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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2016 г. N 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р постановляю:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Тамбовской области на 2016 - 2018 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению.
2. Руководителям органов исполнительной власти области - ответственным исполнителям "дорожной карты" обеспечить предоставление в управление по развитию промышленности и предпринимательства области отчетов о ходе реализации "дорожной карты":
по итогам первого полугодия - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
по итогам года - не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления при осуществлении мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальных районах и городских округах руководствоваться мероприятиями "дорожной карты".
4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый зам. главы администрации области
А.Н.Ганов
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Утвержден
постановлением
главы администрации Тамбовской области
от 03.03.2016 N 50

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие
Наименование мероприятия
Основной разработчик (соразработчики)
Срок разработки (годы)
Ответственный исполнитель (соисполнители)
Исходные показатели (факт)
Целевые показатели (план)
Срок достижения показателей (годы)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках
1.1. Социально значимые рынки
Рынок дошкольного образования
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Сохраняющаяся актуальная очередь в дошкольные организации детей раннего возраста (до 3 лет)
Финансирование реализации программ дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области
Доля воспитанников частных детских садов в общем количестве воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0,5 процента
Доля воспитанников частных детских садов в общем количестве воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0,85 процента
2018 год

Информирование жителей Тамбовской области о предоставлении услуг в сфере дошкольного образования посредством размещения информации на сайте "Компетентный родитель Тамбовщины"
http://competentroditel.68edu.ru/, на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области



Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
Недостаточное количество стационарных оздоровительных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
Создание условий, стимулирующих развитие стационарных учреждений отдыха детей и их оздоровления, а также открытие новых (введение сертификатов на отдых и оздоровление детей, налоговых льгот на землю)
Управление социальной защиты и семейной политики области
2016 - 2018 годы
Управление социальной защиты и семейной политики области;
управление образования и науки области;
органы местного самоуправления, далее - ОМСУ (по согласованию)
Количество стационарных оздоровительных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей:
в 2015 году - 22 единицы
Количество стационарных оздоровительных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей:
в 2016 году - 23 единицы;
в 2017 году - 24 единицы;
в 2018 году - 25 единиц
2016 - 2018 годы
Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Обеспечение доступности услуг дополнительного образования для детей
Содействие созданию сети негосударственных организаций, реализующих программы дополнительного образования для детей.
Методическое консультационное сопровождение развития негосударственных организаций в сфере дополнительного образования.

Обеспечение равного доступа педагогических работников государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования и негосударственных учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства к современным образовательным ресурсам, повышение их профессионального уровня.

Информирование жителей области о предоставлении услуг в сфере дополнительного образования посредством размещения информации на сайте управления образования и науки области негосударственными организациями
Управление образования и науки области;
управление культуры и архивного дела области;
управление по физической культуре и спорту области;
органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) (по согласованию);
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
управление культуры и архивного дела области;
управление по физической культуре и спорту области;
ОМСУ (по согласованию);
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Тамбовской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 0,2 процента
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Тамбовской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 0,5 процента
2018 год
Рынок медицинских услуг
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг
Привлечение для реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи медицинских организаций негосударственной формы собственности
Формирование экономически обоснованных тарифов на медицинскую помощь, оказываемую в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, равных для организаций здравоохранения независимо от формы собственности
Управление здравоохранения области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области (по согласованию)
2016 год
Управление здравоохранения области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области (по согласованию)
Доля негосударственных медицинских организаций от общего количества медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования
Доля негосударственных медицинских организаций от общего количества медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования
2018 год
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
Необходимость проведения реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Организация психолого-педагогического сопровождения и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с участием негосударственных (немуниципальных) организаций
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
управление социальной защиты и семейной политики области
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста - 0 процентов
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста - 3 процента
2018 год

Содействие созданию сети негосударственных организаций, служб и центров, оказывающих психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Нормативное правовое, методическое и консультационное сопровождение их деятельности
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
центр инноваций социальной сферы (по согласованию);
управление по развитию промышленности и предпринимательства области (далее - Управление)



Рынок услуг в сфере культуры
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
Повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия
Мониторинг реализации значимых проектов в сфере культуры и искусства, поддержанных на конкурсной основе за счет средств Тамбовской области в рамках реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Управление культуры и архивного дела области
2016 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области
-
Предоставление финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе, стимулирование конкурентной активности
не реже 1 раза в квартал.
Принятие мер по результатам мониторинга
2018 год

Информирование жителей Тамбовской области о предоставлении услуг в сфере культуры посредством размещения информации на официальном сайте управления культуры и архивного дела области негосударственными учреждениями и организациями
Управление культуры и архивного дела области
2016 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области
-
Обеспечение ценовой и территориальной доступности, высокого качества и необходимого объема востребованных у различных групп населения области услуг в сфере культуры, предоставление информации о спектре и качестве предоставляемых услуг
2018 год
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства области
Реализация утвержденного комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства области
Органы исполнительной власти области
2015 год
Органы исполнительной власти области; ОМСУ (по согласованию)
Реализация всех мероприятий
Реализация всех мероприятий
2016 - 2018 годы
Рынок услуг розничной торговли
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли
Совершенствование и упрощение механизма организации ярмарок на муниципальных землях
Актуализация ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации Тамбовской области "О порядке организации ярмарок на территории области" с учетом Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций по организации ярмарочной торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Управление;
ОМСУ (по согласованию)
1 квартал 2016 года
Управление;
ОМСУ (по согласованию)
Количество площадок для проведения регулярных (еженедельных или сезонных) ярмарок:
в 2015 году - 148 единиц
Количество площадок для проведения регулярных (еженедельных или сезонных) ярмарок:
в 2016 году - 150 единиц;
в 2017 году - 153 единицы;
в 2018 году - 158 единиц
2016 - 2018 годы
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Наличие экономического барьера в виде высокой стоимости подвижного состава
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий на закупку пассажирской техники, работающей на газомоторном топливе, в том числе за счет участия области в Государственных программах Российской Федерации
Управление транспорта области
2016 - 2018 годы
Управление транспорта области
Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию на закупку пассажирской техники:
в 2015 году - 14 процентов
Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию на закупку пассажирской техники:
в 2016 году - 15 процентов;
в 2017 году - 20 процентов;
в 2018 году - 28 процентов
2016 - 2018 годы
Рынок услуг связи
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи
Низкий уровень конкуренции в сельских населенных пунктах между организациями, оказывающими услугу связи "Доступ к сети Интернет"
Мониторинг потребности в услуге связи "Доступ к сети Интернет"
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
2016 год
ОМСУ
(по согласованию)
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, к 2016 году - не менее 52,5 процентов
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, к 2020 году - не менее 60 процентов
2016 - 2018 годы

Информирование операторов связи о потребности населения и организаций, находящихся в одном населенном пункте, в услуге связи "Доступ к сети Интернет"
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
2016 год

Направление обобщенной информации операторам связи - 2015 год - "нет" <*>.

Примечание. Информация направлялась в соответствии с индивидуальными обращениями граждан
Направление обобщенной информации операторам связи -
2015 год - "да"
2016 - 2018
годы

Проведение мониторинга доступности услуг связи
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
2016 год
ОМСУ (по согласованию)
Доля населенных пунктов, на территории которых проводится анализ доступности услуг связи, процентов:
в 2015 году - 0 процентов
Доля населенных пунктов, на территории которых проводится анализ доступности услуг связи, процентов:
в 2018 году - 100 процентов
2016 - 2018 году
Рынок услуг социального обслуживания населения
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения
Низкий уровень конкуренции в сфере социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление услуг социального обслуживания детям с ограниченными возможностями здоровья негосударственными организациями социального обслуживания
Управление социальной защиты и семейной политики области
2016 год
Управление социальной защиты и семейной политики области;
ОМСУ (по согласованию)
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших услуги социального обслуживания в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общем количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших услуги социального обслуживания, процентов
в 2015 году - 0 процентов
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших услуги социального обслуживания в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общем количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших услуги социального обслуживания, процентов:
в 2016 году - 0,5 процентов;
в 2017 году - 1 процент;
в 2018 год - 2,5 процента
2016 - 2018 годы

Мониторинг потребности в услугах социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья
Управление социальной защиты и семейной политики области
2016 год
Управление социальной защиты и семейной политики области;
ОМСУ (по согласованию)
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мониторингом потребности в услугах социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья, в процентах:
в 2015 году - 0 процентов
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мониторингом потребности в услугах социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья, в процентах:
в 2016 году - 100 процентов
2016 - 2018 годы
1.2. Приоритетные рынки
Рынок товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Комплексная и техническая модернизация производства. Необходимость повышения конкурентоспособности продукции, создание условий для обеспечения импортозамещения продуктов питания
Повышение инвестиционной активности в сфере агропромышленного комплекса
Управление сельского хозяйства области
2015 год
Управление сельского хозяйства области
Созданы новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции:
в 2015 году - 3 единицы
Создание новых производств по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции ежегодно:
в 2016 году - 3 единицы;
в 2017 году - 4 единицы;
в 2018 году - 3 единицы
2016 - 2018 годы





Глубокая переработка сельскохозяйственной продукции:
мелассы:
в 2015 году - 0 тыс. тонн
Глубокая переработка сельскохозяйственной продукции:
мелассы:
в 2016 году - 24,0 тыс. тонн;
в 2017 году - 31,0 тыс. тонн
2017 год





Бетаина:
в 2015 году - 0 тыс. тонн
Бетаина:
в 2016 году - 2,0 тыс. тонн;
в 2017 году - 3,0 тыс. тонн
2016 - 2017 годы





Инновационное хранение сахарной свеклы:
в 2015 году - 70,0 тыс. тонн
Инновационное хранение сахарной свеклы, ежегодно:
в 2016 году - 70,0 тыс. тонн
2016 год
Рынок туристических услуг
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке туристических услуг
Недостаточно развитая туристическая инфраструктура в большинстве муниципальных образований области
Увеличение объема инвестиций, привлеченных в сферу туризма на развитие туристической инфраструктуры городов и районов области
Управление культуры и архивного дела области
2016 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области;
ОМСУ (по согласованию)
Объем инвестиций -
130 млн.руб.
Объем инвестиций -
445 млн.руб.
2018 год
2. Системные мероприятия
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тамбовской области
Цель - оценка состояния и тенденций конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тамбовской области
Выявление проблем
развития конкуренции, выработка предложений по их решению.
Отсутствие исходных данных, используемых для оценки состояния конкурентной среды
Сбор данных:
о наличии (отсутствии) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;
об удовлетворенности 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
Органы исполнительной власти области;
структурные подразделения администрации области;
управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (по согласованию);
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (по согласованию);
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию);
ОМСУ
(по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление
1760 респондентов, в том числе 315 субъектов предпринимательства, 1345 жителей области ежегодно
1800 респондентов, в том числе 350 субъектов предпринимательства, 1450 жителей области
2016 - 2018 годы
Отсутствие обобщенных характеристик состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг
Анализ факторов, ограничивающих конкуренцию;
оценка состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг
Органы исполнительной власти области; структурные подразделения администрации области; управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (по согласованию); управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (по согласованию); территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (по согласованию); управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление
-
До 10 марта ежегодно
2016 - 2018 годы
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 экономическую конкуренцию
Недостаточность информирования населения и субъектов предпринимательства по вопросам состояния конкурентной среды в Тамбовской области
Размещение информации и документов, касающихся внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на официальном сайте Управления, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Органы исполнительной власти области; структурные подразделения администрации области; ОМСУ (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление
-
2 раза в год ежегодно
2016 - 2018 годы
Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Тамбовской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов
Цель - обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки "у единого 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
Информатизация системы управления государственными и муниципальными закупками путем создания региональной информационной системы в сфере закупок
Подготовка и принятие нормативного правового акта о создании информационной системы на базе АИС "WEB-Торги-КС".
Выполнение работ по модернизации и аттестации информационной системы.
Внесение информационной системы в реестр государственной информационной системы области
Комитет государственного заказа области
2016 - 2018 годы
Комитет государственного заказа области
Отсутствует
Интеграция региональной информационной системы с Единой информационной системой в сфере закупок;
автоматизация и реализация единого цикла закупок;
переход на электронный документооборот
2016 год





Частично (электронный документооборот)
Сокращение временных и финансовых затрат (утверждение и размещение закупочной документации - в течение 1 дня)
2017 - 2018 годы





7 - 10 дней
Формирование и оперативное предоставление информационно-аналитической отчетности - в течение 1 дня
2017 - 2018 годы
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
Цель - проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Тамбовской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьям 15 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"16 Федерального закона "О защите конкуренции";
осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям Тамбовской области, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;
оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Тамбовской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг;
включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тамбовской области и муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов Тамбовской области и муниципальных образований, устанавливаемые в соответствии с Федеральными законами "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также соответствующий аналитический инструментарий (инструкции, формы, стандарты и др.)
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Орган исполнительной власти области (структурное подразделение администрации области)
2015 год
Орган исполнительной власти области (структурное подразделение администрации области)
-
-
2016 - 2018 годы
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Тамбовской области или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Тамбовской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
Цель - разработка, утверждение и выполнение комплексного плана (программы) по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность;
организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Тамбовской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов;
создание условий, согласно которым указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами
Повышение эффективности управления государственными унитарными предприятиями Тамбовской области и акционерными обществами с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов
Внесение предложений по вопросу размера направляемых в бюджет области отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий Тамбовской области, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Комитет по управлению имуществом области;
финансовое управление области
Ежегодно
Комитет по управлению имуществом области;
финансовое управление области
Размер отчислений определяется постановлением администрации области
Размер отчислений устанавливается Законом области о бюджете
2016 - 2018 годы

Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом области;
государственные унитарные предприятия Тамбовской области
Ежегодно
Комитет по управлению имуществом области
Выполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности - 80 процентов
Выполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности - 95 процентов
2016 - 2018 годы

Разработка показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом области;
государственные унитарные предприятия Тамбовской области
Ежегодно
Комитет по управлению имуществом области
Выполнение показателей экономической эффективности деятельности - 80 процентов
Выполнение показателей экономической эффективности деятельности - 95 процентов
2016 - 2018 годы

Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов
Органы государственной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов;
комитет по управлению имуществом области;
хозяйственные общества с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов (по согласованию)
Ежегодно
Органы государственной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов;
комитет по управлению имуществом области;
хозяйственные общества с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов (по согласованию)
Выполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности - 80 процентов
Выполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности - 95 процентов
2016 - 2018 годы

Разработка показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов
Органы государственной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов;
комитет по управлению имуществом области;
хозяйственные общества с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов (по согласованию)
Ежегодно
Органы государственной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов;
комитет по управлению имуществом области;
хозяйственные общества с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов (по согласованию)
Выполнение показателей экономической эффективности деятельности - 80 процентов
Выполнение показателей экономической эффективности деятельности - 95 процентов
2016 - 2018 годы

Рассмотрение на заседаниях балансовой комиссии по оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области фактически достигнутых показателей экономической эффективности деятельности и результатов выполнения утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
Комитет по управлению имуществом области;
органы государственной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов
Не реже двух раз в год
Комитет по управлению имуществом области;
органы государственной власти области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов;
государственные унитарные предприятия (по согласованию);
хозяйственные общества с долей участия Тамбовской области в уставном капитале более 50 процентов (по согласованию)
Выполнение показателей экономической эффективности и планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности - 80 процентов
Выполнение показателей экономической эффективности и планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности - 95 процентов
2016 - 2018 годы
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Цель - стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Повышение роли общественных объединений и предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики в области развития малого и среднего предпринимательства
Организация взаимодействия с представителями общественных объединений и организаций, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
Управление
2016 - 2018 годы
Управление
Количество проведенных совместных мероприятий - 10 единиц
Количество проведенных совместных мероприятий - 15 единиц
2016 - 2018 годы
Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки
Проведение выездных мероприятий, "круглых столов", конференций по вопросам развития предпринимательства
Управление
2016 - 2018 годы
Управление
Количество выездных мероприятий, "круглых столов", конференций - 30 единиц
Количество выездных мероприятий, "круглых столов", конференций - 30 единиц
2016 - 2018 годы
Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации, необходимой для их развития, информирование общественности и популяризация предпринимательства
Размещение в сети Интернет информации:
о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства;
об условиях и порядке предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;
об объеме средств, выделенных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
Управление
2016 - 2018 годы
Управление
Количество обновлений информации в сети "Интернет" - 12 единиц
Количество обновлений информации в сети "Интернет" - 12 единиц
2016 - 2018 годы
Снижение финансовых барьеров для начала предпринимательской деятельности молодежью
Организация мероприятий по финансовой поддержке, направленных на развитие молодежного предпринимательства
Управление
2016 - 2018 годы
Управление
Количество субъектов молодежного предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках федеральной программы "Ты - предприниматель" в 2015 году, - 0 субъектов
Количество субъектов молодежного предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках федеральной программы "Ты - предприниматель" в 2016 году (и далее ежегодно), - 10 субъектов
2016 - 2018 годы
Повышение уровня знаний, квалификации и развитие профессиональных навыков субъектов молодежного предпринимательства
Организация обучающих тренингов, мастер-классов, лекций и семинаров в рамках работы Школы молодежного предпринимательства
Управление; негосударственное образовательное учреждение "Региональный центр управления и культуры" (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление; негосударственное образовательное учреждение "Региональный центр управления и культуры" (по согласованию)
Количество субъектов молодежного предпринимательства, прошедших обучение в Школе молодежного предпринимательства в 2015 году, - 0 субъектов
Количество субъектов молодежного предпринимательства, прошедших обучение в Школе молодежного предпринимательства в 2016 году (и далее ежегодно), - 200 субъектов
2016 - 2018 годы
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
Цель - развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
Формирование технического мышления молодежи
Проведение ежегодной выставки технического творчества студентов профессиональных образовательных организаций "Мыслить - научно, работать - технично, творить - профессионально"
Управление образования и науки области; Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области; Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования (по согласованию)
Доля студентов профессиональных образовательных организаций, принявших участие в выставке:
в 2015 году - 17 процентов
Доля студентов профессиональных образовательных организаций, принявших участие в выставке:
в 2018 году - 21 процент
2016 - 2018 годы
Создание центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на освоение современного оборудования, производственных и ресурсосберегающих технологий в строительстве, сфере жилищно-коммунального хозяйства, приборостроении и металлообработке. Центры позволят сформировать у обучающихся инженерно-техническое мышление, практический опыт по проектированию, конструированию и моделированию
Создание и (или) обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного творчества
Управление;
управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление;
управление образования и науки области
Количество созданных (получивших поддержку) центров молодежного инновационного творчества:
в 2015 году - 1 единица
Количество созданных (получивших поддержку) центров молодежного инновационного творчества:
в 2016 году - 1 единица;
в 2017 году - 1 единица;
в 2018 году - 1 единица
2016 - 2018 годы
Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Тамбовской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет"
Цель - обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Тамбовской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет"
Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Тамбовской области
Размещение информации о реализации государственного имущества субъекта на сайте комитета по управлению имуществом области в сети "Интернет"
Комитет по управлению имуществом области
2016 - 2018 год
Комитет по управлению имуществом области
Соотношение размещенной информации о реализации государственного имущества Тамбовской области на сайте комитета по управлению имуществом области и информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, составляет 50 процентов
Соотношение размещенной информации о реализации государственного имущества Тамбовской области на сайте комитета по управлению имуществом области и информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, не менее 90 процентов
2018 год
Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда
Цель - мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда
Повышение занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет территориальной мобильности трудовых ресурсов
Оказание консультационных услуг по переезду в другую местность для трудоустройства
Управление труда и занятости населения области
2016 - 2018 годы
Управление труда и занятости населения области
Количество оказанных консультационных услуг по переезду в другую местность для трудоустройства в 2015 году - 40 единиц
Количество оказанных консультационных услуг по переезду в другую местность для трудоустройства до 2018 года - 150 единиц:
в 2016 году - 50 единиц;
в 2017 году - 50 единиц;
в 2018 году - 50 единиц
2016 - 2018 годы

Содействие в переезде в другую местность для трудоустройства
Управление труда и занятости населения
2016 - 2018 годы
Управление труда и занятости населения области
Количество безработных граждан, переехавших в другую местность для трудоустройства:
в 2015 году - 19 человек
Количество безработных граждан, переехавших в другую местность для трудоустройства: до 2018 года - 67 человек:
в 2016 году - 19 человек;
в 2017 году - 19 человек;
в 2018 году - 29 человек
2016 - 2018 годы

Размещение в открытом доступе сети Интернет, на официальном сайте управления труда и занятости населения области информационно-методических материалов о рынке труда, занятости населения; наполнение информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России"
Управление труда и занятости населения области
2016 - 2018 годы
Управление труда и занятости населения области
Количество граждан, получивших информацию посредством средств массовой информации о возможности трудоустройства в другой местности:
в 2015 году - 44294 человека
Количество граждан, получивших информацию посредством средств массовой информации о возможности трудоустройства в другой местности до 2018 года - 135000 человек:
в 2016 году - 45000 человек;
в 2017 году - 45000 человек;
в 2018 году - 45000 человек
2016 - 2018 годы
Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам таких исследований
Цель - оказание содействия развитию и поддержка междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам таких исследований
Содействие развитию научной активности молодежи
Проведение областного конкурса "Гранты для поддержки прикладных исследований молодых ученых"
Управление образования и науки области
Ежегодно
Управление образования и науки области
Количество поддержанных проектов:
в 2015 году - 0 единиц
Количество поддержанных проектов:
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 1 единица;
в 2018 году - 2 единицы
2016 - 2018 годы
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 - 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)
Подготовка профессиональных кадров для экономики региона в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills и передовыми технологиями
Реализация в области системного проекта "Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования".
Разработка дорожной карты
Управление образования и науки области; Тамбовская областная торгово-промышленная палата (по согласованию); региональное отделение работодателей "Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей" (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области; Тамбовская областная торгово-промышленная палата (по согласованию); региональное отделение работодателей "Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей" (по согласованию)
Количество студентов профессиональных образовательных организаций, охваченных дуальным обучением:
в 2015 году - 730 человек
Количество студентов профессиональных образовательных организаций, охваченных дуальным обучением:
в 2016 году - 920 человек;
в 2017 году - 1200 человек;
в 2018 году - 1300 человек
2016 - 2018 годы

Участие региональной сборной в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills - "Молодые профессионалы",
соревнованиях школьников JuniorSkills,
национальном чемпионате "Абилимпикс Россия" - конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью
Управление образования и науки области; Тамбовская областная торгово-промышленная палата (по согласованию);
региональный координационный центр WorldSkills; Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева" (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области; Тамбовская областная торгово-промышленная палата (по согласованию);
региональный координационный центр WorldSkills; Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева" (по согласованию)
Количество компетенций, по которым проводится региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills):
в 2015 году - 23 единицы
Количество компетенций, по которым проводится региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills):
в 2016 году - 24 единицы;
в 2017 году - 25 единиц;
в 2018 году - 26 единиц
2016 - 2018 годы
Создание институционной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
Цель - создание институционной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы поддержки промышленного комплекса области, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
Разработка и принятие закона Тамбовской области "О промышленной политике в Тамбовской области";
создание государственного фонда развития промышленности;
введение механизма специальных инвестиционных контрактов
Управление;
региональное отделение работодателей "Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей" (по согласованию)
1 квартал 2016 года
Управление;
региональное отделение работодателей "Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей" (по согласованию)
Действует {КонсультантПлюс}"Закон Тамбовской области от 06.03.2014 N 383-З "О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области"
Принятие нового законодательного акта
1 квартал 2016 года
Создание институционной среды - создание и развитие индустриальных (промышленных) парков в Тамбовской области, поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков
Внесение изменений в нормативно-правовые акты Тамбовской области, регулирующие создание и функционирование индустриальных (промышленных) парков
Управление; региональное отделение работодателей "Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей" (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление;
региональное отделение работодателей "Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей" (по согласованию)
Зарегистрированы инвестиционные площадки - 3 единицы
Создание индустриальных парков - 3 единицы
2016 - 2018 годы
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 - оказание содействия 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
Создание благоприятных условий для начала деятельности субъектов малого предпринимательства
Предоставление на льготных условиях в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью. Предоставление бухгалтерского, юридического, управленческого, информационного обслуживания
Управление; негосударственное образовательное учреждение "Региональный центр управления и культуры" (по согласованию)
2016 - 2018 годы
Управление; негосударственное образовательное учреждение "Региональный центр управления и культуры" (по согласованию)
Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе, - 15 единиц
Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе, - 15 единиц
2016 - 2018 годы
Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности Центра кластерного развития структурного подразделения акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской области"
Управление экономической политики администрации области
2016 год
Управление экономической политики администрации области
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров:
- 165 единиц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров: - 182 единицы
2016 год
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Тамбовской области
Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок
Расширение возможности доступа к участию в закупках региональных представителей малого бизнеса
Информирование представителей малого бизнеса, организация проведения семинаров, конференций, "круглых столов" по применению законодательства о контрактной системе
Комитет государственного заказа области
2016 - 2018 годы
Комитет государственного заказа области
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2015 году - 3 единицы
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд к 2016 году - не менее 3 единиц
2016 - 2018 годы
Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Тамбовской области
Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию
Включение государственных унитарных предприятий в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом области
2015 год
Комитет по управлению имуществом области
Количество государственных унитарных предприятий Тамбовской области на 01.01.2014 - 67 единиц
Соотношение приватизированных в 2013 - 2016 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий и общего количества государственных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в 2013-2016 годах, в Тамбовской области к 2016 году - не менее 75 процентов
2016 г. (по состоянию на 01.01.2016 количество приватизированных государственных унитарных предприятий Тамбовской области - 59 единиц).
Выполнение показателя - 737 процентов
Ограничение влияния на конкуренцию хозяйственных обществ с долей государственной собственности в уставном капитале
Включение акций (долей) хозяйственных обществ в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тамбовской области
Комитет по управлению имуществом области
2015 год
Комитет по управлению имуществом области
Количество хозяйственных обществ с долей государственной собственности Тамбовской области в уставном капитале на 01.01.2014 - 57 единиц
Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 2013 - 2016 годах, и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, в Тамбовской области к 2016 году - не менее 75 процентов
К 2016 году (по состоянию на 01.01.2016) количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых полностью приватизированы, 43 единицы.
Выполнение показателя - 407 процентов
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с утвержденными типовыми административными регламентами
Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок
ОМСУ (по согласованию)
2016 год
ОМСУ (по согласованию)
Наличие разработанных и утвержденных типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Разработан и утвержден типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить в 2016 году на всей территории Тамбовской области, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления
2016 - 2018 годы
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в сфере отдыха и оздоровления детей
Принятие нормативных документов о внесении изменений в:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Тамбовской области от 07.04.2014 N 394 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации области от 23.06.2014 N 661 "О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей"
Управление социальной защиты и семейной политики области
1 квартал 2016 года
Управление социальной защиты и семейной политики области;
управление здравоохранения области;
управление образования и науки области
Количество государственных (муниципальных) учреждений отдыха и оздоровления детей - 17 единиц
Количество государственных (муниципальных) учреждений отдыха и оздоровления детей:
в 2016 году - 18 единиц;
в 2017 году - 19 единиц;
в 2018 году - 20 единиц
2016 - 2018 годы
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения
Ревизия договоров аренды неиспользуемых зданий и помещений государственных учреждений здравоохранения с негосударственными организациями и частными лицами
Управление здравоохранения области
2016 год
Управление здравоохранения области;
комитет по управлению имуществом области
Наличие договоров аренды, заключенных без учета соответствия условиям использования помещений в целях предоставления медицинских услуг, осуществления фармацевтической деятельности, а также услуг торговли или сервиса, направленных на улучшение условий пребывания пациентов в больничных учреждениях
Отсутствие договоров аренды, заключенных без учета соответствия условиям использования помещений в целях предоставления медицинских услуг, осуществления фармацевтической деятельности, а также услуг торговли или сервиса, направленных на улучшение условий пребывания пациентов в больничных учреждениях
2016 - 2018 годы
Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
Принятие нормативного документа: О признании утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закона Тамбовской области от 07.10.2011 N 59-З "Об участии Тамбовской области в проектах государственно-частного партнерства"
Управление экономической политики администрации области
1 квартал 2016 года
Управление экономической политики администрации области
-
Наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер
2016 год
Повышение эффективности использования государственных ресурсов на оказание государственных услуг, внедрение в практику передовых медицинских технологий, привлечение внебюджетных инвестиций для развития объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения
Реализация мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие государственно-частного партнерства" государственной программы области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Управление здравоохранения области
2016 - 2018 годы
Управление здравоохранения области
Реализация мероприятий, запланированных на 2015 год
Реализация не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на 2016 - 2018 годы
2016 - 2018 годы
Развитие негосударственного сектора в сфере услуг детского отдыха и оздоровления
Внедрение новых форм содействия развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства в сфере организации детского отдыха и оздоровления, в том числе:
принятие нормативных документов о внесении изменений в:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Тамбовской области
от 07.04.2014 N 394-З "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации области от 23.06.2014 N 661 "О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей"
Управление социальной защиты и семейной политики области
1 квартал 2016 года
Управление социальной защиты и семейной политики области; управление здравоохранения области; управление образования и науки области
Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа:
в 2015 году - 7,7 процента
Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха):
в 2016 году - 9 процентов;
в 2017 году - 12 процентов;
в 2018 году - 15 процентов
2016 - 2018 годы

Развитие туристско-рекреационного кластера "Рахманиновский"
Управление культуры и архивного дела области
2017 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области
Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг:
в 2017 году - 63 процента
Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг:
в 2017 году - 75 процентов;
в 2018 году - 80 процентов
2016 - 2018 годы
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования и в сфере социального предпринимательства
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Управление
2016 год
Управление
{КонсультантПлюс}"Подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" предусмотрена реализация мероприятий:
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми;
поддержка социального предпринимательства
Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Тамбовской области технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями
2016 - 2018 годы

Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям области, осуществляющим деятельность по профилактике социального сиротства, защите материнства и детства, социальной адаптации инвалидов и членов их семей, дополнительному образованию детей и молодежи
Управление по связям с общественностью администрации области
2016 - 2018 годы
Управление по связям с общественностью администрации области
Количество заявок на предоставление субсидий, поданных организациями, - 10 единиц
Количество заявок на предоставление субсидий, поданных организациями, - 20 единиц
2016 - 2018 годы
Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
Повышение открытости тарифных решений
Наличие межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 N 1689-р)
Управление по регулированию тарифов области
2015 год
Управление по регулированию тарифов области
IV квартал 2015 года - 100 процентов
Обеспечение организации работы межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при администрации Тамбовской области по рассмотрению и утверждению тарифов субъектов естественных монополий, участие в работе правления Управления по утверждению тарифов представителей межотраслевого совета.
Направление проектов тарифных решений членам межотраслевого совета - 100 процентов
2016 - 2018 годы
Повышение эффективности работы ресурсоснабжающих организаций;
обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции путем раскрытия информации, повышающей открытость деятельности субъектов естественных монополий
Управление по регулированию тарифов области
2015 год
Управление по регулированию тарифов области
IV квартал 2015 года - 100 процентов
Осуществление мониторинга стандартов раскрытия информации субъектов естественных монополий -
не реже 1 раза в квартал.
Принятие мер по результатам мониторинга.
Раскрытие информации субъектами естественных монополий по результатам проведения мониторинга в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами - 100 процентов
2016 - 2018 годы





Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по содействию развитию конкуренции
в Тамбовской области на 2016 - 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ИНЫМИ УТВЕРЖДЕННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
НА УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие
Наименование мероприятия
Основной разработчик (соразработчики)
Срок разработки
Ответственный исполнитель (соисполнители)
Исходные показатели (факт)
Целевые показатели (план)
Срок достижения показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Социально значимые рынки
Рынок услуг дошкольного образования
Цель - расширение возможностей для обеспечения доступности услуг дошкольного образования путем развития конкуренции
Негосударственный сектор в сфере образования развит слабо, необходимы дополнительные меры для создания сети дошкольных образовательных центров, центров времяпровождения детей, некоммерческих организаций
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим программы дошкольного образования, обеспечивающим присмотр и уход за детьми, в рамках государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (мероприятия по созданию дошкольных образовательных центров или центров времяпровождения детей)
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области (далее - Управление)
2016 - 2018 годы
Управление;
органы местного самоуправления, - далее - ОМСУ (по согласованию);
центр инноваций социальной сферы (по согласованию);
управление образования и науки области
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций:
в 2015 году - 0,6 процента
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций:
в 2016 году - 0,7 процента;
в 2017 году - 0,8 процента;
в 2018 году - 0,85 процента
2016 - 2018 годы
Необходимость обеспечения доступности дошкольного образования, ликвидации очередности в детские сады
Создание равных условий для государственных и негосударственных образовательных организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного образования
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
ОМСУ (по согласованию)




Нормативное правовое, методическое и консультационное сопровождение развития негосударственного сектора в дошкольном образовании
Управление образования и науки области;
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)
2016 - 2018
годы
Управление образования и науки области;
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)




Предоставление налоговых льгот субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим программы дошкольного образования, обеспечивающим присмотр и уход за детьми
Управление
2016 - 2018 годы
Управление



Поддержание деятельности частных дошкольных образовательных центров. Увеличение процента детей, посещающих частные дошкольные образовательные центры
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми
Управление
2016 год
Управление
Количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства дошкольных образовательных центров за 2013 - 2015 годы - 7 единиц
Количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства дошкольных образовательных центров за 2016 - 2018 годы - 3 единицы
Ежегодно
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Цель - создание условий для развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Тамбовской
области от 07.04.2014 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей"
имеет номер 394-З, а не 394.

Негосударственный сектор в сфере услуг по организации детского отдыха и оздоровления развит недостаточно. Высокий износ зданий, недостаточная материально-техническая база лагерей приводят к сокращению загородных лагерей отдыха и оздоровления.
Барьером выхода на рынок негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей являются высокие требования стандартов качества предоставляемых услуг, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности, наличие специалистов, владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей во время пребывания их на отдыхе
Принятие нормативных документов о внесении изменений: в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Тамбовской области от 07.04.2014 N 394 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации области от 23.06.2014 N 661 "О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей"
Управление социальной защиты и семейной политики области
1 квартал 2016 года
Управление социальной защиты и семейной политики области; управление здравоохранения области; управление образования и науки области
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тамбовской области, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления:
в 2015 году - 7,7 процента
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тамбовской области, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления:
в 2016 году - 9 процентов;
в 2017 году - 12 процентов;
в 2018 году - 15 процентов
2016 - 2018
годы
Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель - улучшение качества услуг дополнительного образования детей путем развития негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
Нормативное правовое, методическое и консультационное сопровождение развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части образовательной деятельности
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим программы дополнительного образования, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (мероприятие по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность)
Управление
2016 - 2017 годы
Управление;
управление образования и науки области;
управление культуры и архивного дела области;
управление по физической культуре и спорту области;
ОМСУ (по согласованию);
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Тамбовской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:
в 2015 году - 0,2 процента
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Тамбовской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:
в 2016 году - 0,3 процента;
в 2017 году - 0,4 процента;
в 2018 году - 0,5 процента
2016 - 2018 годы

Нормативное правовое, методическое и консультационное сопровождение развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части образовательной деятельности
Управление образования и науки области;
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)
2016 - 2017 годы
Управление образования и науки области;
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)


2016 - 2018 годы

Обеспечение равного доступа педагогических работников государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования и негосударственных учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства к современным образовательным ресурсам, повышение их профессионального уровня
Управление образования и науки области
2016 - 2017 годы
Управление образования и науки области;
Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования (по согласованию)



Обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для обучения навыкам работы и реализации технических проектов
Создание и (или) обеспечение деятельности Центров молодежного инновационного творчества
Управление образования и науки области
2016 год
Управление образования и науки области
Количество созданных Центров молодежного инновационного творчества - 1 единица
Количество Центров молодежного инновационного творчества, осуществляющих деятельность, - 1 единица
2016 - 2018 годы
Рынок медицинских услуг
Цель - повышение доступности медицинской помощи путем развития конкуренции на рынке медицинских услуг
Неготовность негосударственных (частной формы собственности) медицинских организаций соблюдать положения и требования территориальной Программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)

Необходимость увеличения числа организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной Программы ОМС
Информирование медицинских организаций о порядке включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и основных принципах работы в соответствии с законодательством в сфере ОМС

Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным медицинским организациям, участвующим в программе ОМС

Мониторинг участия медицинских организаций негосударственных форм собственности в системе ОМС

Проведение независимой оценки качества работ частных медицинских организаций

Осуществление лицензирования частных медицинских организаций
Управление здравоохранения области
2016 - 2018 годы
Управление здравоохранения области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области (по согласованию)
Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной Программы ОМС:
в 2015 году - 1,47 процента
Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной Программы ОМС:
в 2016 году - 2,35 процента;
в 2017 году - 2,93 процента;
в 2018 году - 3,52 процента
2016 - 2018 годы
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Цель - содействие развитию сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)
Позднее начало коррекционной работы с детьми, несистемность данной работы
Раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование соответствующего реестра
Управление здравоохранения области
2016 - 2018 годы
Управление здравоохранения области
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста:
в 2015 году - 0 процентов
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста:
в 2016 году - 1 процент;
в 2017 году - 2 процента;
в 2018 году - 3 процента
2016 - 2018 годы

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования детей специалистами психолого-медико-педагогических комиссий
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
центральная и территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (по согласованию)


2016 - 2018 годы
Необходимость проведения с детьми с ограниченными возможностями здоровья реабилитационных мероприятий
Организация медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с участием негосударственных (немуниципальных) организаций
Управление здравоохранения области
2016 - 2018 годы
Управление здравоохранения области


2016 - 2018 годы

Организация психолого-педагогического сопровождения и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с участием негосударственных (немуниципальных) организаций
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
управление социальной защиты и семейной политики области


2016 - 2018 годы

Содействие созданию сети негосударственных организаций, служб и центров, оказывающих психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Нормативное правовое, методическое и консультационное сопровождение их деятельности
Управление образования и науки области
2016 - 2018 годы
Управление образования и науки области;
центр инноваций социальной сферы (по согласованию)


2016 - 2018 годы

Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (мероприятие по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность)
Управление
2016 - 2017 годы
Управление;
ОМСУ (по согласованию);
центр инноваций социальной сферы (по согласованию);
управление образования и науки области


2016 - 2018 годы
Рынок услуг в сфере культуры
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Тамбовской области
Повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия
Расширение перечня предоставляемых услуг учреждениями культуры
Управление культуры и архивного дела области
2016 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области;
ОМСУ (по согласованию)
Количество предоставляемых услуг учреждениями культуры:
в 2015 году - 10 единиц
Количество предоставляемых услуг учреждениями культуры:
в 2016 году - 16 единиц;
в 2017 году - 24 единицы;
в 2018 году - 30 единиц
2016 - 2018 годы
Снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом
Управление культуры и архивного дела области
2016 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области;
ОМСУ (по согласованию)
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом:
в 2015 году - 6 процентов
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом: в 2016 году - 10 процентов;
в 2017 году - 14 процентов;
в 2018 году - 18 процентов
2016 - 2018 годы
Повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия
Реализация социальных и общественно значимых творческих проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии, образования в сфере культуры
Управление культуры и архивного дела области
2016 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом:
в 2015 году - 6 процентов
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом: в 2016 году - 10 процентов;
в 2017 году - 14 процентов;
в 2018 году - 18 процентов
2016 - 2018 годы
Рынок услуг социального обслуживания населения
Цель - повышение качества социального обслуживания путем развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций социального обслуживания
Недоработаны дополнительные меры для доступа негосударственных организаций в сферу социального обслуживания, создания негосударственных организаций, оказывающих услуги в данной сфере, и как следствие - отсутствие в субъекте развитого рынка услуг социального обслуживания
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги по социальному обслуживанию населения, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (мероприятие по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность)
Управление
2016 - 2018 годы
Управление;
управление социальной защиты и семейной политики области;
ОМСУ (по согласованию)
Удельный вес граждан, получивших услуги социального обслуживания в негосударственных организациях, в общем числе граждан, получивших услуги социального обслуживания в организациях социального обслуживания населения, независимо от форм собственности:
в 2015 году - 0,6 процента
Удельный вес граждан, получивших услуги социального обслуживания в негосударственных организациях, в общем числе граждан, получивших услуги социального обслуживания в организациях социального обслуживания населения, независимо от форм собственности:
в 2016 году - 2 процента;
в 2017 году - 5 процентов;
в 2018 году - 10 процентов
2016 - 2018 годы

Создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий из областного бюджета на обеспечение предоставления услуг социального обслуживания населения
Управление социальной защиты и семейной политики области
2016 - 2018 годы
Управление социальной защиты и семейной политики области




Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, получателей социальных услуг, некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, и других заинтересованных органов и лиц по вопросам оказания услуг социального обслуживания населения негосударственными организациями
Управление социальной защиты и семейной политики области
2016 - 2018 года
Управление социальной защиты и семейной политики области;
управление пресс-службы и информации администрации области;
ОМСУ (по согласованию)




Нормативное правовое, методическое и консультационное сопровождение развития негосударственного сектора в социальном обслуживании населения
Управление социальной защиты и семейной политики области
2016 - 2018 годы
Управление социальной защиты и семейной политики области



Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель - развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства области
Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, за счет передачи в концессию частным операторам
Заключение концессионных соглашений с частными операторами на объекты жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление
Администрации: г. Мичуринска;
г. Моршанска
1 квартал 2016 года
Администрации: г. Мичуринска
г. Моршанска
В 2015 году - 0 процентов объектов, переданных в концессию
100 процентов объектов, переданных в концессию
4 квартал 2016 года
Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Создание государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области
2 квартал 2016 года
Органы исполнительной власти области; ОМСУ (по согласованию)

Создание государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
3 квартал 2016 года
Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства области
Реализация утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства области
Органы исполнительной власти области
2016 год
Органы исполнительной власти области;
ОМСУ (по согласованию)
-
Реализация всех мероприятий
4 квартал 2018
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Цель - содействие развитию конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Наличие экономического барьера в виде высокой стоимости подвижного состава
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий на закупку пассажирской техники, работающей на газомоторном топливе, в том числе за счет участия Тамбовской области в Государственных программах Российской Федерации
Управление транспорта области
2016 - 2018 годы
Управление транспорта области;
ОМСУ (по согласованию)
Количество хозяйствующих субъектов, получивших субсидии на закупку пассажирской техники:
в 2015 году - 5 субъектов
Количество хозяйствующих субъектов, получивших субсидии на закупку пассажирской техники:
в 2016 году - 5 субъектов;
в 2017 году - 7 субъектов;
в 2018 году - 10 субъектов
2016 - 2018 годы
Рынок услуг связи
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Необеспеченность в равной степени всех населенных пунктов области устойчивой сотовой связью
Снижение доли населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области совместно с операторами связи
2016 - 2018 годы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
20 процентов
13 процентов
2018 год
Неполная удовлетворенность потребности населения области в услуге связи "Доступ в сеть Интернет"
Увеличение доли населенных пунктов, в которых удовлетворена потребность населения в услуге связи "Доступ в сеть Интернет"
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области совместно с операторами связи
2016 - 2018 годы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
40 процентов
55 процентов
2018 год
Рынок услуг розничной торговли
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли
Незаконный оборот алкогольной продукции; сокращение доли легальных продаж алкогольной продукции
Внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы (далее - ЕГАИС) в оптовых и розничных предприятиях;
проведение совещаний с ОМСУ, представителями предпринимательских сообществ;
размещение информации о необходимости подключения к системе ЕГАИС на сайте Управления
Управление;
ОМСУ (по согласованию)
2015 год
Управление;
ОМСУ (по согласованию)
Количество торговых предприятий, подключенных к системе ЕГАИС в 2015 году, - 920 единиц (50% от общего количества)
Количество торговых предприятий, подключенных к системе ЕГАИС в 2016 году, - 1834 единицы (100% от общего количества)
2016 - 2018 годы
2. Приоритетные рынки
Рынок туристических услуг
Цель - создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма
Низкая туристическая привлекательность, недостаточно развитая туристская инфраструктура в большинстве районов и городов области
Увеличение объема инвестиций, привлеченных в сферу туризма
Управление культуры и архивного дела области
2014 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области;
управление строительства и инвестиций области
130 млн.руб.
445 млн.руб.
2018 год
Низкая конкурентоспособность туристического рынка
Увеличение объема туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов
Управление культуры и архивного дела области
2014 - 2018 годы
Управление культуры и архивного дела области
600 тыс. чел.
1200 тыс. чел.
2018 год
Рынок услуг сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Цель - содействие политике импортозамещения, необходимость повышения уровня конкурентоспособности сельхозпродукции
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции не в полной мере удовлетворяет требования потребительского рынка;
сокращение импортной продовольственной зависимости; необходимость обеспечить население области продукцией с медицинскими (рекомендуемыми) нормами потребления
Содействие в увеличении объемов производства в рамках реализации мероприятий Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением администрации области от 21.11.2012 N 1443)
Управление сельского хозяйства области
2016 год
Управление сельского хозяйства области
Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по Тамбовской области (исходя из рациональных норм потребления):
молоко - 65 процентов;
яйца - 58,3 процента;
овощи и продовольственные бахчевые - 92,9 процента;
плодово-ягодная продукция - 31 процент.
Количество созданных фермерских хозяйств молочного направления - 16 единиц
Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по Тамбовской области (исходя из рациональных норм потребления):
молоко - 65,5 процента;
яйца - 58,5 процента;
овощи и продовольственные бахчевые - 93 процента;
плодово-ягодная продукция - 32 процента.
Количество созданных фермерских хозяйств молочного направления - 16 единиц
2016 год




