
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

27.12.2021 № 174-рг
г. Барнаул

О развитии конкуренции в Алтайском крае

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.09.2021 № 2424-р и в целях внедрения на территории
Алтайского края Национального плана («дорожной карты») развития
конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы:

1. Утвердить:
перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей

развития конкуренции в Алтайском крае до 01.01.2026 (приложение 1);
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края (далее -
«план») (приложение 2);

системные мероприятия по содействию развитию конкуренции на
рынках товаров, работ и услуг Алтайского края (далее - «системные
мероприятия») (приложение 3);

мероприятия, предусмотренные стратегическими и программными
документами, утвержденными на региональном уровне, реализация которых
оказывает влияние на состояние конкуренции (приложение 4).

2. Органам исполнительной власти Алтайского края, ответственным за
реализацию пункта 1 настоящего распоряжения:

обеспечить выполнение плана и системных мероприятий;
ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным

периодом, представлять в Министерство экономического развития
Алтайского края информацию о ходе реализации плана и системных
мероприятий.

3. Министерству экономического развития Алтайского края:
осуществлять мониторинг реализации плана и системных мероприятий

на основании представленных материалов;
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом,

представлять доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках



товаров, работ и услуг Алтайского края на рассмотрение экспертному совету
по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и муниципальных, городских округов Алтайского края принять
участие в реализации плана и системных мероприятий.

Губернатор Алтай В.П. Томенко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 27.12. 2021 № 174-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей развития конкуренции

в Алтайском крае до 01.01.2026

№
п/п

1
1

1.1

2
2.1

3

3.1

3.2

4
4.1

4.2

Наименование отраслевого рынка,
ключевого показателя

2

Значение показателя

2022 год

3

2025 год
4

Рынок племенного животноводства
Доля организаций частной формы собствен-
ности на рынке племенного животновод-
ства, %

81,0 82,0

Рынок семеноводства по основным сельскохозяйственным культурам
Доля организаций частной формы собствен-
ности на рынке семеноводства, %

75,0 76,0

Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа
сырого коровьего молока)

Объем производства молока в хозяйствах
всех категорий, тыс. тонн
Количество заключенных договоров между
производителями молока и переработчика-
ми, единиц

1161,0

не менее 4

1188,0

не менее 6

Рынок .услуг дошкольного образования
Доля обучающихся дошкольного возраста в
частных образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей, реали-
зующих основные общеобразовательные
программы - образовательные программы
дошкольного образования, в общем числе
обучающихся дошкольного возраста в обра-
зовательных организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы -
образовательные программы дошкольного
образования, %
Количество действующих организаций (в

1,6

9

1,6

6



1

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

7
7.1

8
8.1

2
том числе структурных подразделений)
частной формы собственности, оказываю-
щих образовательные услуги в сфере до-
школьного образования, единиц

3 4

Рынок услуг общего образования
Доля обучающихся в частных образователь-
ных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы - образо-
вательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образо-
вания, в общем числе обучающихся в обра-
зовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные програм-
мы - образовательные программы начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования, %

Количество общеобразовательных органи-
заций частной формы собственности, еди-
ниц

1,0

4

1,0

4

Рынок услуг среднего профессионального образования
Доля обучающихся в частных образователь-
ных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные про-
граммы - образовательные программы
среднего профессионального образования, в
общем числе обучающихся в образователь-
ных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные про-
граммы - образовательные программы
среднего профессионального образования,
%
Доля детей, получивших образование в ор-
ганизациях частной формы собственности
на рынке среднего профессионального обра-
зования, %
Количество организаций среднего профес-
сионального образования частной формы
собственности, единиц

5,0

4,8

5

7,5

5

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Доля организаций отдыха и оздоровления
детей частной формы собственности, %

25,0 25,0

Рынок услуг дополнительного образования детей
Доля организаций частной формы собствен- 5,0 6,0



1

9

9.1

9.2

10
10.1

10.2

10.2.1

11

11.1

12
12.1

13

13.1

2
ности в сфере услуг дополнительного обра-
зования детей, %

3 4

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, %
Доля детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (в возрасте до 3 лет), получаю-
щих услуги ранней диагностики, социализа-
ции и реабилитации в частных организациях
сферы услуг психолого-педагогического со-
провождения детей, в общей численности
детей с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих
услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации, %

2,0

7,0

2,0

7,0

Рынок медицинских услуг
Доля медицинских организаций частной си-
стемы здравоохранения, участвующих в ре-
ализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования, %
Доля медицинских организаций частной
формы собственности на рынке медицин-
ских услуг, %
в том числе доля субъектов малого и сред-
него предпринимательства, %

28,7

74,5

74,5

74,5

80,0

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере услуг розничной торговли ле-
карственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами, %

60,0 не менее
70,0

Рынок социальных услуг
Доля негосударственных организаций соци-
ального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги, %

16,2 16,2

Рынок жилищного строительства
(за исключением индивидуального жилищного строительства)

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере жилищного строительства, %

100,0 100,0



1
14

14.1

15
15.1

16
16.1

17
17.1

18
18.1

19
19.1

20

20.1

20.2

21
21.1

22
22.1

2 3 4
Рынок строительства объектов капитального строительства
(за исключением жилищного и дорожного строительства)

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере строительства объектов капи-
тального строительства (за исключением
жилищного и дорожного строительства), %

100,0 100,0

Рынок архитектурно-строительного проектирования
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере архитектурно-строительного
проектирования, %

99,5 99,5

Рынок вылова водных биоресурсов
Доля организаций частной формы собствен-
ности на рынке вылова водных биоресурсов,
%

100,0 100,0

Рынок переработки водных биоресурсов
Доля организаций частной формы собствен-
ности на рынке переработки водных биоре-
сурсов, %

100,0 100,0

Рынок товарной аквакультуры
Доля организаций частной формы собствен-
ности на рынке товарной аквакультуры, %

100,0

Рынок теплоснабжения (производство тепловой эне]
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере теплоснабжения (производ-
ство тепловой энергии), %

75,0

100,0

ргии)
80,0

Рынок услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере услуг по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов, %
Доля объема твердых коммунальных отхо-
дов, транспортируемых организациями
частной формы собственности (негосудар-
ственными и немуниципальными организа-
циями) и не аффилированными с регио-
нальным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, %

80,5

30,0 60,0

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере выполнения работ по благо-
устройству городской среды, %

61,0 62,5

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Доля организаций частной формы собствен- 100,0 100,0
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23
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ности в сфере поставки сжиженного газа в
баллонах, %

3 4

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок,
оказанных (выполненных) организациями
частной формы собственности, %

92,6 92,6

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам

регулярных перевозок
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перево-
зок, оказанных (выполненных) организаци-
ями частной формы собственности, %

96,0 96,0

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Алтайского края

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на
территории Алтайского края, %

100,0 100,0

Рынок легкой промышленности
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере легкой промышленности, %

99,1 99,1

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, %

100,0 100,0

Рынок производства кирпича
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере производства кирпича, %
Количество конкурсных, выставочных ме-
роприятий с участием организаций-
производителей, единиц

100,0

1

100,0

1

Рынок производства бетона
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере производства бетона, %

100,0 100,0

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Доля организаций частной формы собствен- 100,0 100,0
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2
ности в сфере оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств, %

3 4

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых
на участках недр местного значения

Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых на участках недр
местного значения, %

100,0 100,0

Рынок нефтепродуктов*
Доля организаций частной формы собствен-
ности на рынке нефтепродуктов, %

100,0 100,0

Сфера наружной рекламы
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере наружной рекламы, %

100,0 100,0

Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере ритуальных услуг, %

60,0 75,0

Рынок туристических услуг
Количество круглогодичных мест размеще-
ния, тыс. мест
Доля классифицированных гостиниц и иных
коллективных средств размещения в общем
количестве мест размещения, %
Количество мероприятий по продвижению
турпродукта, единиц

21,0

60,0

не менее
13

23,2

70,0

не менее
18

Рынок розничной торговли
Количество ярмарок выходного дня, органи-
зованных в муниципальных образованиях
края, единиц
Количество нестационарных торговых объ-
ектов и торговых мест под них, % к уровню
2020 года

1800

104,9 110,0

* Розничный рынок нефтепродуктов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
о т 2^ 2 0 2 1 № -Ш-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края

Мероприятие Вид документа Результат выполнения
мероприятия

Ключевые
показатели

Значение ключевых показателей
2022 год 2023 год 2024 год 2025

год

Ответственный
исполнитель

8
I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края, достижение значений ключевых показателей
1. Рынок племенного животноводства

Описание текущей ситуации на товарном рынке: племенное поголовье сосредоточено в 48 хозяйствах. В 2020 году племенными хозяйствами края реализована
4321 усл. голова, за 9 месяцев 2021 года - 2659 усл. голов. Развитие племенного животноводства является одним из ключевых направлений государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Общий объем под-
держки, направленной на развитие племенного животноводства, в 2020 году составил 453,8 млн. рублей. В текущем году все меры указанной государственной под-
держки сохраняются.

Проблемы: необходимость повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных и обеспечения роста показателей продуктивности скота; не-
высокая заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии племенного животноводства.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке

Предоставление государ-
ственной поддержки на
развитие племенного жи-
вотноводства
Предоставление консуль-

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

увеличение объема
продаж племенного
скота организациями
частной формы соб-
ственности

доля организаций
частной формы соб-
ственности на рынке
племенного животно-
водства, процентов

81,0 81,5 81,5 82,0 Министерство сель-
ского хозяйства Ал-
тайского края,
КГБУ «Центр сель-
скохозяйственного



10

1
таций по вопросам разви-
тия племенного животно-
водства и воспроизвод-
ства стада, сопровождение
сделок по реализации
племенного скота

консультирования»

2. Рынок семеноводства по основным сельскохозяйственным культурам
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по данным ФГБУ «Россельхозцентр», в Алтайском крае функционирует 26 сертифицированных элитно-

семеноводческих хозяйств. Производство элитных семян в полном объеме обеспечивает потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей. По итогам посев-
ной кампании 2020 года высеяно более 37,5 тыс. тонн элитных семян на площади 240,1 тыс. га. Доля площади, засеваемой элитными семенами, составила 5,37 %.
Одним из механизмов, способствующих повышению доступности качественного семенного материала, а также развитию семеноводства в целом, является государ-
ственная поддержка. В 2020 году на поддержку элитного семеноводства хозяйствам края направлено 91,35 млн. рублей. В 2021 году площадь высева семян сохрани-
лась на уровне 2020 года, доля площади, засеваемой элитными семенами, выросла до 5,5 %.

Проблемы: необходимость сохранения высоких темпов сортообновления и сортосмены в хозяйствах Алтайского края; невысокая заинтересованность хозяй-
ствующих субъектов частной формы собственности в получении статуса семеноводческого хозяйства.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности на рынке семеноводства

Предоставление государ-
ственной поддержки в
целях развития элитного
семеноводства

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

сохранение темпов
сортообновления и
сортосмены

доля организаций
частной формы соб-
ственности на рынке
семеноводства, про-
центов

75,0 75,5 75,5 76,0 Министерство сель-
ского хозяйства Ал-
тайского края

3. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в крае занимаются более 500 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности,

а также хозяйства населения. По итогам 2020 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 1209,8 тыс. тонн. Основным механизмом госу-
дарственной поддержки являются субсидии. Сельхозтоваропроизводителям предоставлены субсидии на поддержку собственного производства молока в размере
353,5 млн. рублей и на стимулирование производства молока - 493,7 млн. рублей. Дополнительным стимулом развития конкуренции на данном рынке является гран-
товая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса. В 2020 году предоставлены гранты на поддержку начи-
нающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (104,4 млн. рублей), а также на поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (25 млн. рублей). В текущем году меры государственной поддержки сохраняются.

Проблемы: дефицит качественного молочного сырья у переработчиков; отсутствие устойчивых связей между производителями молока и переработчиками;
наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение качества молочной продукции на рынке края; развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и

переработчиками
Предоставление субсидий,
направленных на под-
держку производства мо-
лока

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

создание условии, сти-
мулирующих развитие
молочного скотовод-
ства

объем производства
молока в хозяйствах
всех категорий,
тыс. тонн

1161,0 1169,0 1180,0 1188,0 Министерство сель-
ского хозяйства Ал-
тайского края,
органы местного
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Предоставление государ-
ственной поддержки на
развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских коопера-
тивов, в том числе в целях
развития молочного ско-
товодства

Заключение долгосроч-
ных договоров между
производителями молока
и переработчиками

2

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

типовой договор

3

создание стимулов для
развития животновод-
ства в малых формах
хозяйствования

налаживание устойчи-
вых связей между про-
изводителями молока и
переработчиками

4

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сфере агропромыш-
ленного комплекса,
получивших под-
держку, в том числе в
результате предо-
ставления услуг, ока-
занных центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйствен-
ной кооперации и
поддержки фермеров,
единиц
количество заклю-
ченных договоров,
единиц

5

26

не
менее 4

6

17

не
менее 6

7

17

не
менее 6

8

17

не
менее

6

9
самоуправления
Алтайского края
(далее - ОМСУ) (по
согласованию)
Министерство сель-
ского хозяйства Ал-
тайского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)

управление Алтай-
ского края по пище-
вой, перерабатыва-
ющей, фармацевти-
ческой промышлен-
ности и биотехно-
логиям,
ОМСУ (по согласо-
ванию),
Министерство сель-
ского хозяйства Ал-
тайского края

4. Рынок вылова водных биоресурсов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: рыбохозяйственный фонд пресноводных водоемов Алтайского края включает 751 реку протяженностью

6167 км, 4661 озеро площадью акватории 127,6 тыс. га, 3 крупных водохранилища площадью 22,3 тыс. га. Общий объем возможной добычи (вылова) водных биоре-
сурсов составляет 3062,1 т. На водоемах Алтайского края пользование водными биологическими ресурсами осуществляют 26 рыбопромысловых и рыбоперерабаты-
вающих предприятий.

Проблемы: необходимость расширения рынка добычи (вылова) водных биоресурсов в целях увеличения объемов рыбопереработки; отсутствие на федеральном
уровне механизма предоставления права на добычу (вылов) водных биоресурсов и порядка оборота водных биоресурсов.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
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Ожидаемые результаты: расширение рынка сбыта продукции; увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке

Проведение комплексного
обследования водных
объектов, определение
оптимальных путей ис-
пользования водных объ-
ектов и вовлечения их в
хозяйственную деятель-
ность
Составление паспорта
водного объекта
Разработка рыбоводно-
биологических обоснова-
ний

заключение по
результатам ком-
плексного обсле-
дования водных
объектов

паспорт
объекта

водного

рыбоводно-биоло-
гическое обосно-
вание

расширение рынка до-
бычи (вылова) водных
биоресурсов

доля организаций
частной формы соб-
ственности на рынке
вылова водных био-
ресурсов, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство при-
родных ресурсов и
экологии Алтайско-
го края,
управление Алтай-
ского края по пище-
вой, перерабатыва-
ющей, фармацевти-
ческой промышлен-
ности и биотехно-
логиям

5. Рынок переработки водных биоресурсов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Алтайском крае развита переработка как водных биоресурсов из местного сырья, так и морской рыбы из при-

брежных регионов. В крае действуют 50 предприятий по переработке рыбы. Общая суммарная мощность холодильников в регионе составляет 25 тыс. тонн единовре-
менного хранения. На территорию края ежегодно ввозят более 40 тыс. тонн водных биологических ресурсов. Производственные мощности рыбоперерабатывающих
предприятий постоянно увеличиваются.

В 2020 году на территории Алтайского края переработано 10,3 тыс. тонн рыбы, включая ракообразных и моллюсков, ввезено водных биологических ресурсов
46268,2 тонны, в том числе импортированной рыбы - 1097,6 тонны.

Вывоз рыбы за пределы региона составил 16208,9 тонны, в том числе копченой - 154,5 тонны, консервированной - 5782 тонны, в том числе в Германию -
118,3 тонны, США - 85,4 тонны и Нидерланды - 69,8 тонны. Реализация рыбной продукции в Алтайском крае осуществляется через разноформатную розничную тор-
говую сеть, включающую 8607 стационарных торговых объектов, в числе которых 19 фирменных магазинов (отделов) алтайских производителей. Также рыбная про-
дукция представлена в ассортименте нестационарных и мобильных торговых объектов, среди которых 27 специализированных.

Проблемы: недостаточные объемы качественной сырьевой базы для производства рыбной продукции; низкие темпы обновления основных производственных
фондов предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: создание условий для переработки водных биоресурсов, способных эффективно конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем

и внешнем рынках
Государственная под-
держка на конкурсной
основе реализации инве-
стиционных проектов по
созданию и модернизации
перерабатывающих про-
изводств

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

увеличение темпов об-
новления основных
производственных
фондов предприятий
рыбохозяйственного
комплекса

доля организации
частной формы соб-
ственности на рынке
переработки водных
биоресурсов, процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство при-
родных ресурсов и
экологии Алтайско-
го края,
управление Алтай-
ского края по пище-
вой, перерабатыва-
ющей, фармацевти-
ческой промышлен-
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ности и биотехно-
логиям

6. Рынок товарной аквакультуры
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в регионе ведется активная работа по формированию рыбоводных участков. В перечень рыбо-
водных участков Алтайского края включено 27 участков для осуществления товарного рыбоводства.

Проблемы: необходимость расширения объемов выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях или естественной среде обитания с
целью их последующего изъятия; отсутствие устойчивого рынка сбыта товарной аквакультуры.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: расширение рынка сбыта рыбной продукции; сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке

Предоставление государ-
ственной поддержки на
конкурсной основе за счет
средств краевого бюджета
на возмещение 50 % за-
трат на выращивание или
приобретение рыбопоса-
дочного материала

Проведение мелиоратив-
ных мероприятий на ры-
бохозяйственных водое-
мах

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

план мелиоратив-
ных мероприятий

увеличение рынка сбы-
та товарной аквакуль-
туры

доля организаций
частной формы соб-
ственности на рынке
товарной аквакульту-
ры, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство при-
родных ресурсов и
экологии Алтайско-
го края

7. Рынок легкой промышленности
Описание текущей ситуации на товарном рынке: развитие легкой промышленности относится к приоритетным отраслям экономики региона. Количество орга-

низаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, составляет 193. В 2020 году доля организаций частной формы собственности в указанной отрасли составила
98,1 %, что говорит о сложившейся деловой конкуренции в данной сфере. Предпринимаемые предприятиями частной формы собственности меры по расширению и
созданию новых производств дают основания прогнозировать увеличение в 2021 - 2025 гг. объема выпускаемой ими продукции.

Проблемы: необходимость расширения объемов рынка легкой промышленности и наполнение его товарами регионального производства.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: создание условий для привлечения негосударственных организаций на рынок; расширение рынка сбыта продукции

Предоставление государ-
ственной поддержки на
конкурсной основе пред-
приятиям легкой про-
мышленности в целях
расширения и модерниза-
ции производства

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

увеличение объемов
производства предпри-
ятий легкой промыш-
ленности

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
легкой промышлен-
ности, процентов

99,1 99,1 99,1 99,1 Министерство про-
мышленности и
энергетики Алтай-
ского края
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8. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Описание текущей ситуации на товарном рынке: земли лесного фонда расположены на площади 4,4 млн. га, в том числе покрыты лесной растительностью
3,9 млн. га. Преобладающими породами на землях лесного фонда являются хвойные, занимающие более 53 % площади, на долю лиственных приходится около 46 %.
Количество организаций, осуществляющих деятельность по обработке древесины и изделий из дерева в Алтайском крае, составляет 153.

По итогам 2020 года деревообрабатывающими предприятиями региона отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сум-
му 10,1 млрд. рублей. Прирост реализации лесопромышленной продукции к уровню аналогичного периода прошлого года составил 11,6 %.

Проблема: необходимость развития углубленной обработки древесины и производства изделий из дерева.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке

Предоставление мер госу-
дарственной поддержки
на конкурсной основе для
реализации инвестицион-
ных проектов по глубокой
переработке древесины,
переработке низкосортной
и лиственной древесины,
переработке отходов

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

увеличение объемов
производства изделий
из дерева и углублен-
ной переработки древе-
сины

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
обработки древесины
и производства изде-
лий из дерева, про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство при-
родных ресурсов и
экологии Алтайско-
го края

9. Рынок производства кирпича
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в данной сфере осуществляют деятельность 20 организаций. К числу крупных производителей кирпича отно-

сятся: ООО «Производство силикатного кирпича» (г. Барнаул), ООО «Кирпичный завод» (г. Бийск), ООО «Ирэн» (пос. Сибирские Огни, Павловский район). Основ-
ные потребители строительной продукции сосредоточены в г. Барнауле. За 2020 год произведено 108 млн. усл. шт. строительного кирпича, за 9 месяцев 2021 года -
84,1 млн. усл. шт.

Проблема: невысокий спрос строительных организаций на продукцию, связанный с ограниченным размером рынка строительства в крае.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: стимулирование спроса на продукцию; обеспечение доступа потребителей к информации в инвестиционной сфере; сохранение конку-

рентных условий на рынке
Информирование участ-
ников рынка об инвести-
ционной деятельности в
регионе по направлению
строительства
Информирование произ-
водителей кирпича для
участия в межрегиональ-
ных выставках для пре-
зентации товара, органи-
зация межрегионального
сотрудничества

ин-размещение
формационных
материалов в сети
«Интернет»

повышение информи-
рованности организа-
ций — участников рын-
ка об инвестиционной
деятельности в реги-
оне, продвижении про-
дукции на межрегио-
нальный рынок

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
производства кирпи-
ча, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края
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10. Рынок производства бетона

Описание текущей ситуации на товарном рынке: деятельность по производству бетона в Алтайском крае осуществляют более 90 организаций. К числу крупных
производителей относятся: АО «СЗ «БКЖБИ-2» (г. Барнаул), ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» (г. Барнаул), ООО ПКФ «ЗКПД-2» (г. Барнаул), ООО ПО «Желе-
зобетон им. В.М. Мозырского» (г. Бийск), ООО «Авангард» (г. Бийск). За 2020 год произведено 237 тыс. куб. м товарного бетона, за 9 месяцев 2021 года -
203 тыс. куб. м.

Проблема: невысокий спрос строительных организаций на продукцию, связанный с ограниченным размером рынка строительства в крае.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: стимулирование спроса на продукцию; сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке

Содействие техническому
перевооружению, модер-
низации производства
предприятий
Информирование участ-
ников рынка об инвести-
ционной деятельности в
регионе по направлению
строительства

Консультационная по-
мощь по участию пред-
приятий отрасли в полу-
чении государственной
поддержки для развития
производства

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

повышение информи-
рованности организа-
ций - участников рын-
ка об инвестиционной
деятельности в реги-
оне, продвижении про-
дукции на межрегио-
нальный рынок

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
производства бетона,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края

11. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Описание текущей ситуации на товарном рынке: к общераспространенным полезным ископаемым относятся такие строительные материалы, как строительный

камень, песок, суглинок, супесь, гравий, песчано-гравийная смесь и др. Указанные полезные ископаемые широко представлены в разных районах Алтайского края. В
городах Барнауле и Бийске компании строительного комплекса являются основными потребителями полезных ископаемых, в остальных районах и городах края ос-
новные потребители - предприятия дорожной отрасли. В 2020 году было добыто песков 1257 тыс. куб. м, гранул, гальки, гравия - 4028 тыс. куб. м. К числу крупных
производителей можно отнести ООО «БГПК» (Советский район) и др.

Проблема: необходимость расширения рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: снижение барьеров вхождения на рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения; со-

хранение конкурентных условий для хозяйствующих субъектов на рынке
Составление и ведение
территориальных балан-
сов запасов и кадастров
месторождений и прояв-
лений общераспростра-
ненных полезных ископа-

территориальный
баланс запасов и
кадастров место-
рождений и про-
явлений общерас-
пространенных

расширение рынка до-
бычи общераспростра-
ненных полезных ис-
копаемых на участках
недр местного значения

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
добычи общераспро-
страненных полезных
ископаемых на участ-

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство при-
родных ресурсов и
экологии Алтайско-
го края,
Министерство стро-
ительства и жилищ-
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1
емых Алтайского края для
комплексного использо-
вания месторождений и
проявлений общераспро-
страненных полезных ис-
копаемых, рационального
размещения предприятий
по их добыче
Предоставление государ-
ственной поддержки в
целях реализации проек-
тов строительства с при-
менением местных строи-
тельных материалов для
стимулирования спроса на
строительные материалы

2
полезных ископа-
емых

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

3 4
ках недр местного
значения, процентов

5 6 7 8 9
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края

12. Рынок туристических услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2021 в крае действуют 1006 субъектов сферы туризма. Туроператорские и турагентские

услуги в регионе оказывают более 200 организаций. Отдых туристов обеспечивают 305 коллективных средств размещения общего назначения, 41 санаторно-
курортное учреждение, 186 сельских гостевых домов, 175 турбаз и организаций отдыха, количество мест единовременного размещения в которых составляет 48,4 ты-
сячи, из них круглогодично - 21,0 тысяча.

Проблемы: недостаточное количество мест круглогодичного размещения; низкая доля классифицированных средств размещения; недостаточная известность ту-
ристского продукта Алтайского края на российском и зарубежном рынках.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: увеличение числа организаций частной формы собственности на рынке туристических услуг; повышение качества предоставляемых ту-

ристических услуг
Создание мест круглого-
дичного размещения

Субсидирование части
затрат на проведение
классификации коллек-
тивных средств размеще-
ния

типовое соглаше-
ние о государ-
ственно-частном
партнерстве

порядок субсиди-
рования части за-
трат

увеличение мест круг-
логодичного размеще-
ния, увеличение доли
классифицированных
средств размещения

увеличение числа кол-
лективных мест разме-
щения, прошедших
процедуру обязатель-
ной классификации

количество круглого-
дичных мест разме-
щения, тыс. мест

доля классифициро-
ванных гостиниц и
иных коллективных
средств размещения в
общем количестве
мест размещения,

21,0

60,0

22,0

60,0

22,3

65,0

23,2

70,0

управление Алтай-
ского края по разви-
тию туризма и ку-
рортной деятельно-
сти,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
управление Алтай-
ского края по разви-
тию туризма и ку-
рортной деятельно-
сти
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1

Реализация комплекса мер
по продвижению турпро-
дукта Алтайского края,
ориентированного на
внутренний и въездной
туризм

2

государственное
задание для бюд-
жетного учрежде-
ния (КГБУ «Ал-
тайтурцентр»)

3

презентация туристи-
ческого потенциала
Алтайского края на
специализированных
выставочных меропри-
ятиях, проведение в
регионе событийных
мероприятий, пресс- и
инфотуров

4
процентов

количество меропри-
ятий по продвижению
турпродукта, единиц

5

не
менее 16

6

не
менее

17

7

не
менее 18

8

не
менее

18

9

управление Алтай-
ского края по разви-
тию туризма и ку-
рортной деятельно-
сти,
КГБУ «Алтайтур-
центр»

13. Рынок услуг дошкольного образования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в крае действуют 340 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 182 филиала, 7 негосудар-

ственных дошкольных учреждений, имеющих право вести образовательную деятельность по программам дошкольного образования. Осуществляет деятельность
21 индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Услугу дошкольного образования получают
107 тыс. детей с учетом негосударственного сектора. Процент охвата местами в муниципальных детских садах составляет 97,1 %, альтернативными формами - 2,9 %,
из них 1,0 % - в негосударственных дошкольных образовательных организациях.

Проблема: наличие административных барьеров у субъектов предпринимательства при организации деятельности.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение уровня информированности организаций и населения; расширение круга потребителей, получающих услуги организаций

частной формы собственности
Методическая поддержка
негосударственных орга-
низаций в период получе-
ния лицензии на образо-
вательную деятельность

Организационно-методи-
ческая и информационно-
консультативная помощь
частным образовательным
организациям, реализую-
щим основную образова-
тельную программу до-
школьного образования
Предоставление из крае-
вого бюджета субсидий на
конкурсной основе част-
ным дошкольным образо-
вательным организациям

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

порядок предо-
ставления субси-
дий

повышение информи-
рованности специали-
стов образовательных
организаций всех форм
собственности

доля обучающихся
дошкольного возрас-
та в частных образо-
вательных организа-
циях, у индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, реализующих
основные общеобра-
зовательные про-
граммы - образова-
тельные программы
дошкольного образо-
вания, в общем числе
обучающихся до-
школьного возраста в
образовательных ор-
ганизациях, у инди-
видуальных пред-

1,6 1,0 1,0 1,6 Министерство обра-
зования и науки
Алтайского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
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1
и индивидуальным пред-
принимателям на реали-
зацию основной образова-
тельной программы до-
школьного образования

Организация участия
частных дошкольных об-
разовательных организа-
ций и индивидуальных
предпринимателей в реги-
ональном проекте «Под-
держка семей, имеющих
детей»
Организация участия
частных организаций и
индивидуальных пред-
принимателей, реализую-
щих основную образова-
тельную программу до-
школьного образования,
присмотр и уход за деть-
ми, в региональном про-
екте «Содействие занято-
сти женщин - создание
условий дошкольного об-
разования для детей в
возрасте до 3 лет»
Организация участия
представителей частных
дошкольных образова-
тельных организаций и
индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих
основную образователь-
ную программу дошколь-
ного образования, в дея-
тельности рабочих групп,
обучающих и информаци-
онных совещаниях, семи-

паспорт регио-
нального проекта
«Поддержка се-
мей, имеющих
детей»

паспорт регио-
нального проекта
«Содействие заня-
тости женщин -
создание условий
дошкольного об-
разования для де-
тей в возрасте до
3 лет»

план проведения
обучающих, ин-
формационных
совещаний, семи-
наров

обеспечение доступно-
сти для населения по-
лучения услуг, оказы-
ваемых в негосудар-
ственном секторе до-
школьного образования

повышение качества
услуг, предоставляе-
мых частными до-
школьными образова-
тельными организаци-
ями и индивидуальны-
ми предпринимателя-
ми, развитие государ-
ственно-частного парт-
нерства

снижение администра-
тивных барьеров, раз-
витие государственно-
частного партнерства,
повышение качества
услуг, предоставляе-
мых частными до-
школьными образова-
тельными организаци-
ями и индивидуальны-
ми предпринимателями

принимателей, реали-
зующих основные
общеобразовательные
программы - образо-
вательные программы
дошкольного образо-
вания, процентов;
количество действу-
ющих организаций (в
том числе структур-
ных подразделений)
частной формы соб-
ственности, оказыва-
ющих образователь-
ные услуги в сфере
дошкольного образо-
вания, единиц
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1
нарах
Заключение соглашений
между муниципальными
органами управления об-
разованием и частными
дошкольными образова-
тельными организациями,
индивидуальными пред-
принимателями, реали-
зующими основную про-
грамму дошкольного об-
разования, регулирующих
взаимные права и обязан-
ности финансового обес-
печения получения услуг
дошкольного образования

Организация участия
частных дошкольных об-
разовательных организа-
ций и индивидуальных
предпринимателей, реали-
зующих основную обра-
зовательную программу
дошкольного образова-
ния, в независимой оценке
качества предоставляемых
услуг

2

соглашение между
муниципальными
органами управ-
ления образовани-
ем и частными
дошкольными об-
разовательными
организациями,
индивидуальными
предпринимате-
лями, реализую-
щими основную
программу до-
школьного обра-
зования

информационное
письмо в адрес
частных дошколь-
ных образователь-
ных организаций и
индивидуальных
предпринимателей

3

развитие муниципаль-
ных рынков услуг до-
школьного образова-
ния, создание равных
условий доступа к
бюджетному финанси-
рованию для дошколь-
ных образовательных
организаций всех форм
собственности, повы-
шение качества услуг,
предоставляемых част-
ными дошкольными
образовательными ор-
ганизациями и индиви-
дуальными предпри-
нимателями
повышение уровня ин-
формированности
участников рынка, по-
вышение качества
услуг, предоставляе-
мых частными до-
школьными образова-
тельными организаци-
ями и индивидуальны-
ми предпринимателями

4 5 6 7 8 9

14. Рынок услуг общего образования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Алтайском крае действует 1081 общеобразовательная организация, в том числе 400 филиалов и 4 негосудар-

ственные организации, имеющие право вести образовательную деятельность по программам общего образования. В школах обучается более 276 тыс. человек, из них
536 человек - в негосударственных общеобразовательных организациях.

Проблемы: недостаток кадров, в том числе в сельской местности; необходимость повышения качества общего образования; переход на односменный формат
обучения; отсутствие у частных общеобразовательных организаций собственных площадей (зданий) для осуществления образовательной деятельности.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: обеспечение равных условий деятельности организаций общего образования; расширение спектра услуг, предоставляемых организаци-

ями частной формы собственности

Организационно-методи- размещение ин- повышение информи- доля обучающихся в 1,0 1,0 1,0 1,0 Министерство обра-
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1
ческая и информационно-
консультативная помощь
частным образовательным
организациям, реализую-
щим основную общеобра-
зовательную программу
общего образования

Консультирование при
обращении частных об-
щеобразовательных орга-
низаций по вопросам по-
лучения лицензии на ве-
дение образовательной
деятельности

2
формационных
материалов в сети
«Интернет»

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

3
рованности специали-
стов образовательных
организаций, реализу-
ющих основную обще-
образовательную про-
грамму общего образо-
вания
развитие сети частных
общеобразовательных
организаций, реализу-
ющих программы об-
щего образования

4
частных образова-
тельных организаци-
ях, реализующих ос-
новные общеобразо-
вательные програм-
мы - образователь-
ные программы на-
чального общего, ос-
новного общего,
среднего общего об-
разования, в общем
числе обучающихся в
образовательных ор-
ганизациях, реализу-
ющих основные об-
щеобразовательные
программы — образо-
вательные програм-
мы начального обще-
го, основного общего,
среднего общего об-
разования, процентов;
количество общеоб-
разовательных орга-
низаций частной
формы собственно-
сти, единиц

5

4

6

4

7

4

8

4

9
зования и науки
Алтайского края

15. Рынок услуг среднего профессионального образования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в систему среднего профессионального образования входят 54 профессиональные образовательные организа-

ции, из них 49 - государственные (различного ведомственного подчинения) и 5 - частные (негосударственные). В профессиональных образовательных организациях
обучается 46,49 тыс. студентов, в том числе 5,5 % - в частных профессиональных образовательных организациях.

Проблема: недостаточное участие частных организаций в оказании услуг среднего профессионального образования.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: обеспечение равных конкурентных условий деятельности организаций среднего профессионального образования

Привлечение частных
организаций среднего
профессионального обра-
зования для участия в
конкурсе на распределе-

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

обеспечение доступно-
сти услуг частного
среднего профессио-
нального образования
для населения;

доля обучающихся в
частных образова-
тельных организаци-
ях, реализующих ос-
новные профессио-

5,0 Министерство обра-
зования и науки
Алтайского края
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1
ние контрольных цифр
приема граждан по про-
фессиям и специально-
стям среднего профессио-
нального образования для
обучения за счет бюджет-
ных ассигнований краево-
го бюджета

2 3
обеспечение равных
условий деятельности
организаций среднего
профессионального
образования

4
нальные образова-
тельные программы -
образовательные про-
граммы среднего
профессионального
образования, в общем
числе обучающихся в
образовательных ор-
ганизациях, реализу-
ющих основные про-
фессиональные обра-
зовательные про-
граммы - образова-
тельные программы
среднего профессио-
нального образова-
ния, процентов;
доля детей, получив-
ших образование в
организациях частной
формы собственности
на рынке среднего
профессионального
образования, процен-
тов;
количество организа-
ций среднего профес-
сионального образо-
вания частной формы
собственности, еди-
ниц

5

4,8

5

6

5,0

5

7

6,0

5

8

7,5

5

9

16. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в 2021 году в едином реестре организаций отдыха и оздоровления зарегистрировано 47 загородных лагерей, из

них 5 - краевых, 34 - муниципальных и 13 - иной формы (негосударственные), в том числе 5 санаторно-оздоровительных организаций (581 место в одну смену). Про-
ектная мощность лагерей - 7 тыс. мест в одну смену с учетом наполняемости 75% от плановой мощности. В 2021 году в регионе оздоровлено 83,1 тыс. детей, что
составляет 30,2% от общей численности детей, проживающих в крае.

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение уровня информированности организаций и населения; увеличение количества частных организаций по предоставлению
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1 |
услуг отдыха и оздоровления детей
Реализация конкурсного
механизма предоставле-
ния государственной под-
держки организациям,
действующим на рынке
отдыха и оздоровления
детей

Формирование единого
интерактивного реестра
государственных, муни-
ципальных и частных ор-
ганизаций по оказанию
услуг детского отдыха и
оздоровления для инфор-
мированности населения о
видах оказываемых орга-
низациями услуг

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

единый реестр
государственных,
муниципальных и
частных организа-
ций по оказанию
услуг детского
отдыха и оздоров-
ления

обеспечение доступно-
сти услуг отдыха и
оздоровления детей,
оказываемых организа-
циями всех форм соб-
ственности

доля организаций
отдыха и оздоровле-
ния детей частной
формы собственно-
сти, процентов

25,0 25,0 25,0 25,0 Министерство обра-
зования и науки
Алтайского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)

17. Рынок услуг дополнительного образования детей
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в 2021 году в региональную систему дополнительного образования входят 213 бюджетных учреждений допол-

нительного образования детей различной ведомственной направленности и 25 частных (негосударственных) организаций, имеющих лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности. В Алтайском крае проживает 367,624 тыс. детей от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием детей данной возрастной категории
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях дополнительного образования сферы образования, культуры,
спорта и молодежной политики, общеобразовательных организациях и структурных подразделениях вузов, негосударственном секторе) составляет 61 %. По дополни-
тельным общеобразовательным программам технической и естественно-научной направленностей охвачено около 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Проблемы: отсутствие стимулов для частных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, получать лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности; недостаток кадров для развития рынка услуг дополнительного образования детей.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: обеспечение конкурентных условий деятельности организаций дополнительного образования; повышение доли организаций частной

формы собственности в сфере дополнительного образования

Формирование конкурс-
ного механизма государ-
ственной поддержки ли-
цензированных образова-
тельных организаций
(имеющих договор с ли-
цензированной организа-
цией) в сфере дополни-
тельного образования

порядок предо-
ставления госу-
дарственной под-
держки

развитие рынка услуг
дополнительного обра-
зования детей

доля организации
частной формы соб-
ственности в сфере
услуг дополнительно-
го образования детей,
процентов

5,0 5,0 5,0 6,0 Министерство обра-
зования и науки
Алтайского края
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1
Систематизация данных
об индивидуальных пред-
принимателях и организа-
циях (кроме государ-
ственных и муниципаль-
ных), оказывающих обра-
зовательные услуги в
сфере дополнительного
образования по дополни-
тельным общеобразова-
тельным программам для
детей и молодежи в воз-
расте от 5 до 18 лет, про-
живающих на территории
Алтайского края

2
реестр индивиду-
альных предпри-
нимателей и ор-
ганизаций, оказы-
вающих образова-
тельные услуги в
сфере дополни-
тельного образо-
вания по дополни-
тельным общеоб-
разовательным
программам для
детей и молодежи
в возрасте от 5 до
18 лет, прожива-
ющих на террито-
рии Алтайского
края

3 4 5 6 7 8 9

18. Рынок медицинских услуг
В настоящее время лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории Алтайского края имеют 1069 юридических лиц и 179 индивидуальных

предпринимателей. Из 1069 юридических лиц - 304 государственных (37 федеральных, 267 краевых), 21 муниципальное, 744 негосударственных. На 01.10.2021 в
территориальной программе обязательного медицинского страхования участвуют 216 медицинских организаций, из них 53 организации частной системы здравоохра-
нения, что составляет 24,5 %.

При прохождении процедуры лицензирования негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций административные барьеры отсутствуют, так
как лицензирование медицинской деятельности является государственной услугой, предоставляемой в том числе в электронном виде независимо от формы собствен-
ности медицинской организации. Все заявления о предоставлении и переоформлении лицензий рассматриваются в сроки, установленные действующим законодатель-
ством. Соблюдаются сроки проведения всех видов проверок, а также обеспечивается информирование общественности и всех заинтересованных лиц о результатах
предоставления государственных услуг по лицензированию отделом лицензирования путем размещения информации на официальном сайте Минздрава Алтайского
края в сети «Интернет». Поддерживается обратная связь с руководителями медицинских, аптечных и иных организаций с целью координации совместных действий
по достижению результативности лицензирования. В 2021 году продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами прокуратуры, иными
надзорными органами, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья, с целью обеспечения эффективности лицензирования.

В соответствии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования, распределяются решением
комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. Минздравом Алтайского края совместно с Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Алтайского края ежемесячно проводится мониторинг выполнения медицинскими организациями, в том числе медицински-
ми организациями частной формы собственности, плановых заданий. Реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере обязательного меди-
цинского страхования в Алтайском крае находится в открытом доступе, размещен на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Алтайского края в сети «Интернет». Ежегодно проводится актуализация реестра медицинских организаций, участвующих в территориальной программе



24

1 2 3 4 5 6 7
государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи (далее — ТПГТ).

Проблемы: отсутствие

8 9

критериев включения медицинских организаций в ТШТ; необеспечение негосударственными организациями комплексного подхода и
преемственности при оказании медицинской помощи, что сказывается на качестве и эффективности выполнения ТПГТ.

Срок реализации мероприятий: 2022-2025 гг.
Ожидаемый результат

Методологическая по-
мощь медицинским орга-
низациям частной систе-
мы здравоохранения при
проведении процедуры
лицензирования
Закрепление населения по
территориальному при-
знаку за негосударствен-
ными медицинскими ор-
ганизациями с целью ор-
ганизации работы пер-
вичного звена здраво-
охранения

Ведение перечня объектов
государственной соб-
ственности, передача ко-
торых возможна по дого-
ворам аренды с обязатель-
ством сохранения целево-
го назначения и использо-
вания объекта
Введение электронных
форм подачи заявок на
получение лицензий на
осуществление медицин-
ской деятельности через
портал государственных и
муниципальных услуг
субъекта Российской Фе-
дерации
Предоставление услуги

повышение доступности вхождения субъектов
размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

приказ Министер-
ства здравоохра-
нения Алтайского
края о закрепле-
нии населения по
территориальному
признаку за него-
сударственными
медицинскими
организациями
размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

приказ Министер-

ства здравоохра-
нения Алтайского
края

повышение доступно-
сти сферы предостав-
ления медицинских
услуг для субъектов
предпринимательской
деятельности

предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг
доля медицинских
организаций частной
системы здравоохра-
нения, участвующих
в реализации терри-
ториальных программ
обязательного меди-
цинского страхова-
ния, процентов;
доля медицинских
организаций частной
формы собственности

на рынке медицин-
ских услуг, процен-
тов,
в том числе доля
субъектов малого и
среднего предприни-
мательства, процен-
тов

28,7

74,5

74,5

-

75,0

75,0

-

75,5

75,5

-

75,5

80,0

Министерство здра-
воохранения Алтай-
ского края,
Территориальный
фонд обязательного
медицинского стра-
хования Алтайского
края (по согласова-
нию)
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1
электронной записи на
прием заявителя при по-
даче заявления на получе-
ние лицензии на осу-
ществление медицинской
деятельности
Ведение перечня объектов
государственной соб-
ственности, передача ко-
торых возможна по дого-
ворам аренды с обязатель-
ством сохранения целево-
го назначения и использо-
вания объекта

Проведение анализа рас-
пределения объемов, а
также условий выплат по
оказанным медицинским
услугам с привлечением
представителей антимо-
нопольного органа

2

перечень объек-
тов государствен-
ной собственно-
сти, передача ко-
торых возможна
по договорам
аренды с обяза-
тельством сохра-
нения целевого
назначения и ис-
пользования объ-
екта
доклад

3 4 5 6 7 8 9

19. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Описание текущей ситуации на товарном рынке: с целью оказания методической, психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающим детей раннего

дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), функционируют 708 консультационных центров на базе образова-
тельных организаций. В рамках оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной
программы, развитии и социальной адаптации, разработаны и направлены в муниципальные образования Алтайского края рекомендации по организации муници-
пальной психолого-педагогической и медико-социальной службы (ППМС-служба).

Проблема: недостаточное количество негосударственных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;

повышение доли организаций частной формы собственности на рынке
Разработка механизма
оказания грантовой под-
держки на конкурсной
основе частным дошколь-

порядок предо-
ставления гранто-
вой поддержки на
конкурсной осно-

увеличение количества
негосударственных
организаций, оказыва-
ющих услуги психоло-

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
услуг психолого-

2,0 2,0 2,0 2,0 Министерство обра-
зования и науки
Алтайского края
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1
ным образовательным и
общеобразовательным
организациям, реализую-
щим программы до-
школьного и общего обра-
зования для детей с ОВЗ,
частным организациям,
оказывающим услуги
психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с
ОВЗ

2
ве частным до-
школьным образо-
вательным и об-
щеобразователь-
ным организаци-
ям, реализующим
программы до-
школьного и об-
щего образования
для детей с ОВЗ,
частным органи-
зациям, оказыва-
ющим услуги пси-
холого-педагоги-
ческого сопро-
вождения детей с
ОВЗ

3
го-педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ

4
педагогического со-
провождения детей с
ОВЗ, процентов
доля детей с ОВЗ (в
возрасте до 3 лет),
получающих услуги
ранней диагностики,
социализации и реа-
билитации в частных
организациях сферы
услуг психолого-
педагогического со-
провождения детей, в
общей численности
детей с ОВЗ (в воз-
расте до 3 лет), полу-
чающих услуги ран-
ней диагностики, со-
циализации и реаби-
литации, процентов

5

7,0

6

7,0

7

7,0

8

7,0

9

20. Рынок социальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края по состоянию на 01.10.2021 состоит 105 организаций,

предоставляющих населению социальные услуги в сфере социального обслуживания, из них 17 — негосударственной формы собственности. Кроме того, при под-
держке Министерства социальной защиты Алтайского края общественно полезную работу по предоставлению социальных услуг семьям с детьми, детям-инвалидам,
детям с ОВЗ осуществляют 5 негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), не входящих в реестр поставщиков со-
циальных услуг Алтайского края и получающих различные меры государственной поддержки. Это такие организации, как Алтайская краевая общественная организа-
ция родителей детей-инвалидов с аутизмом «Ступени», Алтайская краевая общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка»,
Алтайская краевая общественная организация центр социальной помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела», Алтайская краевая общественная органи-
зация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Доброе сердце», Алтайская региональная общественная организация «Наше будущее -
одаренные дети».

В 2021 году Министерством социальной защиты Алтайского края заключены соглашения с Алтайской краевой общественной организацией социальной помощи
населению «Забота и попечение» о предоставлении субсидии из краевого бюджета на оказание гражданам социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому в Залесовском, Заринском, Ключевском, Немецком национальном районах и г. Заринске. По состоянию на 01.10.2021 обслужено на дому 670 граждан пожилого
возраста и инвалидов. Расходы краевого бюджета на возмещение затрат за 9 месяцев текущего года составили 12850,8 тыс. рублей.

Проблема: недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг в сфере социального обслуживания.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сферу оказания социальных услуг

Включение негосудар-
ственных организаций в

реестр поставщи-
ков социальных

развитие негосудар-
ственного сектора рын-

доля негосударствен-
ных организаций со-

16,2 16,2 16,2 16,2 Министерство со-
циальной защиты
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1
реестр поставщиков соци-
альных услуг Алтайского
края
Методическая и организа-
ционная поддержка него-
сударственных организа-
ций, предоставляющих
социальные услуги

2
услуг Алтайского
края

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

3
ка услуг в сфере соци-
ального обслуживания

4
циального обслужи-
вания, предоставля-
ющих социальные
услуги, процентов

5 6 7 8 9
Алтайского края

21. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в крае осуществляют торговую деятельность более 17 тыс. хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть

представлена разноформатными объектами: 14,4 тыс. стационарных торговых объектов, 3,9 тыс. - нестационарных, 16 розничных рынков. По итогам 2020 года фак-
тическая обеспеченность населения края в расчете на 1 тыс. жителей стационарными торговыми объектами составила 1045 кв. м (в 2,2 раза выше нормативного зна-
чения), павильонами и киосками по реализации продовольственной и сельскохозяйственной продукции - 7,1 ед./10 тыс. человек (выполнение норматива 108%), пави-
льонами и киосками по реализации продукции общественного питания - 0,9 ед./10 тыс. человек (выполнение норматива 128,2%), павильонами и киосками по реали-
зации печатной продукции - 1,3 ед./10 тыс. человек (выполнение норматива 110%).

В 2020 году организовано 1640 ярмарок выходного дня, в январе - сентябре 2021 года - 1584 ярмарки выходного дня. Доля продаж на рынках и ярмарках в об-
щем объеме оборота розничной торговли в 2020 году составила 1,4%, в январе - сентябре 2021 года - 1,6%.

Проблема: необходимость расширения малоформатной торговли
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения региона; расширение ассортимента товаров и их ценового

сегмента с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в малоформатной торговле

Ярмарочная торговля в
муниципальных образо-
ваниях края с привлече-
нием местных товаропро-
изводителей

Проведение открытых
опросов предпринимате-
лей в целях определения
спроса/потребности в
предоставлении мест под
размещение нестационар-
ных торговых объектов
Подготовка в соответ-
ствии с предложениями
ОМСУ изменений в поря-
док разработки и утвер-

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

повышение уровня ин-
формированности
субъектов предприни-
мательства и потреби-
телей о проводимых
мероприятиях

количество ярмарок
выходного дня, орга-
низованных в муни-
ципальных образова-
ниях края, единиц;
количество нестацио-
нарных торговых
объектов и торговых
мест под них, про-
центов к уровню
2020 года

1800

104,9 107,4 110,0 110,0

управление Алтай-
ского края по разви-
тию предпринима-
тельства и рыноч-
ной инфраструкту-
ры,
ОМСУ (по согласо-
ванию)



28

1
ждения схем размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципальных образо-
ваний (расширение пе-
речня объектов)

Утверждение ОМСУ ак-
туализированной схемы
размещения нестационар-
ных торговых объектов
Разработка и утверждение
плана по проведению вы-
ставок/ярмарок, включа-
ющего мероприятия по
созданию новых торговых
мест, размещение плана в
сети «Интернет»

Проведение мониторинга
с целью определения ад-
министративных барье-
ров, экономических огра-
ничений, иных факторов,
являющихся барьерами
входа на рынок (выхода с
рынка), и их устранение,
проведение совещаний в
режиме видео-конференц-
связи причастными ве-
домствами, ОМСУ

2 3 4 5 6 7 8 9

22. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Алтайском крае на 01.10.2021 на рынке фармацевтических услуг (розничная торговля), согласно данным ин-

формационной системы «Лицензирование» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, работают 424 объекта обращения лекарственных препаратов
на 2206 объектах (аптеки, аптечные пункты, ФАПы), в том числе: государственные аптечные организации - 6 на 150 объектах; муниципальные аптечные организа-
ц и и - 6 на 25 объектах; частные аптечные организации - 348 на 1155 объектах; государственные медицинские организации - 62 на 874 объектах. Из 2206 объектов
аптечных и медицинских организаций розничной реализации 1346 объектов находятся в сельской местности, из них 863 объекта - обособленные подразделения ме-
дицинских организаций. Доля точек продаж частных аптечных организаций в общем числе составляет 52 %, в сельской местности - 27 %.

Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей муниципальных районов.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке; увеличение до-
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1 | 2 |
ли организаций частной формы собственности на рынке
Методическая и консуль-
тационная помощь субъ-
ектам малого и среднего
предпринимательства по
вопросам лицензирования
фармацевтической дея-
тельности, а также по ор-
ганизации торговой дея-
тельности и соблюдению
законодательства в сфере
розничной торговли ле-
карственными препарата-
ми, медицинскими изде-
лиями и сопутствующими
товарами
Приватизация унитарных
предприятий, осуществ-
ляющих торговлю лекар-
ственными препаратами,
медицинскими изделиями
и сопутствующими това-
рами
Разработка программы
мероприятий, направлен-
ных на стимулирование
развития розничной тор-
говли лекарственными
препаратами, медицин-
скими изделиями и сопут-
ствующими товарами в
отдаленных, труднодо-
ступных и малочисленных
населенных пунктах

план проведения
круглых столов,
вебинаров, кон-
сультаций с дей-
ствующими и по-
тенциальными
предпринимате-
лями и коммерче-
скими организа-
циями

программа меро-
приятий, направ-
ленных на стиму-
лирование разви-
тия розничной
торговли лекар-
ственными препа-
ратами, медицин-
скими изделиями
и сопутствующи-
ми товарами в
отдаленных, труд-
нодоступных и
малочисленных
населенных пунк-
тах

повышение информи-
рованности субъектов
предпринимательской
деятельности на рынке

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
услуг розничной тор-
говли лекарственны-
ми препаратами, ме-
дицинскими изделия-
ми и сопутствующи-
ми товарами, процен-
тов

60,0 60,0 60,0 70,0 Министерство здра-
воохранения Алтай-
ского края

23. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество хозяйствующих

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, составляло на 10.01.2021 - 1315, на 10.10.2021 - 1272. Сфе-
ру можно охарактеризовать как высококонкурентную с большим количеством участников, подавляющее большинство которых является представителями малого
бизнеса. Наибольшее число предпринимателей, оказывающих услуги в этой сфере, осуществляют деятельность в г. Барнауле, г. Бийске, г. Славгороде. Наибольшее
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развитие рынка наблюдается в Первомайском, Каменском, Бийском районах.

Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: увеличение доли частных организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; сохранение конкурентных усло-

вий на рынке
Содействие кредитно-
финансовой, ин-
формационно-консульта-
ционной поддержке
предприятий, организа-
ций, индивидуальных
предпринимателей, мо-
дернизирующих произ-
водство и реализующих
инвестиционные проекты

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

повышение информи-
рованности субъектов
малого и среднего
предпринимательства о
мерах государственной
поддержки
модернизация обору-
дования, повышение
качества оказания
услуг по ремонту авто-
транспортных средств

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
оказания услуг по
ремонту автотранс-
портных средств,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 управление Алтай-
ского края по разви-
тию предпринима-
тельства и рыноч-
ной инфраструкту-
ры

24. Рынок нефтепродуктов*
Описание текущей ситуации на товарном рынке: инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов характеризуется большим количеством участников. В крае

деятельность осуществляют 507 автозаправочных станций (АЗС), из них 81% - независимые операторы, в основном субъекты малого бизнеса. Вертикально интегри-
рованным нефтяным компаниям принадлежит пятая часть АЗС (68 АЗС под брендом «Роснефть» и 28 АЗС — «Газпромнефть»). АЗС под брендом «Лукойл» в крае
развиваются предпринимателями по франшизе. Рынок розничной реализации нефтепродуктов в крае характеризуется достаточно развитой конкурентной средой.

Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в указанной сфере на

конкурентных условиях осуществления их деятельности

Формирование перечня
объектов (автозаправоч-
ных станций), осуществ-
ляющих розничную реа-
лизацию бензинов авто-
мобильных и дизельного
топлива на территории
Алтайского края

Проведение мероприятий,
направленных на инфор-
мирование потребителей о
качестве услуг в объектах

перечень объектов
(автозаправочных
станций), осу-
ществляющих
розничную реали-
зацию бензинов
автомобильных и
дизельного топли-
ва на территории
Алтайского края
размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

наличие актуальной
информации о количе-
стве объектов и формах
собственности органи-
заций, осуществляю-
щих розничную реали-
зацию бензинов авто-
мобильных и дизельно-
го топлива на террито-
рии Алтайского края
повышение уровня ин-
формированности
субъектов предприни-
мательства и потреби-

доля организаций
частной формы соб-
ственности на рынке
нефтепродуктов, про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 управление Алтай-
ского края по разви-
тию предпринима-
тельства и рыноч-
ной инфраструкту-
ры
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дорожного сервиса
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25. Сфера наружной рекламы
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке наружной

альных предпринимателей. Более 60 % (436 организаций) расположены в
основном в крупных городах края.

Проблема: высокие производственные издержки, сдерживающие разв!
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение конкуренции и качества услуг на

Актуализация схем раз-
мещения рекламных кон-
струкций

Размещение на официаль-
ных сайтах ОМСУ переч-
ня всех нормативных пра-
вовых актов и местных
локальных актов, регули-
рующих сферу наружной
рекламы

Выявление и осуществле-
ние демонтажа незакон-
ных рекламных конструк-
ций, внедрение современ-
ных и инновационных
рекламных систем

публикация схе-
мы размещения
рекламных кон-
струкций на офи-
циальных сайтах
ОМСУ в сети
«Интернет»
перечень норма-
тивных правовых
актов и местных
локальных актов,
регулирующих
сферу наружной
рекламы

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

открытый доступ для
хозяйствующих субъ-
ектов

повышение уровня ин-
формированности хо-
зяйствующих субъек-
тов о размещении ре-
кламных конструкций

повышение конкурен-
ции и качества услуг

эекламы региона работают 659 организаций, из них 241 юридическое лицо, 418 индивиду-
г. Барнауле, 11 % (71 организация) — в г. Бийске. Рынок является высоко конкурентным в

ггие конкуренции на рынке,

рынке; сохранение конкурентных условий ведения бизнеса
доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
наружной рекламы,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 ОМСУ (по согласо-
ванию)

26. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, составляет 114, в том

числе организаций с государственным и муниципальным участием - 76. Рынок теплоснабжения Алтайского края характерен наличием в крупных городах частных
организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения. Теплоснабжение районных центров и небольших сел организовано преимущественно посредством муници-
пальных предприятий.

Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения; необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке; повышение качества предоставления услуг

Оформление правоуста-
навливающих документов
на объекты теплоснабже-

перечень объектов
теплоснабжения,
передача которых

увеличение количества
организаций частной
формы собственности

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере

75,0 75,0 80,0 80,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
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1
ния, постановка их на ка-
дастровый учет
Передача муниципальных
объектов теплоснабжения
в собственность организа-
циям частной формы соб-
ственности при условии
установления инвестици-
онных и эксплуатацион-
ных обязательств

планируется в те-
чение трех лет,
размещенный в
сети «Интернет»

на рынке, повышение
качества услуг в сфере
теплоснабжения

теплоснабжения
(производство тепло-
вой энергии), процен-
тов

хозяйства Алтай-
ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)

27. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется ОАО «Алтайкрайгазсервис», в структуру которого вхо-

дят 4 филиала в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, а также 52 районных газовых участка. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируются 6 га-
зонаполнительных станций и 3 газонаполнительных пункта малой мощности. Для данной организации управлением Алтайского края по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов установлена предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, а также жилищно-
эксплуатационным организациям.

Проблемы: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения; необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке; сохранение конкурентных условий ведения биз-

неса

Ежегодный мониторинг
состояния конкуренции на
рынке поставок сжижен-
ного газа в баллонах

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

формирование данных
о потреблении сжи-
женного газа населени-
ем Алтайского края

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
поставки сжиженного
газа в баллонах, про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края,
управление Алтай-
ского края по госу-
дарственному регу-
лированию цен и
тарифов,
ОМСУ (по согласо-
ванию)

28. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке жилищного строительства осуществляют деятельность более 40 организаций. Основные строитель-

ные компании сосредоточены в г. Барнауле. К числу крупных можно отнести ООО «Строительная инициатива», ООО «ИСК «Алгоритм», ООО «СЗ ИСК «Союз»,
ООО «СИБИРИЯ», ООО ПСК «Строительная Перспектива», ООО «Селф», АО СЗ «Барнаулкапстрой». За 2020 год введено в эксплуатацию 826,3 тыс. кв. м жилья, в
г. Барнауле — 547,2 тыс. кв. м. За 9 месяцев 2021 года в крае введено 612,4 тыс. кв. м жилья.

Проблемы: высокие издержки, препятствующие вхождению частных организаций на рынок жилищного строительства; значительная стоимость подключения к
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инженерным сетям.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: повышение качества услуг на рынке; снижение издержек по объектам инженерной инфраструктуры; сохранение конкурентных условий

осуществления деятельности строительными организациями
Информирование участ-
ников рынка о земельных
участках под жилищное
строительство с целью
увеличения объемов стро-
ительства жилья
Обеспечение территорий
жилой застройки объек-
тами инженерной и
транспортной инфра-
структуры

Поддержка развития ма-
лоэтажного жилищного
строительства

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

улучшение состояния
конкурентной среды на
товарном рынке

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
жилищного строи-
тельства, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края,
управление имуще-
ственных отноше-
ний Алтайского
края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)

29. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке строительства объектов капитального строительства осуществляют деятельность более 2000 органи-

заций. К числу крупных строительных компаний региона, занимающихся строительством объектов капитального строительства, за исключением жилищного и до-
рожного строительства, можно отнести ООО «Селф» и АО СЗ «Жилищная инициатива». В 2020 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», составил 66,4 млрд. рублей, или 113,7 % к уровню предыдущего года, за 8 месяцев 2021 года - 46,3 млрд. рублей, или 105,7% к уровню предыдуще-
го года.

Проблема: продолжительный срок прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: улучшение состояния конкурентной среды на товарном рынке; снижение сроков предоставления государственных (муниципальных)

услуг в сфере строительства объектов капитального строительства

Предоставление государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг по выдаче гра-
достроительного плана
земельного участка в
электронном виде

Предоставление государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг по выдаче раз-
решений на строитель-

административ-
ный регламент
предоставления
соответствующих
услуг в электрон-
ном виде в сети
«Интернет»

административ-
ный регламент
предоставления
соответствующих

повышение информи-
рованности хозяйству-
ющих субъектов, осу-
ществляющих деятель-
ность на данном рынке;
снижение администра-
тивной нагрузки при
прохождении процедур
в сфере строительства

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
строительства объек-
тов капитального
строительства, за ис-
ключением жилищ-
ного и дорожного
строительства, про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
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ство, а также разрешений
на ввод в эксплуатацию в
электронном виде

услуг в электрон-
ном виде в сети
«Интернет»

30. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: рынок архитектурно-строительного проектирования в крае представлен более чем 150 организациями. Боль-

шинство из них относятся к категории малых. Также имеется организация с государственным участием - проектный институт АО «Алтайкоммунпроект».
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: сохранение конкурентных условий для организаций частной формы собственности на рынке архитектурно-строительного проектирова-

ния
Информационно-консуль-
тационная поддержка
участников рынка в целях
минимизации ценовой
политики и улучшения
качества предоставляемых
услуг

Информирование участ-
ников рынка о порядке
проведения экспертизы
проектной документации
и результатов инженер-
ных изысканий, а также
средней рыночной стои-
мости работ путем разме-
щения соответствующей
информации в сети «Ин-
тернет»

размещение ин-
формационных
материалов в сети
«Интернет»

ин-размещение
формационных
материалов в сети
«Интернет»

развитие конкуренции
на рынке архитектур-
но-строительного про-
ектирования

наличие в свободном
доступе информации о
порядке проведения
экспертизы проектной
документации и ре-
зультатов инженерных
изысканий, а также
средней рыночной сто-
имости работ

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
архитектурно-строи-
тельного проектиро-
вания, процентов

99,5 99,5 99,5 99,5 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края

31. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края в семи зонах

осуществляют деятельность 6 юридических лиц, наделенных статусом региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все юридиче-
ские лица, наделенные статусом региональных операторов, имеют частную форму собственности. При этом на территории Барнаульской, Бийской и Рубцовской зон
Алтайского края транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляется операторами по транспортированию, определенными на основании результатов
проведенных конкурсных процедур.

Проблема: необходимость повышения качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе в сфере транспортирования отходов.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества предоставляемых услуг

Содействие проведению
региональными операто-

размещение
формационных

ин- наличие в свободном
доступе информации о

доля организаций
частной формы соб-

80,5 Министерство стро-
ительства и жилищ-



35

1
рами торгов на заключе-
ние договоров на транс-
портирование твердых
коммунальных отходов в
соответствии с требовани-
ями, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 03.11.2016 №1133
«Об утверждении Правил
проведения торгов, по
результатам которых
формируются цены на
услуги по транспортиро-
ванию твердых комму-
нальных отходов для ре-
гионального оператора»;
проведение торгов, по
результатам которых
формируются цены на
услуги по транспортиро-
ванию твердых комму-
нальных отходов для ре-
гионального оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отхода-
ми, в форме электронного
аукциона в отношении
всего объема твердых
коммунальных отходов,
образующихся в зоне (зо-
нах) его деятельности;
разделение региональным
оператором на большее
количество лотов услуги
по транспортированию
твердых коммунальных
отходов в зоне его дея-
тельности, а также увели-

материалов в сети
«Интернет»

проведении региональ-
ными операторами тор-
гов на заключение до-
говоров на транспорти-
рование твердых ком-
мунальных отходов в
соответствии с требо-
ваниями, утвержден-
ными постановлением
Правительства Россий-
ской Федерации от
03.11.2016 № 1133
«Об утверждении Пра-
вил проведения торгов,
по результатам кото-
рых формируются це-
ны на услуги по транс-
портированию твердых
коммунальных отходов
для регионального опе-
ратора»
повышение экономиче-
ской эффективности и
конкурентоспособно-
сти хозяйствующих
субъектов на рынке
транспортирования
твердых коммунальных
отходов

ственности в сфере
услуг по сбору и
транспортированию
твердых коммуналь-
ных отходов, процен-
тов;
доля объема твердых
коммунальных отхо-
дов, транспортируе-
мых организациями
частной формы соб-
ственности (негосу-
дарственными и не-
муниципальными
организациями) и не
аффилированными с
региональным опера-
тором по обращению
с твердыми комму-
нальными отходами,
процентов

30,0 40,0 50,0 60,0

но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
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чение объема услуг по
транспортированию твер-
дых коммунальных отхо-
дов, выделенных в от-
дельные лоты, участника-
ми аукционов по которым
могут быть только субъ-
екты малого и среднего
предпринимательства;
проведение круглых сто-
лов, вебинаров, консуль-
таций с действующими и
потенциальными пред-
принимателями и ком-
мерческими организация-
ми

2 3 4 5 6 7 8 9

32. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Описание текущей ситуации на товарном рынке: работы по благоустройству городской среды выполняются организациями, заключившими договоры по ре-

зультатам закупочных процедур, проведенных в соответствии с действующим законодательством. Достаточно большой объем работ выполняют государственные
предприятия дорожной отрасли. В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», других мероприятий по
благоустройству городской среды работы по 84 контрактам выполнялись 72 подрядчиками, в том числе 4 государственными и муниципальными организациями,
68 организациями частной формы собственности.

Проблемы: неразвитая комфортная городская среда из-за низкой конкуренции на рынке оказываемых услуг по благоустройству городской среды; выполнение
большого объема услуг муниципальными и государственными предприятиями.

Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке; повышение качества жизнедеятельности населения региона за

счет благоустройства городской среды
Заключение муниципаль-
ных контрактов на бла-
гоустройство городской
среды (уборка муници-
пальных территорий, ре-
монт тротуаров, озелене-
ние, создание пешеходной
инфраструктуры, благо-
устройство пустырей и
заброшенных зон) на кон-
курсной основе

муниципальный
контракт на бла-
гоустройство го-
родской среды

увеличение количества
организаций частной
формы собственности
на рынке

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
выполнения работ по
благоустройству го-
родской среды, про-
центов

61,0 61,5 62,0 62,5 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
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33. Рынок ритуальных услуг

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество участников данного
рынка составляет 224, в том числе 42 юридических лица, 182 индивидуальных предпринимателя, 3 малых предприятия, 129 микропредприятий, 92 субъекта, не явля-
ющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Эти предприятия помимо ритуальных услуг занимаются содержанием кладбищ, а также предоставляют
услуги кремации. Унитарные или казенные предприятия осуществляют захоронение в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ.

Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: увеличение доли организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке; повышение качества услуг

Формирование и актуали-
зация данных реестра
участников, осуществля-
ющих деятельность на
рынке ритуальных услуг,
с указанием видов дея-
тельности и контактной
информации (адрес, теле-
фон, электронная почта)

реестр организа-
ций, осуществля-
ющих деятель-
ность на рынке
ритуальных услуг

развитие конкуренции
на рынке оказания ри-
туальных услуг

доля организаций
частной формы соб-
ственности в сфере
ритуальных услуг,
процентов

60,0 65,0 70,0 75,0 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Алтай-
ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)

34. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.09.2021 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 129 автоперевозчиками (автопредприятиями), из них с государственным участием — 1,
муниципальным — 7. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 94,3 %. Ключевой
показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта, в 2021 году составил 93,3 %.

Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть городского транспорта; низкое качество предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; развитие сектора регулярных перевозок; обеспечение доступа

на рынок большего количества организаций частной формы собственности
Создание и развитие част-
ного сектора по перевозке
пассажиров автотранс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам и благо-
приятных условий субъ-
ектам транспортной ин-
фраструктуры, включая
формирование сети регу-
лярных маршрутов с уче-
том предложений, изло-
женных в обращениях

порядок формиро-
вания сети регу-
лярных автобус-
ных маршрутов

увеличение количества
перевозчиков негосу-
дарственных форм соб-
ственности;
наличие сети регуляр-
ных маршрутов

доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом по му-
ниципальным марш-
рутам регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных) орга-
низациями частной
формы собственно-
сти, процентов

92,6 92,6 92,6 92,6 Министерство
транспорта Алтай-
ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
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1
негосударственных пере-
возчиков;
размещение информации
о критериях конкурсного
отбора перевозчиков в
открытом доступе в сети.
«Интернет» с целью обес-
печения максимальной
доступности информации
и прозрачности условий
работы на рынке пасса-
жирских перевозок
наземным транспортом;
формирование сети регу-
лярных маршрутов с уче-
том предложений,
изложенных в обращени-
ях негосударственных
перевозчиков;
мониторинг пассажиропо-
тока и потребностей реги-
она в корректировке су-
ществующей маршрутной
сети и создание новых
маршрутов;
планирование регулярных
перевозок с учетом полу-
ченной информации по
результатам мониторинга

2 3 4 5 6 7 8 9

35. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.09.2021 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего

пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Алтайского края оказываются 116 автоперевозчиками (автопредприятиями), из
них 6 являются муниципальными. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет
больше 94 %.

Проблемы: недостаток межмуниципальных маршрутов; низкое качество предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; развитие сектора регулярных перевозок

Создание и развитие част-
ного сектора по перевозке

порядок формиро-
вания сети регу-

увеличение количества
перевозчиков негосу-

доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров

96,0 96,0 96,0 96,0 Министерство
транспорта Алтай-
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1
пассажиров автотранс-
портом по межмуници-
пальным маршрутам и
благоприятных условий
субъектам транспортной
инфраструктуры, включая
формирование сети регу-
лярных маршрутов с уче-
том предложений, изло-
женных в обращениях
негосударственных пере-
возчиков;
размещение информации
о критериях конкурсного
отбора перевозчиков в
открытом доступе в сети
«Интернет» с целью обес-
печения максимальной
доступности информации
и прозрачности условий
работы на рынке пасса-
жирских перевозок
наземным транспортом;
формирование сети регу-
лярных маршрутов с уче-
том предложений, изло-
женных в обращениях
негосударственных пере-
возчиков;
мониторинг пассажиропо-
тока и потребностей реги-
она в корректировке су-
ществующей маршрутной
сети и создание новых
маршрутов;
планирование регулярных
перевозок с учетом полу-
ченной информации по
результатам мониторинга

лярных автобус-
ных маршрутов

дарственных форм соб-
ственности;
наличие сети регуляр-
ных маршрутов

автомобильным
транспортом по
межмуниципальным
маршрутам регуляр-
ных перевозок, ока-
занных (выполнен-
ных) организациями
частной формы соб-
ственности, процен-
тов

ского края,
ОМСУ (по согласо-
ванию)
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1 8
36. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории Алтайского края деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют
227 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, что составляет 100 % всех перевозчиков пассажиров на данном рынке.

Проблема: наличие «теневого» сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Срок реализации мероприятий: 2022 - 2025 гг.
Ожидаемые результаты: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке;

повышение качества услуг
Оптимизация процедуры
выдачи разрешений на
осуществление деятель-
ности по перевозке пас-
сажиров и багажа

акт о внесении
изменений в про-
цедуру выдачи
разрешений на
осуществление
деятельности по
перевозке пасса-
жиров и багажа

сокращение сроков
оказания услуги по вы-
даче разрешений на
осуществление дея-
тельности по перевозке
пассажиров и багажа

доля организации
частной формы соб-
ственности в сфере
оказания услуг по
перевозке пассажиров
и багажа легковым
такси на территории
Алтайского края,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство
транспорта Алтай-
ского края

Розничный рынок нефтепродуктов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора
Алтайского края

от £m,2021№-m-pr

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края

Мероприятие

1
Размещение на официальных сайтах органов исполнительной
власти, ответственных за реализацию государственной политики
по развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, в
сети «Интернет» информации о результатах реализации госу-
дарственной политики по развитию конкуренции, в том числе
положений Национального плана («дорожной карты») развития
конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы

Ключевые пока-
затели

2
наличие элек-
тронного ин-
формационного
ресурса в сети
«Интернет»,
размещена ин-
формация об
исполнении ме-
роприятий Наци-
онального плана,
да/нет

Значение ключевых показателей
2022 год

3
да

2023 год

4
да

2024 год

5
да

2025 год

6
Да

Ответственный
исполнитель

7
Министерство экономического
развития Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края,
органы местного самоуправле-
ния Алтайского края (далее -
ОМСУ) (по согласованию)

Развитие конкуренции в агропромышленном комплексе
Разработка и принятие нормативного правового акта, определя-
ющего порядок подачи заявления на получение субсидий сель-
скохозяйственными товаропроизводителями в электронном виде
через государственную информационную систему;
создание возможности подачи заявления на получение субсидий
сельскохозяйственными товаропроизводителями в электронном

обеспечена воз-
можность пода-
чи заявления на
получение суб-
сидий сельско-
хозяйственными

да да да да Министерство сельского хозяй-
ства Алтайского края
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1
виде через государственную информационную систему;
создание реестра нормативных правовых актов о мерах под-
держки, размещение его в открытом доступе;
проведение анализа нормативных правовых актов о мерах под-
держки на соответствие положениям антимонопольного законо-
дательства

Предоставление государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, с це-
лью увеличения их количества

2
товаропроизво-
дителями в элек-
тронном виде
через ИС
«РЕСПАК»,
да/нет;
доля сельхозто-
варопроизводи-
телей, исполь-
зующих сервисы
цифровой плат-
формы «Цифро-
вое сельское хо-
зяйство» (доля
зарегистриро-
ванных в ИС
«РЕСПАК» в
общем количе-
стве сельхозто-
варопроизводи-
телей, нараста-
ющим итогом),
процентов
количество субъ-
ектов малого и
среднего пред-
приниматель-
ства, включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяй-
ственные коопе-
ративы, полу-
чивших субси-
дии (нарастаю-
щим итогом),
единиц

3

35,0

46

4

50,0

63

5

75,0

80

6

75,0

98

7

Министерство сельского хозяй-
ства Алтайского края;
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
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1 2 з 4 5 6 7
Развитие конкуренции в сфере информационных технологий

Включение унитарных предприятий, оказывающих услуги в
сфере информационных технологий, в том числе на рынках про-
граммного обеспечения, программно-аппаратных комплексов
(разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление
доступа, обеспечение функционирования), в план-график по ре-
организации/ликвидации унитарных предприятий;
проведение анализа деятельности предприятий на указанном
рынке, инвентаризация имущества, определение затрат на реор-
ганизацикЛликвидацию;
включение предприятий в программу приватизации

отсутствие реги-
ональных уни-
тарных предпри-
ятий, за исклю-
чением случаев,
предусмотрен-
ных федераль-
ными законами,
на рынках услуг
в сфере инфор-
мационных тех-
нологий, в том
числе на рынках
программного
обеспечения,
программно-ап-
паратных ком-
плексов (разра-
ботка, поддерж-
ка, развитие,
внедрение,
предоставление
доступа, обеспе-
чение функцио-
нирования),
да/нет

да да да да Министерство цифрового раз-
вития и связи Алтайского края

Развитие конкуренции в сфере электроэнергетики
Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства неэф-
фективных энергосбытовых организаций частным операторам на
основе концессионных соглашений;
приватизация муниципальных предприятий, осуществляющих
куплю-продажу электроэнергии (мощности) на розничном рын-
ке электрической энергии (мощности);
поддержка инвестиционных проектов, направленных на внедре-
ние новых современных технологий, в том числе энергосбере-
гающих

доля организа-
ций частной
формы соб-
ственности,
осуществляю-
щих деятель-
ность по произ-
водству электро-
энергии на роз-
ничном рынке,
процентов;

66,6 66,6 66,6 66,6 Министерство промышленно-
сти и энергетики Алтайского
края
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1

Оформление документов по подключению (технологическому
присоединению) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения в электронной форме

2
доля организа-
ций частной
формы соб-
ственности,
осуществляю-
щих деятель-
ность по купле-
продаже элек-
троэнергии
(энергосбыто-
вую деятель-
ность) на роз-
ничном рынке,
процентов
доля организа-
ций, обеспечи-
вающих воз-
можность пода-
чи заявки и за-
ключения дого-
вора на техноло-
гическое присо-
единение в элек-
тронном виде,
процентов

3
100,0

100,0

4
100,0

100,0

5
100,0

100,0

6
100,0

100,0

7

Развитие конкуренции в сфере строительства
Определение предприятий, учреждений, хозяйственных об-
ществ с государственным участием, осуществляющих деятель-
ность сфере строительства

доля организа-
ций частной
формы соб-
ственности в
объеме выпол-
ненных работ по
виду экономиче-
ской деятельно-
сти «Строитель-
ство», процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края

Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг
Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на доля общего ко- - 20,0 50,0 100,0 Министерство строительства и
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1
них;
создание по результатам такой инвентаризации и ведение ре-
естров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных
реестров на региональных порталах государственных и муници-
пальных услуг;
доведение до населения информации, в том числе с использова-
нием средств массовой информации, о создании названных ре-
естров

Принятие нормативного правового акта, предусматривающего
создание и размещение на региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих
субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации
похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных
услуг (далее также — «реестр»)

Организация оказания услуг по организации похорон по прин-
ципу «одного окна» на основе конкуренции с представлением
лицам, ответственным за захоронения, полной информации об
указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестре

2
личества суще-
ствующих клад-
бищ и мест захо-
ронений на них,
информация о
которых разме-
щена на регио-
нальных порта-
лах государ-
ственных и му-
ниципальных ус-
луг, процентов
наличие норма-
тивного право-
вого акта, преду-
сматривающего
создание и раз-
мещение на ре-
гиональных пор-
талах государ-
ственных и му-
ниципальных
услуг реестров
хозяйствующих
субъектов, име-
ющих право на
оказание услуг
по организации
похорон, вклю-
чая стоимость
оказываемых
ими ритуальных
услуг
наличие норма-
тивного право-
вого акта об ока-
зании услуг по
организации по-
хорон по прин-

3 4

да

да

5

да

да

6

Да

да

7
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края
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ципу «одного
окна» на основе
конкуренции с
представлением
лицам, ответ-
ственным за за-
хоронения, пол-
ной информации
о хозяйствую-
щих субъектах,
содержащейся в
реестрах хозяй-
ствующих субъ-
ектов, имеющих
право на оказа-
ние услуг по
организации по-
хорон, включая
стоимость ока-
зываемых хозяй-
ствующими
субъектами ри-
туальных услуг,
да/нет

Создание и размещение на портале реестра хозяйствующих
субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации
похорон*

наличие реестра
хозяйствующих
субъектов, име-
ющих право на
оказание услуг
по организации
похорон

да

Обеспечение оказания услуг по организации похорон по прин-
ципу «одного окна» на основе конкуренции с представлением
лицам, ответственным за захоронения, полной информации о
хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах хозяйству-
ющих субъектов, имеющих право на оказание услуг по органи-
зации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствую-
щими субъектами ритуальных услуг*

наличие воз- да
можности орга-
низации похорон
по принципу
«одного окна»
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1 | 2 | 3 | 4 |
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства для государственных и муниципальных нужд

доля закупок у
субъектов мало-
го предпринима-
тельства, осу-
ществленных на
основании ста-
тьи 30 Феде-
рального закона
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципаль-
ных нужд», в
совокупной го-
довой стоимости
контрактов, за-
ключенных по
результатам
конкурентных
процедур, про-
центов

прирост годово-
го объема заку-
пок у субъектов
малого и средне-
го предпринима-
тельства, осу-
ществленных
заказчиками в
соответствии с
Федеральным
законом от
18.07.2011

29,0

2,0

30,0

2,0

31,0

2,0

32,0

2,0

Министерство экономического
развития Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

Министерство экономического
развития Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края,
конкретные заказчики Алтай-
ского края, перечень которых
утвержден распоряжением
Правительства Российской Фе-
дерации от 19.04.2016 № 717-р
(по согласованию)
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1 2
№ 223-ФЗ
«О закупках то-
варов, работ,
услуг отдельны-
ми видами юри-
дических лиц»,
всеми способа-
ми, предусмот-
ренными утвер-
жденными по-
ложениями о
закупке, процен-
тов

3 4 5 6 7

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусматривающих:

устранение (снижение количества) случаев осуществления закупки у единственного поставщика;
введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также пра-

вовым сопровождением при осуществлении закупок;
расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных спо-

собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Организация взаимодействия с общественными организациями,
отраслевыми ассоциациями и союзами по вопросам совершен-
ствования законодательства в сфере закупок, методологической
поддержки участников закупок, в том числе субъектов малого
предпринимательства, в целях расширения их участия в конку-
рентных процедурах, в том числе с использованием подсистемы
региональной информационной системы Алтайского края в сфе-
ре закупок «АИС Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского
края»

Разработка методических рекомендаций для товаропроизводите-
лей, поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях развития конкурентной среды на
рынке публичных закупок, повышения прозрачности и доступ-
ности процедур отбора исполнителей (поставщиков, подрядчи-
ков)

Стандартизация закупочной деятельности заказчиков, разработ-
ка электронного сервиса «Мастер формирования заявки»

количество про-
веденных меро-
приятий, единиц

наличие методи-
ческих рекомен-
даций «Госза-
купки «с нуля»:
пошаговая ин-
струкция для
новичка», да/нет

количество
участников кон-
курентных про-

2

да

3,4

2

да

3,5

2

да

3,5

2

да

3,5

Министерство экономического
развития Алтайского края,
Алтайская торгово-
промышленная палата (по со-
гласованию)

Министерство экономического
развития Алтайского края

Министерство экономического
развития Алтайского края
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1 2
цедур определе-
ния поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при осуществле-
нии закупок для
обеспечения
государственных
и муниципаль-
ных нужд, еди-
ниц

3 4 5 6 7

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров; в том числе:
проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Алтайского края, а также муниципальных функций и

услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям Алтайского края, а также муниципальных услуг, предо-

ставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;
оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Алтайского края, а также муниципальных услуг для субъектов пред-

принимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в
электронную форму;

наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алтайского края и муниципальных образований и
экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воз-
действия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)

Обеспечение возможности взаимодействия граждан и коммерче-
ских организаций с государственными (муниципальными) орга-
нами и бюджетными учреждениями, осуществляемого в цифро-
вом виде

доля обращений
за получением
массовых соци-
ально значимых
государственных
и муниципаль-
ных услуг в
электронном
виде с использо-
ванием единого
портала государ-
ственных услуг,
без необходимо-
сти личного по-
сещения органов

30,0 40,0 50,0 50,0 Министерство цифрового раз-
вития и связи Алтайского края
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1

Закрепление в порядках проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов пунктов, предусматривающих
анализ воздействия проектов актов на состояние конкуренции

2
государственной
власти, ОМСУ и
МФЦ в общем
количестве таких
услуг, процентов
доля заключений
оценки регули-
рующего воздей-
ствия проектов
нормативных
правовых актов,
содержащих
анализ воздей-
ствия таких про-
ектов актов на
состояние кон-
куренции, в об-
щем их количе-
стве, процентов

3

100,0

4

100,0

5

100,0

6

100,0

7

Министерство экономического
развития Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Алтайского края или ОМСУ, закрепленных за ними законода-
тельством Российской Федерации, объектами государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности, а также ограничения влияния госу-
дарственных и муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:

определение состава имущества, находящегося в собственности Алтайского края, не используемого для реализации функций и полномочий органов исполни-
тельной власти Алтайского края;

приватизацию имущества, находящегося в собственности Алтайского края, не используемого для реализации функций и полномочий органов исполнительной
власти Алтайского края;

определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функ-
ций и полномочий ОМСУ;

приватизацию либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к катего-
рии имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ;

разработку, утверждение и выполнение комплексного плана эффективного управления государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями,
акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муници-
пального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных
обществ, находящихся в собственности Алтайского края и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влия-
ния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений;

организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или
предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля госу-
дарственного участия Алтайского края или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов;
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1 2 3 4 5 6 7
создание условий, в соответствии с которыми указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами
Составление плана-графика полной инвентаризации государ-
ственного имущества, в том числе закрепленного за предприяти-
ями, учреждениями;
проведение инвентаризации государственного имущества, опре-
деление имущества, находящегося в собственности Алтайского
края, не используемого для реализации функций и полномочий
органов исполнительной власти Алтайского края;
включение указанного имущества в программу приватизации

Организация и проведение публичных торгов по реализации
имущества, находящегося в собственности Алтайского края, не
используемого для реализации функций и полномочий органов
исполнительной власти Алтайского края

Составление планов-графиков полной инвентаризации муници-
пального имущества, в том числе закрепленного за предприяти-
ями, учреждениями;
проведение инвентаризации муниципального имущества, опре-
деление муниципального имущества, не соответствующего тре-
бованиям отнесения к категории имущества, предназначенного
для реализации функций и полномочий ОМСУ;
включение указанного имущества в программу приватизации,
утверждение плана по перепрофилированию

наличие перечня
имущества,
находящегося в
собственности
Алтайского края,
не используемо-
го для реализа-
ции функций и
полномочий ор-
ганов государ-
ственной власти
Алтайского края,
да/нет
обеспечена при-
ватизация иму-
щества, находя-
щегося в соб-
ственности Ал-
тайского края, не
используемого
для реализации
функций и пол-
номочий органов
исполнительной
власти Алтай-
ского края,
да/нет
наличие перечня
муниципального
имущества, не
соответствую-
щего требовани-
ям отнесения к
категории иму-
щества, предна-
значенного для
реализации

нет

Да

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

управление имущественных
отношений Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края

управление имущественных
отношений Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края

управление имущественных
отношений Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
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Организация и проведение публичных торгов по реализации
муниципального имущества, перепрофилирование (изменение
целевого назначения)

Создание открытого перечня унитарных предприятий и хозяй-
ствующих субъектов с долей государственного участия Алтай-
ского края 50 и более процентов

Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации в
части акционирования государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий и пакетов акций (долей) хозяйственных
обществ

2
функций и пол-
номочий органов
местного само-
управления,
да/нет
обеспечена при-
ватизация либо
перепрофилиро-
вание (измене-
ние целевого
назначения)
муниципального
имущества, не
соответствую-
щего требовани-
ям отнесения к
категории иму-
щества, предна-
значенного для
реализации
функций и пол-
номочий ОМСУ,
да/нет
наличие перечня
унитарных
предприятий и
хозяйствующих
субъектов с до-
лей государ-
ственного уча-
стия Алтайского
края 50 и более
процентов,
да/нет
наличие утвер-
жденного про-
гнозного плана
(программы)
приватизации в

3

да

да

да

4

да

да

да

5

да

да

да

6

да

да

да

7

управление имущественных
отношений Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

управление имущественных
отношений Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

управление имущественных
отношений Алтайского края,
иные органы исполнительной
власти Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
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части акциони-
рования госу-
дарственных и
муниципальных
унитарных
предприятий и
пакетов акций
(долей) хозяй-
ственных об-
ществ, да/нет

3 4 5 6 7

Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
Обеспечение недискриминационного доступа к товарам, произ-
водимым и (или) реализуемым хозяйствующими субъектами,
занимающими доминирующее положение

снижение коли-
чества случаев
возбуждения дел
по признакам
нарушения час-
ти 1 статьи 10
Федерального
закона от
26.07.2006
№ 135-ФЗ «О за-
щите конкурен-
ции» о запрете
на злоупотреб-
ление хозяй-
ствующим субъ-
ектом домини-
рующим поло-
жением на рын-
ке, единиц

органы исполнительной власти
Алтайского края,
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Ал-
тайскому краю (по согласова-
нию)

Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
Передача государственных (муниципальных) объектов недви-
жимого имущества, включая не используемые по назначению,
частным организациям с применением механизмов государ-
ственно-частного партнерства, в том числе посредством заклю-
чения концессионного соглашения, с обязательством сохранения
целевого назначения и использования объекта недвижимого
имущества

наличие проек-
тов по передаче
государственных
(муниципаль-
ных) объектов
недвижимого
имущества,
включая не ис-

да да Да да Министерство экономического
развития Алтайского края,
Министерство социальной за-
щиты Алтайского края,
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края,
Министерство спорта Алтай-
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пользуемые по
назначению,
частным органи-
зациям с приме-
нением меха-
низмов государ-
ственно-частно-
го партнерства, в
том числе по-
средством за-
ключения кон-
цессионного со-
глашения, с обя-
зательством со-
хранения целе-
вого назначения
и использования
объекта недви-
жимого имуще-
ства, да/нет

3 4 5 6 7
ского края,
Министерство здравоохранения
Алтайского края,
Министерство образования и
науки Алтайского края,
Министерство культуры Алтай-
ского края,
Министерство транспорта Ал-
тайского края,
ОМСУ (по согласованию)

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения кон-
цессионных соглашений, в социальной сфере
Реализация проектов с применением механизмов государствен-
но-частного партнерства, в том числе посредством заключения
концессионных соглашений и соглашений о государственно-
частном партнерстве, и передача государственных (муниципаль-
ных) объектов недвижимого имущества, включая не используе-
мые по назначению, негосударственным (нему-ниципальным)
организациям с применением аналогичных механизмов по сле-
дующим направлениям: детский отдых и оздоровление, спорт,
здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное обра-
зование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сель-
ской местности, малонаселенных и труднодоступных районах

количество дей-
ствующих кон-
цессионных со-
глашений и со-
глашений о го-
сударственно-
частном парт-
нерстве в сфере
социальной и
инженерной ин-
фраструктуры,
единиц

37 38 39 40 Министерство экономического
развития Алтайского края,
Министерство социальной за-
щиты Алтайского края,
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края,
Министерство спорта Алтай-
ского края,
Министерство здравоохранения
Алтайского края,
Министерство образования и
науки Алтайского края,
Министерство культуры Алтай-
ского края,
Министерство транспорта Ал-
тайского края,
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1 2 3 4 5 6 7
Министерство цифрового раз-
вития и связи Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства,
включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие
социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей,
включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства
Включение в региональные программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на
поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и
развитие социального предпринимательства в таких сферах, как
дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление
детей, дополнительное образование детей, включая мероприя-
тия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и социального пред-
принимательства

количество
субъектов мало-
го предпринима-
тельства, реали-
зующих проекты
в сфере социаль-
ного предпри-
нимательства, и
физических лиц,
заинтересован-
ных в создании
собственного
дела, получив-
ших консульта-
ционную, обра-
зовательную и
маркетинговую
поддержку, еди-
ниц

200 200 200 управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности
Реализация образовательных мероприятий для субъектов малого
и среднего предпринимательства и физических лиц, желающих
организовать собственное дело

количество обра-
зовательных ме-
роприятий для
представителей
субъектов мало-
го и среднего
предпринима-
тельства, физи-
ческих лиц, за-

100 100 100 управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
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1 2
интересованных
в создании соб-
ственного дела,
единиц

3 4 5 6 7

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и ос-
новам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их ин-
формированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
Внедрение электронной системы «Навигатор» в рамках реализа-
ции федерального проекта «Успех каждого ребенка» в целях
информационного обеспечения выбора программ дополнитель-
ного образования для детей и молодежи, в том числе техниче-
ской направленности

наличие внед-
ренной элек-
тронной системы
«Навигатор»,
да/нет

да да да да Министерство образования и
науки Алтайского края

Повышение цифровой грамотности государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной програм-
мы
Переобучение государственных (муниципальных) служащих и
работников учреждений по направлениям цифровой экономики

количество го-
сударственных
(муниципалных)
служащих и ра-
ботников учре-
ждений, про-
шедших обуче-
ние компетенци-
ям в сфере циф-
ровой трансфор-
мации государ-
ственного и му-
ниципального
управления, че-
ловек

164 176 179 Министерство цифрового раз-
вития и связи Алтайского края,
Министерство образования и
науки Алтайского края

Развитие конкуренции в сфере образования
Принятие нормативного правового акта о распространении си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей (далее - ПФДО);
принятие нормативного правового акта о мерах поддержки част-
ных образовательных организаций;
оказание методической и консультативной помощи частным
образовательным организациям, в том числе физическим лицам,
по вопросам организации образовательной деятельности и по-
рядку предоставления субсидий;

наличие норма-
тивного право-
вого акта о рас-
пространении
системы ПФДО),
да/нет;
наличие норма-
тивного право-
вого акта о ме-

-

Да

да

да

да

да

да

Министерство образования и
науки Алтайского края
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1
разработка программы мероприятий по созданию новых мест в
негосударственных организациях, предоставляющих услуги до-
школьного, общего и среднего профессионального образования,
а также мест в группах кратковременного пребывания детей;
организация и ведение открытого реестра выданных муници-
пальных преференций образовательным организациям;
предоставление льготной ставки налога на имущество негосу-
дарственным организациям, реализующим программы дошколь-
ного, общего и среднего профессионального образования
Обеспечение равного доступа к участию в системе ПФДО обра-
зовательных организаций всех форм собственности и индивиду-
альных предпринимателей (за исключением финансирования
дополнительного образования в детских школах
искусств)

2
pax поддержки
частных образо-
вательных орга-
низаций, да/нет

доля организа-
ций всех форм
собственности и
индивидуальных
предпринимате-
лей, имеющих
доступ к системе
ПФДО, в общем
количестве орга-
низаций, оказы-
вающих услуги
дополнительного
образования,
процентов

3

100,0

4

100,0

5

100,0

6

100,0

7

Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного
обучения в электронной форме
Включение в региональную программу мероприятий поддержки
и выявления одаренных детей и молодежи

доля детей,
включенных в
систему выявле-
ния и адресной
поддержки ода-
ренных детей,
процентов

46,0 46,0 46,0 46,0 Министерство образования и
науки Алтайского края

Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Алтайского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных
образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализа-
ции такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Алтай-
ского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»
Размещение информации о проведении торгов по предоставле-
нию в аренду имущества, земельных участков, находящихся в

доля размещен-
ной информации

100,0 100,0 100,0 100,0 управление имущественных
отношений Алтайского края
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1
собственности Алтайского края, в сети «Интернет»

Размещение перечня имущества Алтайского края, предназна-
ченного для предоставления на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства, в сети «Интернет»

2
о проведении
торгов по предо-
ставлению в
аренду имуще-
ства, земельных
участков, нахо-
дящихся в соб-
ственности Ал-
тайского края, в
сети «Интернет»,
процентов
наличие перечня
имущества Ал-
тайского края,
предназначенно-
го для предо-
ставления субъ-
ектам малого и
среднего пред-
приниматель-
ства, в сети «Ин-
тернет», да/нет

3

Да

4

да

5

да

6

да

7

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей товарного рын-
ка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной
рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры)
Исследование потребности рынка труда

Обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соот-
ветствующей потребностям товарных рынков, в том числе при-
влечение квалифицированной и высококвалифицированной ра-
бочей силы из-за рубежа (включая научно-технические кадры)

количество про-
веденных социо-
логических ис-
следований,
единиц
численность
граждан, про-
шедших профес-
сиональное обу-
чение и полу-
чивших допол-
нительное про-
фессиональное
образование при

1

4,0

1

4,0

1

4,0

1

4,0

управление Алтайского края по
труду и занятости населения



59

1 2
содействии ор-
ганов службы
занятости,
тыс. человек
численность
прибывших в
край участников
региональной
программы пе-
реселения сооте-
чественников, а
также трудовых
мигрантов,
тыс. человек

3

0,5

4

0,5

5

0,5

6

0,5

7

Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирова-
ния результатов, полученных по итогам проведения таких исследований
Проведение образовательных мероприятий, в том числе с уча-
стием государственных институтов развития

количество спе-
циалистов, при-
нявших участие
в образователь-
ных мероприя-
тиях, человек

95,0 100,0 105,0 110,0 Министерство экономического
развития Алтайского края

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также
содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность
с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation)
Интеграция профессиональных образовательных организаций с
реальным сектором экономики (дуальное образование) по
наиболее востребованным на рынке труда новым и перспектив-
ным профессиям и специальностям, требующим среднего про-
фессионального образования, в соответствии с мировыми стан-
дартами и передовыми технологиями через реализацию практи-
ко-ориентированной модели обучения

доля образова-
тельных органи-
заций, реализу-
ющих програм-
мы среднего
профессиональ-
ного образова-
ния, в которых
осуществляется
подготовка по
востребованным
на рынке труда,
новым и пер-

50,0 Министерство образования и
науки Алтайского края
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1

Взаимодействие с союзом «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в рамках подготовки к мировому чемпи-
онату по профессиональному мастерству

2
спективным
профессиям и
специальностям,
в общем количе-
стве образова-
тельных органи-
заций, реализу-
ющих програм-
мы среднего
профессиональ-
ного образова-
ния, процентов
доля практико-
ориентированно-
го образования
при реализации
программ по
наиболее вос-
требованным
профессиям,
процентов
доля студентов
профессиональ-
ных образова-
тельных органи-
заций, обучаю-
щихся по пер-
спективным и
востребованным
профессиям,
участвующих в
чемпионатах
профессиональ-
ного мастерства
«Молодые про-
фессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», все-
российских

3

50,0

50,0

4 5 6 7

Министерство образования и
науки Алтайского края
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1 2
олимпиадах
профессиональ-
ного мастерства
и отраслевых
чемпионатах, в
общем числе
студентов про-
фессиональных
образовательных
организаций,
обучающихся по
перспективным
на рынке труда
профессиям и
специальностям,
процентов

3 4 5 6 7

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых техно-
логических решений
Оказание информационной и организационной поддержки рези-
дентам Алтайского края по участию в федеральных проектах и
программах государственной поддержки

количество
субъектов инно-
вационной дея-
тельности Ал-
тайского края,
ставших участ-
никами конкур-
сов, программ и
проектов феде-
рального уровня,
единиц

12 12 12 12 Министерство экономического
развития Алтайского края

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование
начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного биз-
неса
Предоставление субъектам малого инновационного предприни-
мательства консультационных услуг по вопросам подготовки
бизнес-планов для целей получения государственной поддержки
на начальной стадии развития

количество рас-
смотренных биз-
нес-планов субъ-
ектов малого
инновационного
предпринима-
тельства, подго-

5 5 5 5 Министерство экономического
развития Алтайского края
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1 2
товленных в це-
лях получения
финансовой
поддержки на
начальной ста-
дии развития
(заявительный
характер), еди-
ниц

3 4 5 6 7

Развитие альтернативных источников финансирования бизнес-проектов Алтайского края путем эмиссии ценных бумаг на фондовом рынке
Организация и проведение мероприятия по использованию
субъектами малого и среднего предпринимательства инструмен-
тов фондового рынка

количество ме-
роприятий, еди-
ниц

1 1 1 1 Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию),
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли
населения Алтайского края, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р
Проведение обучения населения (потребителей) и субъектов
малого и среднего предпринимательства по повышению финан-
совой грамотности

Реализация информационной политики по финансовой грамот-
ности в части нелегальной деятельности на финансовом рынке

количество
населения (по-
требителей) и
субъектов мало-
го предпринима-
тельства, охва-
ченных меро-
приятиями по
повышению фи-
нансовой гра-
мотности (нарас-
тающим итогом),
единиц
количество про-
веденных меро-
приятий, единиц

411198

4 4 4 4

Министерство финансов Ал-
тайского края,
Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию)

Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию),
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1

Информирование деловых организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства о проведении Банком России
вебинаров, онлайн-зачета и запуске онлайн-блогов для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

2

количество ме-
роприятий, еди-
ниц

3

1

4

1

5

1

6

1

7
Министерство экономического
развития Алтайского края
Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию),
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры,
Министерство экономического
развития Алтайского края

Преодоление выявленных барьеров, препятствующих развитию системы быстрых платежей и конкуренции на денежном рынке
Популяризация системы быстрых платежей для населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства путем созда-
ния и размещения продвигающих публикаций на официальных
ресурсах региональных органов власти

Организация межведомственных мероприятий в целях содей-
ствия внедрению системы быстрых платежей в Алтайском крае

количество пуб-
ликаций, единиц

количество ме-
роприятий, еди-
ниц

3

2

Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию),
Министерство экономического
развития Алтайского края,
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию),
Министерство экономического
развития Алтайского края,
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного
типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации
Мониторинг удовлетворенности населения и субъектов пред-
принимательской деятельности финансовыми услугами

количество про-
веденных опро-
сов населения и
субъектов пред-

1 1 1 1 Министерство экономического
развития Алтайского края,
Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
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1 2
приниматель-
ской деятельно-
сти, единиц

3 4 5 6 7
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию)

Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
Организация и сопровождение информационного стенда для
субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте не-
коммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и
среднего предпринимательства» в сети «Интернет»

размещение на
сайте некоммер-
ческой органи-
зации «Алтай-
ский фонд раз-
вития малого и
среднего пред-
приниматель-
ства» в сети
«Интернет» ин-
формации о фи-
нансовых услу-
гах для субъек-
тов малого и
среднего пред-
принимательства
на постоянной
основе, да/нет

да да да да управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры,
некоммерческая организация
«Алтайский фонд развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства» (по согласованию),
Отделение по Алтайскому краю
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации (по согла-
сованию)

Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Алтайского края, так и между субъектами Россий-
ской Федерации
Увеличение объема закупок, осуществленных через подсистему
региональной информационной системы Алтайского края в сфе-
ре закупок «АИС Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского
края»

доля закупок,
осуществленных
краевыми го-
сударственными
заказчиками че-
рез подсистему
региональной
информацион-
ной системы
Алтайского края
в сфере закупок
«АИС Госза-
каз» — «Портал
поставщиков
Алтайского

75,0 75,0 75,0 75,0 Министерство экономического
развития Алтайского края
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края», в общем
объеме закупок
по пунктам 4, 5
части 1 статьи 93
Федерального
закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципаль-
ных нужд», про-
центов

3 4 5 6 7

Обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Алтайского края и работников их подведомственных предприятий и учре-
ждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации
Организация процесса обучения государственных гражданских и
муниципальных служащих по теме «Развитие конкуренции и
антимонопольного законодательства Российской Федерации»

количество обу-
ченных государ-
ственных граж-
данских и муни-
ципальных слу-
жащих, человек

10 10 10 11 департамент Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края по вопросам
государственной службы и
кадров

Организация в инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети
«Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
Обеспечение возможности получения профессиональной кон-
сультации по вопросам, находящимся в компетенции инспекции
строительного и жилищного надзора Алтайского края

количество об-
ращений граж-
дан, направлен-
ных в инспек-
цию строитель-
ного и жилищ-
ного надзора
Алтайского края,
единиц

13500 14000 14000 14000 инспекция строительного и жи-
лищного надзора Алтайского
края

Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий
Проведение заседаний Общественного совета при управлении
Алтайского края по государственному регулированию цен и та-

количество про-
веденных засе-

7 7 7 7 управление Алтайского края по
государственному регулирова-
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1
рифов
Обсуждение проектов нормативных правовых актов на офици-
альном сайте управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов в сети «Интернет»

2
даний Обще-
ственного совета
при управлении
Алтайского края
по государ-
ственному регу-
лированию цен и
тарифов, единиц

3 4 5 6 7
нию цен и тарифов

Данное мероприятие реализуется при условии принятия соответствующего Федерального закона.

>*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 27.12. 2021 № 174-рг

МЕРОПРИЯТИЯ,
предусмотренные стратегическими и программными документами, утвержденными на региональном уровне,

реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции

№
п/п

1

Мероприятие

2

Документ, регламентирующий выполнение мероприятия

3
Рынок племенного животноводства

1 Поддержка племенного животноводства;
поддержка развития табунного коневодства и пантового оленеводства;
техническое перевооружение производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса

постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
№ 523 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»

Рынок семеноводства по основным сельскохозяйственным культурам
2 Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства

сельскохозяйственных культур;
поддержка элитного семеноводства;
стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключени-
ем рапса и сои);
стимулирование производства льна-долгунца;
техническое перевооружение производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса

постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
№ 523 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»

Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупки сырого коровьего молока)
3 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным малыми фор-

мами хозяйствования;
предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм;
предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов;

постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
№ 523 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
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1 2
премирование работников организаций за достижение наивысших показателей в молочном живот-
новодстве;
предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

3
от 14.12.2018 № 2

Рынок добычи (вылова) водных биоресурсов и их переработки
4 Увеличение объемов искусственного воспроизводства и добычи (вылова) водных биоресурсов;

рациональное использование и воспроизводство рыбных запасов естественных водоемов, проведе-
ние мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах;
проведение комплексного обследования водных объектов и противозаморных мероприятий, опре-
деление оптимальных путей использования водных объектов и вовлечения их в хозяйственную
деятельность, составление паспорта водного объекта, разработка рыбоводно-биологических обос-
нований;
проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах

постановление Правительства Алтайского края от 03.07.2020
№ 287 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие
лесного хозяйства Алтайского края»

Рынок товарной аквакультуры
5 Развитие прудового рыбоводства, озерной аквакультуры, повышение доступности рыбной продук-

ции для жителей края;
предоставление государственной поддержки на возмещение затрат на выращивание и/или приобре-
тение рыбопосадочного материала, приобретение объектов аквакультуры, плавательных средств,
моторов, мелиоративного, противозаморного, холодильного и технологического оборудования

постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012
№ 523 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»;
постановление Правительства Алтайского края от 03.07.2020
№ 287 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие
лесного хозяйства Алтайского края»

Рынок легкой промышленности
6 Информационное сопровождение реализуемых мероприятий, создание тематических стендов в

рамках выставочной деятельности, проведение тематических научно-практических конференций и
ярмарок;
предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
повышение квалификации специалистов и рабочих, занятых в сфере производства инновационной
продукции;
проведение ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края»

постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014
№ 467 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
7 Создание благоприятного правового и финансового климата для развития предприятий малого

бизнеса в лесной отрасли Алтайского края:
оказание государственной поддержки при реализации приоритетных инвестиционных проектов в
сфере обработки древесины и производства изделий из дерева;
повышение конкурентоспособности товаров деревообрабатывающих организаций с дальнейшим
продвижением их на зарубежные рынки;

постановление Администрации Алтайского края от 02.07.2014
№ 304 «Об утверждении Стратегии развития лесной отрасли
Алтайского края на период до 2025 года»
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создание индустрии современного деревянного малоэтажного домостроения

3

Рынок туристических услуг
8 Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в крае и повышение кон-

курентоспособности туристского продукта региона на российском и зарубежном рынках:
реализация приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма;
предоставление грантов и субсидий в сфере туризма, в том числе на реализацию проектов в сфере
гостиничного хозяйства и экскурсионного обслуживания, строительство и реконструкцию госте-
вых домов в сельской местности, оборудование коллективных средств размещения необходимой
инфраструктурой для приема туристов с ограниченными возможностями здоровья, осуществление
туристско-экскурсионных поездок по Алтайскому краю для детей, туров в приоритетные террито-
рии, выполнение работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории
Алтайского края, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и технологическое присо-
единение объектов инфраструктуры санаториев, проведение научных исследований по изучению
природных лечебных ресурсов региона и разработке методик их применения и сохранения, выяв-
лению перспективных территорий для развития санаторно-курортной отрасли в Алтайском крае;
улучшение сервиса и повышение качества туристских услуг;
создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры туристской
отрасли с помощью применения современных маркетинговых и цифровых технологий;
развитие системы туристской навигации в Алтайском крае;
повышение профессионального уровня сотрудников туристских предприятий;
научное обеспечение развития туристской деятельности

постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020
№ 125 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие туризма в Алтайском крае»

Рынок услуг дошкольного образования
9 Развитие системы организаций негосударственного сектора, предоставляющих услуги дошкольно-

го образования и услуги по уходу и присмотру за детьми;
проведение краевых конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и среди дошкольных образовательных организаций;
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в рамках региональных проектов «Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, име-
ющих детей»

постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок услуг общего образования
10 Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной

техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, приобретение транспорт-
ных средств;
проведение конкурса на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере общего образова-
ния;
проведение мероприятий по оценке качества общего образования, в том числе государственной

постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2
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итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования;
внедрение новых методов и технологий обучения, совершенствование системы оценки качества
общего образования в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная среда»

3

Рынок услуг среднего профессионального образования
11 Модернизация учебных корпусов, учебно-производственных помещений, лабораторий, общежитий

профессиональных образовательных организаций;
проведение региональных чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства, участие обуча-
ющихся профессиональных образовательных организаций в национальных чемпионатах Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Абилимпикс»;
премирование лучших образовательных организаций, лучших мастеров производственного обуче-
ния, студентов, победителей и призеров международных и национальных чемпионатов по профес-
сиональному мастерству, их наставников;
модернизация среднего профессионального образования Алтайского края, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
12 Обеспечение деятельности краевых организаций отдыха и оздоровления детей;

обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления
постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»

Рынок услуг дополнительного образования детей
13 Использование моделей государственно-частного партнерства при реализации мероприятий по

дополнительному образованию детей;
развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры,
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, в рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребенка»

постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок медицинских услуг
14 Создание системы мониторинга деятельности медицинских организаций по экспертизе и управле-

нию качеством медицинской помощи;
формирование информационного банка данных о качестве медицинской помощи в медицинских
организациях;
активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении не-
зависимой оценки;
создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе внедрения цифровых
технологий и платформенных решений

постановление Правительства Алтайского края
от26.12.2019№541 «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
15 Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и постановление Правительства Алтайского края
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медицинских изделиях, специальных продуктах питания;
внедрение системы ведомственного и вневедомственного контроля обоснованности назначений и
качества лекарственной помощи населению сообществами пациентов, медицинскими и обществен-
ными организациями;
выстраивание системы качества в медицинских и аптечных организациях, обеспечивающей выяв-
ление фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратов и
медицинских изделий, усиление контроля безопасности и качества лекарственных препаратов, по-
ступающих в рамках государственных программ

3
от 26.12.2019 № 541 «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
16 Увеличение образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования;
организация дистанционного образования детей-инвалидов

постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016
№ 152 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Доступная среда в Алтайском крае»;
постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»

Рынок социальных услуг
17 Предоставление из краевого бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям на реализацию социально значимых проектов
постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014
№ 7 «Об утверждении государственной программы Алтайско-
го края «Социальная поддержка граждан»

Рынок розничной торговли
18

19

Инфраструктурное развитие сферы торговли и услуг с учетом установленных нормативов мини-
мальной обеспеченности;
обеспечение условий для расширения сбыта местной продукции и повышение экономической до-
ступности товаров для населения, в том числе через развитие рыночных и ярмарочных форм тор-
говли;
расширение рынка интернет-торговли;
разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований
Создание условий для обеспечения прав потребителей, направленных на минимизацию рисков
нарушения законных прав и интересов потребителей, а также повышение правовой грамотности
населения в области защиты прав потребителей на территории Алтайского края;
информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов, связанных с
обеспечением прав потребителей в Алтайском крае

приказ управления Алтайского края по развитию предприни-
мательства и рыночной инфраструктуры от 27.12.2017 № 159
«Об утверждении Концепции развития торговли и услуг в Ал-
тайском крае на период до 2025 года»;
распоряжение Правительства Алтайского края от 24.12.2018
№391-р

постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014
№ 7 «Об утверждении государственной программы Алтайско-
го края «Социальная поддержка граждан»

Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
20 Обеспечение земельных участков, планируемых к застройке, объектами инженерной, транспортной

и социальной инфраструктуры;
обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Алтайского края

постановление Правительства Алтайского края от 15.06.2020
№ 266 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
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по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
21 Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение стабильного водо- и теп-

лоснабжения населения Алтайского края;
реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения, канализования, теплоснабжения;
пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края;
модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования

постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019
№ 297 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищ-
но-коммунальными услугами»

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
22 Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обра-

ботки твердых коммунальных отходов;
разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, на территории Алтайского края

постановление Правительства Алтайского края от 03.07.2020
№ 287 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие
лесного хозяйства Алтайского края»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
23 Обустройство городских парков;

благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий сельских населенных пунктов;
благоустройство территорий общего пользования, в том числе выполнение работ по ремонту (вос-
становлению) сетей наружного освещения, озеленению, иных работ по благоустройству;
цифровизация городского хозяйства

постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017
№ 326 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Формирование современной городской среды»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
постановление Правительства Алтайского края от 05.08.2021
№ 295 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

24 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них, в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки
и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
постановление Правительства Алтайского края от 05.08.2021
№ 295 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам

25 Осуществление мероприятий, направленных на повышение доступности транспортных услуг для
населения, в том числе благодаря развитию конкуренции на рынке и созданию комфортных для
субъектов предпринимательской деятельности условий работы за счет развития современной и
эффективной транспортной инфраструктуры и повышения безопасности функционирования транс-
портного и дорожного комплексов;
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внедрение интеллектуальной транспортной системы, ориентированной на применение энергосбе-
регающих технологий освещения автомобильных дорог;
увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, мест-
ного значения

3
от 14.12.2018 № 2

Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок
26 Оказание методологической поддержки хозяйствующим субъектам, в том числе субъектам малого

и среднего предпринимательства, в части разработки рекомендаций, обучающих материалов для
участия в закупочных процедурах, проведения семинаров, конференций и круглых столов;
формирование и актуализация перечня товаров, работ, услуг, закупаемых заказчиками у субъектов
малого и среднего предпринимательства;
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках, осуществ-
ляемых в подсистеме региональной информационной системы Алтайского края в сфере закупок
«АИС Госзаказ» — «Портал поставщиков Алтайского края», расширение предлагаемой хозяйству-
ющими субъектами номенклатуры товаров, работ, услуг

распоряжение Правительства Алтайского края от 17.01.2020
№9-р

Совершенствование процессов управления государственной и муниципальной собственностью
27 Проведение кадастровых работ;

определение рыночной стоимости земельных участков, размера арендной платы за земельные
участки, рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, экспертиза отчетов об опре-
делении начальной цены предмета аукциона, публикация в средствах массовой информации изве-
щений о распоряжении земельными участками, подготовка экономического обоснования опреде-
ления платы за земельные участки;
оценка имущества, подлежащего приватизации или передаче в залог, экспертиза отчетов об оценке
рыночной стоимости объектов, предоставление услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг
(регистратора)

постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014
№ 467 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»

Стимулирование развития предпринимательской деятельности
28 Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производ-

ственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновацион-
ных компаний, в том числе для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках крупнейших заказчиков, путем создания в Алтайском крае промышленных парков, техно-
парков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с примене-
нием механизмов государственно-частного партнерства;
предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проек-
тов в приоритетных сферах экономики;
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку биз-
нес-инициатив;
предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях

постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае»;
распоряжение Правительства Алтайского края от 21.08.2017
№ 288-р;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2
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Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
29 Создание технопарков «Кванториум»;

создание ключевых центров развития детей;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и
доступность дополнительного образования детей

постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Развитие образования в Алтайском крае»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Повышение эффективности труда
30 Содействие в повышении квалификации управленческих кадров предприятий;

содействие предприятиям в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного по-
тенциала;
обучение работников предприятий, определенных в категории требующих обучения в целях повы-
шения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014
№ 467 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»;
протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 № 2

Цифровое развитие экономики и социальной сферы

У
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31 Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, включая
здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское
хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения сквозных
цифровых технологий и платформенных решений;
повышение уровня цифровых компетенций населения Алтайского края;
обеспечение функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры социально
значимых объектов Алтайского края;
повышение комфортности получения государственных и муниципальных услуг;
повышение инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности эконо-
мики Алтайского края;
стимулирование роста доходного потенциала Алтайского края

постановление Правительства Алтайского края от 24.01.2020
№ 25 «Об утверждении государственной программы Алтай-
ского края «Цифровое развитие экономики и информационной
среды Алтайского края»;
Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управления Алтайского
края (утверждена протоколом заседания Правительства Алтай-
ского края от 18.08.2021 № 116-П)


