Документ предоставлен КонсультантПлюс

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 марта 2016 г. N 123-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях создания условий для развития конкуренции на территории Костромской области:
1. Внедрить на территории Костромской области стандарт развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2015 года N 1738-р.
2. Утвердить:
1) перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию
конкуренции в Костромской области (приложение N 1);
2) план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в
Костромской области на 2016-2018 годы (приложение N 2).
3. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, структурным
подразделениям администрации Костромской области, ответственным за исполнение
мероприятий "дорожной карты":
1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий "дорожной карты";
2) представлять по запросу в уполномоченный орган информацию, необходимую для
внедрения стандарта развития конкуренции.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области оказывать содействие органам исполнительной власти Костромской области
при внедрении стандарта развития конкуренции в регионе.
5. Признать утратившими силу:
1) распоряжение губернатора Костромской области от 29 августа 2014 года N 686-р "Об
утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Костромской области";
2) распоряжение губернатора Костромской области от 30 декабря 2014 года N 1059-р "Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию мер конкуренции
в Костромской области на 2014-2016 годы".
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение N 1
Утвержден
распоряжением
губернатора
Костромской области
от 9 марта 2016 г. N 123-р

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и приоритетных рынков по содействию
развитию конкуренции в Костромской области
I. Социально значимые рынки по содействию развитию
конкуренции в Костромской области
1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Рынок услуг в сфере культуры.
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
8. Розничная торговля.
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
II. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции
в Костромской области
1. Рынок автокомпонентов.
2. Производство деталей для гражданской авиации.
3. Производство древесностружечных плит.
4. Производство пилопродукции, погонажных изделий, мебельного щита и клееной
продукции, биотоплива (брикетов).
5. Рынок туристских услуг.

Приложение N 2
Утвержден
распоряжением
губернатора
Костромской области
от 9 марта 2016 г. N 123-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции
в Костромской области на 2016-2018 годы
I. Социально значимые рынки по содействию развитию
конкуренции в Костромской области
1. Рынок услуг дошкольного образования
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год
(план)

Удельный вес численности детей частных дошкольных организаций
(структурных подразделений, групп) от общей численности детей
дошкольных образовательных организаций в Костромской области, %

1,5

1,7

1,9

Доля частных дошкольных образовательных организаций, получающих
субсидии из бюджета Костромской области, от общего числа
дошкольных образовательных организаций, обратившихся за
получением субсидии из бюджета Костромской области, %

100

100

100

Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Обеспечение
доступности
услуг
дошкольного
образования.
Сохранение
очередности в детские
сады для детей раннего
дошкольного возраста

Создание
2016-2018 Развитие
вариативных
дополнительных
мест
годы
форм в сфере дошкольного
для детей дошкольного
образования, увеличение
возраста, в том числе за
охвата
детей
раннего
счет создания групп
возраста
услугами
семейного вида, групп
дошкольного образования.
присмотра и ухода;
Увеличение удельного веса
привлечение
численности детей частных
индивидуальных
дошкольных организаций
предпринимателей для
от общей численности
организации
при
детей
дошкольных
дошкольных
образовательных
образовательных
организаций, сокращение
организациях
групп
очереди в детские сады
семейного вида для
Костромской области
детей
раннего
дошкольного возраста

Депобрнауки
Костромской
области,
органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год
(план)

1

2

3

4

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на
территории Костромской области, воспользовавшихся региональным
сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части
стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их
оздоровления, в общей численности детей этой категории,
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет),
лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарнооздоровительный лагерь труда и отдыха), %

18

18

18

Описание проблемы

Мероприятия

Срок

Ожидаемый результат

Ответственны

реализаци
и

й исполнитель

Развитие
и Предоставление
2016-2018 Увеличение доли детей,
функционирование
путевок с оплатой части
годы
проживающих на территории
учреждений отдыха и стоимости путевок в
Костромской
области,
оздоровления детей с загородные
лагеря
получивших
путевки
с
применением
отдыха и оздоровления
компенсацией
части
государственнодетей и санаторностоимости в загородные
частного партнерства
оздоровительные
лагеря
отдыха
и
детские
лагеря
оздоровления
детей
и
круглогодичного
санаторно-оздоровительные
действия
детские
лагеря
круглогодичного действия, от
общей численности детей,
отдохнувших
в
данных
организациях

Дептрудсоцза
щиты
Костромской
области

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год
(план)

1

2

3

4

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Костромской области и получающих
образовательные услуги в сфере дополнительного образования в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
в % к 2015 году

102

104

106

Описание проблемы

Создание условий для
развития конкуренции
на
рынке
услуг
дополнительного
образования детей

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Привлечение детей и 2016-2018 Увеличение численности Депобрнауки
молодежи в возрасте от 5
годы
детей и молодежи в Костромской
до 18 лет, проживающих
возрасте от 5 до 18 лет, области
на
территории
проживающих
на
Костромской области, для
территории Костромской
получения
области,
получающих
образовательных услуг в
образовательные услуги в
сфере дополнительного
сфере
дополнительного
образования в частных
образования в частных
организациях,
организациях,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
образовательную
деятельность
по
деятельность
по
дополнительным
дополнительным
общеобразовательным
общеобразовательным
программам
программам

4. Рынок медицинских услуг
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому
страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными)
медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение
территориальных программ обязательного медицинского страхования,
%
Описание проблемы

Создание условий для
развития конкуренции
на рынке медицинских
услуг

Мероприятия

Срок
реализаци
и

5,5

6,0

Ожидаемый результат

2018 год
(план)

6,5

Ответственный
исполнитель

Развитие
сектора 2016-2018 Увеличение
доли Депздрав
частных медицинских
годы
негосударственных
Костромской
организаций
путем
учреждений
области
включения
их
в
здравоохранения,
реализацию
участвующих
в
территориальной
реализации
программы
территориальной
государственных
Программы
гарантий
государственных
обязательного
гарантий
бесплатного
медицинского
оказания
гражданам
страхования
медицинской помощи в
Костромской области
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья

Наименование контрольного показателя

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

1

2

3

4

Доля
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в
возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих
услуги
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста, %

1,6

3,3

4,9

Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Создание условий для Развитие
сектора 2016-2018 Увеличение
развития конкуренции негосударственных
годы
негосударственных

Ответственны
й
исполнитель

доли Депобрнауки
Костромской

на рынке услуг ранней
диагностики,
социализации
и
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

(немуниципальных)
организаций,
оказывающих
услуги
ранней
диагностики,
социализации
и
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте
до 6 лет)

(немуниципальных)
области
организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики,
социализации
и
реабилитации
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (в
возрасте до 6 лет), в общем
количестве
организаций,
оказывающих
услуги
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья с
раннего возраста

6. Рынок услуг в сфере культуры
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе,
не менее не менее
выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм
3,5
3,6
собственности в сфере культуры, %
Описание проблемы

Необходимость
развития
сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций в сфере
культуры Костромской
области

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый
результат

2018 год
(план)
не менее 3,7

Ответственны
й
исполнитель

1. Оказание информационной 2016-2018 Расширение спектра Депкультуры
поддержки,
методической
годы
культурных благ и Костромской
помощи,
осуществление
услуг,
области
образовательных мероприятий
предоставляемых
для
негосударственных
населению
(немуниципальных)
негосударственными
организаций, осуществляющих
(немуниципальными)
деятельность в сфере культуры
организациями
в
и искусства (в том числе по
сфере культуры
вопросам
предоставления
субсидий, грантов).
2. Предоставление субсидий из
областного
бюджета
негосударственным
(немуниципальным)
организациям,
осуществляющим деятельность
в сфере культуры и искусства (на
конкурсной основе)
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год (план)

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное
управление,
переданных
частным
операторам
на
основе
концессионных
соглашений, в соответствии
с
графиками,
актуализированными
на
основании
проведенного
анализа
эффективности управления, %

20

70

100

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами, %

100

100

100

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями
государственной информационной системы жилищно-коммунального с 1 июля
хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской
100
Федерации, %

100

100

Обеспечение работы "горячих телефонных линий", а также
электронной
формы
обратной
связи
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(с
возможностью
прикрепления файлов фото- и видеосъемки) в исполнительных органах
государственной власти курирующих сферу деятельности жилищнокоммунального хозяйства, %

100

100

100

Описание
проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

Неэффективное
Проведение
конкурсных 2016-2018 Передача
управление
процедур для передачи объектов
годы
объектов
муниципальных
ЖКХ в концессию
жилищноорганизаций,
коммунальног
осуществляющих
о
хозяйства
оказание услуг по
государственн
электро-,
газо-,
ых
и
тепло-,
муниципальны
водоснабжению,
х предприятий,
водоотведению,
осуществляющ
очистке сточных
их
вод
и
неэффективно
эксплуатации
е управление,
объектов
для
частным
утилизации
операторам на
твердых бытовых
основе
отходов, которые
концессионных
используют
соглашений
объекты
коммунальной
инфраструктуры

Департамент ТЭК и ЖКХ
Костромской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований
Костромской области

Неэффективное
управление
общедомовым
имуществом
многоквартирных
домов,
некачественное
оказание
коммунальных
услуг
потребителям

Создание условий для развития 2016-2018 1. Повышение Госжилинспекция
конкуренции на рынке услуг
годы
качества
Костромской области
жилищно-коммунального
оказания услуг
хозяйства:
на
рынке
осуществление лицензирования
управления
деятельности по управлению
жильем.
многоквартирными домами на
2. Повышение
территории
Костромской
эффективности
области;
контроля
за
проведение
лицензионного
соблюдением
контроля за деятельностью по
жилищного
управлению многоквартирными
законодательс
домами;
тва
проведение
регионального
жилищного
контроля
по
деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
оказывающих услуги и (или)
выполняющих
работы
по
содержанию
и
ремонту
общедомового имущества в
многоквартирных
домах,
предоставлению коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домах;
осуществление
мониторинга
эффективности
и
результативности деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
оказывающих услуги и (или)
выполняющих
работы
по
содержанию
и
ремонту
общедомового
имущества в
многоквартирных
домах,
предоставлению коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домах на основании данных
регионального государственного
жилищного
надзора
(лицензионного контроля);
размещение
информации
о

результатах мониторинга на
официальном
сайте
государственной
жилищной
инспекции Костромской области
8. Розничная торговля
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год (план)

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли, %

2,9

3,0

3,1

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота розничной торговли (в фактически действовавших
ценах) в муниципальных образованиях Костромской области, %

69,0

70,0

72,0

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем
количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в Костромской области, %

90

91

92

Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Необходимость
расширения
каналов
сбыта, в том числе для
отечественных
товаропроизводителей,
путем
развития
многоформатной
инфраструктуры торговли

1.
Формирование 2016-2018 1.
Увеличение
перечня
свободных
годы
фактической
помещений
и
обеспеченности
земельных участков для
населения
площадью
организации
торговых объектов.
деятельности
и
2.
Предоставление
строительства
возможности местным
предприятий оптовой и
товаропроизводителям
розничной торговли в
реализовать продукцию
муниципальных
на
ярмарках
и
в
образованиях
нестационарной
Костромской
области,
торговой сети
размещение указанной
информации
на
официальном
сайте
департамента
экономического
развития Костромской
области.
2.
Развитие
и
расширение
ярмарочной торговли.
3.
Увеличение
количества

Депэкономразвития
Костромской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской
области

нестационарных
и
мобильных объектов, в
том числе реализующих
продукцию
местных
товаропроизводителей
2. Развитие сети аптечных
организаций, в том числе
частной
формы
собственности,
для
обеспечения
жителей
региона лекарственными
препаратами всех групп, а
также
медицинскими
изделиями
и
сопутствующими
товарами

Увеличение числа точек
реализации
фармацевтической
продукции
частными
аптечными
организациями
путем
развития
сети
по
Костромской области

1.
Сокращение Депздрав
присутствия государства Костромской
на рынке розничной области
торговли
фармацевтической
продукцией
до
необходимого
для
обеспечения
законодательства
в
области контроля за
распространением
наркотических веществ
минимума.
2.
Увеличение
доли
негосударственных
аптечных организаций.
3. Создание условий для
развития конкуренции на
рынке фармацевтических
услуг

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год (план)

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в Костромской области, %

75

78

80

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются
перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в
Костромской области, %

50

54

57

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,
осуществляемых
негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем
количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в Костромской области,
%

50

52

54

Описание проблемы

Развитие конкуренции
на рынке регулярных
перевозок пассажиров
и багажа по маршрутам
межмуниципального
сообщения
в
Костромской области

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Разработка
и
принятие 2016-2018 Увеличение
доли ДТ
и
следующих
нормативных
годы
межмуниципальных
Костромской
правовых актов:
маршрутов регулярных области
1.
Постановление
перевозок пассажиров
администрации Костромской
наземным транспортом,
области "Об утверждении
на
которых
документа
планирования
осуществляются
регулярных
перевозок
перевозки пассажиров
пассажиров
и
багажа
негосударственными
автомобильным транспортом
(немуниципальными)
общего
пользования
в
перевозчиками,
в
Костромской области".
общем
количестве
2. Приказ департамента
межмуниципальных
транспорта и дорожного
маршрутов регулярных
хозяйства
Костромской
перевозок пассажиров
области "Об утверждении
наземным транспортом
порядка
проведения
в Костромской области
открытого конкурса на право
получения свидетельства об
осуществлении перевозок по
межмуниципальным
маршрутам в Костромской
области"

ДХ

10. Рынок услуг связи
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

2018 год (план)

1

2

3

4

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного
или
мобильного
широкополосного
доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости
не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи, %

60

62

64

Описание проблемы

Цифровое неравенство в
населенных
пунктах
Костромской
области
(отсутствие
возможности
доступа к современным
информационным
технологиям)

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Оказание
2016-2018 Доля
домохозяйств,
содействия
годы
имеющих возможность
операторам связи
пользоваться услугами
по
развитию
проводного
или
информационномобильного
телекоммуникаци
широкополосного
онной
доступа
в

Ответственный
исполнитель
Управление
информатизации
и
связи администрации
Костромской области

инфраструктуры
Костромской
области

информационнотелекоммуникационную
сеть
"Интернет"
на
скорости не менее 1
Мбит/сек,
предоставляемыми
не
менее
чем
2
операторами связи

11. Рынок услуг социального обслуживания населения
Наименование контрольного показателя
Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на
иных формах собственности, в общем количестве учреждений
социального обслуживания всех форм собственности, %
Описание проблемы

Мероприятия

1

2

Внедрение механизма
государственночастного партнерства в
систему
социального
обслуживания
Костромской области

2016 год 2017 год
(план)
(план)
11,3

12,7

Срок Ожидаемы
реал й результат
изаци
и
3

4

2018 год (план)

12,7

Ответственный
исполнитель

5

Обеспечение развития негосударственного 2016 Увеличение Дептрудсоцзащит
сектора социального обслуживания за счет год доли
ы
Костромской
предоставления субсидий из областного
негосударс области
бюджета юридическим лицам (за исключением
твенных
государственных
и
муниципальных
организаци
учреждений)
и
индивидуальным
й,
предпринимателям,
являющимся
предоставл
поставщиками социальных услуг и включенным
яющих
в реестр поставщиков социальных услуг, но не
социальны
участвующим в выполнении государственного
е услуги
задания (заказа), на возмещение затрат при
получении у них гражданином социальных
услуг,
предусмотренных
индивидуальной
программой предоставления социальных услуг,
в
2015-2017
годах
(постановление
администрации Костромской области от 5
декабря 2014 года N 489-а "О компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг, но не участвуют в
выполнении государственного задания (заказа),
при получении у них гражданином социальных
услуг,
предусмотренных
индивидуальной
программой предоставления социальных услуг,
в 2015-2017 годах")
II. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции

в Костромской области
1. Рынок автокомпонентов
N п/п

Наименование контрольного показателя

2016
год<*>
(план)

2017 год
(план)

2018 год (план)

1

2

3

4

5

1

Производство поршней с фосфатным покрытием для
двигателей КАМАЗ

18500

37300

47300

2

Производство поршней с фосфатным покрытием для
двигателей ЯМЗ

9600

18200

28500

3

Производство поршней с фосфатным покрытием для
двигателей ММЗ

14600

30700

53500

4

Производство поршней для двигателей Renault K4M
ремонтного размера

30

100

120

5

Производство поршней для двигателей Ford семейства
1.6 Duratec ремонтного размера

30

100

120

-------------------------------<*> В качестве показателя установлены объемы выпускаемой продукции, шт.
Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

1. Потребность вторичного Внедрение технологии
рынка в деталях высокого фосфатирования
качества, имеющих больший алюминия
ресурс и стойкость к работе
в тяжелых условиях
Вывод на рынок новой
серии комплектов ЦПГ,
детали
которого
значительно
превосходят по своим
характеристикам
продукцию,
предлагаемую
конкурентами

2016 год

Вывод
на Управление инвестиционной
рынок новой и промышленной политики
продукции
администрации Костромской
области

2016 год

Увеличение
Управление инвестиционной
доли
рынка и промышленной политики
продукции
администрации Костромской
области

2. Потребность рынка в
недорогих
деталях
для
ремонта двигателей Renault
K4M и Ford семейства 1.6
Duratec

2016 год

Вывод
на Управление инвестиционной
рынок нового и промышленной политики
продукта
администрации Костромской
области

Освоение производства
поршней Renault K4M и
Ford
1.6
Duratec
ремонтного размера

2. Производство деталей для гражданской авиации
Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

Производство конструкционных деталей гражданских самолетов,
(количество предприятий, работающих в сфере самолетостроения,
использующих в конструкциях самолетов изделия предприятия)

2

2018 год (план)

3

5

Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Наличие потребности
предприятий
авиастроения в деталях
механообработки

1.
Создание
нового 2016-2018 1.
Управление
механообрабатывающего
годы
Диверсификация инвестиционной
и
производства деталей для
производства.
промышленной
гражданской
авиации
с
2.
Снижение политики
использованием
себестоимости
администрации
высокотехнологического
выпуска
Костромской области
оборудования
продукции
обрабатывающих
центров
MAZAK производства Японии.
2. Оказание содействия со
стороны
администрации
Костромской
области
в
получении
мер
государственной поддержки на
региональном и федеральном
уровнях
для
реализации
проекта
3. Производство древесностружечных плит

N п/п

Наименование контрольного показателя

Производство древесностружечных плит класса эмиссии
Е1 форматами 1850-2440 мм, 1850-2750 мм, 1850-2800
мм в объеме 400 тыс. м3 в год

2016
год<*>
(план)

2017 год
(план)

2018 год (план)

-

280

400

-------------------------------<*> В качестве показателя установлены объемы выпускаемой плитной продукции, тыс. м3.
Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

Снижение
конкурентоспособности
существующего
производства
линии
ДСП
(повышенные
издержки производства,
моральное и физическое
старение оборудования)

1. Замена существующей 2015-1 кв.
линии производства ДСП- 2017 годы
150
на
современную
высокопроизводительную
технологическую
линию
ДСП-400
на
базе
непрерывного пресса.
2. Вывод на внутренний и
внешние
рынки
высококачественных
конкурентоспособных
древесно-стружечных плит
основных форматов

2017 год

1.
Деплесхоз Костромской
Диверсификация области
производства.
2.
Снижение
себестоимости
выпуска
продукции.
3.
Увеличение
доли
рынка
продукции

4. Производство пилопродукции, погонажных изделий,
мебельного щита и клееной продукции, биотоплива (брикетов)
N п/п

Наименование контрольного показателя

2017
год

2018 год

Выпуск пилопродукции, погонажных изделий, мебельного щита и
клееной продукции, биотоплива (брикетов) на современном
лесопильном оборудовании (количество предприятий)

1

2

Увеличение
выпуска
пилопродукции,
погонажных
изделий,
мебельного щита и клееной продукции, биотоплива (брикетов) на
современном лесопильном оборудовании, тыс. м3

8

20

Описание проблемы

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Отсутствие в пределах
экономической
доступности
предприятий
по
переработке
низкосортной
и
низкотоварной
древесины

1. Приобретение и монтаж
современного
лесопильного
оборудования,
строительство
лесоперерабатывающего цеха.
2. Организация производства
мебельного щита и клееной
продукции и биотоплива из
отходов лесопереработки.

2016 год

3. Вывод на внутренний и
внешние
рынки
высококачественной
конкурентоспособной
пилопродукции и погонажных
изделий, мебельного щита и
клееной продукции, биотоплива
(брикеты)

2017 год

5. Рынок туристских услуг

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

1.
Деплесхоз
Диверсификация Костромской
производства.
области
2.
Снижение
себестоимости
выпуска
продукции

Наименование контрольного показателя

2016 год 2017 год
(план)
(план)

Количество средств коллективного размещения в Костромской
области, единиц
Суммарный объем туристских услуг, млн. руб.
Описание проблемы

Коммуникативные
барьеры
между
субъектами туристской
отрасли

Мероприятия

Срок
реализаци
и

2018 год (план)

101

103

105

1027,3

1120,6

1224,0

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

1. Проведение мониторинга 2016-2018 Увеличение
Депкультуры
развития конкурентной среды в
годы
туристского
Костромской
сфере оказания туристских услуг.
потока
в области
2. Выявление и формирование
Костромскую
перспективных инвестиционных
область до 850,01
площадок для развития сферы
тыс. чел. к 2018
туристской деятельности.
году
3.
Реализация
имиджевых
туристских
проектов
Костромской области.
4. Организация и проведение
презентаций
туристского
потенциала
Костромской
области.
5.
Организация
межрегионального
взаимодействия
в
сфере
развития
туристской
деятельности

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
в Костромской области
N
п/п

Содержание мероприятия

Форма исполнения

Ожидаемый результат, целевой
показатель

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных закупок
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" имеет
дату 18.07.2011 и номер 223-ФЗ.
1.

Применение
стандарта
осуществления
закупочной
деятельности
отдельных
видов
юридических
лиц
заказчиками,
осуществляющими закупки в
соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О закупках товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон
"О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц")

Информация о доле заказчиков,
применивших
стандарт
осуществления
закупочной
деятельности отдельных видов
юридических лиц, в общем числе
заказчиков,
осуществляющих
закупки
в
соответствии
с
Федеральным
законом
"О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц" по итогам
года

Снижение рисков совершения 2016-2018 Депфин Костромской
правонарушений при закупках в
годы
области,
соответствии с Федеральным
ОГКУ
"Агентство
законом "О закупках товаров,
государственных
работ, услуг отдельными видами
закупок Костромской
юридических лиц"
области" (далее ОГКУ "АГЗКО"),
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области,
осуществляющие
исполнительнораспорядительные
функции в отдельных
отраслях и сферах

государственного
управления
на
территории
Костромской области
(по
подведомственности
)
2.

Согласование планов закупок
товаров,
работ,
услуг
хозяйственных обществ, доля
участия Костромской области в
которых составляет более 50
процентов,
а
также
государственных
унитарных
предприятий,
автономных
учреждений,
бюджетных
учреждений
в
части
выполнения
требования
Федерального
закона
"О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц"
о
привлечении к исполнению
договоров субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Распорядительный
документ
исполнительного
органа
государственной
власти
Костромской
области,
осуществляющего
исполнительнораспорядительные функции в
отдельных отраслях и сферах
государственного управления на
территории
Костромской
области
(по
подведомственности)

Обеспечение
выполнения 2016-2018 Исполнительные
требования Федерального закона
годы,
органы
"О закупках товаров, работ, услуг январь- государственной
отдельными видами юридических февраль, а власти Костромской
лиц" о привлечении к исполнению также по области,
договоров субъектов малого и
мере
осуществляющие
среднего предпринимательства
необходим исполнительноости в
распорядительные
случае
функции в отдельных
корректир отраслях и сферах
овки плана государственного
закупки управления
на
территории
Костромской области
(по
подведомственности
)

3.

Обеспечение
выполнения
хозяйственными обществами,
доля участия Костромской
области в которых составляет
более 50 процентов, а также
государственными

Информация о доле заказчиков,
выполнивших
при
формировании документаций о
закупках
требование
о
привлечении к исполнению
договоров субъектов малого и

Выполнение
требований 2016-2018 Депфин Костромской
Федерального закона "О закупках
годы
области,
товаров, работ, услуг отдельными
ОГКУ "АГЗКО",
видами юридических лиц" о
исполнительные
привлечении
к
исполнению
органы
договоров субъектов малого и
государственной

унитарными предприятиями,
автономными учреждениями,
бюджетными учреждениями
при
формировании
документаций о закупках
положений
Федерального
закона "О закупках товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами юридических лиц" в
части выполнения требования
о привлечении к исполнению
договоров субъектов малого и
среднего
предпринимательства

среднего предпринимательства, среднего предпринимательства
в общем числе заказчиков,
осуществляющих
закупки
в
соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" по итогам
года

власти Костромской
области,
осуществляющие
исполнительнораспорядительные
функции в отдельных
отраслях и сферах
государственного
управления
на
территории
Костромской области
(по
подведомственности
)

4.

Методологическое
Рабочее совещание по итогам Повышение информированности 2016-2018 Депфин Костромской
сопровождение деятельности года
исполнительных
органов
годы
области,
заказчиков
Костромской
государственной
власти
ОГКУ "АГЗКО"
области
по
вопросам
Костромской
области,
реализации
Федерального
осуществляющих исполнительнозакона "О закупках товаров,
распорядительные функции в
работ,
услуг
отдельными
отдельных отраслях и сферах
видами юридических лиц"
государственного управления на
территории Костромской области,
по
вопросам
реализации
Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

5.

Утверждение требований к
закупаемым
заказчиком
товарам, работам, услугам (в
том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и (или)

Распорядительный
исполнительного
государственной
Костромской
осуществляющего

документ
органа
власти
области,

Обеспечение
выполнения 2016-2018 Исполнительные
требования Федерального закона
годы,
органы
"О закупках товаров, работ, услуг январь- государственной
отдельными видами юридических
июнь
власти Костромской
лиц" о привлечении к исполнению
области,

нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами
(включая
соответственно
территориальные органы и
подведомственные казенные
учреждения)

исполнительнодоговоров субъектов малого и
распорядительные функции в среднего предпринимательства
отдельных отраслях и сферах
государственного управления на
территории
Костромской
области
(по
подведомственности)

осуществляющие
исполнительнораспорядительные
функции в отдельных
отраслях и сферах
государственного
управления
на
территории
Костромской области
(по
подведомственности
)

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров
1.

Проведение
оценки
регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых актов Костромской
области
и
экспертизы
нормативных правовых актов
Костромской области с целью
выявления
положений,
необоснованно затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности

Доклад о проведении оценки
регулирующего
воздействия
проектов нормативных правовых
актов Костромской области и
экспертизы
нормативных
правовых актов Костромской
области

Устранение
избыточного 2016-2018 Депэкономразвития
государственного
и
годы
Костромской
муниципального регулирования,
области,
снижение
административных
исполнительные
барьеров
органы
государственной
власти Костромской
области

2.

Разработка и утверждение
примерных унифицированных
административных
регламентов предоставления
муниципальных
услуг
и
внедрение их на территории

Утвержденные
примерные
унифицированные
административные регламенты
предоставления муниципальных
услуг

Создание условий максимального 2016-2017 Управление
благоприятствования
годы
информатизации и
хозяйствующим субъектам при
связи
открытии своего дела и ведении
администрации
бизнеса;
Костромской
на комиссии по проведению
области,

Костромской области

3.

4.

административной реформы в
Костромской области утверждены
примерные
унифицированные
административные
регламенты
предоставления муниципальных
услуг, включенных в Примерный
перечень, муниципальных услуг
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Костромской
области

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской области

Обеспечение предоставления
государственных
и
муниципальных услуг для
предпринимателей на базе
ОГКУ "Многофункциональный
центр" (далее - ОГКУ "МФЦ")

Возможность
получения
предпринимателями
государственных
и
муниципальных услуг в ОГКУ
"МФЦ"

Создание условий максимального
благоприятствования
хозяйствующим субъектам при
открытии своего дела и ведении
бизнеса,
уровень
удовлетворенности
качеством
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в ОГКУ "МФЦ",
не менее 80%

2016 год

Создание
условий
максимального
благоприятствования
хозяйствующим субъектам при
входе на рынок строительства

1.
Примерные
административные регламенты
предоставления муниципальных
услуг в сфере строительства.
2.
Отчет
о
приведении
административных регламентов
муниципальных образований в
соответствие с утвержденными
примерными
административными
регламентами

Утверждение административных
регламентов
предоставления
услуг в сфере строительства на
муниципальном
уровне
и
внедрение их на территории
Костромской области

2016 год

Управление
информатизации
связи
администрации
Костромской
области,
ОГКУ "МФЦ"

и

Управление
информатизации и
связи
администрации
Костромской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской области

5.

Мониторинг
исполнения
распоряжения администрации
Костромской области от 21
июля 2015 года N 152-ра "Об
утверждении
плана
мероприятий
"Сокращение
сроков
прохождения
административных процедур
на 2015-2017 годы в сфере
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности"

Отчет о сокращении сроков
прохождения административных
процедур
в
сфере
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности

Поэтапное сокращение сроков 2016-2018 Управление
прохождения административных
годы
инвестиционной и
процедур
в
сфере
промышленной
инвестиционной
и
политики
предпринимательской
администрации
деятельности
Костромской области

6.

Актуализация
"Памятки
инвестору
по
порядку
прохождения
административных процедур
на территории Костромской
области" и размещение на
Инвестиционном
портале
Костромской
области
www.investkostroma.ru

Информация
о
порядке Повышение
информационного 2016-2018 Управление
прохождения административных обеспечения бизнес-сообщества
годы
инвестиционной и
процедур и мерах поддержки
промышленной
инвесторов и предпринимателей
политики
администрации
Костромской области

7.

Мониторинг лучших практик
субъектов
Российской
Федерации
по
вопросам
прохождения
административных процедур в
сфере
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности и разработка
рекомендаций
по
их
внедрению на территории
Костромской области

Принятие лучших практик по Повышение
инвестиционной 2016-2018 Управление
вопросам
прохождения привлекательности региона
годы
инвестиционной и
административных процедур в
промышленной
сфере
инвестиционной
и
политики
предпринимательской
администрации
деятельности на территории
Костромской области
муниципальных образований

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Костромской
области и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию
1.

Оптимизация
структуры Программа
приватизации
государственного имущества государственного
имущества
Костромской
области
и Костромской области
функций
хозяйствующих
субъектов
с
участием
Костромской области

Решение
о
включении
государственного
имущества
Костромской
области
в
прогнозный план приватизации

2016 год

Депимущество
Костромской области

2.

Совершенствование
процессов
управления
объектами государственной
собственности
Костромской
области

Свидетельства о регистрации
юридических лиц, договоры
купли-продажи, выписки из
ЕГРЮЛ

Повышение
эффективности
управления/соотношение
количества приватизированных за
2013-2016
годы к
общему
количеству действующих и не
находящихся
в
процедуре
банкротства на конец 2016 года:
1) государственных предприятий не менее 75%;
2) хозяйственных обществ с
участием в уставном капитале
Костромской области - не менее
10%

2016 год

Депимущество
Костромской области

3.

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

Акты (справки) о проверках Закрепление
государственного
целевого
использования имущества на праве оперативного
объектов
недвижимого управления,
передача
имущества
(согласование
передачи)
в
пользование третьих лиц (с
условием
целевого
использования)

2016 год

Депимущество
Костромской области

4.

Содействие
практики

2016 год

Депимущество
Костромской области

развитию Договоры
применения (безвозмездного

аренды Передача
(согласование
пользования) передачи) объектов недвижимого

механизмов государственно- недвижимого государственного имущества
в
пользование
частного
партнерства
в имущества
негосударственным организациям
социальной сфере
с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства
5.

Содействие
развитию
социально ориентированных
некоммерческих организаций
и субъектов малого и среднего
предпринимательства

Договоры
аренды Передача
(согласование
(безвозмездного пользования) передачи) объектов недвижимого
недвижимого государственного имущества в пользование
имущества

2016 год

Депимущество
Костромской области

4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других
мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на
первоначальном этапе
1.

Информационное
обеспечение
предпринимателей
Костромской
области
по
вопросам возможного участия
в бизнес-миссиях, форумах,
выставках

1.
Постановление Участие
предпринимателей
администрации
Костромской Костромской области в бизнесобласти от 18 августа 2015 года N миссиях, форумах
301-а
"Об
утверждении
государственной
программы
Костромской
области
"Экономическое
развитие
Костромской области на период
до 2025 года".
2. Распоряжение администрации
Костромской области от 10
декабря 2013 года N 273-ра "Об
утверждении
инвестиционной
стратегии Костромской области
на период до 2025 года"

2.

Разработка и размещение на 1.
Инвестиционном
портале администрации

Постановление Привлечение
Костромской инвесторов

потенциальных
на
территорию

2016 год

Исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области

2016 год

Управление
инвестиционной

и

Костромской
области
www.investkostroma.ru
технико-экономических
обоснований инвестиционных
проектов, приоритетных для
реализации на территории
Костромской области, а также
перечня
свободных
производственных площадок

области от 18 августа 2015 года N Костромской области
301-а
"Об
утверждении
государственной
программы
Костромской
области
"Экономическое
развитие
Костромской области на период
до 2025 года".
2. Распоряжение администрации
Костромской области от 10
декабря 2013 года N 273-ра "Об
утверждении
инвестиционной
стратегии Костромской области
на период до 2025 года"

промышленной
политики
администрации
Костромской
области,
ОГБУ
"Агентство
инвестиций
и
проектного
сопровождения
Костромской
области"

3.

Издание
информационнопрезентационных материалов
по
тематике
поддержки
предпринимательской
деятельности

1.
Постановление
администрации
Костромской
области от 18 августа 2015 года N
301-а
"Об
утверждении
государственной
программы
Костромской
области
"Экономическое
развитие
Костромской области на период
до 2025 года".
2. Распоряжение администрации
Костромской области от 10
декабря 2013 года N 273-ра "Об
утверждении
инвестиционной
стратегии Костромской области
на период до 2025 года"

Повышение
числа
предпринимателей, обратившихся
за получением государственной
поддержки

2016 год

Управление
инвестиционной
и
промышленной
политики
администрации
Костромской
области,
Депэкономразвития
Костромской области

4.

Оказание консультационных
услуг
субъектам
инвестиционной деятельности
и
промышленным

1.
Постановление Повышение объема инвестиций в
администрации
Костромской основной капитал и индекса
области от 18 августа 2015 года N промышленного производства
301-а
"Об
утверждении

2016 год

Управление
инвестиционной
промышленной
политики

и

предприятиям по вопросу
участия в федеральных и
региональных
государственных программах

5.

государственной
программы
Костромской
области
"Экономическое
развитие
Костромской области на период
до 2025 года".
2. Распоряжение администрации
Костромской области от 10
декабря 2013 года N 273-ра "Об
утверждении
инвестиционной
стратегии Костромской области
на период до 2025 года"

Предоставление
субъектам Организация
обучения
по
малого предпринимательства образовательным программам
образовательных услуг
продолжительностью от 24 до
250
часов.
Проведение
бесплатных семинаров

администрации
Костромской
области,
Депэкономразвития
Костромской области

Повышение
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
обучившихся
бизнеспланированию
и
оценке
инвестиций

2016 год

Депэкономразвития
Костромской
области, ОГБУ
"Агентство по
развитию
предпринимательств
а Костромской
области"

5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества
Костромской области и ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса
www.аdm44.ru следует читать adm44.ru.
1.

Обеспечение равных условий
доступа к информации о
приватизации
государственного имущества
Костромской области

Размещение
указанной
информации на официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет": на сайте Российской

Информация о проведении и
итогах проведения торгов по
продаже
государственного
имущества Костромской области

2016 год

Депимущество
Костромской области

Федерации
о
продаже
приватизируемого
государственного
и
муниципального
имущества
www.torgi.gov.ru, на сайте для
размещения информации о
приватизации государственного
имущества Костромской области
Портал
государственных
органов Костромской области
www.аdm44.ru,
приватизация
государственного имущества, на
сайте Продавца - Депимущество
Костромской
области
www.dizo44.ru
6. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практикоориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок
международной организации WorldSkillsInternational)
1.

Реализация пилотного проекта
по внедрению элементов
дуального
обучения
в
образовательный
процесс
профессиональных
образовательных организаций

2.

Развитие

Апробация элементов дуального
обучения в образовательном
процессе
профессиональных
образовательных организаций

олимпиадного Реализация

1.
Расширение
объема 2016-2017 Депобрнауки
практикоориентированных
годы
Костромской
методов обучения.
области,
2. Повышение роли компании в
профессиональные
системе
государственнообразовательные
общественного
управления
организации
профессиональным
Костромской
образованием
области,
общественные
объединения
работодателей
Костромской области

мероприятий 1.

Развитие

профессиональных

2016 год

Депобрнауки

движения WorldSkillsRussia

"дорожной
карты"
по
реализации
движения
WorldSkillsRussia на территории
Костромской области на период
2014-2016 годов", утвержденной
заместителем
губернатора
Костромской
области
22
сентября 2014 года

компетенций обучающихся, в том
числе, на основе формата
WorldSkills.
2. Профессиональная ориентация
школьников
на
профессии,
востребованные
экономикой
Костромской области

Костромской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области,
образовательные
организации
Костромской
области,
общественные
объединения
работодателей
Костромской области

7. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций
1.

Содействие
развитию
негосударственных
(немуниципальных) социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Предоставление
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям

Наличие
в
региональных 2016-2018 Управление
по
программах
поддержки
годы
вопросам
социально
ориентированных
внутренней
некоммерческих организаций и
политики
(или)
субъектов
малого
и
администрации
среднего предпринимательства, в
Костромской области
том
числе
индивидуальных
предпринимателей, мероприятий,
направленных на поддержку
негосударственного
(немуниципального) сектора в
таких сферах, как дошкольное,
общее образование, детский
отдых и оздоровление детей,
дополнительное
образование

детей,
производство
на
территории Костромской области
технических
средств
реабилитации
для
лиц
с
ограниченными возможностями
8. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Костромской области
1.

Организация и проведение
мониторинга
оценки
состояния
конкурентной
среды и административных
барьеров
субъектами
предпринимательской
деятельности

1.
Оценка
состояния 2016-2018 Управление
конкурентной среды субъектами
годы
инвестиционной и
предпринимательской
промышленной
деятельности, %.
политики
2.
Оценка
уровня
администрации
недобросовестной конкуренции
Костромской
субъектами
области,
предпринимательской
Депэкономразвития
деятельности, %.
Костромской области
3. Оценка антиконкурентных
действий
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
субъектами
предпринимательской
деятельности, %.
4. Оценка доступности услуг
естественных
монополий
субъектами
предпринимательской
деятельности, %

2.

Организация и проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством

1. Уровень удовлетворенности 2016-2018 Депздрав
потребителей качеством товаров
годы
Костромской
и услуг на товарных рынках, %, в
области,
том числе: медицинской помощи,
Депобрнауки

3.

товаров и услуг на товарных
рынках Костромской области и
состоянием
ценовой
конкуренции

дошкольного
образования,
транспортных услуг.
2. Уровень удовлетворенности
потребителей
состоянием
ценовой
конкуренции
на
товарных рынках, %, в том числе:
медицинской
помощью,
дошкольным
образованием,
транспортными услугами

Костромской
области, ДТ и ДХ
Костромской области

Организация и проведение
мониторинга
удовлетворенности субъектов
предпринимательской
деятельности и потребителей
товаров и услуг качеством
(уровнем
доступности,
понятности
и
удобства
получения)
официальной
информации о состоянии
конкурентной
среды
на
рынках товаров и услуг и
деятельности по содействию
развитию
конкуренции
в
Костромской
области,
размещаемой
уполномоченным органом

Уровень
удовлетворенности 2016-2018 Управление
субъектов предпринимательской
годы
инвестиционной и
деятельности и потребителей
промышленной
товаров и услуг качеством
политики
официальной информации о
администрации
состоянии конкурентной среды на
Костромской
рынках товаров и услуг и
области,
деятельности по содействию
Депэкономразвития
развитию
конкуренции
в
Костромской области
Костромской
области,
размещаемой уполномоченным
органом, %

9. Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
1.

Проведение
заседаний Общественный контроль за
Межотраслевых
советов деятельностью субъектов
потребителей по вопросам естественных монополий
деятельности
субъектов

Учет мнения потребителей и 2016-2018 Департамент ГРЦ и Т
открытость
процесса
при
годы
КО
утверждении тарифов на товары и
услуги, оказываемые субъектами

естественных монополий при
губернаторе
Костромской
области
2.

Контроль по соблюдению
обязательных
требований
действующего
законодательства Российской
Федерации
в
части
соблюдения
стандартов
раскрытия
информации
субъектами
естественных
монополий

естественных монополий, а также
повышение качества данных услуг
Проведение плановых проверок
и систематического наблюдения
и
анализа
информации
субъектов
естественных
монополий

Соблюдение
раскрытия
субъектами
монополий

стандартов 2016-2018 Департамент ГРЦ и Т
информации
годы
КО
естественных

