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Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию  

развитию конкуренции в Саратовской области на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением  

Губернатора Саратовской области от 4 марта 2016 года № 56, по итогам 2018 года 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

Социально значимые рынки 

Рынок услуг дошкольного образования 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

1. Сохраняющаяся 

очередь в 

дошкольные 

образовательны

е организации 

детей раннего 

возраста (до 3 

лет) 

Организация 

семейных 

дошкольных 

групп как 

структурных 

подразделений 

негосударственны

х дошкольных 

образовательных 

организаций 

министерство 

образования 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

образования 

области 

доля воспитанников 

частных детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общем 

количестве 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 0,5% 

доля воспитанников 

частных детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общем 

количестве 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 0,8% 

2018 

год 
0,8%. 

В регионе организовано 

30 семейных дошкольных 

групп, в которых 

насчитывается 108 

воспитанников. На сайте 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

создан раздел 

«Дошкольное образование 

в семье» 

(https://soiro.ru/content/dos

hkolnoe-obrazovanie-v-

seme), который содержит 

нормативно-правовую 

базу, методические 

рекомендации, новости, 

консультации и др. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

2. Необходимость 

обеспечения 

доступности 

отдыха и 

оздоровления 

детей из семей 

Разработка 

нормативного 

правового акта 

области о средней 

стоимости 

путевки в 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 год министерство 

социального 

развития области 

средняя стоимость 

путевки в 2015 году - 

12600 рублей 

средняя стоимость 

путевки: 

2018 

год 

Постановлением 

Правительства 

Саратовской области от 

10 апреля 2018 года           

№ 180-П «Об 

утверждении средней 

в 2016 году - 13755 

рублей; 

в 2017 году - 14718 

https://soiro.ru/content/doshkolnoe-obrazovanie-v-seme
https://soiro.ru/content/doshkolnoe-obrazovanie-v-seme
https://soiro.ru/content/doshkolnoe-obrazovanie-v-seme
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№ 

п/п 

Описание 
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решение которой 

направлено 

мероприятие 
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лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

различных 

категорий и 

обоснование 

ценовой 

границы 

покупки 

оздоровительны

х путевок для 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

исходя из 

рыночной 

стоимости 

потребительских 

цен с учетом 

индекса 

инфляции на 

последующие 

годы 

рублей; стоимости путевки в 

организации отдыха детей 

и их оздоровления на 

территории Саратовской 

области на 2018 год» 

установлена стоимость 

путевки на 2018 год – 

16275 рублей. 

Расхождение с целевым 

показателем связано с 

повышением заработной 

платы сотрудников, 

увеличением стоимости 

продуктов питания, 

инфляцией. 

в 2018 году - 15748 

рублей 

3. Риск снижения 

охвата детей 

отдыхом и 

оздоровлением 

Увеличение 

охвата 

оздоровлением 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

детских 

оздоровительных 

учреждениях 

области через 

приобретение 

путевок в детские 

оздоровительные 

учреждения 

области путем 

проведения 

торгов на 

электронном 

аукционе и 

запроса 

котировок в 

соответствии с 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области 

процент охвата 

оздоровлением детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к 

общему количеству детей 

данной категории, 

подлежащей 

оздоровлению: 

в 2015 году - 70 % 

процент охвата 

оздоровлением 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, к общему 

количеству детей 

данной категории, 

подлежащей 

оздоровлению: 

2018 

год 

В 2018 году на отдых и 

оздоровление направлены 

74,8% детей,  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

в 2016 году - 71 %; 

в 2017 году - 72 %;  

в 2018 году - 73 % 
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Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 году 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

Проработка 

вопроса 

реализации 

механизма 

частичной 

компенсации 

нормативной 

стоимости 

путевки на 

территории 

области 

министерство 

социального 

развития 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

2016 год министерство 

социального 

развития области; 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

- формирование 

механизма 

компенсации 

нормативной 

стоимости путевки 

органами местного 

самоуправления 

2018 

год 

Бесплатная путевка; 

механизм компенсации 

средней стоимости 

действует в 29 

муниципальных районах 

области. 

4. Потребность в 

укреплении 

материально-

технической 

базы 

оздоровительно

го учреждения 

Привлечение 

частных 

партнеров и 

вложение 

инвестиций в 

укрепление 

материально-

технической базы 

оздоровительных 

учреждений 

министерство 

социального 

развития 

области; 

собственники 

оздоровительн

ых 

учреждений 

(по 

согласованию) 

2016 – 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области; 

собственники 

оздоровительных 

учреждений (по 

согласованию) 

количество инвесторов, 

участвующих в 

укреплении материально-

технической базы в 2015 

году, - 3 

количество 

инвесторов, 

участвующих в 

укреплении 

материально-

технической базы к 

2018 году, - 5 

2018 

год 

5 инвесторов принимали 

участие в развитии 

материально-технической 

базы лагерей области. 

5. Недостаточная 

подготовка 

кадров для 

Проведение 

обучающих 

семинаров для 

министерство 

социального 

развития 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области; 

количество проведенных 

семинаров в 2015 году - 7 

количество 

проведенных 

семинаров: 

2018 

год 

В 2018 году проведено 15 

семинаров. 

Проведен цикл 

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E9645FE074BF5E923B9FB627dDsEL
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работы с детьми 

в 

оздоровительны

х учреждениях 

области 

сотрудников 

сезонных и 

круглогодичных 

оздоровительных 

учреждений 

области; 

министерство 

образования 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

министерство 

образования 

области 

в 2016 году - 10; обучающих семинаров 

для  заместителей 

руководителей по 

воспитательной работе, 

педагогических 

работников организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления. Семинары 

организованы по 

территориальному 

принципу: в г.Калининск, 

г.Новоузенск, г.Вольск, 

г.Энгельс, г.Пугачев и 

г.Саратов.  

 Главная тема семинара 

«Организация 

деятельности детского 

лагеря в современных 

условиях». Численность 

участников – 350 

специалистов детских 

оздоровительных 

учреждений. 

Участники повысили 

свою профессиональную 

компетентность  в 

вопросах нормативно-

правового обеспечения 

деятельности детского 

лагеря, моделирования  

педагогической 

программы, а также 

психолого-

педагогического 

сопровождения детского и 

педагогического 

коллективов лагеря.  

По итогам работы 

слушателям вручены 

сертификаты участников 

в 2017 году - 15; 

в 2018 году - 15 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

регионального научно-

методического семинара. 

6. Недостаточное 

информировани

е о деятельности 

негосударственн

ых 

(немуниципальн

ых) организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Проведение 

ярмарки путевок 

и вакансий 

детских 

оздоровительных 

организаций 

области 

министерство 

социального 

развития 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию)

; 

оздоровительн

ые 

организации 

(по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области 

охват участников ярмарки 

- 20 оздоровительных 

учреждений 

охват участников 

ярмарки: 

2018 

год 

Ярмарка вакансий детских 

оздоровительных 

организаций области  

проведена в 2018 году с 

участием 44 

оздоровительных 

организаций. 

в 2016 году - 21 

оздоровительное 

учреждение; 

в 2017 году - 30 

оздоровительных 

учреждений; 

в 2018 году - 40 

оздоровительных 

учреждений 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

7. Отсутствие 

возможности 

получения 

дополнительног

о образования 

детьми, 

находящимися 

на «домашнем 

обучении», 

которые по 

состоянию 

здоровья 

временно или 

постоянно не 

могут посещать 

общеобразовате

льные 

Разработка 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

организаций всех 

форм 

собственности 

министерство 

образования 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

образования 

области 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 2015 году, 

- 30 процентов 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 2018 

году, - 40% 

2018 

год 
40%. 

В 2018 году рамках 

областного 

профессионального 

конкурса дистанционных 

и видео конкурсов по 

программам общего и 

дополнительного 

образования среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «Доступное 

образование» учителями 

области разработаны 

30 дистанционных курсов, 

которые размещены на 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 
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чики) 
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(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

организации региональном портале 

дистанционного обучения 

обучающихся 

Саратовской области 

http://edusar.soiro.ru. 

8. Недостаток 

методик и 

методических 

пособий для 

обучения детей-

инвалидов в 

системе 

дополнительног

о образования 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

организаций 

дополнительного 

образования в 

части 

формирования 

инклюзивного 

пространства, 

создания 

специальных 

условий обучения 

для детей-

инвалидов, 

механизма 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ и 

организации 

обучения, 

отвечающего 

особым 

образовательным 

и социально-

коммуникативны

м потребностям, 

индивидуальным 

особенностям 

разных категорий 

детей. Разработка 

и рассылка 

информационного 

министерство 

образования 

области 

2016 - 2017 

годы 

министерство 

образования 

области 

Изданы методические 

пособия: «Проведение 

тренинга «Формирование 

готовности педагогов к 

работе в инклюзивном 

образовательном 

пространстве», «Опыт 

реализации специальных 

индивидуальных 

программ развития в 

соответствии с ФГОС для 

детей с ОВЗ». В начале 

2018 года был проведен 

ежегодный мониторинг 

условий доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования для лиц с 

ОВЗ и инвалидность, 

учитывающий все уровни 

образования. Результаты 

мониторинга и 

аналитические материалы 

к нему были разосланы  в 

муниципальные отделы 

образования и размещены 

на сайте ГАУ ДПО 

«СОИРО» в свободном 

доступе 

(https://soiro.ru/structure/de

partments/otdel-

monitoringa-analiza-i-

statistiki). Также 

комитетом по 

государственному 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

письма в 

общеобразователь

ные организации 

и организации 

дополнительного 

образования всех 

форм 

собственности об 

особенностях 

организации 

инклюзивного 

образования и 

разработке 

адаптированных 

образовательных 

программ 

контролю и надзору в 

сфере образования, ГАУ 

ДПО «СОИРО» и 

ЦППМС г. Саратова были 

подготовлены  

совместные методические 

рекомендации по 

организации 

образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ. 

9. Недостаточная 

профессиональн

ая подготовка 

педагогических 

работников 

негосударственн

ых 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительног

о образования 

детей 

Организация 

семинаров для 

педагогических 

работников 

негосударственны

х 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

образования 

области 

Проведено 12 семинаров, 

в том числе для 

педагогических 

работников 

негосударственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей:  

«Стратегические 

ориентиры 

дополнительного 

образования детей: 

вызовы современного 

мира» (январь 2018 года, 

40 человек);  

«Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования: руководство 

к действию» (февраль 

2018 года, 30 человек)  
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

«Проектирование 

современных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» (март 2018 

года, 49 человек);  

«Инновационные 

процессы в учреждениях 

дополнительного 

образования» (март 2018 

года, 30 человек);  

«Социо-игровые 

технологии как средство 

достижения 

воспитательных 

результатов в театральной 

педагогике» (март 2018 

года, 30 человек), 

«Инновационные 

процессы в учреждениях 

дополнительного 

образования (ноябрь, 30 

человек); 

«Совершенствование 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса в УДО»,  

«Волонтерское движение 

как фактор развития» 

(октябрь, 30 человек); 

«Социо-игровые 

технологии как средство 

достижения 

воспитательных 

результатов в театральной 

педагогике» (февраль, 30 

человек); 

«Взаимодействие семьи и 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

образовательной 

организации в 

формировании 

конкурентоспособной 

личности ребенка» (март, 

30 человек); 

«Обновление содержания 

и форм туристско-

краеведческой 

направленности» 

(октябрь, 30 человек); 

«Программное 

обеспечение 

инновационных 

процессов в учреждениях 

дополнительного 

образования» (сентябрь, 

30 человек); 

«Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельность учащихся» 

(апрель, 30 человек). 

Рынок медицинских услуг 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг 

10. Отказ 

негосударственн

ых медицинских 

организаций от 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи, в том 

числе в 

экстренной и 

неотложной 

Обеспечение 

включения 

негосударственны

х медицинских 

организаций в 

реестр 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

территориальной 

программы 

министерство 

здравоохранен

ия области; 

Территориаль

ный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

области (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

здравоохранения 

области 

доля затрат на 

медицинскую помощь по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, оказанную 

негосударственными 

медицинскими 

организациями, в общих 

расходах на выполнение 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского 

доля затрат на 

медицинскую 

помощь по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, 

оказанную 

негосударственными 

медицинскими 

организациями, в 

общих расходах на 

выполнение 

2018 

год 

Доля затрат на 

медицинскую помощь по 

ОМС, оказанную 

негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими 

организациями, в 2018 

году составила 4,6%. 

 



10 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

форме; 

отсутствие 

прикрепленного 

населения; 

неготовность к 

работе с 

льготными 

категориями 

граждан и 

проведению 

диспансеризаци

и определенных 

групп населения 

обязательного 

медицинского 

страхования 

страхования в 2015 году - 

3,9 процента 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в 2018 

году - не менее 10% 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

11. Недостаточное 

развитие 

негосударственн

ого сектора на 

рынке услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Проведение 

мониторинга 

социально 

активных 

негосударственны

х организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

предоставлению 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

территории 

области 

министерство 

социального 

развития 

области; 

социально 

ориентирован

ные 

некоммерческ

ие 

организации 

(по 

согласованию) 

2016 год министерство 

социального 

развития области 

- проведение 

мониторинга - не 

менее 1 раз в год 

2018 

год 

Проводится мониторинг 

деятельности социально 

активных некоммерческих 

организаций по вопросу 

предоставления 

социальных услуг 

населению области. По 

результатам мониторинга 

определено, что на 

территории Саратовской 

области зарегистрировано 

116 организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

предоставления 

социальных услуг 

населению. Из них 19 

СОНКО, 27 коммерческих 

организаций, 70 

индивидуальных 

предпринимателей   
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Внесение в 

установленном 

порядке 

негосударственны

х организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги 

гражданам, в 

реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области 

в реестр поставщиков 

социальных услуг в 2015 

году включена 1 

негосударственная 

организация 

в реестр 

поставщиков 

социальных услуг к 

2018 году включены 

не менее 15 

негосударственных 

организаций 

2018 

год 

На 31 декабря 2018 г. 

установлено, что рынок 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

представлен 14  

негосударственными 

организациями, 5 из 

которых внесены в реестр 

поставщиков социальных 

услуг области и 

приступили к оказанию 

социальных услуг в 

рамках Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 

442-ФЗ.  

12. Недостаточная 

нормативно-

правовая база по 

организации 

поддержки 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Разработка 

проекта 

постановления 

Правительства 

области о порядке 

определения 

размера и 

осуществления 

выплаты 

компенсации 

поставщику 

социальных 

услуг, которые 

включены в 

реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

области, но не 

участвуют в 

выполнении 

государственного 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области 

- ежегодная выплата 

компенсации не 

менее 5 

негосударственным 

организациям - 

поставщикам 

социальных услуг 

2018 

год 

В 2018 году к 

предоставлению 

социальных услуг 

приступили 4 

организации, 2-м из 

которых в 2018 г. 

произведены выплаты 

компенсаций за оказанные 

социальные услуги. В 

2019 г. выплаты на 

компенсации за 

предоставленные в 2018 

году услуги будут 

произведены еще двум 

организациям. Выплаты 

компенсаций 

производятся согласно 

порядку, утвержденному 

постановлением 

Правительства 

Саратовской области от 8 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

задания (заказа) августа 2018 г. № 414-П. 

Разработка 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 год министерство 

социального 

развития области 

Подушевые нормативы 

финансирования 

социальных услуг 

разработаны и 

утверждены 11 января 

2016 г. 

http://social.saratov.gov.ru/

obshaya_informatsiya_o_mi

nisterstve/perechen_podved

omstvennykh_organizatsiy/ 

путь поиска: 

Учреждение/раздел 

«Информация о 

поставщике социальных 

услуг»/подраздел 

«Информация о тарифах 

на социальные услуги. 

13. Недостаточност

ь 

информировани

я 

негосударственн

ого сектора по 

вопросу 

возможности 

предоставления 

социальных 

услуг в рамках 

Федерального 

закона от 28 

декабря 2013 

года № 442-ФЗ 

«Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Проведение 

семинаров, 

совещаний, 

круглых столов с 

негосударственны

ми 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» 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области 

проведение 1 

мероприятия в год 

проведение не менее 

2 мероприятий в год 

2018 

год 

Проведено 4 мероприятия.   

За 2018 г. министерством 

было проведено более 40 

индивидуальных 

консультаций СОНКО, 

включенных в Реестр и 

порядка 30 

индивидуальных 

консультаций   
негосударственными 

организациями, 

заинтересованными войти 

в реестр поставщиков 

социальных услуг. 

Осуществлено 6 выездов 

на территорию 

действующих 

негосударственных 

организаций с целью 

оказания методической 

http://social.saratov.gov.ru/obshaya_informatsiya_o_ministerstve/perechen_podvedomstvennykh_organizatsiy/
http://social.saratov.gov.ru/obshaya_informatsiya_o_ministerstve/perechen_podvedomstvennykh_organizatsiy/
http://social.saratov.gov.ru/obshaya_informatsiya_o_ministerstve/perechen_podvedomstvennykh_organizatsiy/
http://social.saratov.gov.ru/obshaya_informatsiya_o_ministerstve/perechen_podvedomstvennykh_organizatsiy/
consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B84AEE625FE170BF5E923B9FB627dDsEL
consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B84AEE625FE170BF5E923B9FB627dDsEL
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Федерации» помощи. 

Разработка на 

официальном 

сайте 

министерства 

социального 

развития области 

информационного 

баннера «В 

помощь 

негосударственны

м организациям 

по вопросам 

вхождения на 

рынок 

социальных 

услуг» 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 год министерство 

социального 

развития области 

- разработка 1 

баннера 

2018 

год 
Разработан 

дополнительный раздел 

(баннер) официального 

сайта министерства 

социального развития 

области «Поддержка 

деятельности СОНКО». 
В разделе представлены 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

деятельность 

негосударственных 

организаций всех форм 

собственности, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

информационно-

методические материалы 

и другие необходимые 

документы. Раздел 

постоянно пополняется 

необходимыми 

сведениями и 

документами.   

Рынок услуг в сфере культуры 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

14. Низкая 

привлекательно

сть рынка услуг 

в сфере 

культуры для 

субъектов 

предпринимател

Проработка 

вопроса о 

внесении 

изменений в 

Закон 

Саратовской 

области от 25 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

министерство 

2017 год министерство 

культуры области 

- установление 

налоговой ставки в 

размере 1 процента 

для организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

2018 

год 

Мероприятие в 2018 году 

не реализовывалось. 

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEB735BC1D48B043E33A52EC7DB70BC764C4EB70D771D2dAs0L
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

ьства ноября 2015 года 

№ 152-ЗСО «Об 

установлении 

дифференцирован

ных налоговых 

ставок при 

применении 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

для отдельных 

категорий 

налогоплательщи

ков на территории 

Саратовской 

области» в части 

снижения 

налоговых ставок 

для организаций и 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

деятельность 

музеев и 

библиотек 

культуры 

области 

деятельность музеев 

и библиотек, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, 

выбравших объектом 

налогообложения 

доходы, в случае 

принятия 

соответствующего 

закона области 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

15. Низкая 

инвестиционная 

привлекательно

сть объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

из-за высоких 

затрат на 

модернизацию, 

Передача 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

государственных 

и муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства области 

- доля объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

2018 

год 

Рынок услуг 

теплоснабжения 

Саратовской области 

представлен: 125 

предприятиями в сфере 

теплоснабжения (38 ГУП 

и МУП, 87 организаций 

частной формы 

собственности, по 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

большой срок 

окупаемости 

проектов 

неэффективное 

управление, 

частным 

операторам на 

основе 

концессионных 

соглашений в 

соответствии с 

графиками, на 

основании 

проведенного 

анализа 

эффективности 

управления 

управление, 

переданных частным 

операторам на 

основе 

концессионных 

соглашений, в 

соответствии с 

графиками, 

актуализированными 

на основании 

проведенного 

анализа 

эффективности 

управления к 2018 

году – 100% 

договору аренды или 

концессии), 121 

предприятие в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения (25 ГУП и 

МУП,  

96 организаций частной 

формы собственности, по 

договору аренды или 

концессии). В 2018 году 

была проведена оценка 

эффективности 

управления 

государственных и 

муниципальных 

предприятия области. В 

результате проведенной 

проверки, предприятий с 

"неэффективным 

управлением" не 

выявлено. В этой связи 

график передачи 

предприятий с 

"неэффективным 

управлением" в 

управление частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений отсутствует. 

16. Высокий износ 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

, значительные 

затраты на 

модернизацию и 

большой срок 

окупаемости 

проектов 

Реализация 

плана-графика 

передачи в 

концессию 

объектов тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

области на 2016 

год 

министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

области 

2016 год министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства области 

- доля переданных в 

концессию объектов 

тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

области в рамках 

плана-графика в 2016 

году – 100% 

2016 

год 

За 2016 год  план-график 

передачи в концессию 

объектов тепло, 

водоснабжения, 

водоотведения 

Саратовской области на 

2016 год выполнен в 

полном объеме.  

План-график включал в 

себя передачу котельных 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Краснокутского района и 

системы центрального 

водоснабжения и 

водоотведения г.Саратова 

в концессию. 

31 октября 2016  года 

администрация 

Краснокутского 

муниципального района 

области заключено 

концессионное 

соглашение с ООО 

«Теплосистемы», 

объектами которого 

являются котельные № 11, 

12 в г.Красный Кут, с 

общим объемом 

инвестиций 34,6 млн. руб. 

и сроком 15 лет.  

Администрацией 

муниципального 

образования «Город 

Саратов»  издано 

постановление от 23 

марта 2016  года № 704 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в отношении 

централизованных систем 

холодного водоснабжения 

и водоотведения».  

По результатам конкурса 

19 октября 2016 года 

между комитетом по 

управлению имуществом 

города Саратова и ООО 

«Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

подписано концессионное 

соглашение в отношении 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

централизованных систем 

холодного водоснабжения 

и водоотведения, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования «Город 

Саратов». Концессионное 

соглашение вступает в 

силу с момента 

подписания и действует 

до 31 декабря 2045 года. 

Розничная торговля 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли 

17. Низкая доля 

продаж на 

розничных 

рынках и 

ярмарках в 

структуре 

оборота 

розничной 

торговли 

Организация 

дополнительных 

мест для продажи 

товаров на 

действующих 

ярмарочных 

площадках 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию)

; 

хозяйствующи

е субъекты, 

имеющие на 

законных 

основаниях 

земельные 

участки под 

организацию 

ярмарочной 

торговли (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

количество торговых мест 

на действующих 

ярмарочных площадках - 

6800 мест 

количество торговых 

мест на 

действующих 

ярмарочных 

площадках - 7000 

мест 

2018 

год 
7456 мест  

Организация 

дополнительных 

ярмарочных 

площадок в 

период массового 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию)

2016 - 2018 

годы 

количество ярмарочных 

площадок в период 

массового сбора 

сельскохозяйственной 

продукции - 173 

количество 

ярмарочных 

площадок в период 

массового сбора 

сельскохозяйственно

2018 

год 
205 площадок 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

сбора 

сельхозпродукции 

; 

хозяйствующи

е субъекты, 

имеющие на 

законных 

основаниях 

земельные 

участки под 

организацию 

ярмарочной 

торговли (по 

согласованию) 

площадки й продукции - 185 

площадок 

18. Недостаточная 

обеспеченность 

сельского 

населения 

магазинами 

шаговой 

доступности 

Организация 

магазинов 

шаговой 

доступности 

(магазинов у 

дома, 

расположенных 

во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

жилых домов) 

при условии 

соблюдения 

требований 

санитарного 

законодательства 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

количество сельских 

магазинов шаговой 

доступности (у дома) - 43 

магазина 

количество сельских 

магазинов шаговой 

доступности (у дома) 

- 75 магазинов 

2018 

год 
121 магазин 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

19. Необходимость 

приведения 

областных 

нормативных 

правовых актов 

в соответствие с 

Разработка 

проекта Закона 

Саратовской 

области «Об 

организации 

транспортного 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства области 

- наличие 

нормативных 

правовых актов 

области, 

регулирующих 

вопросы организации 

2018 

год 

Закон Саратовской 

области от 28 марта 2016 

года № 31-ЗСО  

«Об отдельных вопросах 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

федеральным 

законодательств

ом 

обслуживании 

населения на 

территории 

Саратовской 

области» 

транспортного 

обслуживании 

населения, - 3 

нормативных 

правовых акта 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в 

Саратовской области» 

Закон Саратовской 

области от 26.06.2018 № 

66-ЗСО «О внесении 

изменений в Закон 

Саратовской области "Об 

отдельных вопросах 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в 

Саратовской области» 

 

Разработка 

проекта 

постановления 

Правительства 

Саратовской 

области «Об 

организации 

транспортного 

обслуживании 

населения 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

межмуниципальн

ым маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Саратовской 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области  

от 20 июня 2016 года 

№300-П «Об утверждении 

Положения о порядке 

подготовки документов 

планирования регулярных 

перевозок по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

Саратовской области»; 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области от 

23 июня 2016 года №310-

П «Об утверждении 

Положения о порядке 

согласования мест 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

области» посадки и высадки 

пассажиров на территории 

Саратовской области при 

осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа по 

заказу автомобильным 

транспортом между 

поселениями, 

расположенными в 

разных субъектах 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области  

от 28 июня 2016 года 

№317-П «Об утверждении 

документа планирования 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок»;  

Постановление 

Правительства 

Саратовской области  

от 1 августа 2016 года 

№402-П «О требованиях к 

экологическим 

характеристикам 

транспортных средств, 

которые используются 

для осуществления 

регулярных перевозок по 

межрегиональным 

маршрутам регулярных 

перевозок, проходящим в 

границах области»;  

Постановление 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Правительства 

Саратовской области  

от 19 сентября 2016 года 

№510-П «Об 

установлении шкалы для 

оценки критериев, 

применяемых при оценке 

и сопоставлении заявок на 

участие в открытом 

конкурсе на право 

получения свидетельства 

об осуществлении 

перевозок по одному или 

нескольким 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

области»; 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области от 

13 апреля 2017 года 

№180-П «О порядке 

установления, изменения 

и отмены 

межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок на территории 

области»; 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области от 

10 мая 2017 года №230-П 

«О порядке согласования 

размеров компенсации из 

областного бюджета 

недополученных доходов, 

связанных с 

предоставлением льгот на 

проезд отдельным 



22 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

категориям граждан при 

осуществлении 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым 

тарифам»; 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области от 

26 июня 2017 года №315-

П  «Об утверждении 

Положения о Порядке 

определения размеров и 

назначения субсидий, 

которые будут 

предоставлены 

подрядчику в целях 

возмещения части затрат 

на выполнение работ, 

связанных с 

осуществлением 

регулярных перевозок по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам в 

рамках реализации 

Подпрограммы 

«Модернизация и 

развитие транспортного 

комплекса Саратовской 

области» государственной 

программы Саратовской 

области «Развитие 

транспортной системы до 

2020 года». 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области от 

24.07.2018 N 407-П «О 

внесении изменений в 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

постановление 

Правительства 

Саратовской области от 

19 сентября 2016 года N 

510-П» 

 

Разработка 

административно

го регламента 

проведения 

конкурсного 

отбора 

перевозчиков для 

работы на 

регулярных 

автобусных 

маршрутах 

пригородного и 

межмуниципальн

ого сообщения 

Министерством 

транспорта и дорожного 

хозяйства области 

приняты: 

- приказ министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства области от  

15 мая 2017 года №01-01-

12/98 «Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

министерством 

транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской 

области государственной 

функции по 

осуществлению контроля 

за выполнением условий 

государственного 

контракта или 

свидетельства об 

осуществлении перевозок 

по межмуниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок в соответствии 

со статьей 35 

Федерального закона «Об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

consultantplus://offline/ref=6FE939B0C9BCF41F9EED392421E9B2DB12801ED5052822EE861ACCC9B6C52A2C1ECF22B4C1CBA6CBpCd8I
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- приказ министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства области от  

31 мая 2017 года №01-01-

12/118 «Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

министерством 

транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской 

области государственной 

услуги «Выдача и 

переоформление карты 

межмуниципального 

маршрута регулярных 

перевозок»; 

- приказ министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства области от  

31 мая 2017 года №01-01-

12/119 «Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

министерством 

транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской 

области государственной 

услуги «Выдача, 

переоформление и 

прекращение действия 

свидетельства об 

осуществлении перевозок 

по межмуниципальному 

маршруту регулярных 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

перевозок». 

20. Наличие 

низкорентабель

ных 

государственны

х предприятий 

на рынке 

межмуниципаль

ных перевозок 

Ликвидация 

низкорентабельн

ых предприятий, 

признанных 

судами 

несостоятельным

и (банкротами), 

акции которых 

находятся в 

государственной 

собственности 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства области 

количество 

низкорентабельных 

государственных 

предприятий на рынке 

межмуниципальных 

перевозок - 20 единиц 

количество 

низкорентабельных 

государственных 

предприятий на 

рынке 

межмуниципальных 

перевозок - 11 

единиц 

2018 

год 

Количество 

низкорентабельных 

государственных 

предприятий на рынке 

межмуниципальных 

перевозок – 1 единица (в 

стадии ликвидации 

находится 8 предприятий, 

которые признаны судами 

несостоятельными 

(банкротами) (открыто 

конкурсное 

производство). 

Рынок услуг связи 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи 

21. Недоступность 

современных 

услуг связи, 

включая 

широкополосны

й доступ в 

информационно

-

телекоммуникац

ионную сеть 

Интернет, в 

малочисленных 

населенных 

пунктах области 

Уменьшение 

административны

х барьеров при 

осуществлении 

строительства и 

размещения 

объектов связи в 

сельских 

населенных 

пунктах 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

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, - 84 процента 

доля населения 

области, имеющего 

возможность 

пользоваться 

услугами проводного 

или мобильного 

широкополосного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть Интернет на 

скорости не менее 2 

Мбит/с, 

предоставляемыми 

не менее чем 2 

операторами связи, - 

90% 

 

 

2018 

год 
90%. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения 

22. Недостаточност

ь развития 

рынка 

социальных 

услуг 

негосударственн

ого сектора 

Проведение 

мониторинга 

социально 

активных 

негосударственны

х организаций по 

вопросу 

предоставления 

социальных услуг 

населению 

области 

министерство 

социального 

развития 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

социального 

развития области 

- проведение 

мониторинга - не 

менее 1 раза в год 

2018 

год 

По итогам мониторинга, 

проведенного в 2018 году, 

а также по итогам 

информационной 

кампании в реестр 

поставщиков социальных 

услуг области включены 7 

негосударственных 

организаций, 6 из которых 

– социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации. Также 1 

негосударственная 

организация (общество с 

ограниченной 

ответственностью) подали 

заявление о включении в 

реестр поставщиков 

социальных услуг области 

в декабре 2018 года 

(решение о включении 

организации в Реестр 

будет принято в феврале 

2019 г.) Министерство  

продолжит работу по 

развитию рынка 

социальных услуг, 

представленного 

негосударственным 

сектором в 2019 году. 

Приоритетные рынки 

Рынок грузовых перевозок 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг грузовых перевозок 

23. Несоответствие 

автомобильных 

дорог 

регионального 

или 

межмуниципаль

ного значения и 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

нормативному 

состоянию 

Увеличение 

протяженности 

сети 

автомобильных 

дорог, количества 

мостов и иных 

дорожных 

сооружений на 

территории 

Саратовской 

области, 

соответствующих 

нормативному 

состоянию 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства области 

доля протяженности сети 

автомобильных дорог, 

количества мостов и иных 

дорожных сооружений на 

территории Саратовской 

области, не 

соответствующих 

нормативному состоянию 

- 91 процент 

доля протяженности 

сети автомобильных 

дорог, количества 

мостов и иных 

дорожных 

сооружений на 

территории 

Саратовской области, 

не соответствующих 

нормативному 

состоянию – 88% 

2018 

год 

В 2018 году ГП СО 

«Развитие транспортной 

системы до 2020 года» 

предусмотрена 

реализация 

инвестиционного объекта 

«Строительство 

Северного 

автодорожного подхода 

к аэропортовому 

комплексу 

«Центральный» 

(г.Саратов). На 

31.12.2018 года бюджету 

Саратовской области 

предусмотрены иные 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые в целях 

достижения целевых 

показателей 

региональных программ, 

предусматривающих 

осуществление крупных 

особо важных для 

социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

проектов в сумме 1 610,0 

млн.рублей. Из 

областного бюджета 

направлено на данный 

объект 2,4 млн.рублей. 

По итогам 2018 года 

финансирование по 

объекту составило 

1,452 млрд. рублей, из них 

1,449 млрд. рублей из 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

федерального бюджета, 

2,4 млн. рублей из 

областного бюджета. 

1 ноября 2018 года 

состоялось торжественное 

открытие автомобильного 

движения по вновь 

построенной автодороге с 

участием Губернатора 

области В.В.Радаева. 

Строительство 

мостового перехода 

через р. Камелик на км  

51+253 автомобильной 

дороги «Пугачев-

Перелюб» в 

Саратовской области 
Строительство моста 

восстанавливает 

круглогодичное, 

бесперебойное и 

безопасное транспортное 

сообщение между 

Перелюбским районом, 

областным центром и 

другими 

муниципальными 

районами области. 

Ввод объекта в 2018 году 

(протяженность моста 160 

п.м.). 

На объекте завершена 

итоговая проверка 

Госстройнадзора, выдано 

заключение о 

соответствии 

построенного объекта 

капитального 

строительства 

требованиям технических 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

регламентов (норм и 

правил) и проектной 

документации от 

09.11.2018 г. № 82/18. 

На 31.12.2018 года 

финансирование по 

объекту составило 

326,6 млн рублей. 

Работы на мостовом 

переходе через р. Камелик 

завершены, объект введен 

в эксплуатацию. 

Запланирован 

капитальный ремонт и 

ремонт региональных, 

межмуниципальных, 

местных автомобильных 

дорог общей 

протяженностью 192,8 км, 

из них 153,4 км – по 

программе комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры 

Саратовской 

агломерации» в рамках 

которого осуществляется 

реализация приоритетного 

направления 

стратегического развития 

Российской Федерации 

проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 

В рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и 

качественные дороги» в 

2018 году выполнено: 

- на улично-дорожной 

сети муниципального 

образования «Город 

Саратов» выполнены 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

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 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

нормативным 

требованиям до 64,3 %; 

- снижение числа мест 

концентрации дорожно-

транспортных 

происшествий на 

дорожной сети городской 

агломерации 4%. 

24. Наличие 

нелегальных 

перевозчиков на 

рынке 

грузоперевозок 

Пропаганда 

развития 

патентной 

системы 

налогообложения 

среди лиц, 

осуществляющих 

перевозки грузов 

автомобильным 

транспортом 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

количество 

приобретенных 

индивидуальными 

предпринимателями в 

2015 году патентов на 

осуществление услуг по 

перевозке грузов 

автомобильным 

транспортом - 10 патентов 

количество 

приобретенных 

индивидуальными 

предпринимателями 

патентов на 

осуществление услуг 

по перевозке грузов 

автомобильным 

транспортом - 

ежегодно не менее 20 

патентов 

2018 

год 
42 патента.  
Работа по освещению в 

СМИ информации о 

патентной системе 

налогообложения 

проводится на постоянной 

основе: на сайтах органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления области; 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства; 

Торгово-промышленной 

палаты области и 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей при 

Саратовской области; 

Общественной палаты 

области; общественных 

объединений бизнеса 

области; высших учебных 

заведений области; на 

Портале малого и 

среднего 

предпринимательства 

области.  
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Рынок туристических услуг 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке туристических услуг 

25. Недостаточная 

узнаваемость 

регионального 

туристского 

продукта на 

внутреннем и 

внешнем 

туристских 

рынках 

Организация и 

проведение пресс-

туров для 

представителей 

СМИ и 

туроператорских 

компаний с 

посещением 

региональных 

объектов 

туристского 

показа 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области 

2016 год министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

- количество 

проведенных пресс-

туров - 6 

2016 

год 

В рамках 

информационного 

освещения основных 

событийных мероприятий 

и туристических 

маршрутов Саратовской 

области в 2016 году 

проведено 7 пресс-туров 

для представителей СМИ 

с посещением фестивалей.  

Всего в пресс-турах, 

организованных 

министерством, приняли 

участие порядка 150 

человек. 

Организация и 

проведение 

областных 

туристических 

выставок с 

участием 

представителей 

туристического 

бизнеса 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области 

2016 год министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

- количество 

организованных 

выставок - 2 

2016 

год 

На региональном уровне 

организованы  2 

областные 

туристические выставки 
с участием 

представителей 

санаториев, баз отдыха, 

музеев, объектов 

сельского туризма и 

сувенирных предприятий 

региона в холле 

Правительства области 

(26 мая 2016 года) и в 

Городском парке 

культуры и отдыха им. М. 

Горького (18 июня 2016 

года).  

Помимо этого, 

туристический потенциал 

региона представлен на 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

всероссийском и 

международном уровнях. 

Принято участие в 4 

туристских выставках: 

Международная 

туристская выставка 

«Интурмаркет» в г. 

Москве (март); выставка в 

рамках Межрегиональной 

деловой недели 

импортозамещения в 

области туризма «Россия 

– территория 

путешествий» в г. Санкт-

Петербурге (февраль); 

XXI Международная 

специализированная 

выставка «KITS» в г. 

Казани (апрель); I 

межрегиональная 

туристическая выставка-

ярмарка «Отдых на 

Волге» в г. Ульяновске 

(апрель). 

26. Отсутствие 

инвесторов, 

готовых 

реализовать 

проекты 

туристического 

профиля на 

территории 

региона 

Формирование 

условий для 

привлечения 

инвесторов к 

реализации 

проектов, 

направленных на 

улучшение 

туристской 

инфраструктуры 

Саратовской 

области 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

2016 год министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

- открытие не менее 2 

объектов туристской 

инфраструктуры 

2018 

год 

К 2018 году на 

территории области 

открыты музей «Пчелы» и 

музей «Сурка» на 

площадке 

Национального парка  

«Хвалынский»; музей 

«Лаптя» в селе Калмантай 

Вольского 

муниципального района; 

гостиничный комплекс 

«Волга Star» в с. Усть-

Курдюм г. Саратова; 

конно-спортивный 

комплекс "Гермес" 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

ия (по 

согласованию)

; 

организации 

туристской 

индустрии (по 

согласованию) 

(Саратовский 

муниципальный район); 

этнокультурный комплекс 

"Питерская мельница" 

(Питерский 

муниципальный район) 

Рынок высокотехнологичной медицинской техники 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке высокотехнологичной медицинской техники 

27. Низкая 

инновационная 

активность 

саратовских 

организаций 

при 

недостаточном 

развитии 

наукоемких и 

высокотехнолог

ичных 

производств 

Проведение 

мониторинга 

оснащения и 

потребности 

государственных 

и 

негосударственны

х учреждений 

здравоохранения 

Саратовской 

области 

высокотехнологи

чным 

медицинским 

оборудованием 

министерство 

здравоохранен

ия области 

I квартал 

2017 года - 

I квартал 

2018 года 

министерство 

здравоохранения 

области 

- проведение 1 

мониторинга 

ежегодно 

2018 

год 

Проведен  

1 мониторинг. 

Проведение 

мониторинга 

номенклатуры 

высокотехнологи

чной продукции 

предприятий, 

осуществляющих 

производство 

высокотехнологи

чного 

медицинского 

оборудования 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области 

I квартал 

2017 года - 

I квартал 

2018 года 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

- проведение 1 

мониторинга 

ежегодно 

2018 

год 

Проведен  

1 мониторинг. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Проведение 

мониторинга 

среди 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Саратовской 

области, 

планирующих и 

осуществляющих 

разработки на 

изобретения и 

полезные модели 

в сфере 

высокотехнологи

чной 

медицинской 

техники 

 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области 

I квартал 

2017 года - 

I квартал 

2018 годы 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

- проведение 1 

мониторинга 

ежегодно 

2018 

год 

Проведен  

1 мониторинг. 

28. Информационна

я 

непрозрачность 

рынка 

высокотехнолог

ичного 

медицинского 

оборудования: 

недостаток 

объективных 

данных об 

организациях и 

товарах, 

недостаток 

широко 

доступной 

информации о 

тенденциях 

развития 

зарубежных 

Организация 

системы по 

двухстороннему 

обмену опытом и 

знаниями в сфере 

разработок 

высокотехнологи

чного 

медицинского 

оборудования 

между 

организациями 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области, 

министерство 

здравоохранен

ия области 

2017 - 2018 

годы 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

- организация и 

проведение не менее 

2 встреч ежегодно 

между 

организациями по 

обмену опытом и 

знаниями в сфере 

разработок 

высокотехнологично

го медицинского 

оборудования 

2018 

год 

В 2018 году проведено  

3 мероприятия:  

1. В рамках 

экономического форума 

была организована  работа 

тематической площадки 

№11 «Интеграция 

медицинских учреждений, 

разработчиков и 

производителей 

медицинского 

оборудования как 

конкурентное 

преимущество региона» (6 

марта 2018 г.)., в которой 

приняли участие  

руководители 

федеральных  и 

региональных ведомств, 

СГМУ им. В.И. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

рынков Разумовского и ряд 

предприятий-

производителей 

высокотехнологичной 

медицинской техники;  

2. 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»; 

3.  Круглый стол на тему: 

«Портал промышленной и 

инновационной политики  

как интегрирующая 

платформа производства, 

бизнеса и науки», в 

котором  приняли участие 

руководители СГМУ им. 

В.И.Разумовского и ряд 

предприятий-

производителей 

высокотехнологичной 

медицинской техники  

 (4 июня 2018г. в 

конференц-зале ТПП 

Саратовской области).  

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Саратовской области 

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области 

Цель - оценка состояния и тенденций конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области 

27. Отсутствие 

объективных 

исходных 

Сбор данных: 

о наличии 

(отсутствии) 

органы 

исполнительно

й власти 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

развития и 

587 респондентов, в том 

числе 100 субъектов 

предпринимательства, 487 

ежегодно 600 

респондентов, в том 

числе 100 субъектов 

2016 - 

2018 

годы 

Количество респондентов, 

принявших участие в 

оценке состояния и 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

данных, 

используемых 

для оценки 

состояния 

конкурентной 

среды, 

выявления 

проблем 

развития 

конкуренции и 

выработки 

предложений по 

их решению 

административны

х барьеров при 

осуществлении 

предприниматель

ской 

деятельности; 

об 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством 

товаров, работ и 

услуг в 

соответствии с их 

социальным 

статусом 

(учащиеся, 

пенсионеры и 

др.); 

о деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий и их 

влиянии на 

развитие 

конкуренции 

области; 

Управление 

Федеральной 

антимонополь

ной службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

Территориаль

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственн

ой статистики 

по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

инвестиционной 

политики области 

жителей г. Саратова предпринимательств

а, 500 жителей 

области 

развития конкурентной 

среды на рынках товаров 

и услуг региона в 2018 

году – 767 человек. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

; 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия области (по 

согласованию) 

28. Отсутствие 

обобщенных 

характеристик 

состояния 

конкуренции на 

рынках товаров, 

работ и услуг 

Оценка состояния 

конкуренции на 

рынках товаров, 

работ и услуг, 

анализ факторов, 

ограничивающих 

конкуренцию; 

подготовка 

ежегодного 

доклада о 

состоянии и 

развитии 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров, работ и 

услуг 

Саратовской 

области 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

Управление 

Федеральной 

антимонополь

ной службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

- до 10 марта ежегодно 2016 - 

2018 

годы 

Доклад о состоянии и 

развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, 

работ и услуг 

Саратовской области по 

итогам 2018 года 
подготовлен. 

Будет размещен на сайте 

министерства 

экономического развития 

области по ссылке: 

http://saratov.gov.ru/gov/aut

h/mineconom/SRK/ 

(Требование 6).  

 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/SRK_doklad_09-03-2016
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/SRK_doklad_09-03-2016
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/SRK_doklad_09-03-2016
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/SRK_doklad_09-03-2016
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/SRK_doklad_09-03-2016
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/SRK_doklad_09-03-2016
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SRK/
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

; 

Территориаль

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственн

ой статистики 

по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

; 

органы 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

Организация информационной работы 

Цель - обеспечение открытости и доступности для потребителей товаров, работ и услуг и других участников экономической деятельности информации о мероприятиях по 

содействию развитию конкуренции, процедурах оказания услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на конкуренцию 

29. Недостаточност

ь 

информировани

я населения и 

субъектов 

предпринимател

ьства по 

вопросам 

состояния 

конкурентной 

среды в 

Саратовской 

области 

Размещение 

информации и 

документов, 

касающихся 

внедрения 

стандарта 

развития 

конкуренции в 

субъектах 

Российской 

Федерации, на 

официальном 

сайте 

министерства 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет и на 

Инвестиционном 

портале 

Саратовской 

области 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

ежеквартально не менее 1 

новости 

ежеквартально не 

менее 3 новостей 

2016 - 

2018 

годы 

На сайте министерства 

экономического развития 

области и 

Инвестиционном портале 

Саратовской области 

созданы разделы 

«Содействие развитию 

конкуренции». 

Ежеквартально 

осуществляется 

наполнение разделов 

информацией по вопросам 

внедрения Стандарта 

развития конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации. 

30. Недостаточный 

уровень 

Проведение 

обучающих 

органы 

исполнительно

2016 - 2018 

годы 

министерство 

экономического 

- 2 раза в год ежегодно 2016 - 

2018 

В 2018 году проведено 2 

обучающих мероприятия. 



41 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

развития 

профессиональн

ой 

компетентности, 

необходимой 

для 

эффективной 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

в вопросах 

содействия 

развитию 

конкуренции 

мероприятий и 

тренингов для 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

содействия 

развитию 

конкуренции 

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

годы 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. 

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 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Цель - обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, в том числе устранение случаев (снижение количества) 

применения способа закупки «у единственного поставщика», а также применение конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион и др.); введение механизма 

оказания содействия участникам осуществления закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым 

сопровождением при проведении конкурентных процедур закупок 

31. Недостаточный 

уровень 

доступности 

закупок, 

проводимых 

хозяйствующим

и субъектами и 

иными лицами, 

указанными в 

части 2 статьи 1 

Федерального 

закона «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц», для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, в том 

числе 

недостаточный 

уровень 

проведения 

торгов 

(конкурсов и 

аукционов), 

участниками 

которых 

являются только 

субъекты 

Организация 

работы по 

исполнению 

требований 

Федерального 

закона "О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц" и иных 

нормативных 

правовых актов, 

принятых во 

исполнение 

указанного 

закона, в части 

закупок у 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, в том числе 

по внесению 

заказчиками 

соответствующих 

изменений в 

положения о 

закупках. 

Контроль 

фактического 

исполнения 

заказчиками 

положений о 

закупках в части 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия, 

осуществляю

щие функции 

учредителя в 

отношении 

заказчиков (по 

согласованию) 

2016 год органы 

исполнительной 

власти области; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

функции 

учредителя в 

отношении 

заказчиков (по 

согласованию) 

- доля закупок у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а (включая закупки, 

участниками 

которых являются 

любые лица, в том 

числе субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а, закупки 

участниками 

которых являются 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а, и закупки, в 

отношении 

участников которых 

заказчиком 

устанавливается 

требование 

привлечения к 

исполнению 

договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из 

числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а) в общем годовом 

стоимостном объеме 

закупок, 

осуществляемых в 

2016 

год 
30%. 

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E8655DE27CBF5E923B9FB627DE7B85E79B0995468B87B6d2s4L
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

закупок у 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 

за 2016 год - не 

менее 18% 

32. Значительная 

часть закупок 

осуществляется 

по итогам 

несостоявшихся 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), 

основной 

причиной чего 

является 

наличие двух и 

менее заявок на 

участие в одной 

процедуре 

закупок 

Проведение с 

подведомственны

ми бюджетными 

и казенными 

учреждениями 

обучающих и 

информационных 

мероприятий, 

направленных на 

максимальное 

увеличение 

количества 

участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия, 

осуществляю

щие функции 

и полномочия 

учредителей 

бюджетных и 

казенных 

учреждений 

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

области; 

органы 

исполнительной 

власти области; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

бюджетных и 

казенных 

учреждений (по 

согласованию) 

- число участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд в 2016 году - не 

менее 3 

2016 

год 
3 участника. 

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E8655DE27CBF5E923B9FB627dDsEL
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

Цель - снижение административного воздействия на бизнес 

33. Возможное 

несоответствие 

антимонопольно

му 

законодательств

у нормативной 

правовой базы, 

регулирующей 

деятельность 

органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

области 

Проведение 

анализа практики 

реализации 

государственных 

функций и услуг, 

относящихся к 

полномочиям 

субъекта 

Российской 

Федерации, а 

также 

муниципальных 

функций и услуг 

на предмет 

соответствия 

такой практики 

статьям 15 и 16 

Федерального 

закона от 26 июля 

2006 года № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

антимонополь

ной службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию) 

2016 год Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию); 

органы 

исполнительной 

власти области; 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

- доклад органов 

исполнительной 

власти области и 

органов местного 

самоуправления в 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Саратовской области 

о соответствии 

административных 

регламентов 

функций и услуг 

требованиям статей 

15 и 16 

Федерального закона 

«О защите 

конкуренции» 

1 марта 

2017 

года 

С начала 2017 года 

Саратовским УФАС 

России были 

проанализированы 

следующие проекты 

нормативно-правовых 

актов:  

-постановление 

Правительства 

Саратовской области «О 

региональном операторе в 

сфере навигационной 

деятельности»; 

-постановление 

Правительства 

Саратовской области «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий 

государственным 

унитарным предприятия 

области, 

подведомственным 

управлению делами 

Правительства области, на 

погашение денежных 

обязательств и 

обязательных платежей в 

целях предупреждения 

банкротства»; 

закон области «О 

внесении изменений в 

закон Саратовской 

области от 28 марта 2016 

года №31-ЗСО «Об 

consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E86456E477BF5E923B9FB627DE7B85E79B099743d8s9L
consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E86456E477BF5E923B9FB627DE7B85E79B0995468B86B2d2s7L
consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E86456E477BF5E923B9FB627DE7B85E79B099743d8s9L
consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B849E86456E477BF5E923B9FB627DE7B85E79B099743d8s9L
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

отдельных вопросах 

организации регулярных 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в 

Саратовской области»; 

-постановление 

Правительства 

Саратовской области «Об 

организации деятельности 

по перемещению 

задержанных маломерных 

судов на 

специализированные 

стоянки, их хранению и 

возврату на территории 

Саратовской области»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

области «О внесении 

изменений в приказ 

министерства 

экономического развития 

Саратовской области от 

15 марта 2016 года 

№458»; 

-постановление 

Правительства 

Саратовской области «Об 

организации деятельности 

по перемещению 

задержанных 

транспортных средств 

категории «М2», «М3», 

«N», «О» на 

специализированные 

стоянки, их хранению и 

возврату на территории 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Саратовской области»;  

-постановление 

Правительства 

Саратовской области «О 

предоставлении гранта». 

В 2017 году Саратовским 

УФАС России органам 

местного самоуправления 

было выдано 29 

предупреждений о 

прекращении действий 

(бездействия), которые 

содержат признаки 

нарушения части 1 статьи 

15 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 9 из 

указанных 

предупреждений были 

исполнены в 

установленный срок. 2 

предупреждение в 

настоящее время 

находится в стадии 

исполнения, 18 

предупреждение было не 

исполнено. По данным 

фактам Саратовским 

УФАС России в 2017 году 

были возбуждены дела о 

нарушении 

антимонопольного 

законодательства. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

34. Наличие у 

предпринимател

ей излишних 

временных и 

финансовых 

затрат на 

открытие и 

ведение 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Проведение 

анализа 

возможности и в 

случае 

необходимости 

осуществление 

перевода услуг в 

разряд 

бесплатных 

государственных 

услуг, 

относящихся к 

полномочиям 

субъекта 

Российской 

Федерации, а 

также 

муниципальных 

услуг, 

предоставление 

которых является 

необходимым 

условием ведения 

предприниматель

ской 

деятельности 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

2016 - 2018 

годы 

органы 

исполнительной 

власти области; 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

- отсутствие 

необоснованной 

платы за 

предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

2017 

год 

В рамках проведенного в 

2017 году анализа 

нормативного правового 

регулирования 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

наличие положений, 

устанавливающих 

необоснованную плату за 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг, не 

выявлено. 

35. Недостаточный 

уровень анализа 

воздействия 

предлагаемого 

регулирования 

на состояние 

конкурентной 

среды 

Проведение 

процедуры 

оценки 

регулирующего 

воздействия с 

учетом 

результатов 

анализа 

воздействия 

предлагаемого 

регулирования на 

состояние 

конкуренции 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области 

2016 - 2017 

годы 

органы 

исполнительной 

власти области 

- доля заключений об 

оценке 

регулирующего 

воздействия, 

содержащих вывод о 

воздействии 

предлагаемого 

регулирования на 

состояние 

конкурентной среды 

– 100% 

2018 

год 

В 2018 году процедуру 

ОРВ прошли 20 проектов 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, 

разработчиками которых 

выступили органы 

исполнительной власти 

области. Доля заключений 

об оценке регулирующего 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

воздействия, содержащих 

вывод о воздействии 

предлагаемого 

регулирования на 

состояние конкурентной 

среды –100%. 

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 

Цель - расширение круга потенциальных покупателей при реализации имущества 

36. Ограниченный 

круг 

потенциальных 

покупателей 

при реализации 

имущества 

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 

муниципального 

образования в 

которых 

составляет 50 и 

более процентов) 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области 

2016 год комитет по 

управлению 

имуществом 

области; 

министерство по 

делам 

территориальных 

образований 

области 

- 1 пакет 

методических 

рекомендаций 

2016 

год 

Комитетом по 

управлению имуществом 

области разработаны 

«Методические 

рекомендации по 

реализации 

государственного и 

муниципального 

имущества Саратовской 

области на торгах». 

Информация направлена 

главам администраций 

муниципальных  

районов 

и городских округов 

Саратовской  

области письмом от 1 

июля 2016 года № 2982. 

37. Наличие 

барьеров для 

выхода на 

Совершенствован

ие процессов 

управления 

министерство 

строительства 

и жилищно-

2016 год комитет по 

управлению 

имуществом 

соотношение количества 

приватизированных, 

ликвидированных, 

соотношение 

количества 

приватизированных, 

2016 

год 
47%. 

Ликвидирован 

ГУП СО «Саратовский 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

рынок новых 

коммерческих 

организаций 

объектами 

государственной 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

коммунальног

о хозяйства 

области; 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области; 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области; 

министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

области; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

управление 

делами 

Правительства 

области; 

комитет 

капитального 

строительства 

области 

области; 

министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

области; 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

области; 

министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии области; 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

области; 

управление 

делами 

Правительства 

области; 

комитет 

капитального 

строительства 

области 

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 - 18,75 процента 

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 

губернский  

спортивно-

оздоровительный центр» 

путем присоединения к 

ГУП СО «Региональный 

центр спортивной 

подготовки»; 

КП СО «Государственное 

жилищное строительство»  

приватизировано  

путем преобразования в 

ООО «Государственное 

жилищное строительство»  

в рамках прогнозного 

плана (программы) 

приватизации 

государственного 

имущества Саратовской 

области на 2016 год. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

в 2016 году - не 

менее 24% 

38. Осуществление 

несвойственных 

функций 

Оптимизация 

хозяйственных 

обществ с 

государственным 

участием в 

капитале 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области; 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

области; 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области; 

министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

области; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

управление 

ветеринарии 

Правительства 

области 

2016 год комитет по 

управлению 

имуществом 

области; 

министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

области; 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области; 

министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

области; 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

области; 

управление 

ветеринарии 

Правительства 

области 

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 - 20,5 процента 

соотношение числа 

реорганизованных, 

ликвидированных 

хозяйственных 

обществ, в том числе 

обществ акции 

(доли) которых были 

приватизированы 

либо переданы 

безвозмездно в иные 

формы 

собственности, в 

2013 - 2016 годах, и 

числа хозяйственных 

обществ с 

государственным 

участием в капитале, 

осуществлявших 

деятельность в 2013 - 

2016 годах, в 

Саратовской области 

в 2016 году - не 

менее 23% 

2016 

год 
42%. 

Приватизировано 

(реализовано на торгах) 

два 100-процентных 

пакета акций (ОАО 

«Ершовское АТП», ОАО  

«Хвалынское АТП»); 

исключено из  

реестра государственной 

собственности  

Саратовской области 

ОАО «Балпас 1»  

в связи с завершением 

процедуры банкротства - 

конкурсного 

производства, ОАО 

«БПАК» передано  

в собственность   

муниципального  

образования  

Балаковского района. 

39. Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

диализными 

методиками 

Обеспечение и 

сохранение 

целевого 

использования 

государственных 

(муниципальных) 

администраци

я Балаковского 

муниципально

го района (по 

согласованию)

; 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

здравоохранения 

области 

обеспеченность населения 

диализными методиками в 

2015 году - 174,8 ед. на 1 

млн. населения 

обеспеченность 

населения 

диализными 

методиками в 2018 

году - 267,5 ед. на 1 

млн. населения 

2018 

год 
268 ед. на 1 млн. 

населения. 

Открытие Центра на 

территории Балаковского 

МР состоялось в апреле 

2016 года. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

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 

ООО 

«Фрезениус 

Нефрокеа» (по 

согласованию) 

В 1 полугодии 2018 г. 

состоялось открытие ООО 

«Нефрологический центр» 

на территории г. 

Саратова. 

 

40. Возможное 

несоответствие 

антимонопольно

му 

законодательств

у условий 

проведения 

конкурентных 

процедур 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд в части 

предоставления 

необоснованных 

преимуществ 

хозяйствующим 

Создание 

условий, согласно 

которым 

хозяйствующие 

субъекты при 

допуске к 

участию в 

конкурентных 

процедурах 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд принимают 

участие в 

указанных 

закупках на 

равных условиях 

с иными 

хозяйствующими 

органы 

исполнительно

й власти 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию)

; 

Управление 

Федеральной 

антимонополь

ной службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию) 

2016 год Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Саратовской 

области (по 

согласованию); 

органы 

исполнительной 

власти области; 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

- проведение органами 

исполнительной 

власти области и 

органами местного 

самоуправления 

анализа 

конкурентных 

процедур закупок, 

включая 

проведенных 

подведомственными 

бюджетными и 

казенными 

учреждениями, на 

предмет 

предоставления 

необоснованных 

преимуществ 

хозяйствующим 

субъектам, в том 

числе 

2017 

год 

В 2017 году Саратовским 

УФАС России в ходе 

рассмотрения 161 жалоба  

участников закупок  на 

действия 

государственных и 

муниципальных 

заказчиков области были 

выявлены нарушения в 

действиях указанных 

заказчиков, и комиссий по 

рассмотрению заявок на 

участие в электронном 

аукционе, запросе 

котировок.  

По результатам 

рассмотренных жалоб 

выдано 95 предписаний 

об устранении 

допущенных нарушений.  
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Описание 
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решение которой 
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мероприятие 
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ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

субъектам, в 

том числе 

государственны

м и 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям 

субъектами государственным и 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, и 

передача 

соответствующей 

информации в 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Саратовской области 

для принятия мер 

реагирования 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и 

обучения потенциальных предпринимателей 

Цель - содействие занятости населения, стимулирование создания новых рабочих мест 

41. Недостаточная 

информированн

ость 

безработных 

граждан в сфере 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Организация 

семинаров по 

обучению 

основам 

предприниматель

ской 

деятельности 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

охват обучением 

ежегодно не менее 1100 

человек 

охват обучением 

ежегодно не менее 

1200 человек 

2018 

год 

В 2018 году проведено 

128 семинара по 

обучению основам 

предпринимательской 

деятельности, 

участниками которых 

стали 1407 человек. 

 

42. Недостаточное 

освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

мероприятий по 

Организация 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

содействию 

самозанятости 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

подготовка ежегодно не 

менее 384 

информационных 

материалов 

подготовка ежегодно 

не менее 400 

информационных 

материалов 

2018 

год 

В  2018 году  в рамках 

информационного 

сопровождения  в 

средствах массовой 

информации размещено 

18 публикаций, 38 пресс-
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

содействию 

самозанятости 

безработных 

граждан 

безработных 

граждан 

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

релиза, 2 телесюжета, 31 

сообщений на Интернет-

ресурсах. 

 

43. Снижение 

количества 

граждан, 

занимающихся 

предпринимател

ьской 

деятельностью, 

снижение 

уровня 

самозанятости 

населения 

Оказание 

безработным 

гражданам 

государственной 

услуги по 

содействию 

самозанятости 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

оказание государственной 

услуги по содействию 

самозанятости ежегодно 

не менее 1800 человек 

оказание 

государственной 

услуги по 

содействию 

самозанятости 

ежегодно не менее 

2000 человек 

2018 

год 

В 2018 году 

государственную услугу 

по самозанятости 

получили 3021 человек 

44. Недостаточност

ь 

профессиональн

ых знаний для 

ведения 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Обучение 

безработных 

граждан 

профессиям для 

последующей 

организации 

предприниматель

ской 

деятельности 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

обучение ежегодно не 

менее 430 человек 

обучение ежегодно 

не менее 450 

человек 

2018 

год 

В 2018 году центрами 

занятости населения на 

обучение для 

последующей работы в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности по таким 

профессиям как 

«менеджер», «повар», 

«закройщик», 

«парикмахер», 

«маникюрша», 

«педикюрша», 

«облицовщик-

плиточник», «портной», 

«садовник», 

«цветочница», 

«кондитер», «пекарь» 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

направлены 549 

безработных граждан 

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 

Цель - обновление, развитие и поддержка кадрового потенциала науки в региональной научно-технической политике 

45. Недостаточное 

вовлечение 

детей и 

молодежи в 

научно-

техническое 

творчество 

Организация и 

проведение 

областного 

конкурса 

технического 

творчества, 

посвященного 55-

й годовщине 

первого полета 

человека в 

космос, в 

Саратовской 

области 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

министерство 

образования 

области; 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области 

2016 год министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

- количество 

участников 

мероприятия - 100 

человек из числа 

детей и молодежи 

2016 

год 

В 2016 году творческая 

молодежь региона смогла  

принять участие в 

областном конкурсе 

инновационно-

технического творчества 

посвященного 55-летию 

первому полету человека 

в космос «Думай, 

Действуй, Достигай», 

проводимым совместно с 

ЦМИТ АО «Нефтемаш»-

Сапкон (100 участников). 

Организация и 

проведение 

областного 

конкурса 

технического 

творчества, 

посвященного 80-

летию со дня 

образования 

Саратовской 

области 

2016 год министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

- количество 

участников 

мероприятия - 125 

человек из числа 

детей и молодежи 

2016 

год 

В 2016 году проведен 

Фестиваль научно-

технического творчества 

Саратовской области 

«Думай! Действуй! 

Создавай!» совместно с 

ЦМИТ «Сигнал» (200 

участников), 

посвященный 80-летию со 

дня образования 

Саратовской области.  

46. Недостаточная 

предпринимател

ьская 

активность 

среди 

представителей 

Разработка и 

реализация 

регионального 

этапа 

Федеральной 

программы «Ты – 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области; 

2016 год министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

- вовлечение более 100 

представителей 
молодежи к участию 

в программе «Ты -

Предприниматель» 

2018 

год 

К участию в программе 

«Ты - Предприниматель» 

вовлечено 1167 

представителей молодежи 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

молодежи Предприниматель

» 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

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 

Цель - обеспечение информационной доступности по вопросам реализации государственного имущества 

47. Ограниченная 

информационна

я доступность 

Формирование на 

официальных 

сайтах комитета 

по управлению 

имуществом 

области и 

министерства 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

баннера сайта 

www.torgi.gov.ru 

комитет по 

управлению 

имуществом 

области; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области 

2016 год комитет по 

управлению 

имуществом 

области; 

министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

- создание 2 баннеров 2018 

год 

Баннер сайта 

www.torgi.gov.ru 

размещен на сайте 

комитета  

инвестиционной политики 

и  имущественных 

отношений области в 

разделе дополнительные 

разделы/продажа и сдача 

в аренду 

государственного 

имущества Саратовской 

области, а также на сайте 

министерства 

экономического развития 

области в разделе 

функции и 

задачи/развитие 

предпринимательства. 

Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Цель - содействие полной занятости населения 

48. Наличие 

дисбаланса на 

рынке труда 

области, а также 

наличие на 

территории 

муниципальных 

районов области 

зон (населенных 

пунктов) с 

критической 

ситуацией на 

рынке труда 

(низкая 

численность 

работодателей 

или их полное 

отсутствие) 

Сопровождение и 

модерация 

регионального 

сегмента на 

официальном 

сайте 

информационно-

аналитической 

системы 

Общероссийская 

база вакансий 

«Работа в 

России», 

содержащего 

информацию об 

областном банке 

данных вакансий 

на предприятиях 

области, в том 

числе с 

предоставлением 

жилья 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

ежегодно не менее 100 

тысяч вакансий 

ежегодно не менее 

120 тысяч вакансий 

2018 

год 

В 2018 году на  

официальном сайте 

информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база 

вакансий «Работа в 

России» размещено 128,1 

тыс. ед. вакансий, 

предоставленных 13,0 

тыс. работодателями 

области, в том числе с 

предоставлением жилья – 

1,6 тыс. вакансий. 
 

Оказание 

информационно-

консультационны

х услуг по 

содействию 

трудоустройству 

гражданам, 

желающим 

осуществлять 

трудовую 

деятельность в 

другой местности 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

ежегодно не менее 200 

человек 

ежегодно не менее 

300 человек 

2018 

год 

В 2018 году в 

государственную службу 

занятости населения по 

вопросу трудоустройства 

в другой местности 

обратилось 186 чел., 

которым были оказаны 

информационно-

консультационные 

услуги,  из них было 

трудоустроено 165 

человек, что составило 

88,7% от обратившихся. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Оказание 

государственной 

услуги 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 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

государственн

ые казенные 

учреждения 

Саратовской 

области 

центры 

занятости 

населения 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

области; 

государственные 

казенные 

учреждения 

Саратовской 

области центры 

занятости 

населения 

доля безработных 

граждан в общей 

численности безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости, не менее 0,4 

процента 

доля безработных 

граждан в общей 

численности 

безработных 

граждан, 

зарегистрированных 

в органах службы 

занятости, не менее 

0,4% 

2018 

год 

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). 

Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования 

результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

Цель - рост объемов производства новой и усовершенствованной продукции 

49. Низкий уровень 

внедрения 

результатов 

научных 

исследований в 

реальном 

секторе 

экономики 

Формирование 

перечня 

потребностей 

промышленных 

организаций в 

технологиях и 

проектах, 

разрабатываемых 

научными 

организациями и 

образовательным

и организациями 

высшего 

образования 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области; 

промышленны

е предприятия 

области (по 

согласованию)

; 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

науки 

Саратовский 

научный центр 

2018 - 2016 

годы 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

количество используемых 

передовых 

производственных 

технологий саратовскими 

предприятиями в 2015 

году - 5087 единиц 

увеличение 

используемых 

передовых 

производственных 

технологий 

саратовскими 

предприятиями - 

ежегодно не менее 

чем на 2% 

2018 

год 

7 363 передовых 

производственных 

технологий. 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

Российской 

академии наук 

(по 

согласованию) 

50. Совершенствова

ние механизмов 

инновационного 

развития 

области, 

включая 

разработку мер 

государственно

й поддержки 

Разработка 

нормативных 

правовых актов 

области, 

предусматриваю

щих меры 

государственной 

поддержки 

предприятиям, 

осуществляющим 

инновационную 

деятельность 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области 

ежегодно министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые инновации 

в общей численности 

организаций области в 

2015 году - 6,8 процента 

увеличение 

удельного веса 

организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые 

инновации к 2018 

году - 7,2%  

2018 

год 

Доля  предприятий 

осуществляющих 

инновационную 

деятельность составляет 

6,8%. (Данные 2017 года) 

Статистика по 

инновациям отстает на 

год. 

 

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) 

Цель - подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования 

51. Недостаточный 

уровень 

подготовки 

высококвалифи

цированных 

кадров и 

специалистов 

среднего звена 

Распространение 

лучших практик 

реализации 

международных 

профессиональны

х стандартов 

Джуниорскиллс и 

Ворлдскиллс 

через создание на 

территории 

области 

регионального 

координационног

о центра 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

министерство 

образования 

области; 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области; 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

2016 год министерство 

образования 

области; 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

создание в 2016 году 

регионального 

координационного центра 

на базе ГАПОУ СО 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 

подготовка команды 

из 8 человек для 

участия в чемпионате 

«Ворлдскиллс» по 

профессиям: 

поварское дело; 

кондитерское дело; 

сварочные 

технологии; 

токарные работы на 

станках с ЧПУ; 

графический дизайн; 

парикмахерское 

искусство; 

дошкольное 

воспитание; 

ремонт и 

2018 

год 

Подготовлена команда из 

20 человек 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

52. Недостаточный 

уровень 

популяризации 

инженерно-

технических и 

рабочих 

профессий 

среди 

школьников 

Внедрение 

передовых 

обучающих 

практик в 

профориентации 

школьников на 

базе центра 

молодежного 

инновационного 

творчества "ТИР" 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области; 

министерство 

образования 

области; 

министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

области; 

АО 

"Нефтемаш"-

САПКОН (по 

согласованию)

; 

профессионал

ьно-

педагогически

й колледж 

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

государственн

ый 

технический 

университет 

имени 

Гагарина 

Ю.А." (по 

согласованию) 

2016 год министерство 

образования 

области; 

министерство 

занятости, труда и 

миграции области 

проведение в 2015 году 

профориентационной 

работы для 70 человек 

проведение в 2016 

году 

профориентационной 

работы для 100 

человек 

2016 

год 

18 мая 2016 года в 

Манеже Дворца спорта 

состоялся городской 

форум содействия 

занятости «Твой выбор» с 

участием ООО «Центр 

творчества молодежи 

«Престиж» (АО 

«Нефтемаш-Сапкон»). 

Форум посетило 3100 

человек. Услуги по 

профориентации 

получили 340 человек. 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Саратовской области от 9 

июня 2016 года №282-П 

министерством занятости, 

труда и миграции области 

совместно с 

министерством 

образования области, 

образовательными 

организациями области и 

отраслевыми 

министерствами области, 

АО «Нефтемаш-

САПКОН» в ноябре 2016 

года проведен областной 

профориентационный 

творческий конкурс-

презентация «Найди себя 

в профессии». В Конкурсе 

приняли участие 

старшеклассники 37 школ 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

г.Саратова и области, в 

количестве 295 человек. 

В рамках проводимой 

Союзом 

машиностроителей 

России и АО «Российская 

электроника» акции 

«Неделя без турникетов» 

в апреле 2016 года, 

представители 

Минпромэнерго области 

совместно с АО «НПП 

«Алмаз», АО «НПП 

«Контакт», ОАО 

«ЦНИИИА» и др. провели 

тематические (по рабочим 

профессиям) встречи с 

учениками саратовских 

школ и лицеев в 

специализированных 

музеях предприятий.  

Минпромэнерго области в 

ходе проведения конкурса 

рабочих профессий – 

«Лучший Сварщик» 

организовало в колледже 

СГТУ им.Ю.А. Гагарина 

встречу учащихся 

колледжа с членами 

экспертного совета и 

участниками данного 

конкурса.  

На базе Центра 

Молодежного 

Инновационного 

Творчества «ТИР» 24 мая 

2016 года для учащихся 

саратовских школ была 

проведена презентация 

пилотного 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

производственно-

образовательного проекта 

«Будущее в руках 

инженеров». Работа 

школьников, 

занимающихся в ЦМИТ 

«ТИР», открытом на базе 

промышленного 

предприятия АО 

«Нефтемаш-САПКОН» 

были представлены в 

ноябре 2016 года в 

Государственной Думе на 

выставке изобретений 

юных инженеров России. 

53. Недостаточный 

уровень 

популяризации 

инженерно-

технических и 

рабочих 

профессий в 

регионе 

Проведение 

ежегодного 

конкурса 

профессионально

го мастерства по 

номинациям: 

токарь, 

фрезеровщик, 

шлифовщик, 

электросварщик 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области 

2016 год министерство 

промышленности 

и энергетики 

области 

количество участников 

конкурса в 2015 году - 75 

человек 

количество 

участников конкурса 

в 2016 году - 95 

человек 

2016 

год 

В сентябре 2016 года 

проведен финал 

областного конкурса 

среди рабочих профессий 

предприятий 

машиностроения региона. 

В конкурсе приняли 

участие 42 

представителя от 18 

предприятий Саратовской 

области. 

Министерство 

промышленности и 

энергетики области и 

Саратовское 

Региональное отделение 

СоюзМаш России в июле 

2016 года делегировали на 

Форум «Инженеры 

будущего 2016» 9 

молодых специалистов - 

инженеров от АО «НПП 

«Алмаз», филиала «ПО 

«Корпус» и Энгельсского 



62 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

ОКБ «Сигнал» им.А.И. 

Глухарева.  

В период 28 ноября -1 

декабря 2016 года 

организован совместно с 

Региональным 

отделением СоюзМаш 

России и АО «НПП 

«Алмаз» конкурс  

«Лучший инженер-

машиностроитель 

Саратовской области».  

В конкурсе инженеров 

приняли участие 

представители 10 

машиностроительных 

предприятий и 

преподаватели  5  высших 

и средних учебных 

заведений Саратовской 

области.  Общее число 

конкурсантов составило 

48 человек. 

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических 

решений 

Цель - создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

54. Недостаточност

ь на 

региональном 

уровне мер 

поддержки 

высокотехнолог

ичных рисковых 

инновационных 

проектов 

Развитие в 

регионе 

инструментов 

венчурного 

финансирования 

инновационных 

проектов ранней 

стадии развития 

НО «Фонд 

содействия 

развитию 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия в 

научно-

технической 

сфере 

Саратовской 

2016 год министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

профинансировано НО 

«Фонд содействия 

развитию венчурных 

инвестиций в малые 

предприятия в научно-

технической сфере 

Саратовской области» в 

период до 2016 года - 2 

инновационных проекта 

в 2016 - 2018 годах 

рассмотрено НО 

«Фонд содействия 

развитию венчурных 

инвестиций в малые 

предприятия в 

научно-технической 

сфере Саратовской 

области» на предмет 

финансирования - не 

менее 15 

2018 

год 

За 2016 - 2018 годы 

профинансировано – 7 

инновационных 

проектов; рассмотрено – 

20 инновационных 

проектов.  
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

области» (по 

согласованию)

; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области 

инновационных 

проектов; 

профинансировано - 

не менее 6 

инновационных 

проектов 

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 

Цель - создание инновационных предприятий, создание условий для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности 

55. Недостаток 

стартового 

капитала у 

инновационно-

активных малых 

предприятий и 

физических лиц 

для реализации 

инновационных 

проектов 

посевной и 

предпосевной 

стадии развития 

Оказание 

содействия 

созданию новых 

перспективных 

инновационных 

компаний на 

территории 

региона путем 

предоставления 

долгосрочного 

финансирования 

на развитие 

высокоприбыльн

ых рисковых 

венчурных 

проектов 

ООО 

«Региональны

й фонд 

посевных 

инвестиций 

Саратовской 

области» (по 

согласованию)

; 

министерство 

экономическог

о развития и 

инвестиционн

ой политики 

области 

2016 год министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики области 

профинансировано ООО 

«Региональный фонд 

посевных инвестиций 

Саратовской области» в 

период до 2016 года - 2 

инновационных проекта 

в 2016 - 2018 годах 

рассмотрено ООО 

«Региональный фонд 

посевных 

инвестиций 

Саратовской 

области» на предмет 

финансирования - не 

менее 6 

инновационных 

проектов; 

профинансировано - 

не менее 2 

инновационных 

проектов 

2018 

год 

профинансировано – 2 

инновационных 

проекта; рассмотрено – 6 

инновационных 

проектов. 
  

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

Цель - сокращение административных барьеров при получении муниципальных услуг в сфере градостроительства 

56. Несоответствие 

положений 

административн

ых регламентов 

Внесение 

изменений в 

административны

е регламенты 

органы 

местного 

самоуправлен

ия области (по 

2016 год министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

в 2015 году - срок выдачи 

градостроительного плана 

земельного участка до 45 

дней 

в 2016 году - срок 

выдачи 

градостроительного 

плана земельного 

2016 

год 

Согласно 

Градостроительному 

кодексу Российской 

Федерации от 29 декабря 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

предоставления 

муниципальных 

услуг об 

установлении 

срока выдачи 

градостроительн

ого плана 

земельного 

участка 

федеральному 

законодательств

у 

предоставления 

муниципальных 

услуг органов 

местного 

самоуправления в 

соответствии с 

федеральным 

законодательство

м и типовыми 

административны

ми регламентами 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Выдача 

градостроительны

х планов 

земельных 

участков» 

согласованию) хозяйства области участка до 30 дней 2004 года № 190-ФЗ срок 

выдачи 

градостроительного плана 

земельного участка 

составляет 20 дней. 

 

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в 

социальной сфере 

Цель - обеспечение для населения широкого выбора услуг, предоставляемых организациями социальной сферы 

57. Недостаточный 

уровень 

обеспеченности 

населения 

объектами 

культуры 

Заключение 

концессионного 

(инвестиционного

) соглашения о 

финансировании, 

строительстве 

объекта культуры 

«Музейный 

квартал» 

министерство 

культуры 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

культуры области 

отсутствие на территории 

области объекта 

культуры, 

функционирующего на 

основе концессионного 

(инвестиционного) 

соглашения 

создание объекта 

культуры, 

функционирующего 

на основе 

концессионного 

(инвестиционного) 

соглашения 

2018 

год 

Мероприятие в 2018 году 

не реализовывалось. 

58. Низкий уровень 

обеспеченности 

населения 

объектами 

спорта, а также 

уровня занятий 

Заключение 

концессионного 

соглашения о 

финансировании, 

строительстве и 

эксплуатации на 

министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

области 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма области 

единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта, 

введенных в 

эксплуатацию в рамках 

концессионных 

единовременная 

пропускная 

способность 

объектов спорта, 

введенных в 

эксплуатацию в 

2018 

год 

Решением Арбитражного 

суда г. Москвы  5 декабря 

2017 года  расторгнуто 

концессионное 

соглашение от 25.04.2015 

года о финансировании, 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

населения 

физической 

культурой и 

спортом 

платной основе 

дворца водных 

видов спорта с 

аквапарком 

соглашений - 0 человек рамках 

концессионных 

соглашений - 1280 

человек 

строительстве и 

эксплуатации на платной 

основе дворца водных 

видов спорта с 

аквапарком, заключенное 

между Правительством 

Саратовской области в 

лице министерства 

молодежной политики, 

спорта и туризма области 

и  ООО «Тверская 

концессионная 

компания».  

Основанием для 

расторжения указанного 

соглашения явилось 

неисполнение 

обязательств со своей 

стороны ООО «Тверская 

концессионная компания» 

в рамках  соглашения.   

На строительство 

указанного объекта в 

государственной 

программе «Развитие 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики на 

2014-2020 годы (основное 

мероприятие 4.2) 

предусмотрены средства 

федерального бюджета в 

порядке 

софинансирования. 

Указанный объект будет 

введен в эксплуатацию в 

2020 году. 

Заключение 

концессионного 

министерство 

молодежной 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

молодежной 

Концессионные 

соглашения не 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

соглашения о 

финансировании, 

проектировании, 

строительстве, 

оснащении 

оборудованием и 

эксплуатации 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса на 

территории 

области 

 

 

 

 

политики, 

спорта и 

туризма 

области; 

комитет 

капитального 

строительства 

области 

политики, спорта 

и туризма 

области; 

комитет 

капитального 

строительства 

области 

заключались. 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

Цель - обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг 

59. Низкая степень 

вовлеченности 

некоммерческих 

организаций в 

решение 

социальных 

задач на 

территории 

области 

Включение в 

региональные 

программы 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

(или) субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателе

й, мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

негосударственно

го 

министерство 

социального 

развития 

области; 

министерство 

образования 

области 

2017 год комитет 

общественных 

связей и 

национальной 

политики области 

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 - не менее 

1 

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 к 

2018 году - не менее 

3 

2018 

год 

В 2018 году впервые за 

три года проводится 

областной конкурс 

общественно полезных 

(социальных) проектов, 

реализуемых социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями. 

Областной конкурс среди 

НКО Саратовской области 

проводился с 2012 по 

2015 годы. Большая часть 

бюджетных ассигнований 

(до 95% средств 

ежегодно) на проведение 

данного конкурса 

выделялась из 

федерального бюджета на 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

(немуниципально

го) сектора 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 

конкурсной основе, 

проводимого 

Министерством 

экономического развития 

России среди субъектов 

РФ. Областной конкурс 

текущего года проводится 

без привлечения 

федеральных средств, на 

его проведение из 

бюджета Саратовской 

области выделено 10,3 

млн. рублей. Заявки на 

участие в конкурсе 

принимались до 25 мая 

2018 года, всего для 

участия в конкурсе было 

подано 78 заявок. Из 

поданных для участия 

заявок конкурсной 

комиссией было 

допущено до оценки 

экспертной группой 70 

проектов некоммерческих 

неправительственных 

организаций.  

По результатам 

проведения экспертной 

оценки поданных 

проектов,                          

26 июня 2018 года 

конкурсной комиссией 

был утвержден список из 

58 проектов. Все они 

получили 

финансирование  

60. Недостаточный 

уровень 

развития 

Проведение 

обучающих 

мероприятий и 

органы 

исполнительно

й власти 

2016 - 2018 

годы 

комитет 

общественных 

связей и 

1 раз в год ежегодно 2 раза в год 

ежегодно 

2018 

год 

В Саратове состоялось 6 

семинаров для социально 

ориентированных 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

профессиональн

ой 

компетентности, 

необходимой 

для 

эффективной 

деятельности 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций в 

вопросах 

содействия 

развитию 

конкуренции 

тренингов для 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций по 

вопросам 

содействия 

развитию 

конкуренции 

области 

 

национальной 

политики области 

некоммерческих 

организаций области:  

13 марта 2018 года в 

Общественной палате 

области состоялся 

семинар для НКО на тему: 

«Новые формы 

отчетности для НКО в 

Министерство юстиции 

РФ».  

29 марта 2018 года в 

конференц-зале 

Саратовской областной 

универсальной научной 

библиотеки состоялся 

семинар для НКО на тему: 

«Наставничество и 

менторство, как 

эффективный инструмент 

в реализации социально 

значимых проектов».  

5 апреля 2018 года в 

конференц-зале 

Саратовской областной 

универсальной научной 

библиотеки состоялся 

обучающий семинар для 

некоммерческих 

неправительственных 

организаций области на 

тему: «Предоставление 

отчетности в 

государственные органы: 

налоговая отчетность, 

статистическая 

отчетность и отчетность в 

Минюст РФ. 

25 апреля 2018 года в 

ССЭИ РЭУ имени Г.В. 

Плеханова состоялся 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

обучающий семинар для 

НКО на тему: «Как 

получить грант 

Президента РФ на 

реализацию социального 

проекта?».             

17 мая 2018 года в 

конференц-зале 

Саратовской областной 

универсальной научной 

библиотеки был проведен 

обучающий семинар, 

посвященный участию 

СОНКО области в 

конкурсе общественно 

полезных (социальных) 

проектов 2018 года. 

31 мая 2018 года в 

конференц-зале ГУК 

«Областная 

универсальная научная 

библиотека» Саратове в 

Саратовской областной 

универсальной научной 

библиотеке состоялся 

семинар «Целевой 

капитал - современный 

финансовый механизм 

развития местных 

сообществ и поддержки 

социально значимых 

инициатив НКО».         

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 

Цель - внедрение механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

61. Не 

сформирована 

система 

Разработка 

проекта 

постановления 

министерство 

экономическог

о развития и 

2016 год министерство 

экономического 

развития и 

- наличие 

нормативного 

правового акта 

2016 

год 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области от 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

публичной 

оценки 

высокозатратны

х 

инвестиционны

х проектов 

Правительства 

Саратовской 

области «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» 

инвестиционн

ой политики 

области 

инвестиционной 

политики области 

области, 

устанавливающего 

порядок проведения 

обязательного 

публичного 

технологического и 

ценового аудита 

крупных 

инвестиционных 

проектов с 

государственным 

участием 

Саратовской области 

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». 

Цель - доведение до сведения органов исполнительной власти области и субъектов естественных монополий позиции потребителей, достижение баланса интересов 

потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для потребителей 

62. Обеспечение 

учета мнения 

потребителей о 

стратегических 

документах 

развития 

соответствующе

й отрасли 

естественной 

монополии, 

социально-

экономического 

развития 

области, схемах 

Участие в 

проведении 

заседаний 

Межотраслевого 

совета 

потребителей по 

вопросам 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий при 

Губернаторе 

области 

министерство 

промышленно

сти и 

энергетики 

области; 

министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

области; 

комитет 

государственн

ого 

2016 - 2018 

годы 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

области; 

министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

области; 

комитет 

государственного 

регулирования 

тарифов области 

- проведение 

заседаний 

Межотраслевого 

совета потребителей 

по вопросам 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий при 

Губернаторе области 

- не реже 1 раза в 

квартал 

2018 

год 

В 2018 году проведено 12 

заседаний Совета. 



71 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Основный 

разработчик 

(соразработ 

чики) 

Срок 

разработки 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Исходные показатели 

(факт) 

Целевые показатели 

(план) 

Срок 

достиже

ния 

показате

лей 

Исполнение  

по итогам 2018 года 

территориально

го планирования 

и т.д., при 

разработке и 

реализации на 

различных 

этапах 

инвестиционны

х программ 

субъектов 

естественных 

монополий, 

обеспечение 

общественного 

обсуждения 

проекта 

инвестиционной 

программы 

субъекта 

естественной 

монополии 

регулирования 

тарифов 

области 

 


