт 

Саратовгражданпр

оект» Саратовской 

области 

Архитектура 131,3 
 

131,3 млн. руб. 0 

4 

Казенное 

предприятие 

Саратовской 

области «Единая 

дирекция 

капитального 

строительства» 

Технический 

контроль  

за объектами 

строительства 

17,0 
 

Акты об 

оказании услуг 

по техническому 

контролю за 

объектами 

строительства – 

196 шт. 

0 
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5 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Губернское» 

Деятельность 

столовых  

и буфетов при 

предприятиях  

и учреждениях 

15,0 
 

Договоры на 

проведение 

мероприятий – 

38 шт., 

обслуживание 

населения – 56,5 

тыс. чел. 

0 

6 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Типография № 6» 

Полиграфическа

я деятельность 
4,6 

 

Контракты – 40 

шт., 

полиграфически

е работы по 

контрактам – 

1257 шт. 

0 

7 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Региональный 

центр спортивной 

подготовки» 

Деятельность в 

области спорта 
30,1 

 

Организация 

проведения 

спортивных 

мероприятий – 

200 шт. 

0 

8 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Саратовское 

областное бюро 

технической 

инвентаризации и 

оценки 

недвижимости» 

Деятельность  

по технической 

инвентаризации 

недвижимого 

имущества 

75,5 
 

Кадастровые 

работы, 

техническая 

инвентаризация 

недвижимости, 

оценочные 

работы, 

геодезические 

работы и пр. – 

20338 шт. 

0 

9 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области 

«Концессия» 

Экологическая 

паспортизация; 

работа  

по мониторингу 

состояния и 

загрязнения 

окружающей 

среды 

4,8 
 

Проекты, 

технические 

отчеты, паспорта 

отходов, расчеты 

оплаты за 

негативное 

воздействие – 

386 шт. 

0 

10 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Саратовской 

области «Бизнес-

инкубатор 

Саратовской 

области» 

Предоставление 

посреднических 

услуг  

по аренде 

нежилого 

недвижимого 

имущества  

за 

вознаграждение 

или на 

договорной 

основе 

6 
 

Сдано в аренду 

нежилых 

помещений – 

866,2 кв. м. 

21 

11 

Акционерное 

общество 

коммунальных 

электрических 

сетей Саратовской 

области 

«Облкоммунэнерг

о» 

Услуги по 

передаче 

электрической 

энергии  

1644,8 
 

Передача 

электроэнергии 

потребителям – 

1362,9 млн. 

кВт⋅ч 

0 

12 
Акционерное 

общество  «Волга» 
Овощеводство 411 

 

Реализация 

продукции – 

7200 тонн 

0 



83 

 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Государственное 

жилищное 

строительство» 

Строительство 

жилых и 

нежилых зданий 

442,1 
 

Реализация 

квартир – 

13050,7 кв. м. 

0 

 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации (далее - Перечень), 

состоящего из перечня социально значимых рынков и перечня 

приоритетных рынков. 
 

Распоряжением Губернатора Саратовской области от 31 декабря 2015 

года № 1095-р «Об утверждении перечня мероприятий по содействию 

развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Саратовской 

области» утвержден перечень 14 приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции (приложение 7 и приложение 

7.1.).  

Перечень рынков размещен: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:        

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 4); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке:  

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 4). 

В числе рынков: 

11 социально значимых рынков:  

рынок услуг дошкольного образования;  

рынок медицинских услуг;   

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;   

розничная торговля;   

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;   

рынок услуг связи;  

рынок услуг детского отдыха и оздоровления;  

рынок услуг дополнительного образования детей;   

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

рынок услуг в сфере культуры;   

рынок услуг социального обслуживания населения. 

3 приоритетных рынка:  

рынок  грузовых перевозок;  

рынок туристических услуг; 

рынок высокотехнологичной медицинской техники.  

Аргументированное обоснование выбора каждого социально значимого 

и приоритетного рынка и обоснование установленных числовых значений 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
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целевых показателей по каждому социально значимому и приоритетному 

рынку представлено в приложении 7. 

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее – 

«дорожная карта»). 

Постановление Губернатора Саратовской области от 4 марта 2016 года 

№ 56 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Саратовской области на 2016 - 2018 

годы» (приложение 9). Размещено: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:        

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 5); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке:  

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 5). 

 

3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации, подготовленного в соответствии с положениями 

Стандарта (далее – Доклад). 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Саратовской области размещен  

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:        

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 6); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке:  

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 6). 

 

3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий.  

 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей 

при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

Постановлением Губернатора Саратовской области от 15 мая 2015 года 

№ 199 утвержден Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области и 

Положение о Межотраслевом совете (далее – Совет). 

Распоряжением Губернатора области от 25 сентября 2015 года              

№ 714-р утвержден состав Совета. 

На официальном сайте Правительства Саратовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел, 

посвященный работе Совета.  

Нормативные правовые акты Саратовской области, регламентирующие 

деятельность Межотраслевого совета размещены: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:        

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 7); 

consultantplus://offline/ref=EDC68DF047094E4B72713DDB4705F379F4FCF69BD38393D6467AFB888A9BD3260C11CC0C88E6114CA8E5D842xFM
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
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на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке:  

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 7). 

 

Общественный совет при Комитете государственного 

регулирования тарифов Саратовской области создан Приказом Комитета 

государственного регулирования тарифов Саратовской области № 55-п от 24 

июня 2010 года. 

В 2018 году проведено заседание Общественного совета с участием 

всех заинтересованных лиц и сторон, в том числе представителей крупных 

ресурсоснабжающих организаций,  министерства промышленности и 

энергетики области, министерства строительства и ЖКХ области, 

муниципальных образований «Город Саратов» и «Город Энгельс» и средства 

массовой информации. 

В рамках заседания обсуждался вопрос: «Реализации на территории 

области постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг» c учетом судебного решения 

Саратовского областного суда об отмене нормативов потребления за 

коммунальные услуги, принятых Саратовской городской Думой». 

По итогам обсуждений вышеперечисленных вопросов и оценки 

последствий применения вступивших в силу решений Судов, членами Совета 

было принято решение согласовать принятие нормативов, по проекту 

Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области. 27 

апреля 2018 года постановлением № 15/2 «Об утверждении норматива 

расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Саратовской области» данные нормативы были приняты.  

Также было принято решение подготовить и направить обращение в 

Правительство Российской Федерации с  просьбой внесения изменений в 

354-е постановление правительства РФ, чтобы население получило право 

платить за расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению исходя из 

показаний приборов учета, а не по нормативу, как требует актуальное 

законодательство. Результатом данного обращения стало Постановление 

правительства РФ от 28.12.2018 года № 1708 «О внесении изменений в 

правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых по вопросу 

предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном 

доме», в котором изменился расчет расход тепловой энергии на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению в зимнее время.  Результатом обсуждений и принятых 

Советом решений стала разработка и утверждение Администрацией 

Энгельсского муниципального района «Дорожной карты мероприятий по 

оптимизации системы теплоснабжения города Энгельса, в целях сокращения 

финансовой нагрузки для потребителей тепловой энергии». 

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
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На официальном сайте Комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области 

https://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/obshchestvennyy-sovet/index.php 

размещены протоколы заседаний Общественного совета.  

 

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий 

Постановление Правительства Саратовской области от 21 марта 2016 

года № 124-П «О проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

Саратовской области и о внесении изменения в постановление Правительства 

Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572-П» (вместе с 

«Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

Саратовской области») (приложение 11). 

Размещено: 

на официальном сайте уполномоченного органа по ссылке:        

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/ (требование 7); 

на инвестиционном портале Саратовской области по ссылке:  

http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/ (требование 7). 

 

Описание результатов применения механизма технологического и 

ценового аудита 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 21 марта 2016 года № 124-П «О проведении публичного технологического 

и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием Саратовской области и о внесении изменения в постановление 

Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572-П» 

публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов в 

2017 году должен проводиться в отношении объектов капитального 

строительства сметной стоимостью 3 млрд. рублей и более, в 2018 году - 1,5 

млрд. рублей и более. 

Проектно-сметная документация по крупным инвестиционным проектам 

с государственным участием с вышеуказанной стоимостью в 2017-2018 годах 

не разрабатывалась. 

 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов 

естественных монополий в субъекте Российской Федерации. 

Мероприятия, направленные на повышение прозрачности деятельности 

субъектов естественных монополий в Саратовской области, предусмотрены 

пунктами 61-62 Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Саратовской области на 2016-2018 годы, 

https://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/obshchestvennyy-sovet/index.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://investinsaratov.ru/ru/investor/support/
consultantplus://offline/ref=EDC68DF047094E4B72713DDB4705F379F4FCF69BD38393D6467AFB888A9BD3260C11CC0C88E6114CA8E5D842xFM
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утвержденного постановлением Губернатора области от 4 марта 2016 года № 

56 (приложение 9). 

 
№ Наименование данных Ссылка на страницу в сети Интернет, где 

размещена указанная информация 

1.  Информация о свободных 

резервах трансформаторной 

мощности 

ПАО «МРСК Волги»:  

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/interaktiv/  

АО «Облкоммунэнерго»:  

http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/ 

ЗАО «СПГЭС»: 

http://www.spgs.ru/stand_2017_8.php 

2.  Отображение на 

географической карте 

субъекта РФ ориентировочных 

мест подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

территориальных сетевых 

организаций 110-35 кВ 

ПАО «МРСК Волги»:  

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/interaktiv/  

 

  

3.  Информация о количестве 

поданных заявок на 

технологическое 

присоединение 

ПАО «МРСК Волги»: 

http://www.mrsk-

volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvod

stvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/ 

АО «Облкоммунэнерго»: 

http://oao-oke.ru/raskrytie-

informatsii/?ELEMENT_ID=73 

ЗАО «СПГЭС»:  

http://www.spges.ru/raskrytie-informatsii 

4.  Информация о количестве 

заключенных договоров на 

технологическое 

присоединение 

ПАО «МРСК Волги»:  

http://www.mrsk-

volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvod

stvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/

АО «Облкоммунэнерго»:  

http://oao-oke.ru/raskrytie-

informatsii/?ELEMENT_ID=73 
ЗАО «СПГЭС»: 

http://www.spges.ru/raskrytie-informatsii 

5.  Информация о планируемых 

сроках строительства и 

реконструкции сетей 

территориальных сетевых 

организаций 110-35 кВ в 

соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой 

 

 

ЗАО «СПГЭС»: 

http://www.spges.ru/raskrytie-informatsii/2018 

ПАО «МРСК Волги»:  

http://www.mrsk-

volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvod

stvennie_pokazateli/investitsionnaya_programma_obc

shestva/ 

АО «Облкоммунэнерго»: 

http://oao-oke.ru/raskrytie-

informatsii/?ELEMENT_ID=1388 

 

6.  Отображение на 

географической карте 

субъекта РФ ориентировочных 

ООО «Газпром трансгаз Саратов»:  

http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-

informatsii-subektam/?mode=preview 

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/interaktiv/
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/
http://www.spgs.ru/stand_2017_8.php
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/interaktiv/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/?ELEMENT_ID=73
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/?ELEMENT_ID=73
http://www.spges.ru/raskrytie-informatsii
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/tehnologicheskoe_prisoedinenie/
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/?ELEMENT_ID=73
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/?ELEMENT_ID=73
http://www.spges.ru/raskrytie-informatsii
http://www.spges.ru/raskrytie-informatsii/2018
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/investitsionnaya_programma_obcshestva/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/investitsionnaya_programma_obcshestva/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/investitsionnaya_programma_obcshestva/
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/osnovnie_pokazateli_deyatelnosti/proizvodstvennie_pokazateli/investitsionnaya_programma_obcshestva/
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/?ELEMENT_ID=1388
http://oao-oke.ru/raskrytie-informatsii/?ELEMENT_ID=1388
http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii-subektam/?mode=preview
http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii-subektam/?mode=preview
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мест подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

газораспределительных 

станций 

 

 

7.  Информация о проектной 

мощности (пропускной 

способности) 

газораспределительных 

станций 

ООО «Газпром трансгаз Саратов»: 

http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-

informatsii-subektam/?mode=preview 

 

8.  Информация о наличии 

свободных резервов мощности 

газораспределительных 

станций и размере этих 

резервов 

ООО «Газпром трансгаз Саратов»:  

http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-

informatsii-subektam/?mode=preview 

 

9.  Информация о планируемых 

сроках строительства и 

реконструкции 

газораспределительных 

станций в соответствии с 

утвержденной 

инвестиционной программой 

(с указанием перспективной 

мощности 

газораспределительных 

станций по окончании их 

строительства, 

реконструкции) 

http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/energo/pr

ogramma-po-

energosberezheniyu/Повышение%20энергоэффекти

вности%20и%20энергосбережения.docx 

 

 

Информация о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, размере 

выявленной и приятой экономии (при наличии) по результатам 

проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов субъектов естественных монополий; итоги экспертного 

обсуждения результатов проведенного технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 21 марта 2016 года № 124-П «О проведении публичного технологического 

и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием Саратовской области и о внесении изменения в постановление 

Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572-П» 

публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов в 

2017 году должен проводиться в отношении объектов капитального 

строительства сметной стоимостью 3 млрд. рублей и более, в 2018 году - 1,5 

млрд. рублей и более. 

Проектно-сметная документация по крупным инвестиционным проектам 

с государственным участием с вышеуказанной стоимостью в 2017-2018 годах 

не разрабатывалась. 

http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii-subektam/?mode=preview
http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii-subektam/?mode=preview
http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii-subektam/?mode=preview
http://saratov-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii-subektam/?mode=preview
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/energo/programma-po-energosberezheniyu/Повышение%20энергоэффективности%20и%20энергосбережения.docx
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/energo/programma-po-energosberezheniyu/Повышение%20энергоэффективности%20и%20энергосбережения.docx
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/energo/programma-po-energosberezheniyu/Повышение%20энергоэффективности%20и%20энергосбережения.docx
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/energo/programma-po-energosberezheniyu/Повышение%20энергоэффективности%20и%20энергосбережения.docx
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Информация о деятельности субъектов естественных монополий, 

предусмотренная к обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 
№ Наименование данных Ссылка на страницу в сети Интернет, где 

размещена указанная информация 

1. Информация о реализуемых и 

планируемых к реализации на 

территории Саратовской области 

инвестиционных программах, 

включая ключевые показатели 

эффективности реализации таких 

программ 

Инвестиционные программы предприятий 

энергетики: 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energe

tika/investprogrammy/investprogrammy.php   

 

Инвестиционный портал Саратовской 

области: 

http://investinsaratov.ru/ru/ (Раздел: Карта 

инвестора) 

 

2. Информация о результатах 

технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с 

указанием экспертной организации, 

осуществляющей технологический и 

ценовой аудит, информации о 

параметрах заключенного с такой 

экспертной организацией договора 

на проведение технологического и 

ценового аудита (техническое 

задание, цена договора, сроки 

исполнения этапов работ по 

договору), а также итоги экспертного 

обсуждения результатов 

технологического и ценового аудита 

представителями потребителей 

товаров, работ и услуг, 

задействованных в механизмах 

общественного контроля за 

деятельностью субъектов 

естественных монополий 

Министерство промышленности и 

энергетики области: 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energe

tika/investprogrammy/proekty/proekty.php   

(Раздел: Заключения к проектам 

инвестиционных программ) 

3. Информация о структуре тарифов на 

услуги (включая проект тарифной 

заявки), параметрах качества и 

надежности предоставляемых 

товаров, работ и услуг, стандартах 

качества товаров, работ и услуг 

(стандартах качества обслуживания 

потребителей товаров, работ и услуг) 

и процедур предоставления товаров, 

работ и услуг потребителям, а также 

о наличии в составе 

инвестиционного комитета при 

Комитет государственного регулирования 

тарифов области: 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/ 

(Дополнительные разделы/ Стандарты 

раскрытия информации) 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energetika/investprogrammy/investprogrammy.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energetika/investprogrammy/investprogrammy.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energetika/investprogrammy/investprogrammy.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energetika/investprogrammy/investprogrammy.php
http://investinsaratov.ru/ru/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energetika/investprogrammy/proekty/proekty.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/energetika/investprogrammy/proekty/proekty.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/
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совете директоров субъектов 

естественных монополий 

представителей потребителей 

товаров, работ и услуг субъектов 

естественных монополий и 

независимых экспертов 

4. Информация о деятельности 

субъектов естественных монополий, 

предусмотренную к обязательному 

раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Комитет государственного регулирования 

тарифов области: 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/ 

(Дополнительные разделы/ Стандарты 

раскрытия информации) 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komregul/


Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в 

плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Саратовской области 

 

№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

I. Социально значимые и приоритетные рынки 

1 доля воспитанников частных 

детских дошкольных 

образовательных организаций в 

общем количестве 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

рынок услуг дошкольного 

образования 

0,5% 2016 год  – 0,8% 

2017 год  – 0,8% 

2018 год  – 0,8% 

0,8% отчет министерства 

образования области 

2 средняя стоимость путевки  рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

12600 рублей 2016 год - 13755 рублей; 

2017 год - 14718 рублей;  

2018 год - 15748 рублей 

16275 рублей постановление 

Правительства 

Саратовской области 

от 10 апреля 2018 

года  № 180-П 

3 процент охвата оздоровлением 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к общему 

количеству детей данной 

категории, подлежащей 

оздоровлению 

 

рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

70 % 2016 год - 71 %;  

2017 год - 72 %; 

2018 год - 73 % 

74,8 % отчет министерства 

социального развития 

области  

4 формирование механизма 

компенсации нормативной 

стоимости путевки органами 

местного самоуправления 

рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

отсутствие механизма 

компенсации 

нормативной стоимости 

путевки органами 

местного самоуправления 

к 2018 году внедрение 

механизма компенсации 

нормативной стоимости 

путевки органами 

местного 

самоуправления 

в 29 муниципальных 

районах области 

приняты НПА, 

регламентирующие 

механизм частичной 

компенсации средней 

стоимости путевки 

отчет министерства 

социального развития 

области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

установленной на 

территории области 

 

5 количество инвесторов, 

участвующих в укреплении 

материально-технической базы 

в  

оздоровительных учреждений 

 

рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

3 к 2018 году - 5 5 отчет министерства 

социального развития 

области 

6 количество проведенных 

семинаров для сотрудников 

сезонных и круглогодичных 

оздоровительных учреждений  

рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

7 2016 год – 10; 

2017 год – 15; 

2018 год – 15 

 

15 отчет министерства 

социального развития 

области 

7 охват участников ярмарки 

путевок и вакансий детских 

оздоровительных организаций 

области  

рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

20 оздоровительных 

учреждений 

2016 год – 21; 

2017 год – 30; 

2018 год – 40 

 

44 отчет министерства 

социального развития 

области 

8 доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных дополнительным 

образованием  

рынок услуг дополнительного 

образования детей  

30% в 2018 году - 40% 40% отчет министерства 

образования области 

9 доля затрат на медицинскую 

помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, 

оказанную 

негосударственными 

медицинскими организациями, 

рынок медицинских услуг 3,9% в 2018 году - не менее 

10% 

4,6% отчет министерства 

здравоохранения 

области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

в общих расходах на 

выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования  

10 проведение мониторинга 

социально активных 

негосударственных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по 

предоставлению услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на территории 

области 

рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

мониторинг не 

проводился 

2016 год – 1 мониторинг; 

2017 год – 1 мониторинг; 

2018 год – 1 мониторинг 

мониторинг проведен, 

определены  

некоммерческие 

организации, которые 

могут оказывать 

социальные услуги 

населению в рамках 

Федерального закона 

от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан 

в Российской 

Федерации» 

отчет министерства 

социального развития 

области 

11 внесение в установленном 

порядке негосударственных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги гражданам, 

в реестр поставщиков 

социальных услуг 

рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

реестр поставщиков 

социальных услуг 

включена 1 

негосударственная 

организация 

к 2018 году в реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

включены не менее 15 

негосударственных 

организаций 

5 негосударственных 

организаций 

отчет министерства 

социального развития 

области 

12 ежегодная выплата 

компенсации 

негосударственным 

организациям - поставщикам 

социальных услуг 

рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

компенсация не 

выплачивалась 

не менее 5 произведена выплата 

двум поставщикам 

социальных услуг 

отчет министерства 

социального развития 

области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

13 проведение семинаров, 

совещаний, круглых столов с 

негосударственными 

организациями по вопросу 

оказания социальных услуг в 

рамках Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

проведение 1 

мероприятия в год 

проведение не менее 2 

мероприятий в год 

проведено 4 семинар- 

совещания 

отчет министерства 

социального развития 

области 

14 разработка на официальном 

сайте министерства 

социального развития области 

информационного баннера «В 

помощь негосударственным 

организациям по вопросам 

вхождения на рынок 

социальных услуг» 

рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

баннер не разработан разработка 1 баннера к 

2018 году 

разработан 

дополнительный 

раздел (баннер) на 

официальном сайте 

министерства 

социального развития  

области «В помощь 

негосударственным 

организациям по 

вопросам вхождения в 

рынок социальных 

услуг» 

отчет министерства 

социального развития 

области 

15 установление налоговой ставки 

в размере 1 процента для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

музеев и библиотек, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения, 

рынок услуг в сфере культуры –  установление в 2017 году 

налоговой ставки в 

размере 1 процента для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность музеев и 

налоговая ставка не 

установлена  

отчет министерства 

культуры области  

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B84AEE625FE170BF5E923B9FB627dDsEL
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

выбравших объектом 

налогообложения доходы, в 

случае принятия 

соответствующего закона 

области 

библиотек, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, 

выбравших объектом 

налогообложения 

доходы, в случае 

принятия 

соответствующего 

закона области 

16 доля объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное управление, 

переданных частным 

операторам на основе 

концессионных соглашений, в 

соответствии с графиками, 

актуализированными на 

основании проведенного 

анализа эффективности 

управления  

рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

– к 2018 году – 100% проведена оценка 

эффективности 

управления 

государственных и 

муниципальных 

предприятия области, 

предприятий с 

«неэффективным 

управлением» не 

выявлено 

отчет министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства области 

17 доля переданных в концессию 

объектов тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

области в рамках плана-

графика  

рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

– 2016 году – 100% 100% отчет министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

18 количество торговых мест на 

действующих ярмарочных 

площадках  

розничная торговля 6800 мест достижение к 2018 году 

– 7000 мест 

7456 мест отчет министерства 

экономического 

развития области 

19 количество ярмарочных 

площадок в период массового 

сбора сельскохозяйственной 

продукции  

розничная торговля 173 площадок достижение к 2018 году 

–  185 площадок 

205 площадок отчет министерства 

экономического 

развития области 

20 количество вновь открывшихся 

сельских магазинов шаговой 

доступности (у дома)  

розничная торговля 43 магазина 2016 год – 75 магазинов; 

2017 год – 75 магазинов; 

2018 год – 75 магазинов 

121 магазин отчет министерства 

экономического 

развития области 

21 наличие нормативных 

правовых актов области, 

регулирующих вопросы 

организации транспортного 

обслуживании населения 

рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

– к 2018 году 3 

нормативных правовых 

акта 

приняты 11 

нормативных 

правовых актов 

области: 

закон Саратовской 

области от 28 марта 

2016 года № 31-ЗСО; 

закон Саратовской 

области от 26 июня 

2018 года № 66-ЗСО 

постановления 

Правительства 

Саратовской области:  

от 20 июня 2016 года 

№300-П; 

и от 23 июня 2016 года 

№ 310-П; 

от 28 июня 2016 года 

№ 317-П; 

отчет министерства 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

от 1 августа 2016 года 

№ 402-П; 

от 19 сентября 2016 

года № 510-П; 

от 13 апреля 2017 года 

№180-П; 

от 10 мая 2017 года 

№230-П; 

от 26 июня 2017 года 

№315-П; 

от 24 июля 2018 года 

№407-П 

22 количество низкорентабельных 

государственных предприятий 

на рынке межмуниципальных 

перевозок  

рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

20 единиц к 2018 году – 11 единиц 1 единица  

(по 8 открыто 

конкурсное 

производство) 

отчет министерства 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

области 

23 доля населения области, 

имеющего возможность 

пользоваться услугами 

проводного или мобильного 

широкополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 

2 Мбит/с, предоставляемыми не 

менее чем 2 операторами связи  

рынок услуг связи 84% к 2018 году – 90% 90% отчет министерства 

промышленности и 

энергетики области 

24 проведение мониторинга 

социально активных 

негосударственных 

рынок услуг социального 

обслуживания населения 

– не менее 1 раза в год мониторинг проведен, 

определены 

некоммерческие 

отчет министерства 

социального развития 

области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

организаций по вопросу 

предоставления социальных 

услуг населению области  

организации, которые 

могут оказывать 

социальные услуги 

населению в рамках 

Федерального закона 

от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан 

в Российской 

Федерации» 

25 доля протяженности сети 

автомобильных дорог, 

количества мостов и иных 

дорожных сооружений на 

территории Саратовской 

области, не соответствующих 

нормативному состоянию  

рынок грузовых перевозок 91% 88% 35,7% отчет министерства 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

области 

26 количество приобретенных 

индивидуальными 

предпринимателями в 2015 

году патентов на 

осуществление услуг по 

перевозке грузов 

автомобильным транспортом   

рынок грузовых перевозок 10 патентов ежегодно не менее 20 

патентов 

42 патента отчет министерства 

экономического 

развития области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

27 количество проведенных пресс-

туров для представителей СМИ 

и туроператорских компаний с 

посещением региональных 

объектов туристского показа 

рынок туристических услуг – достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- 6 пресс-туров 

7 пресс-туров отчет министерства 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма области 

28 количество организованных 

выставок с участием 

представителей туристического 

бизнеса  

рынок туристических услуг – достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- 2 выставки  

2 выставки: 

26 мая 2016 года в 

Правительстве 

области; 

18 июня 2016 года 

 в Городском парке  

культуры и отдыха им. 

М. Горького 

отчет министерства 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма области 

29 открытие объектов туристской 

инфраструктуры 

рынок туристических услуг – показатель для 

достижения в 2018 году - 

не менее 2 объектов 

4 объекта: Парк-отель 

«Хвалынский» 

(Хвалынский 

муниципальный 

район); конно-

спортивный комплекс 

«Гермес» 

(Саратовский 

муниципальный 

район); 

этнокультурный 

комплекс «Питерская 

мельница» (Питерский 

муниципальный 

район); «Музей пчелы» 

(Хвалынский 

отчет комитета по 

туризму области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

муниципальный 

район). 

30 Проведение мониторинга, 

включающего: 

- анализ оснащения и 

потребности государственных и 

негосударственных 

учреждений здравоохранения 

Саратовской области 

высокотехнологичным 

медицинским оборудованием; 

- анализ номенклатуры 

высокотехнологичной 

продукции предприятий, 

осуществляющих производство 

высокотехнологичного 

медицинского оборудования; 

- анализ организаций, 

расположенных на территории 

Саратовской области, 

планирующих и 

осуществляющих разработки на 

изобретения и полезные модели 

в сфере высокотехнологичной 

медицинской техники 

рынок высокотехнологичной 

медицинской техники 

– проведение 1 

мониторинга ежегодно 

Проведен  

1 мониторинг 

отчет министерства 

здравоохранения 

области 

31 Организация системы по 

двухстороннему обмену 

опытом и знаниями в сфере 

разработок 

высокотехнологичного 

рынок высокотехнологичной 

медицинской техники 

– организация и 

проведение не менее 2 

встреч ежегодно между 

организациями по 

обмену опытом и 

2 мероприятия: 

круглый стол на тему: 

«Портал 

промышленной и 

инновационной 

отчет министерства 

промышленности и 

энергетики области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

медицинского оборудования 

между организациями 

знаниями в сфере 

разработок 

высокотехнологичного 

медицинского 

оборудования 

политики  как 

интегрирующая 

платформа 

производства, бизнеса 

и науки» (04 июня 

2018 года), участие 

представителей 

предприятий-

производителей 

медицинской техники 

области  в 

Саратовском 

экономическом 

форуме «Движение 

только вперед» (05-06 

марта 2018 года) 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Саратовской области 

32 количество респондентов 

мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и 

услуг Саратовской области 

 

 

проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг 

Саратовской области 

587 респондентов, в том 

числе 100 субъектов 

предпринимательства, 

487 жителей  

г. Саратова 

ежегодно 600 

респондентов, в том 

числе 100 субъектов 

предпринимательства, 

500 жителей области 

767 респондентов: 385 

жителей области, 382 

субъектов 

предпринимательства 

отчет министерства 

экономического 

развития области 

33 количество размещенной 

информации и документов, 

касающихся внедрения 

стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

организация информационной 

работы 

ежеквартально не менее 1 

новости 

ежеквартально не менее 

3 новостей 

на сайте министерства 

экономического 

развития области и 

Инвестиционном 

портале Саратовской 

отчет министерства 

экономического 

развития области 



102 

 

№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

Российской Федерации, на 

официальном сайте 

министерства экономического 

развития и инвестиционной 

политики области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и на Инвестиционном 

портале Саратовской области 

области созданы 

разделы «Содействие 

развитию 

конкуренции» 

ежеквартально 

осуществляется 

наполнение разделов 

информацией по 

вопросам внедрения 

Стандарта развития 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

34 проведение обучающих 

мероприятий и тренингов для 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

содействия развитию 

конкуренции 

организация информационной 

работы 

не проводилось 2 раза в год  2 раза в год: 

с 29 октября по 2 

ноября 2018 года (30 

представителей из 26 

муниципальных 

районов области и 

города Саратова) 

23 ноября 2018 (77 

представителей из 36 

муниципальных 

районов области и 

города Саратова) 

отчет министерства 

экономического 

развития области 

35 доля закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

закупки, участниками которых 

являются любые лица, в том 

оптимизация процедур 

государственных и 

муниципальных закупок, а также 

закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, 

– достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- не менее 18% 

30% отчет министерства 

экономического 

развития области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 

закупки участниками которых 

являются только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, и 

закупки, в отношении 

участников которых 

заказчиком устанавливается 

требование привлечения 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» 

доля участия Саратовской области 

или муниципального образования 

в которых составляет 50 и более 

процентов 

36 число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

оптимизация процедур 

государственных и 

муниципальных закупок, а также 

закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия Саратовской области 

или муниципального образования 

в которых составляет 50 и более 

процентов 

– достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- не менее 3 

3 отчет министерства 

экономического 

развития области 

 

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E8655DE27CBF5E923B9FB627dDsEL
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

37 отсутствие необоснованной 

платы за предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального регулирования, 

снижение административных 

барьеров 

– достижение показателя 

установлено на 2017 год 

-  отсутствие 

необоснованной платы за 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

в рамках проведенного 

анализа нормативного 

правового 

регулирования 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

наличие положений, 

устанавливающих 

необоснованную плату 

за предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг, 

не выявлено 

отчет министерства 

экономического 

развития области 

 

38 доля заключений об оценке 

регулирующего воздействия, 

содержащих вывод о 

воздействии предлагаемого 

регулирования на состояние 

конкурентной среды  

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального регулирования, 

снижение административных 

барьеров 

– ежегодно 100% 100% 

 

отчет министерства 

экономического 

развития области 

 

39 разработка методических 

рекомендаций по реализации 

государственного имущества 

Саратовской области (с целью 

расширения конкурентных 

процедур при реализации 

имущества хозяйствующими 

субъектами, доля участия 

субъекта Российской 

Федерации или 

совершенствование процессов 

управления в рамках полномочий 

органов исполнительной власти 

области или органов местного 

самоуправления области, 

закрепленных за ними 

законодательством Российской 

Федерации, объектами 

государственной собственности 

Саратовской области и 

– достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- 1 пакет методических 

рекомендаций 

1 пакет методических 

рекомендаций 

«Методические 

рекомендации по 

реализации 

государственного и 

муниципального 

имущества 

Саратовской области 

на торгах» 

отчет министерства 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов) 

муниципальной собственности, а 

также ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

40 соотношение количества 

приватизированных, 

ликвидированных, 

реорганизованных в 2013 - 2016 

годах имущественных 

комплексов государственных 

унитарных предприятий (за 

исключением предприятий, 

осуществляющих деятельность 

в сферах, связанных с 

обеспечением обороны и 

безопасности государства, а 

также включенных в перечень 

стратегических предприятий), и 

общего количества 

государственных унитарных 

предприятий (за исключением 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере обороны 

и безопасности государства, а 

также включенных в перечень 

стратегических предприятий), 

осуществлявших деятельность 

в 2013 - 2016 годах, в 

Саратовской области  

совершенствование процессов 

управления в рамках полномочий 

органов исполнительной власти 

области или органов местного 

самоуправления области, 

закрепленных за ними 

законодательством Российской 

Федерации, объектами 

государственной собственности 

Саратовской области и 

муниципальной собственности, а 

также ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

18,75% достижение показателя 

установлено на 2016 год 

– не менее 24% 

47% отчет министерства 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

41 соотношение числа 

реорганизованных, 

ликвидированных 

хозяйственных обществ, в том 

числе обществ, акции (доли) 

которых были 

приватизированы либо 

переданы безвозмездно в иные 

формы собственности, в 2013 - 

2015 годах, и числа 

хозяйственных обществ с 

государственным участием в 

капитале, осуществлявших 

деятельность в 2013 - 2015 

годах, в Саратовской области  

совершенствование процессов 

управления в рамках полномочий 

органов исполнительной власти 

области или органов местного 

самоуправления области, 

закрепленных за ними 

законодательством Российской 

Федерации, объектами 

государственной собственности 

Саратовской области и 

муниципальной собственности, а 

также ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

20,5% достижение показателя 

установлено на 2016 год 

– не менее 23% 

42% отчет министерства 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений области 

 

42 обеспечение и сохранение 

целевого использования 

государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере. Реализация 

инвестиционного проекта по 

созданию медицинского 

амбулаторного Диализного 

центра на территории 

Балаковского муниципального 

района мощностью 230 

пациентов в год 

недостаточная обеспеченность 

населения диализными 

методиками 

обеспеченность 

населения диализными 

методиками в 2015 году – 

174,8 ед. на 1 млн. 

населения 

показатель установлен на 

2018 год – 267,5 ед. на 1 

млн. населения 

268,0 ед. на 1 млн. 

населения 

отчет министерства 

здравоохранения 

области 

 

43 охват обучением безработных 

граждан основам 

стимулирование новых 

предпринимательских инициатив 

ежегодно не менее 1100 

человек 

ежегодно не менее 1200 

человек 

1407 человек отчет министерства 

занятости, труда и 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

предпринимательской 

деятельности 

за счет проведения 

образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей 

миграции области 

 

44 подготовка информационных 

материалов по содействию 

самозанятости безработных 

граждан 

стимулирование новых 

предпринимательских инициатив 

за счет проведения 

образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей 

подготовка ежегодно не 

менее 384 

информационных 

материалов 

подготовка ежегодно не 

менее 400 

информационных 

материалов 

89 информационных 

материалов 

отчет министерства 

занятости, труда и 

миграции области 

 

45 оказание государственной 

услуги по содействию 

самозанятости  

стимулирование новых 

предпринимательских инициатив 

за счет проведения 

образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей 

ежегодно не менее 1800 

человек 

ежегодно не менее 2000 

человек 

3021 человек отчет министерства 

занятости, труда и 

миграции области 

 

46 обучение безработных граждан 

профессиям для последующей 

организации 

предпринимательской 

деятельности 

стимулирование новых 

предпринимательских инициатив 

за счет проведения 

образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения 

потенциальных 

обучение ежегодно не 

менее 430 человек 

обучение ежегодно не 

менее 450 человек 

549 человека отчет министерства 

занятости, труда и 

миграции области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

предпринимателей 

47 организация и проведение 

областного конкурса 

технического творчества, 

посвященного 55-й годовщине 

первого полета человека в 

космос, в Саратовской области 

развитие механизмов поддержки 

технического и научно-

технического творчества детей и 

молодежи, а также повышения их 

информированности о 

потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения 

поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

– достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- 100 человек из числа 

детей и молодежи 

100 человек отчет министерства 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма области 

48 организация и проведение 

областного конкурса 

технического творчества, 

посвященного 80-летию со дня 

образования Саратовской 

области 

развитие механизмов поддержки 

технического и научно-

технического творчества детей и 

молодежи, а также повышения их 

информированности о 

потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения 

поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

– достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- 125 человек из числа 

детей и молодежи 

200 человек из числа 

детей и молодежи 

отчет министерства 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма области 

49 разработка и реализация 

регионального этапа 

Федеральной программы «Ты – 

Предприниматель» 

развитие механизмов поддержки 

технического и научно-

технического творчества детей и 

молодежи, а также повышения их 

информированности о 

потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения 

поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

– ежегодное вовлечение 

более 100 

представителей 

молодежи к участию в 

программе «Ты -

Предприниматель» 

1167 представителей 

молодежи 

отчет министерства 

молодежной 

политики и спорта 

области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

50 формирование на официальных 

сайтах комитета по управлению 

имуществом области и 

министерства экономического 

развития и инвестиционной 

политики области баннера 

сайта www.torgi.gov.ru 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

реализации государственного 

имущества Саратовской области и 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

образований, а также ресурсов 

всех видов, находящихся в 

государственной собственности 

Саратовской области и 

муниципальной собственности, 

путем размещения указанной 

информации на официальном 

сайте Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения 

информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

уполномоченного органа в сети 

Интернет 

– создание к 2018 году 2 

баннеров 

2 баннера созданы отчет министерства 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений области; 

отчет  министерства 

экономического 

развития области 

51 сопровождение и модерация 

регионального сегмента на 

официальном сайте 

информационно-аналитической 

системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России», 

содержащего информацию об 

областном банке данных 

мобильность трудовых ресурсов, 

способствующая повышению 

эффективности труда 

ежегодно не менее 100 

тысяч вакансий 

ежегодно не менее 120 

тысяч вакансий 

128,1 тысяч вакансий отчет министерства 

занятости, труда и 

миграции области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

вакансий на предприятиях 

области, в том числе с 

предоставлением жилья 

52 оказание информационно-

консультационных услуг по 

содействию трудоустройству 

гражданам, желающим 

осуществлять трудовую 

деятельность в другой 

местности 

мобильность трудовых ресурсов, 

способствующая повышению 

эффективности труда 

ежегодно не менее 200 

человек 

ежегодно не менее 300 

человек 

186  человека отчет министерства 

занятости, труда и 

миграции области 

53 доля безработных граждан в 

общей численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости  

мобильность трудовых ресурсов, 

способствующая повышению 

эффективности труда 

не менее 0,4%  ежегодно не менее 0,4% 0,4% 

В 2018 году 

государственную 

услугу по содействию 

безработным 

гражданам в переезде 

и безработным 

гражданам и членам их 

семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости 

получили 76 

безработных граждан 

(104% от целевого 

показателя за год). 

отчет министерства 

занятости, труда и 

миграции области 

54 количество используемых 

передовых производственных 

содействие развитию и поддержке 

междисциплинарных 

5087 единиц увеличение 

используемых передовых 

44,7% к 2015 году 

(7 363 единиц) 

отчет министерства 

промышленности и 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

технологий саратовскими 

предприятиями  

исследований, включая 

обеспечение условий для 

коммерциализации и 

промышленного 

масштабирования результатов, 

полученных по итогам 

проведения таких исследований 

производственных 

технологий 

саратовскими 

предприятиями - 

ежегодно не менее чем 

на 2% 

 энергетики области 

55 удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые инновации в 

общей численности 

организаций области  

содействие развитию и поддержке 

междисциплинарных 

исследований, включая 

обеспечение условий для 

коммерциализации и 

промышленного 

масштабирования результатов, 

полученных по итогам 

проведения таких исследований 

6,8% к 2018 году - 7,2% 6,8% отчет министерства 

промышленности и 

энергетики области 

56 проведение 

профориентационной работы 

школьников  

развитие механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

образования и механизмов 

кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным 

рабочим профессиям (с учетом 

стандартов и разработок 

международной организации 

WorldSkills International) 

для 70 человек достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- для 100 человек 

340 человек отчет министерства 

образования области 

57 количество участников 

конкурса профессионального 

мастерства по номинациям: 

развитие механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

образования и механизмов 

75 человек достижение показателя 

установлено на 2016 год 

- 95 человек 

99 человек отчет министерства 

промышленности и 

энергетики области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

токарь, фрезеровщик, 

шлифовщик, электросварщик 

кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным 

рабочим профессиям (с учетом 

стандартов и разработок 

международной организации 

WorldSkills International) 

58 финансирование новых 

инновационных проектов НО 

«Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-

технической сфере 

Саратовской области»  

создание институциональной 

среды, способствующей 

внедрению инноваций и 

увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых 

технологических решений 

2 инновационных 

проекта 

в 2016-2018 году 

рассмотрено не менее 15 

проектов, 

профинансировано не 

менее 6 инновационных 

проектов 

рассмотрено 20 

проектов, 

профинансировано 7 

инновационных 

проекта 

отчет  министерства 

экономического 

развития области 

59 финансирование 

инновационных проектов ООО 

«Региональный фонд посевных 

инвестиций Саратовской 

области» в период до 2016 года 

- 2 инновационных проекта 

содействие созданию и развитию 

институтов поддержки субъектов 

малого предпринимательства в 

инновационной деятельности 

(прежде всего, финансирование 

начальной стадии развития 

организации, гарантия 

непрерывности поддержки), 

обеспечивающих благоприятную 

экономическую среду для 

среднего и крупного бизнеса 

2 инновационных 

проекта 

в 2016 - 2018 годах 

профинансировано  не 

менее 2 инновационных 

проектов 

2 инновационных 

проекта 

отчет  министерства 

экономического 

развития области 

60 срок выдачи 

градостроительного плана 

земельного участка  

создание условий для развития 

конкуренции на рынке 

строительства 

до 45 дней достижение показателя 

установлено на 2016 год 

–  до 30 дней 

20 дней отчет  министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

хозяйства области 

61 создание объекта культуры, 

функционирующего на основе 

концессионного 

(инвестиционного) соглашения 

содействие развитию практики 

применения механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных 

соглашений, в социальной сфере 

– к 2018 году создание 

объекта культуры, 

функционирующего на 

основе концессионного 

(инвестиционного) 

соглашения 

– отчет  министерства 

культуры области 

62 единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в 

рамках концессионных 

соглашений  

содействие развитию практики 

применения механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных 

соглашений, в социальной сфере 

– к 2018 году 1280 человек – отчет  министерства 

молодежной 

политики и спорта 

области 

63 число участников программ 

поддержки в таких сферах как 

дошкольное, общее 

образование, детский отдых и 

оздоровление детей, 

дополнительное образование 

детей, производство на 

территории Российской 

Федерации технических 

средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями  

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

не менее 1 к 2018 году - не менее 3 58 отчет министерства 

внутренней политики 

и общественных 

отношений области 

64 проведение обучающих 

мероприятий и тренингов для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных 

1 раз в год ежегодно 2 раза в год ежегодно проведено 6 семинаров отчет министерства 

внутренней политики 

и общественных 

отношений области 
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№ Наименование показателя Наименование рынка/ 

Наименование системного 

мероприятия 

Исходное значение 

показателя в 2015 году 

Целевое значение 

показателя в 2016 году 

и последующих годах  

Фактическое 

значение показателя  

по итогам 2018 года 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

по вопросам содействия 

развитию конкуренции 

некоммерческих организаций 

65 наличие нормативного 

правового акта области, 

устанавливающего порядок 

проведения обязательного 

публичного технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с 

государственным участием 

Саратовской области 

создание и реализация 

механизмов общественного 

контроля за деятельностью 

субъектов естественных 

монополий 

– наличие нормативного 

правового акта области 

постановление 

Правительства 

Саратовской области 

от 21 марта 2016 года 

№124-П «О 

проведении 

публичного 

технологического и 

ценового аудита 

крупных 

инвестиционных 

проектов с 

государственным 

участием Саратовской 

области и о внесении 

изменения в 

постановление 

Правительства 

Саратовской области 

от 16 ноября 2009 года 

№ 572-П» 

отчет  министерства 

экономического 

развития области 

66 проведение заседаний 

Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий при 

Губернаторе области 

создание и реализация 

механизмов общественного 

контроля за деятельностью 

субъектов естественных 

монополий 

– не реже 1 раза в квартал 12 заседаний отчет  комитета 

государственного 

регулирования 

тарифов области 
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Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Российской Федерации («обратная связь»).  

 

Предлагается срок предоставления Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг за отчетный год определить на 2 квартал года, следующего за отчетным, в связи с необходимостью использования 

статистических данных, формируемых органами статистики во втором квартале года, следующего за отчетным. 


