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ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июля 2017 г. N 94-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 10.07.2018 N 69-р)
В соответствии с разделом V стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р:
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Ивановской
области (далее - "дорожная карта") (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области, являющихся
ответственными разработчиками и исполнителями мероприятий "дорожной карты", обеспечить их выполнение
согласно установленным "дорожной картой" срокам.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Ивановской области Давлетову С.В.
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к распоряжению
Губернатора
Ивановской области
от 19.07.2017 N 94-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 10.07.2018 N 69-р)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N Цель мероприятия
п/п

Целевой
показатель

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.08.2018

Значени Основная проблема
е
целевог
о
показате
ля за
2017 год

Наименовани
е
мероприятия

Ответствен
ные
разработчи
ки

Ответстве Срок Значение целевого
нные
дости
показателя
исполните жени
ли
я
2018 г. 2019 г. 2020 г.

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках Ивановской области
1. Рынок услуг дошкольного образования
1

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
услуг
дошкольного
образования

Удельный вес
численности
детей частных
дошкольных
образовательн
ых
организаций в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательн
ых
организаций
(процентов)

2

Недостаточность
налоговых
льгот,
льготной арендной
платы,
субсидирования
затрат
на
содержание
имущества

Развитие
сектора
частных
дошкольных
образователь
ных
организаций

Департамен
т
образовани
я
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
образован годы
ия
Ивановско
й области

2,1

2,2

2,2

8800

8800

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке услуг отдыха
и
оздоровления
детей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Численность
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
которым
предоставлены
отдых
и
оздоровление

9109

Недостаточность
поддержки
по
субсидированию
затрат
на
содержание
материально-техни
ческой
базы
организаций отдыха
и оздоровления

Развитие
сектора
негосударстве
нных
(немуниципал
ьных)
организаций
отдыха
и
оздоровления
детей

www.consultant.ru

Департамен
т
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департам 2018 - 8800
ент
2020
социально годы
й защиты
населения
Ивановско
й области
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в
санаторно-озд
оровительных
детских
лагерях
круглогодичног
о действия и
загородных
оздоровительн
ых
лагерях
(человек)
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
услуг
дополнительного
образования детей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Численность
детей
и
молодежи
в
возрасте от 5
до
18
лет,
проживающих
на территории
Ивановской
области,
получающих
образовательн
ые услуги в
сфере
дополнительно
го образования
в
частных
организациях,
осуществляющ
их
образовательн
ую
деятельность
по
дополнительн
ым
общеобразова
тельным

3645

Неразвитая
сеть
частных
организаций
дополнительного
образования детей
в
сфере
образования,
культуры, спорта и
узкая
направленность
услуг
по
реализации
программ
дополнительного
образования

Развитие
частных
организаций,
осуществляю
щих
образователь
ную
деятельность
по
дополнительн
ым
общеобразова
тельным
программам

www.consultant.ru

Департамен
ты
образовани
я, культуры
и туризма,
спорта
Ивановской
области

Департам 2018 - 3720
енты
2020
образован годы
ия,
культуры и
туризма,
спорта
Ивановско
й области

3795

3875
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программам
(человек)
4. Рынок медицинских услуг
4

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке медицинских
услуг

Доля затрат на
медицинскую
помощь
по
обязательному
медицинскому
страхованию,
оказанную
негосударстве
нными
(немуниципаль
ными)
медицинскими
организациями
,
в
общих
расходах
на
выполнение
территориальн
ых
программ
обязательного
медицинского
страхования
(процентов)

3,3

Низкие тарифы на Включение
Департамен
оплату
негосударстве т
медицинской
нных
здравоохра
помощи
(немуниципал нения
ьных)
Ивановской
медицинских
области
организаций в
реализацию
территориаль
ных программ
обязательного
медицинского
страхования

Департам 2018 ент
2020
здравоохр годы
анения
Ивановско
й области

5

5

5

0,4

0,5

0,5

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения граждан
5

Развитие сектора Доля
негосударственных негосударстве
нных
(немуниципальных) (немуниципаль
организаций,
ных)
оказывающих
организаций,
услуги
ранней оказывающих
диагностики,
услуги ранней
социализации
и диагностики,
реабилитации
социализации
детей
с и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,3

Предоставление
услуг
на
рынке
услуг
психолого-педагоги
ческого
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(в
возрасте до 6 лет)

Развитие
сектора
негосударстве
нных
(немуниципал
ьных)
организаций,
оказывающих
услуги ранней
диагностики,
социализации

www.consultant.ru

Департамен
ты
образовани
я,
здравоохра
нения
Ивановской
области

Департам 2018 енты
2020
образован годы
ия,
здравоохр
анения
Ивановско
й области
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ограниченными
возможностями
здоровья
(в
возрасте до 6 лет)

реабилитации
детей
с
ограниченными
возможностям
и здоровья (в
возрасте до 6
лет), в общем
количестве
организаций,
оказывающих
услуги
психолого-педа
гогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностям
и здоровья с
раннего
возраста
(процентов)
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носит социальный
характер
и
нерентабельно
в
связи
с
ограниченным
числом
потенциальных
клиентов

и
реабилитации
детей
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья (в
возрасте до 6
лет)

6. Рынок услуг в сфере культуры
6

Развитие сектора Доля расходов
негосударственных бюджета,
распределяем
(немуниципальных) ых
на
организаций
в конкурсной
сфере культуры
основе,
выделяемых
на
финансирован
ие
деятельности
организаций
всех
форм
собственности
в
сфере
культуры
(процентов)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0

Отсутствие средств
бюджета,
распределяемых на
конкурсной основе,
выделяемых
на
финансирование
деятельности
организаций
всех
форм
собственности
в
сфере культуры

Развитие
сектора
негосударстве
нных
(немуниципал
ьных)
организаций в
сфере
культуры

www.consultant.ru

Департамен
т культуры
и туризма
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
культуры и годы
туризма
Ивановско
й области

0,01

0,01

0,01
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7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
7

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
услуг
жилищно-коммунал
ьного хозяйства

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Доля
управляющих
организаций,
получивших
лицензии
на
осуществление
деятельности
по управлению
многоквартирн
ыми
домами
(процентов)

100

Наличие
у
Службы
государственн
ой жилищной
инспекции
Ивановской
области
горячей
телефонной
линии, а также
электронной
формы
обратной связи

Организ
ована
работа
горячей
телефон
ной
линии
(4932)
41-05-61
,
интерне
т-прием
ной

-

-

Повышение
качества
оказания
услуг
на
рынке
управления
жильем
за
счет допуска к
этой
деятельности
организаций,
на
профессионал
ьной основе
осуществляю
щих
деятельность
по
управлению
многоквартир
ными домами
на территории
Ивановской
области

Служба
государстве
нной
жилищной
инспекции
Ивановской
области

Служба
2018 государств 2020
енной
годы
жилищной
инспекции

Повышение
эффективност
и контроля за
соблюдением
жилищного
законодатель
ства
в
Ивановской
области

Служба
государстве
нной
жилищной
инспекции
Ивановской
области

Служба
2018 государств 2020
енной
годы
жилищной
инспекции

www.consultant.ru

100

100

100

-

-

-

Ивановско
й области

Ивановско
й области
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в
информационн
о-телекоммуни
кационной сети
Интернет
(с
возможностью
прикрепления
файлов фотои
видеосъемки)

http://gzi.
ivanovoo
bl.ru/obr
ashheniy
a/interne
t-priemn
aya/

Доля объектов
жилищно-комм
унального
хозяйства
государственн
ых
и
муниципальны
х предприятий,

0

осуществляющ
их
неэффективно
е управление,
переданных
частным
операторам на
основе
концессионных
соглашений в
соответствии с
графиками,
актуализирова
нными
на
основании
проведенного
анализа
эффективност
и управления
(процентов)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Нерентабельность
объектов
коммунальной
инфраструктуры

Передача
в
управление
частным
операторам
на
основе
концессионны
х соглашений
объектов
жилищно-ком
мунального
хозяйства
всех
государственн
ых
и
муниципальн
ых
предприятий,
осуществляю
щих
неэффективн
ое
управление

www.consultant.ru

Департамен
т
жилищно-ко
ммунальног
о хозяйства
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
жилищно-к годы
оммуналь
ного
хозяйства
Ивановско
й области

10

20

30
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Объем
информации,
раскрываемой
в соответствии
с
требованиями
государственн
ой
информационн
ой
системы
жилищно-комм
унального
хозяйства
(далее - ГИС
ЖКХ),
об
отрасли
жилищно-комм
унального
хозяйства
Российской
Федерации
(процентов)

88,4
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Низкая активность
товариществ
собственников
жилья, жилищных
компаний,
жилищно-строитель
ных кооперативов и
иных
специализированны
х кооперативов по
регистрации
и
размещению
информации в ГИС
ЖКХ

Обеспечение
информацион
ной
открытости
отрасли
жилищно-ком
мунального
хозяйства
Российской
Федерации
путем
создания
государственн
ой
информацион
ной системы
жилищно-ком
мунального
хозяйства
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
21.07.2014 N
209-ФЗ
"О
государственн
ой
информацион
ной системе
жилищно-ком
мунального
хозяйства"

Департамен
т
жилищно-ко
ммунальног
о хозяйства
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
жилищно-к годы
оммуналь
ного
хозяйства
Ивановско
й области

100

100

100

Департамен
ты
экономичес
кого
развития и

Департам 2018 енты
2020
экономиче годы
ского
развития и

3

3,2

3,5

8. Розничная торговля
8

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
розничной
торговли

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Доля оборота
розничной
торговли,
осуществляем
ой
на

2,9

Ужесточение
требований
к
организации
розничных рынков.
Развитие магазинов

Обеспечение
возможности
осуществлени
я розничной
торговли
на

www.consultant.ru
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розничных
рынках
и
ярмарках,
в
структуре
оборота
розничной
торговли
по
формам
торговли
(процентов)
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.08.2018

шаговой
доступности,
стационарных
торговых объектов
мелкорозничной
торговли
и
нестационарных
торговых объектов
мелкорозничной
торговли

розничных
рынках
и
ярмарках
(в
том
числе
посредством
создания
логистической
инфраструкту
ры
для
организации
торговли)

торговли,
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Ивановской
области

торговли,
сельского
хозяйства
и
продоволь
ствия
Ивановско
й области

Доля
хозяйствующих
субъектов
в
общем числе
опрошенных,
считающих,
что состояние
конкурентной
среды
в
розничной
торговле
улучшилось за
истекший год
(процентов)

23

-

Обеспечение
возможности
осуществлени
я розничной
торговли
на
розничных
рынках
и
ярмарках
(в
том
числе
посредством
создания
логистической
инфраструкту
ры
для
организации
торговли)

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

25

26

27

Доля
хозяйствующих
субъектов
в
общем числе
опрошенных,
считающих,
что
антиконкурентн
ых
действий
органов
государственн
ой власти и

33

-

Обеспечение
возможности
осуществлени
я розничной
торговли
на
розничных
рынках
и
ярмарках
(в
том
числе
посредством
создания
логистической

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

35

37

40

www.consultant.ru
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местного
самоуправлени
я
в
сфере
розничной
торговли стало
меньше
за
истекший год
(процентов)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

инфраструкту
ры
для
организации
торговли)

Доля оборота
магазинов
шаговой
доступности
(магазинов
у
дома)
в
структуре
оборота
розничной
торговли
по
формам
торговли
(в
фактически
действовавших
ценах)
в
муниципальны
х образованиях
Ивановской
области
(процентов от
общего
оборота
розничной
торговли
Ивановской
области)

20

Снижение
покупательной
способности в связи
с
падением
реальных
располагаемых
доходов населения

Обеспечение
возможности
населения
покупать
продукцию в
магазинах
шаговой
доступности
(магазинах у
дома)

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

23

28

30

Доля
негосударстве
нных аптечных
организаций,
осуществляющ

91

-

Сокращение
присутствия
государства
на
рынке
розничной

Департамен
т
здравоохра
нения
Ивановской

Департам 2018 ент
2020
здравоохр годы
анения
Ивановско

92

92

92

www.consultant.ru
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их розничную
торговлю
фармацевтиче
ской
продукцией, в
общем
количестве
аптечных
организаций,
осуществляющ
их розничную
торговлю
фармацевтиче
ской
продукцией, в
Ивановской
области
(процентов)

торговли
области
фармацевтич
еской
продукцией до

й области

необходимого
для
обеспечения
законодатель
ства
в
области
контроля
за
распростране
нием
наркотических
веществ
минимума
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

9

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Доля
негосударстве
нных
(немуниципаль
ных)
перевозчиков
на
межмуниципал
ьных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в
общем
количестве
перевозчиков
на
межмуниципал

96

-

Развитие
сектора
негосударстве
нных
перевозчиков
на
межмуниципа
льных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

www.consultant.ru

Департамен
т дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
дорожного годы
хозяйства
и
транспорт
а
Ивановско
й области

96

96

96
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ьных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в
Ивановской
области
(процентов)
Доля
межмуниципал
ьных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,
на
которых
осуществляютс
я
перевозки
пассажиров
негосударстве
нными
(немуниципаль
ными)
перевозчиками
,
в
общем
количестве
межмуниципал
ьных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в
Ивановской
области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

98,5

-

Развитие
сектора
негосударстве
нных
перевозчиков
на
межмуниципа
льных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

www.consultant.ru

Департамен
т дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
дорожного годы
хозяйства
и
транспорт
а
Ивановско
й области

98,5

98,5

98,5
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(процентов)
Доля рейсов по

99

-

межмуниципал
ьным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,
осуществляем
ых
негосударстве
нными
(немуниципаль
ными)
перевозчиками
,
в
общем
количестве
рейсов
по
межмуниципал
ьным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в
Ивановской
области
(процентов)

Развитие
сектора
негосударстве
нных
перевозчиков
на
межмуниципа
льных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

Департамен
т дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
дорожного годы
хозяйства
и
транспорт
а
Ивановско
й области

99

99

99

Департамен
т развития
информаци
онного
общества

Департам 2018 ент
2020
развития
годы
информац
ионного

61

62

62

10. Рынок услуг связи
10

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
услуг
широкополосного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Доля
домохозяйств,
имеющих
возможность
пользоваться

60

Отсутствие
субсидий за счет
средств областного
и
муниципальных
бюджетов,

Организация
взаимодейств
ия
с
операторами
связи,

www.consultant.ru
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доступа
в
информационно-те
лекоммуникационн
ую сеть Интернет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

услугами
проводного
или
мобильного
широкополосн
ого доступа в
информационн
о-телекоммуни
кационную
сеть Интернет
на скорости не
менее
1
Мбит/сек.,
предоставляем
ыми не менее
чем
2
операторами
связи
(процентов)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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направленных
на
развитие
проводного
или
мобильного
широкополосного
доступа
в
информационно-те
лекоммуникационну
ю сеть Интернет.
Наличие
административных
барьеров,
мешающих
развитию отрасли
связи

присутствующ Ивановской общества
ими
на области
Ивановско
территории
й области
Ивановской
области
и
предоставляю
щими услуги
проводного
или
мобильного
широкополосн
ого доступа в
рамках
заключенных
соглашений и
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
по
созданию
благоприятны
х условий для
развития
инфраструкту
ры связи на
территории
Ивановской
области,
утвержденног
о
распоряжение
м
Губернатора
Ивановской
области
от
17.12.2016 N
202-р

www.consultant.ru
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11. Рынок услуг социального обслуживания населения
11

Развитие
конкуренции
в
сфере социального
обслуживания

Удельный вес
учреждений
социального
обслуживания,
основанных на
иных формах
собственности,
в
общем
количестве
учреждений
социального
обслуживания
всех
форм
собственности
(процентов)

12,5

-

Развитие
конкуренции в
сфере
социального
обслуживания

Департамен
т
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
социально годы
й защиты
населения

12,5

12,5

12,5

1

1

1

Ивановско
й области

12. Рынок синтетических волокон и нитей и изделий из них
12

Содействие
созданию
и
развитию
индустриальных
парков Ивановской
области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Участие
Ивановской
области
в
конкурсных
отборах
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетам
которых
предоставляют
ся субсидии из
федерального
бюджета
(официальный
документ
о
положительно
м/отрицательн
ом решении о
выделении

1
(протоко
л
заседан
ия
наблюд
ательног
о совета
НО
"Фонд
развити
я
моногор
одов" от
23.05.20
17 N 37)

-

Привлечение
средств
федерального
бюджета
на
создание
инфраструкту
ры
индустриальн
ых парков

www.consultant.ru

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области
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средств
федерального
бюджета)
13

Содействие
созданию
развитию
предприятий
производству
переработке
искусственных
синтетических
волокон

Проведение
и встреч,
конференций,
по совещаний,
и форумов,
освещение
и информации о
реализуемых
проектах
в
СМИ (единиц)

19

-

Привлечение
частных
инвестиций на
создание
предприятий
по
производству
и переработке
искусственны
х
и
синтетических
волокон

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

14

16

18

13. Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности
14

Увеличение
производства
продукции
пищевой
и
перерабатывающе
й промышленности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Производство
цельномолочн
ой продукции
(в
пересчете
на
молоко)
(тыс. тонн)

121,0

Недостаточная
Производство Департамен
государственная
продукции
т сельского
поддержка
пищевой
и хозяйства и
субсидирования
перерабатыва продовольс
мероприятий
на ющей
твия
поддержку
промышленно Ивановской
подотраслей
сти
области
животноводства

Департам 2018 - 122,0 125,0 125,0
ент
2020
сельского годы
хозяйства
и
продоволь
ствия
Ивановско
й области

Производство
сыров
и
сырных
продуктов (тыс.
тонн)

10,6

Недостаточная
Производство Департамен
государственная
продукции
т сельского
поддержка
пищевой
и хозяйства и
субсидирования
перерабатыва продовольс
мероприятий
на ющей
твия
поддержку
промышленно Ивановской
подотраслей
сти
области
животноводства

Департам 2018 ент
2020
сельского годы
хозяйства
и
продоволь
ствия
Ивановско
й области

Производство
масла

9,9

Недостаточная
государственная

Производство
продукции

www.consultant.ru

Департамен Департам
т сельского ент

2018 2020

14

14

14

9,1

9,1

9,1
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сливочного
(тыс. тонн)

Производство
хлебобулочных
изделий,
диетических и
обогащенных
микронутриент
ами (тонн)

326,6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.08.2018

поддержка
пищевой
и хозяйства и
субсидирования
перерабатыва продовольс
мероприятий
на ющей
твия
поддержку
промышленно Ивановской
подотраслей
сти
области
животноводства

сельского годы
хозяйства
и
продоволь
ствия
Ивановско
й области

Недостаточная
Производство Департамен
государственная
продукции
т сельского
поддержка
пищевой
и хозяйства и
субсидирования
перерабатыва продовольс
мероприятий
на ющей
твия
поддержку
промышленно Ивановской
подотраслей
сти
области
растениеводства

Департам 2018 ент
2020
сельского годы
хозяйства
и
продоволь
ствия
Ивановско
й области

220

223

223

18 3

18 3

18 3

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Ивановской области
15

Развитие
конкуренции
при
осуществлении
процедур
государственных и
муниципальных
закупок, а также
закупок
хозяйствующих
субъектов,
доля
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования
в
которых
составляет более
50 процентов, в
том числе за счет
расширения
участия
в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Доля закупок у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимате
льства
(включая
закупки,
участниками
которых
являются
любые лица, в
том
числе
субъекты
малого
и
среднего
предпринимате
льства,
закупки,
участниками
которых

65

-

Мероприятия
по правовому
просвещению
заказчиков,
входящих
в
перечень
конкретных
заказчиков,
утвержденный

Департамен
т конкурсов
и аукционов
Ивановской
области 2

Департам 2018 ент
2020
конкурсов годы
и
аукционов
Ивановско
й области
2

распоряжение
м
Правительств
а Российской
Федерации от
19.04.2016 N
717-р,
по
вопросам
профилактики
нарушений
законодатель

www.consultant.ru
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указанных
процедурах
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

являются
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимате
льства,
и
закупки,
в
отношении
участников
которых
заказчиком
устанавливает
ся требование
о привлечении
к исполнению
договора
субподрядчико
в
(соисполнител
ей) из числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимате
льства)
в
общем
годовом
стоимостном
объеме
закупок,
осуществляем
ых
в
соответствии с
Федеральным
законом
от
18.07.2011
N
223-ФЗ
"О
закупках
товаров, работ,
услуг

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.08.2018

ства в сфере
осуществлени
я
закупок,
осуществляем
ых
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
18.07.2011 N
223-ФЗ
"О
закупках
товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц"

www.consultant.ru
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отдельными
видами
юридических
лиц"
(процентов) 1

16

Совершенствовани
е
процессов
управления
объектами
государственной
собственности
субъекта
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Среднее число
участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственн
ых
и
муниципальны
х
нужд
(единиц)

3

-

Мероприятия
по правовому
просвещению
заказчиков по
вопросам
профилактики
нарушений
законодатель
ства в сфере
осуществлени
я закупок для
государственн
ых
и
муниципальн
ых нужд

Департамен
т конкурсов
и аукционов
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
конкурсов годы
и
аукционов
Ивановско
й области

34

34

34

Соотношение
количества
приватизирова
нных в 2013 2018
годах
имущественны
х комплексов
государственн
ых унитарных
предприятий и
общего
количества
государственн
ых унитарных
предприятий,
осуществлявш
их

69,2

-

Ограничение
влияния
государственн
ых
предприятий
на
конкуренцию

Департамен
т
управления
имущество
м
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
управлени годы
я
имуществ
ом
Ивановско
й области

75

75

75

www.consultant.ru
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деятельность в
2013 - 2018
годах
в
Ивановской
области, к 2018
году
(процентов)

17

Создание условий
для
развития
конкуренции
на
рынке
строительства

КонсультантПлюс
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Соотношение
числа
хозяйственных
обществ, акции
(доли) которых
были
полностью
приватизирова
ны в 2013 2018 годах, и
числа
хозяйственных
обществ
с
государственн
ым участием в
капитале,
осуществлявш
их
деятельность в
2013 - 2018
годах
в
Ивановской
области
(процентов)

57

-

Ограничение
влияния
государственн
ых
предприятий
на
конкуренцию

Департамен
т
управления
имущество
м
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
управлени годы
я
имуществ
ом
Ивановско
й области

75

75

75

Разработка и
утверждение
типового
административ
ного
регламента
предоставлени
я

100

Низкая
эффективность
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешений
на
ввод объектов в
эксплуатацию

Создание
условий
максимальног
о
благоприятств
ования
хозяйствующи
м субъектам

Департамен
т
строительст
ва
и
архитектур
ы
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
строитель годы
ства
и
архитекту
ры
Ивановско
й области

100

100

100

www.consultant.ru
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муниципально
й услуги по
выдаче
разрешения на
строительство
и
типового
административ
ного
регламента
предоставлени
я
муниципально
й услуги по
выдаче
разрешений на
ввод объекта
в
эксплуатацию
при
осуществлении

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.08.2018

при входе на
рынок

строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
внедрение
которых
целесообразно
осуществить в
2016 году на
всей
территории
Ивановской
области,
в
рамках
соответствующ
его
соглашения
или
меморандума

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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между
исполнительны
ми
органами
государственн
ой
власти
Ивановской
области
и
органами
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Ивановской
области
(процентов)
18

Обеспечение
и
сохранение
целевого
использования
государственных
(муниципальных)
объектов
недвижимого
имущества
в
социальной сфере

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Наличие
в
региональной
практике
проектов
по
передаче
государственн
ых
(муниципальны
х)
объектов
недвижимого
имущества,
включая
не
используемые
по назначению,
негосударстве
нным
(немуниципаль
ным)
организациям
с применением
механизмов
государственн
о-частного
партнерства, в

1

Отсутствие
инвесторов
и
реальных денежных
средств
у
инвесторов,
дороговизна
кредитных ресурсов

Повышение
эффективност
и
использовани
я
государственн
ых
(муниципальн
ых) объектов
недвижимого
имущества в
социальной
сфере

www.consultant.ru

Департамен
ты
здравоохра
нения,
управления
имущество
м
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправл
ения
муниципаль
ных
образовани
й
Ивановской
области

Департам 2018 енты
2020
здравоохр годы
анения,
управлени
я
имуществ
ом
Ивановско
й области,
органы
местного
самоуправ
ления
муниципал
ьных
образован
ий
Ивановско
й области

1

1

1
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том
числе
посредством
заключения
концессионног
о соглашения,
с
обязательство
м сохранения
целевого
назначения и
использования
объекта
недвижимого
имущества
в
сфере
здравоохранен
ия
19

Содействие
развитию практики
применения
механизмов
государственно-час
тного партнерства,
в
том
числе
практики
заключения
концессионных
соглашений,
в
социальной сфере

Наличие
в
региональной
практике
проектов
с
применением
механизмов
государственн
о-частного
партнерства, в
том
числе
посредством
заключения
концессионног
о соглашения,
в
сфере
здравоохранен
ия

1

Отсутствие
инвесторов
и
реальных денежных
средств
у
инвесторов,
дороговизна
кредитных ресурсов

Повышение
эффективност
и
использовани
я
государственн
ых
(муниципальн
ых) объектов
недвижимого
имущества в
социальной
сфере

Департамен
т
здравоохра
нения
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправл
ения
муниципаль
ных
образовани
й
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
здравоохр годы
анения
Ивановско
й области,
органы
местного
самоуправ
ления
муниципал
ьных
образован
ий
Ивановско
й области

1

1

1

20

Содействие
Наличие
в
развитию
региональных
негосударственных программах
поддержки
(немуниципальных) социально

1

-

Развитие
негосударстве
нных
(немуниципал
ьных)

Департамен
т
экономичес
кого
развития и

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и

1

1

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
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ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций
и
(или)
субъектов
малого
и
среднего
предпринимате
льства, в том
числе
индивидуальн
ых
предпринимате
лей,
мероприятий,
направленных
на поддержку
негосударстве
нного
(немуниципаль
ного) сектора в
таких сферах,
как
дошкольное,
общее
образование,
детский отдых
и
оздоровление
детей,
дополнительно
е образование
детей,
производство
на территории
Российской
Федерации
технических
средств
реабилитации
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социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций

www.consultant.ru

торговли,
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

торговли,
социально
й защиты
населения
Ивановско
й области
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для
лиц
с
ограниченными
возможностям
и (количество
региональных
программ)
III. Стимулирование новых предпринимательских инициатив
21

Повышение
информированност
и субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва
о
существующих
мерах финансовой
поддержки

Количество
проведенных
совещаний,
конференций,
обучающих
семинаров
(единиц)

17

Низкая
информированност
ь
населения
о
существующих
мерах финансовой
поддержки

Проведение
совещаний,
конференций,
обучающих
семинаров и
других
мероприятий
для субъектов
малого
и
среднего
предпринимат
ельства

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

12

12

12

22

Повышение
информированност
и о действующих
мерах налогового
стимулирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва

Количество
проведенных
совещаний,
конференций,
обучающих
семинаров
(единиц)

17

Низкая
информированност
ь
населения
о
действующих мерах
налогового
стимулирования
субъектов
предпринимательск
ой деятельности

Проведение
совещаний,
конференций,
обучающих
семинаров и
других
мероприятий
для субъектов
малого
и
среднего
предпринимат
ельства

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

12

12

12

23

Стимулирование
открытия
собственного дела

Количество
выданных
грантов
начинающим
субъектам
малого

15

-

Предоставлен
ие
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли

30

6

6

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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предпринимате
льства
на
создание
собственного
дела (единиц)
24

Обеспечение
благоприятных
условий развития
молодежного
инновационного
предпринимательс
тва в Ивановской
области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

предпринимат Ивановской Ивановско
ельства
на области
й области
создание
собственного
дела

Количество
функционирую
щих
центров
молодежного
инновационног
о
творчества
(единиц)

2

Низкий
доступ
детей, молодежи и
субъектов
предпринимательск
ой деятельности к
современной
материально-техни
ческой,
экономической,
информационной
базам

Создание
и
(или)
обеспечение
деятельности
центров
молодежного
инновационно
го творчества

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

2

2

2

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на
развитие
детского
и
молодежного
научно-техниче
ского
творчества
(единиц)

43

Низкий
доступ
детей, молодежи и
субъектов
предпринимательск
ой деятельности к
современной
материально-техни
ческой,
экономической,
информационной
базам

Создание
и
(или)
обеспечение
деятельности
центров
молодежного
инновационно
го творчества

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

20

21

22

Количество
человек,
воспользовавш
ихся услугами
центров
молодежного
инновационног
о
творчества
(единиц)

375

Низкий
доступ
детей, молодежи и
субъектов
предпринимательск
ой деятельности к
современной
материально-техни
ческой,
экономической,
информационной
базам

Создание
и
(или)
обеспечение
деятельности
центров
молодежного
инновационно
го творчества

Департамен
т
экономичес
кого
развития и
торговли
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
экономиче годы
ского
развития и
торговли
Ивановско
й области

300

300

300

www.consultant.ru
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25

Повышение
доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва
к
услугам,
предоставляемым
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация
по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва"
(далее
Корпорация)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Количество
услуг
Корпорации,
предоставляем
ых
через
региональные
многофункцион
альные центры
(далее - МФЦ)
(единиц)

7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.08.2018

Низкий
уровень
доступности
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва
к
услугам,
предоставляемым
Корпорацией

Заключение
соглашения
между
Корпорацией
и
уполномоченн
ым
региональным
МФЦ
о
предоставлен
ии
услуг
Корпорации
через
региональные
МФЦ
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Департамен
т развития
информаци
онного
общества
Ивановской
области

Департам 2018 ент
2020
развития
годы
информац
ионного
общества
Ивановско
й области

7

7

7
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-------------------------------1 Значение целевого показателя за отчетный период рассчитывается исходя из данных годовых
отчетов, размещенных заказчиками в единой информационной системе в сфере закупок,
осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и входящими в перечень конкретных
заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в
такие планы, до их утверждения подлежат проводимой органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или созданными ими организациями оценке соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.04.2016 N 717-р.
2 Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области является ответственным разработчиком
и исполнителем как исполнительный орган государственной власти Ивановской области, уполномоченный
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 N 1169 на
проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
3 Значение установлено в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
4 Значение установлено с учетом региональной специфики.
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