КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в Республике Коми (далее – План) согласно приложению.
2. Определить Министерство экономики Республики Коми координатором деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за
реализацию мероприятий Плана:
обеспечить реализацию Плана;
ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
до 20 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство экономики Республики Коми информацию о ходе реализации Плана.
4. Министерству экономики Республики Коми обеспечить ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представление Первому заместителю
Председателя Правительства Республики Коми сводной информации о реализации Плана.
5. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Коми от
30 декабря 2015 г. № 437-р.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми в сфере малого и среднего бизнеса.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
30 декабря 2016 г.
№ 433-р

С. Гапликов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики Коми
от 30 декабря 2016 г. № 433-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми
№
п/п

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и
услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Республики Коми или муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов
Организация мероприятий по правовому Проведение семинаров,
2016
2017
Управление Федеральной антимонопросвещению заказчиков по вопросам про- совещаний, рассылка
польной службы по Республике Коми
филактики нарушений законодательства в информации – матери(по согласованию), Министерство фисфере защиты конкуренции и осуществле- алов семинаров, совенансов Республики Коми
ния закупок товаров, работ, услуг
щаний
(Министерство экономики Республики
Коми)
Увеличение доли бюджетных средств, раз- Развитие конкуренции
2016
2017
Заказчики Республики Коми
мещенных конкурентными способами опре- при
осуществлении
(органы исполнительной власти Респубделения поставщиков (подрядчиков, испол- процедур
государлики Коми, муниципальные образования
нителей), от общего годового объема заку- ственных и муницив Республике Коми (по согласованию),
пок
пальных закупок
свод – Министерство финансов Республики Коми
(Министерство финансов Республики
Коми)
Проведение оценки соответствия проектов Совершенствование
2016
2018
Министерство Республики Коми имущепланов закупки требованиям законодатель- системы закупок для
ственных и земельных отношений
ства Российской Федерации в отношении субъектов
малого
(Министерство Республики Коми иму-

№
п/п

1.1.4

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
заказчиков, определенных Правительством предпринимательства
Российской Федерации
Проведение анализа и мониторинга количе- Оценка эффективности
ства участников процедур государственных проведения конкуренти муниципальных закупок, а также закупок ных процедур при
товаров, работ и услуг хозяйствующих осуществлении закупок
субъектов, доля Республики Коми или му- в Республике Коми
ниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, по отраслям
Целевой показатель

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
щественных и земельных отношений)

2016

Факт
2016 г.
-

Министерство финансов Республики
Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию);
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
(Министерство экономики Республики
Коми)
Целевое значение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2,0
2,5
3,0

2018

Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Республике Коми, единиц
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
18,0
18,5
20,0
закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты
малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в
отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», процентов
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение администра1.2
тивных барьеров
2017
2018
Органы исполнительной власти Респуб1.2.1 Проведение мониторинга перечня оказыва- Выявление существуемых предпринимателям государственных ющих административлики Коми;
услуг, относящихся к полномочиям Респуб- ных барьеров
органы местного самоуправления в Реслики Коми, и муниципальных услуг, оказыпублике Коми (по согласованию)
3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Дата
начала

Дата
окончания

ваемых на платной основе
1.2.2

Оптимизация процесса предоставления гос- Выявление существуударственных услуг, относящихся к полно- ющих административмочиям Республики Коми, и муниципаль- ных барьеров
ных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем снижения стоимости этих услуг

2017

2018

1.2.3

Совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми в
части, касающейся анализа воздействия положений проектов нормативных правовых
актов на состояние конкуренции

2016

2016

1.2.4

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых
на территории Республики Коми в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг в
соответствии с утвержденными перечнями

2016

2018

Устранение избыточного государственного
регулирования, снижение административных
барьеров ведения предпринимательской деятельности
Возможность
предоставления
государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории
Республики Коми, в
многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в
соответствии с утвержденными перечнями

Целевой показатель
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-

Факт
2015 г.
90,0

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
(Министерство экономики Республики
Коми)
Органы исполнительной власти Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)
Министерство экономики Республики
Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

Администрация Главы Республики Коми
(Администрация Главы Республики Коми)

2016 г.
90,5

Целевое значение
2017 г.
91,0

2018 г.
91,0
4

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
ственных и муниципальных услуг в Республике Коми, процентов
Доля региональных нормативных правовых актов, прошедших оценку регули100,0
100,0
100,0
100,0
рующего воздействия в части их воздействия на состояние конкуренции на
рынках товаров, работ и услуг в Республике Коми, процентов
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми
1.3
и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
2016
2016
Министерство Республики Коми имуще1.3.1 Приватизация имущественных комплексов Оптимизация государгосударственных унитарных предприятий ственного и мунициственных и земельных отношений, оргаРеспублики Коми и муниципальных уни- пального имущества,
ны исполнительной власти Республики
тарных (казенных) предприятий муници- вовлечение
данного
Коми; органы местного самоуправления
пальных образований в Республике Коми
имущества в коммерчев Республике Коми (по согласованию)
ский оборот
(Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений)
2016
2016
Министерство Республики Коми имуще1.3.2 Приватизация акций (долей) хозяйственных Оптимизация государсубъектов, акции которых находятся в госу- ственного имущества,
ственных и земельных отношений,
дарственной собственности Республики вовлечение
данного
органы местного самоуправления в РесКоми и в муниципальной собственности имущества в коммерчепублике Коми
муниципальных образований в Республике ский оборот
(по согласованию)
Коми
(Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений)
2016
2017
Министерство экономики Республики
1.3.3 Актуализация Перечня проектов государ- Содействие развитию
ственно-частного партнерства в Республике практики применения
Коми
Коми, утвержденного распоряжением Пра- механизмов
государ(Министерство экономики Республики
вительства Республики Коми от 13 ноября ственно-частного партКоми)
2013 г. № 437-р (приложение)
нерства, в том числе
практики заключения
концессионных соглашений,
в социальной сфере
2016
2017
Министерство экономики Республики
1.3.4 Оказание поддержки социально ориентиро- Содействие развитию
ванным некоммерческим организациям, за- негосударственных
Коми
5

№
п/п

Наименование
мероприятия
регистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
по приоритетным направлениям, утвержденным Правительством Республики Коми
Целевой показатель

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
(немуниципальных)
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Соотношение количества приватизированных в 2013 – 2018 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий и общего количества государственных унитарных предприятий, осуществлявших деятельность в 2013 – 2018 годах, в Республике Коми, процентов
Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 2013 – 2018 годах, и числа хозяйственных обществ
с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013
– 2018 годах в Республике Коми, процентов
Количество в региональной практике проектов по передаче государственных
(муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с
применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование;
детский отдых и оздоровление;
здравоохранение;
социальное
Количество проектов с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, единиц
Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий,

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
(Министерство экономики Республики
Коми)

Факт
2015 г.
14,0

Целевое значение
2017 г.
14,0

2016 г.
14,0

23,0

23,0

15,0

15,0

1

1

1

1

9

7

8

8

2

2

2

2

2018 г.
14,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора
в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других
1.4
мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу
на первоначальном этапе
2016
2017
Министерство экономики Республики
1.4.1 Организация взаимодействия с представи- Повышение роли обтелями общественных объединений и орга- щественных объединеКоми
низаций, представителями бизнес-структур, ний и предпринима(Министерство экономики Республики
экспертного сообщества по вопросам разви- тельского сообщества в
Коми)
тия предпринимательства
определении приоритетов политики государства в области развития
субъектов малого и
среднего предпринимательства
2016
2017
Министерство образования, науки и мо1.4.2 Организация мероприятий, направленных Популяризация молона содействие развитию молодежного пред- дежного предпринималодежной политики Республики Коми
принимательства
тельства, формирова(Министерство образования, науки и моние
положительного
лодежной политики Республики Коми)
образа предпринимателя
уровня
2016
2017
Министерство экономики Республики
1.4.3 Организация обучающих программ и ма- Повышение
стер-классов для предпринимателей и граж- знаний, квалификации
Коми
дан, желающих организовать собственное и развитие профессио(Министерство экономики Республики
дело
нальных навыков
Коми)
2016
2017
Министерство экономики Республики
1.4.4 Обеспечение деятельности организаций, об- Создание благоприятразующих
инфраструктуру
поддержки ных условий для развиКоми;
субъектов малого и среднего предпринима- тия малых предприяорганы местного самоуправления в Рес7

№
п/п

Наименование
мероприятия
тельства в Республике Коми

1.4.5

Размещение информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства,
государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на
официальном сайте Министерства экономики Республики Коми и региональном портале поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
тий: развитие системы
для отбора, комплексной поддержки и выхода на рынок начинающих предпринимателей
и предприятий, содействие субъектам малого
и среднего предпринимательства в обеспечении доступа к финансовым ресурсам, развитие партнерских связей
в сфере поддержки малого предпринимательства
Обеспечение свободного доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
информации, необходимой для их развития
и повышения правовой
культуры, информирование общественности
и популяризация предпринимательства

Целевой показатель
Количество предпринимателей, прошедших обучение и мастер-классы с целью организации собственного дела, единиц
Количество мероприятий (круглых столов, совещаний, заседаний рабочих

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
публике Коми (по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016

Министерство экономики Республики
Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

2017

Факт
2015 г.
100

2016 г.
200

18,0

3

Целевое значение
2017 г.
300
4

2018 г.
300
5
8

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
групп) для представителей общественных объединений и организаций, представителей бизнес-структур, экспертного сообщества по вопросам развития
предпринимательства, единиц
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а
1.5
также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности
2016
2017
Министерство образования, науки и мо1.5.1 Организация и проведение мероприятий, Обеспечение повышенаправленных на обновление кадрового по- ния квалификации пелодежной политики Республики Коми
тенциала, повышение квалификации педа- дагогов дополнитель(Министерство образования, науки и могогов в системе дополнительного образова- ного образования, реалодежной политики Республики Коми)
ния детей по технической направленности, в лизующих программы
том числе педагогов негосударственных об- дополнительного обраразовательных организаций
зования по технической
направленности, и педагогов,
прошедших
курсы повышения квалификации по направлению «Робототехника»
2016
2017
Министерство образования, науки и мо1.5.2 Поддержка обучающихся государственных, Увеличение количества
муниципальных и частных организаций до- обучающихся, принявлодежной политики Республики Коми
полнительного образования по технической ших участие в кон(Министерство образования, науки и монаправленности через проведение конкурс- курсных мероприятиях
лодежной политики Республики Коми)
ных мероприятий различного уровня
технической
направленности
2016
2016
Министерство образования, науки и мо1.5.3 Организация и проведение конкурсов до- Выявление лучших обполнительных общеобразовательных про- разовательных
пролодежной политики Республики Коми
грамм государственных, муниципальных и грамм дополнительно(Министерство образования, науки и мочастных организаций дополнительного об- го образования среди
лодежной политики Республики Коми)
разования
государственных, муниципальных и част9

№
п/п

1.6

1.6.1

1.6.2

1.7
1.7.1

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
ных организаций дополнительного образования
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности
Публикация информации о приватизации Достижение
равных
2016
2017
Министерство Республики Коми имущеобъектов государственного имущества Рес- условий доступа к инственных и земельных отношений,
публики Коми и имущества, находящегося в формации о реализации
органы местного самоуправления в Рессобственности муниципальных образований государственного
публике Коми
в Республике Коми, на едином официаль- имущества Республики
(по согласованию)
ном сайте www.torgi.gov.ru в информацион- Коми и имущества,
(Министерство Республики Коми имуно-телекоммуникационной сети «Интернет» находящегося в собщественных и земельных отношений)
ственности
муниципальных образований в
Республике Коми
Размещение информации о реализации гос- Информация о проце2016
2018
Министерство Республики Коми имущеударственного имущества Республики Коми дурах реализации в отственных и земельных отношений,
и имущества, находящегося в собственности крытом доступе в инорганы местного самоуправления в Ресмуниципальных образований в Республике формационно-телекомпублике Коми
Коми, а также ресурсов всех видов, находя- муникационной
сети
(по согласованию)
щихся в государственной собственности «Интернет»
(Министерство экономики Республики
Республики Коми и муниципальной собКоми)
ственности, на официальном сайте Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru)
Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда
Повышение количества вакансий по работе Увеличение количества
2016
2018
Министерство труда, занятости и социвахтовым методом
вакансий с заработной
альной защиты Республики Коми
10

№
п/п

1.7.2

1.7.3

1.8
1.8.1

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
платой выше 35,0 тыс.
рублей
Повышение
уровня
информированности
граждан республики о
свободных рабочих местах вахтовым методом

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
(Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми)
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми)

Популяризация вакансий по работе вахто2016
2018
вым методом через средства массовой информации, официальный сайт Управления
Республики Коми по занятости населения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Проведение в течение года межмуници- Содействие в поиске
2016
2017
Министерство труда, занятости и соципальных ярмарок вакансий с помощью ви- подходящей
работы
альной защиты Республики Коми
деосвязи
гражданам, желающим
(Министерство труда, занятости и социтрудоустроиться в друальной защиты Республики Коми)
гой местности
Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий
для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований
Реализация Соглашения между Правитель- Консолидация усилий
2016
2017
Министерство образования, науки и моством Республики Коми и Российским гу- Российского
гуманилодежной политики Республики Коми
манитарным научным фондом о региональ- тарного научного фон(Министерство экономики Республики
ном конкурсе научных проектов в области да и Правительства
Коми)
гуманитарных наук «Русский Север: исто- Республики Коми для
рия, современность, перспективы» по Рес- финансирования научпублике Коми на 2016-2020 годы
ных
проектов
по
предусмотренным
в
Соглашении,
указанном в графе второй
настоящей
позиции,
областям
гуманитарных знаний, поддержка
научных школ, научных коллективов и отдельных ученых, вы11

№
п/п

1.8.2

1.9
1.9.1

1.9.2

1.9.3

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
полняющих такие проекты в Республике Коми
Реализация Соглашения между Правитель- Поддержка
научных
2016
2017
Министерство образования, науки и моством Республики Коми и Российским фон- школ, научных коллеклодежной политики Республики Коми
дом фундаментальных исследований о сов- тивов и отдельных уче(Министерство экономики Республики
местном региональном конкурсе проектов ных,
выполняющих
Коми)
научных исследований Республики Коми и проекты
фундаменРоссийского фонда фундаментальных ис- тальных научных исследований на 2013 – 2017 годы
следований в Республике Коми
Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям
Организация подготовки кадров по 50 Реализация федераль2016
2020
Министерство образования, науки и монаиболее перспективным и востребованным ных государственных
лодежной политики Республики Коми
на рынке труда профессиям и специально- образовательных стан(Министерство образования, науки и мостям среднего профессионального образо- дартов среднего пролодежной политики Республики Коми)
вания
фессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям
среднего профессионального образования
Внедрение стандартов и разработок между- Создание регионально2016
2017
Министерство образования, науки и монародной организации WorldSkills Interna- го координационного
лодежной политики Республики Коми
tional
центра WORLDSKILLS
(Министерство образования, науки и моRUSSIA
лодежной политики Республики Коми)
Исследование дополнительной потребности Сформированный про2016
2017
Министерство экономики Республики
экономики Республики Коми в квалифици- гноз потребности экоКоми
рованных кадрах
номики
Республики
(Министерство экономики Республики
12

№
п/п

1.10
1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.11
1.11.1

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
Коми в квалифицироКоми)
ванных кадрах
Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
Реализация Соглашения между Правитель- Реализация программ
2016
2017
Министерство образования, науки и моством Республики Коми и Фондом содей- Фонда содействия разлодежной политики Республики Коми
ствия развитию малых форм предприятий в витию малых форм
(Министерство экономики Республики
научно-технической сфере (далее – Фонд) в предприятий в научноКоми)
целях обеспечения финансирования Фондом технической сфере на
научно-инновационных проектов Республи- территории Республики
ки Коми
Коми
Реализация Соглашения о сотрудничестве Наличие зарегистриро2016
2017
Министерство экономики Республики
между Федеральной службой по интеллек- ванных объектов инКоми
туальной собственности и Правительством теллектуальной
соб(Министерство экономики Республики
Республики Коми о взаимодействии в обла- ственности на территоКоми)
сти правовой охраны объектов интеллекту- рии Республики Коми
альной собственности на территории Республики Коми
Присуждение премии Правительства Рес- Поощрение инноваци2016
2017
Министерство экономики Республики
публики Коми за достижения в области онных инициатив раКоми
внедрения инноваций
ботников,
внесших
(Министерство экономики Республики
личный вклад в разраКоми)
ботку, внедрение и реализацию инноваций на
предприятиях,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми
Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
Проведение дистанционной программы Повышение квалифи2016
2017
Министерство экономики Республики
13

№
п/п

II (I)
2.1.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
обучения в сфере инновационного менедж- кации физических и
Коми
мента
юридических
лиц,
(Министерство экономики Республики
имеющих инновационКоми)
ные идеи, разработки,
проекты, заинтересованных в их внедрении
и реализации
II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
Рынок услуг дошкольного образования
Оказание организационно-методической и Консультационная
2016
2017
Министерство образования, науки и моинформационно-консультативной помощи поддержка частных облодежной политики Республики Коми
негосударственным дошкольным образова- разовательных органи(Министерство экономики Республики
тельным организациям, реализующим ос- заций
Коми)
новную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Создание
в
информационно- Консультационная
2016
2017
Министерство образования, науки и мотелекоммуникационной сети «Интернет» поддержка частных облодежной политики Республики Коми
электронного информационного ресурса по разовательных органи(Министерство экономики Республики
организационно-методической поддержке заций
Коми)
руководителей и педагогов частных дошкольных организаций, позволяющего
осуществлять обмен управленческим опытом образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях в
интерактивном режиме
Популяризация сертифицированных обра- Консультационная
2016
2017
Министерство образования, науки и мозовательных продуктов в области дошколь- поддержка частных облодежной политики Республики Коми
ного образования (программы, пособия, ре- разовательных органи(Министерство экономики Республики
комендации и др.)
заций
Коми)
Предоставление субсидии из республикан- Привлечение частных
2016
2017
Министерство образования, науки и мо14

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
ского бюджета Республики Коми частным образовательных оргадошкольным образовательным организаци- низаций на рынок доям на финансовое обеспечение получения школьного образования
гражданами дошкольного образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 3 июля 2014 г. № 261
Целевой показатель

Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в Республике Коми в общей численности детей дошкольных образовательных организаций в Республике Коми, процентов
Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций в Республике Коми, получающих субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, от общего числа дошкольных образовательных организаций в
Республике Коми, обратившихся за получением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, процентов
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.2
2.2.1 Организация работы с профсоюзными орга- Привлечение юридиченизациями, юридическими лицами, коммер- ских лиц, коммерчеческими и некоммерческими организация- ских и некоммерческих
ми, балансодержателями детских оздорови- организаций, балансотельных организаций по развитию инфра- держателей
детских
структуры детского отдыха
оздоровительных организаций
на
рынок
услуг по организации
отдыха и оздоровления
детей
2.2.2 Организация регулярного анализа рынка Доклад по итогам анауслуг отдыха и оздоровления детей и систе- лиза в уполномоченматизации данных по востребованности ный орган (Министер-

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
лодежной политики Республики Коми
(Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми)

Факт
2015 г.
0,2

2016 г.
0,3

100,0

100,0

Целевое значение
2017 г.
0,4

100,0

2018 г.
0,4

100,0

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми)

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
органы местного самоуправления в Рес15

№
п/п

2.2.3

2.2.4

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
услуг организаций отдыха, оздоровления ство экономики Ресдетей всех форм собственности (выявление публики Коми)
текущего и прогнозируемого спроса на
услуги детского отдыха, структуры потребностей детей и родителей по видам и программам отдыха, в том числе профильных
лагерных смен)
Организация
информационно- Информационноконсультационной поддержки деятельности консультационная поднегосударственных организаций, оказыва- держка
негосударющих услуги в сфере отдыха и оздоровле- ственных организаций
ния детей
отдыха и оздоровления
детей
Формирование механизма предоставления Нормативные правовые
компенсаций части стоимости путевки на акты Республики Коми,
отдых детей и их оздоровление, в том числе закрепляющие
мехав организациях, реализующих программы низм предоставления
развивающего отдыха
компенсаций
части
стоимости путевок на
отдых детей и оздоровление
Целевой показатель

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории
Республики Коми, 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), процентов

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
публике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

Факт
2015 г.
1,0

2016 г.
1,5

Целевое значение
2017 г.
2,0

2018 г.
2,2
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№
п/п
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
Рынок услуг дополнительного образования детей
Оказание организационно-методической и Консультационная
информационно-консультативной помощи поддержка частных обчастным организациям, осуществляющим разовательных органиобразовательную деятельность по дополни- заций
тельным общеобразовательным программам
Создание на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
раздела, содержащего информацию об организациях дополнительного образования детей в Республике Коми, государственных и
частных. Постоянная актуализация данного
раздела
Организация регулярного мониторинга общественного заказа на содержание и формы
реализации дополнительных образовательных программ для детей Республики Коми
Расширение спектра программ дополнительного образования детей, выявления и
распространения лучших практик

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми)

Раздел портала, посвященный дополнительному образованию детей

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

Доклад по итогам мониторинга в уполномоченный орган

2016

2017

Поддержка реализации
новых образовательных
программ в рамках дополнительного образования детей

2016

2017

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

Целевой показатель
Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики Коми и получающих образовательные
услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осу-

Факт
2015 г.
100,0

2016 г.
102,0

Целевое значение
2017 г.
102,0

2018 г.
102,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процентов к прошлому году
Доля негосударственных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие и профессиональные программы
для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в общем числе организаций дополнительного образования, реализующих в Республике Коми дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы для детей в возрасте от 5
до 18 лет, процентов
Рынок медицинских услуг
2.4
2.4.1 Информирование о порядке включения ме- Размещение на сайте
дицинских организаций в реестр медицин- территориального фонских организаций, реализующих территори- да обязательного медиальную программу обязательного медицин- цинского страхования
ского страхования
Республики Коми в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» информации о сроках и
порядке подачи уведомления о включении
медицинских организаций в реестр медицинских
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования
2.4.2 Организация на официальном сайте Мини- Размещение на официстерства здравоохранения Республики Коми альном сайте Минив информационно-телекоммуникационной стерства здравоохранесети «Интернет» раздела с информацией о ния Республики Коми в

Дата
начала

Дата
окончания

6,0

7,0

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

8,0

9,0

2016

2016

Министерство здравоохранения Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми» (по согласованию)
(Министерство здравоохранения Республики Коми)

2016

2016

Министерство здравоохранения Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Территориальный
18

№
п/п

2.4.3

Наименование
мероприятия
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми с отражением в ней в том
числе:
информации о сроках и порядке подачи
уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования;
постановления Правительства Республики
Коми об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Коми;
установленных комиссией по разработке
территориальной программы обязательного
медицинского страхования тарифов на
оплату медицинской помощи
Проведение независимой оценки удовлетворенности потребителей качеством медицинских услуг, оказываемых в медицинских
организациях Республики Коми, посредством проведения опросов и мониторинга
отзывов потребителей данных услуг

Целевой показатель

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» информации о территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам
медицинской помощи на территории Республики Коми

Дата
начала

Повышение удовлетворенности
населения
Республики Коми качеством
медицинских
услуг,
оказываемых
государственными
(муниципальными) организациями
здравоохранения Республики
Коми

2016

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми» (по согласованию)
(Министерство здравоохранения Республики Коми)

Факт
2015 г.

2018

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми» (по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016 г.

Целевое значение
2017 г.
2018 г.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Дата
Дата
Ответственный исполнитель
выполнения мероприяначала
оконча(разработчик мероприятия)
тия
ния
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому стра2,9
3,0
3,2
3,3
хованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями в Республике Коми, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования, процентов
Доля негосударственных (немуниципальных) учреждений здравоохранения в
22,0
27,8
28,0
28,0
общем объеме учреждений, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, процентов
2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
системы
2016
2017
Министерство образования, науки и мо2.5.1 Организация взаимодействия с негосудар- Развитие
ственными (немуниципальными) организа- услуг ранней помощи
лодежной политики Республики Коми
циями, оказывающими услуги ранней диа- детям с ограниченными
(Министерство образования, науки и могностики, социализации и реабилитации де- возможностями здоролодежной политики Республики Коми)
тей с ограниченными возможностями здо- вья и семьям, воспитыровья
вающим детей с нарушениями
развития,
осуществляется через
создание комплексного
психологопедагогического
сопровождения семей, в
которых воспитываются дети с нарушениями
развития
(риском
нарушения)
2016
2017
Министерство образования, науки и мо2.5.2 Разработка и утверждение требований Принятие единых па(стандартов качества) к оказанию помощи, раметров
качества
лодежной политики Республики Коми
услуг психолого-педагогического сопро- услуг
психолого(Министерство образования, науки и мовождения детей с ограниченными возмож- педагогического
солодежной политики Республики Коми)
ностями здоровья
провождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
20

№
п/п
2.5.3

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
Совершенствование деятельности центров Разработка и применепсихолого-педагогической, медицинской и ние
инновационных
социальной помощи
подходов и технологий
психологопедагогического
сопровождения детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Целевой показатель

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций в Республике Коми, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций в Республике Коми, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, процентов
Рынок услуг в сфере культуры
2.6
2.6.1 Оказание организационно-методической и Расширение источниинформационно-консультативной помощи ков финансирования в
негосударственным учреждениям сферы сфере культуры
культуры
фи2.6.2 Мониторинг реализации значимых проектов Предоставление
в сфере культуры и искусства, поддержан- нансовой поддержки на
ных на конкурсной основе за счет средств реализацию значимых
республиканского бюджета Республики Ко- проектов в сфере кульми в рамках реализации государственной туры и искусства на
программы Республики Коми «Культура конкурсной
основе,
Республики Коми», утвержденной поста- стимулирование конновлением Правительства Республики Коми курентной активности
от 30 декабря 2011 г. № 651

Дата
начала
2016

Факт
2015 г.
1,0

Дата
окончания
2017

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми)

2016 г.
1,5

2016

2017

2016

2017

Целевое значение
2017 г.
2,0

2018 г.
2,2

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

2.6.3

Разработка предложений о возможности
привлечения негосударственных средств в
сферу культуры, включая использование
помещений, находящихся в государственной собственности Республики Коми или
собственности муниципального образования, для осуществления коммерческой музейно-выставочной деятельности

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
Повышение информированности организаций в сфере культуры о
возможностях использования государственного и муниципального
имущества с целью
расширения источников финансирования,
помимо государственных

Целевой показатель
Доля расходов республиканского бюджета Республики Коми, распределяемых
на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры, процентов
Число негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих
услуги в сфере культуры в Республике Коми, единиц
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
2.7
2.7.1 Осуществление лицензирования деятельно- Выдача лицензий на
сти по управлению многоквартирными до- осуществление предмами и лицензионного контроля в отноше- принимательской деянии управляющих организаций, имеющих тельности по управлелицензию на право управления многоквар- нию многоквартирнытирными домами
ми домами;
обеспечение соблюдения управляющими организациями лицензионных требований при
осуществлении управления многоквартир-

Дата
начала
2017

Факт
2015 г.
9,5

18

2016

Дата
окончания
2017

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016 г.
17,0

Целевое значение
2017 г.
20,0

2018 г.
25,0

20

20

20

2017

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
(Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

2.7.2

Проведение республиканских семинаров
для представителей органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищностроительных кооперативов (далее соответственно - ТСЖ, ЖСК), членов советов многоквартирных домов по разъяснению норм
жилищного законодательства

2.7.3

Организация консультаций для представителей ТСЖ, ЖСК, членов советов многоквартирных домов по вопросам жилищного
законодательства, в том числе по вопросам
взаимодействия с управляющими организациями при управлении многоквартирным
домом
Содействие развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных
услуг

2.7.4

2.7.5

Проведение «горячих линий» с населением
Республики Коми по актуальным вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, организация рассмотрения обращений граждан,

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
ными домами
Повышение правовой
грамотности представителей органов местного самоуправления в
Республике
Коми,
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК,
членов советов многоквартирных домов по
вопросам жилищного
законодательства
Повышение правовой
грамотности представителей ТСЖ, ЖСК,
членов советов многоквартирных домов по
вопросам жилищного
законодательства
Повышение эффективности контроля в сфере
жилищнокоммунального хозяйства

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

2016

2017

Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
(Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми)

2016

2017

Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
(Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми)

2016

2017

Повышение правовой
грамотности граждан.
Повышение удовлетворенности граждан ка-

2016

2017

Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми;
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
(Министерство экономики Республики
Коми)
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
(Служба Республики Коми строительно23

№
п/п

2.7.6

2.7.7

2.7.8

2.7.9

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
направленных в том числе в электронной чеством
жилищноформе в информационно-телекоммуника- коммунальных услуг
ционной сети «Интернет»
Утверждение программ комплексного раз- Заключение концессивития систем коммунальной инфраструкту- онных соглашений
ры. Оценка эффективности унитарных
предприятий. Разработка плана передачи в
концессию предприятий, осуществляющих
неэффективное управление
Внедрение государственной информацион- Размещение поставщиной системы жилищно-коммунального хо- ками информации в
зяйства на территории Республики Коми
государственной
информационной системе
жилищнокоммунального хозяйства
Мониторинг
реализации
мероприятий, Своевременная и качепредусмотренных Комплексом мер («до- ственная
реализация
рожной картой») по развитию жилищно- мероприятий,
предукоммунального хозяйства Республики Ко- смотренных Комплекми, утвержденным распоряжением Прави- сом мер по развитию
тельства Республики Коми от 25 декабря жилищно2014 г. № 440-р (далее – Комплекс мер по коммунального хозяйразвитию жилищно-коммунального хозяй- ства Республики Коми
ства Республики Коми)
Разработка критериев оценки эффективно- Повышение эффективсти деятельности управляющих организа- ности контроля за деяций по управлению объектами жилищно- тельностью по управкоммунального хозяйства
лению объектами жилищно-коммунального
хозяйства

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
го, жилищного и технического надзора
(контроля)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2017

2017

Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
(Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми)
Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
(Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми)
Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
(Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми)
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
(Министерство экономики Республики
Коми)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Целевой показатель
Доля управляющих организаций Республики Коми, получивших лицензии на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, процентов
Доля частных управляющих организаций и частных операторов в общем числе организаций, осуществляющих управление объектами жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми, процентов
Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий Республики Коми, осуществляющих неэффективное
управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании
проведенного анализа эффективности управления, процентов
Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об
отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в Республике Коми, процентов
Розничная торговля
2.8
2.8.1 Мониторинг обеспеченности населения Обеспеченность насеплощадью торговых объектов
ления площадью торговых объектов на 1 тыс.
человек не ниже нормативно
установленных
2.8.2

Проведение мониторинга цен на товары по- Оценка ценовой конкутребительского спроса (продукты питания)
ренции на рынках продовольственной
продукции

Дата
начала
Факт
2015 г.
100,0

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

2016 г.
100,0

Целевое значение
2017 г.
100,0

2018 г.
100,0

93

93

94

94

-

100,0

100,0

100,0

40,0

90,0

100,0

100,0

2016

2016

2017

2018

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
25

№
п/п

Наименование
мероприятия

2.8.3

Мониторинг функционирования ярмарок,
проводимых в соответствии с требованиями
Порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории Республики Коми,
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 октября 2011 г.
№ 456 (приложение № 1)

2.8.4

Реализация мероприятий подпрограммы
«Развитие конкуренции» Государственной
программы Республики Коми «Развитие
экономики», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418, в части развития конкуренции в области торговой деятельности
Организация
информационно-консультационной поддержки в процессе лицензирования организаций розничной торговли
фармацевтической продукции

2.8.5

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
Коми)
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

Размещение плана проведения ярмарок и информации о количестве
состоявшихся ярмарок
в разрезе муниципальных образований в
Республике Коми на
официальном
сайте
Министерства экономики Республики Коми
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Обеспечение населения
удаленных и малонаселенных
территорий
Республики Коми товарами первой необходимости

2016

2016

2016

2016

Министерство экономики Республики
Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

Размещение на официальных сайтах Министерства
экономики
Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» результатов мониторинга

2016

2016

Министерство здравоохранения Республики Коми
(Министерство здравоохранения Республики Коми)
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№
п/п

2.8.6

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
динамики
основных
показателей фармацевтического рынка в Республике Коми
Реализация механизма «единого окна» при Снижение администраосуществлении лицензирования частных тивных барьеров, опорганизаций розничной торговли фармацев- тимизация
процесса
тической продукцией
лицензирования организаций
розничной
торговли фармацевтической продукцией
Целевой показатель

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и
ярмарках Республики Коми, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли, процентов
Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший
год, процентов
Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год,
процентов
Доля оборота магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях в Республике Коми, процентов
Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией на территории Республики Коми, в
общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией на территории Республики Коми, процентов

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

2017

2018

Министерство здравоохранения Республики Коми
(Министерство здравоохранения Республики Коми)

Факт
2015 г.
0,15

2016 г.
0,15

Целевое значение
2017 г.
0,15

2018 г.
0,15

60,0

61,0

61,5

62,0

68,0

69,0

70,0

71,1

20,0

20,0

20,0

20,0

79,2

81,0

83,0

85,0
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№
п/п
2.9
2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Развитие негосударственного рынка обслу- Проведение открытого
живания населения автомобильным транс- конкурса на право запортом в межмуниципальном и пригород- ключения договора на
ном сообщении - определение перевозчи- осуществление
переков, которые обеспечат безопасные условия возки пассажиров и баперевозки пассажиров, повысят качество гажа по межмуницитранспортного обслуживания и удовлетво- пальным регулярным
рят потребности населения в сфере пасса- автобусным маршрутам
жирских перевозок
Возмещение выпадающих доходов из рес- Предоставление
фипубликанского бюджета Республики Коми нансовой поддержки, в
для автотранспортных организаций и инди- том числе негосударвидуальных предпринимателей, осуществ- ственным перевозчиляющих пассажирские перевозки автомо- кам
бильным транспортом в межмуниципальном
и пригородном сообщении
Организация перевозок пассажиров назем- Координация работы
ным транспортом, оптимизация межмуни- негосударственных пеципальных регулярных автобусных марш- ревозчиков
рутов
в сфере пассажирских
автобусных перевозок
Разработка процедур контроля и мониторинга за качеством и количеством выполняемой транспортной работы перевозчиком, в
том числе с использованием технологий региональной навигационно-информационной
системы Республики Коми
Разработка мероприятий по устранению недобросовестной конкуренции со стороны

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

2016

2016

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)

2016

2016

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)

2016

2016

Улучшение
качества
транспортного обслуживания

2016

2017

Сокращение нелегальных перевозчиков, уве-

2016

2017

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транс28

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
нелегальных перевозчиков на межмуници- личение доходов перепальных маршрутах
возчиков, с которыми
заключены договоры
на
обслуживание
маршрутов, снижение
расходов бюджета по
возмещению убытков
Целевой показатель

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на территории Республики Коми в общем количестве перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом на территории Республики Коми, процентов
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 Республике Коми, процентов
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 Республике Коми, процентов
2.10 Рынок услуг информатизации и связи
2.10.1 Оказание содействия в развитии телеком- Повышение качества
муникационной инфраструктуры в Респуб- предоставления услуг
лике Коми и обеспечении населения связью связи для населения
формата 3G и 4G
Республики Коми
ре2.10.2 Проведение оценки качества предоставляе- Предоставление
мых услуг связи, в том числе наличия выбо- зультатов оценки каче-

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
порта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)

Факт
2015 г.
87,5

2016 г.
75,0

Целевое значение
2017 г.
85,0

2018 г.
90,0

44,0

75,0

85,0

90,0

28,0

50,0

70,0

80,0

2016

2016

Администрация Главы Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016

2018

Администрация Главы Республики Коми;
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
ра поставщиков, удовлетворенности ценой ства услуг связи операуслуги
торам связи в целях
выявления технической
возможности развития
инфраструктуры связи
и повышения качества
услуг
Расширение
и
обеспечение
работы
свободУвеличение численно2.10.3
ных Wi-Fi зон (в том числе действующих) сти населения Респубна территории Республики Коми
лики Коми, пользующегося услугами доступа к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Целевой показатель
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/cек,
предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи, процентов
2.11 Рынок услуг в сфере социального обслуживания населения
2.11.1 Разработка и реализация мер по повышению Повышение информиинформированности потенциальных соци- рованности
потенциальных предпринимателей о порядке оказа- альных предпринимания социальных услуг, порядке включения телей о порядках ведеорганизаций, оказывающих социальные ния деятельности в
услуги, в реестр поставщиков социальных сфере социального обуслуг, порядке предоставления финансиро- служивания населения,
вания
развитие
негосударственного (немуници-

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016

Факт
2015 г.
68,0

2016

2016

Администрация Главы Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)

2016 г.
70,0

2018

Целевое значение
2017 г.
75,0

2018 г.
80,0

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(Министерство экономики Республики
Коми)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

2.11.2 Внесение изменения в приказ Министерства
труда и социальной защиты Республики
Коми от 29 октября 2014 г. № 2137 «О
формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг» в части изменения порядка включения поставщиков социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми
2.11.3 Разработка и реализация плана мероприятий
по передаче оказания социальных услуг на
дому в негосударственный сектор

Целевой показатель

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
пального) сектора в
сфере социального обслуживания
Расширение возможности по включению негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, в
реестр
поставщиков
социальных услуг Республики Коми
Привлечение негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, на
рынок услуг в сфере
социального обслуживания населения Республики Коми

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)

2016

2016

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми)

2016

2016

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми)

Факт
2015 г.
-

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных
формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, процентов
Число негосударственных (немуниципальных) организаций социального обслуживания в Республике Коми, единиц
II (II) Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
Рынок туристских услуг
2.12
2016
2.12.1 Оказание финансовой поддержки субъектам Привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства на предпринимательской

2016 г.
-

Целевое значение
2017 г.
4,8

2018 г.
10,0

-

3

6

2020

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
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№
п/п

Наименование
мероприятия
реализацию проектов в сфере въездного и
внутреннего туризма Республики Коми

2.12.2 Создание и функционирование Туристскоинформационного портала Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
деятельности на рынок
туристских услуг Республики Коми с целью
развития
туристской
инфраструктуры региона
Наличие
комплекса
мер, направленных на
формирование конкурентоспособной туриндустрии;
увеличение количества
коллективных средств
размещения и других
объектов инфраструктуры туризма в Республике Коми

Целевой показатель
Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовую поддержку на реализацию проектов в сфере въездного и внутреннего туризма Республики Коми, единиц
2.13 Рынок производства строительных материалов
инвестиционного
проекта Реализация
проекта
2.13.1 Реализация
«Строительство установки нагрева воды для позволит:
бассейнов гидротермообработки сырья снизить затраты ресур(УНВ)»
сов при производстве
(ООО «Сыктывкарский фанерный завод»)
фанеры;
снизить себестоимость
выпускаемой
продукции

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
(Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми)

2016

Факт
2015 г.
-

2016

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми)

2020

2016 г.

Целевое значение
2017 г.

2018 г.

6

6

6

2017

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
рынков
2.13.2 Организация мероприятий, направленных Расширение
на повышение конкурентоспособности сбыта и ассортимента
строительных материалов, произведенных продукции
предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Республики Коми
2.13.3 Оказание содействия предприятиям, реализующим инвестиционные проекты по модернизации производства по выпуску строительных материалов на территории Республики Коми

В результате модернизации
производства
стройматериалов ожидается:
улучшение качественных характеристик выпускаемой продукции;
расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на рынке

Целевой показатель
Число предприятий, реализующих инвестиционные проекты по модернизации
производства, единиц
Количество предприятий по производству строительных материалов, принявших участие в российских и международных выставках (форумах, конференциях), единиц

Дата
начала
2016

Дата
окончания
2017

2016

2018

Факт
2015 г.
-

Ответственный исполнитель
(разработчик мероприятия)
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)

2016 г.
1

Целевое значение
2017 г.
1

2018 г.
1

2

2

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий («дорожной карте»)
по содействию развитию конкуренции
в Республике Коми
ПЕРЕЧЕНЬ
стратегических и программных документов, предусматривающих
реализацию мероприятий, оказывающих влияние на состояние конкуренции
в Республике Коми
1. Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г.
№ 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на
период до 2020 года».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 420 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие здравоохранения».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 413 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 419 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 423 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Информационное общество».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Социальная защита населения».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 421 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Содействие занятости населения».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 410 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Управление государственным имуществом Республики Коми».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 409 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Управление государственными финансами и государственным долгом».

12. Постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2016 г. №
268 «Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2016 - 2020 годы)».
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