
ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 декабря 2015 г. N 988-р 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО СОДЕЙ-

СТВИЮ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 N 1738-р и в целях реализации мероприятий по внедрению 

стандарта развития конкуренции на территории Астраханской области: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по со-

действию развитию конкуренции в Астраханской области на 2016 - 2018 го-

ды (далее - план). 

2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской об-

ласти, ответственным за реализацию плана: 

- обеспечить реализацию плана; 

- ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставлять в министерство экономического развития Астраханской области 

информацию о ходе реализации плана. 

3. Министерству экономического развития Астраханской области (По-

лянская Э.В.) проводить ежеквартальный мониторинг хода реализации плана. 

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой 

информации. 

 

Губернатор Астраханской области 

А.А.ЖИЛКИН 

consultantplus://offline/ref=F5BA9EFBF07BB2763CD510189C11922ED438F13378FAEEACB41E2E4FD249H3F
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Утвержден 

Распоряжением Губернатора 

Астраханской области 

от 24 декабря 2015 г. N 988-р 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

N п/п 
Наименование ме-

роприятия 

Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реали-

зации 

Проблематика Результат 

Целевые индикаторы 

наименование 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 

год 

(план) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Астраханской области 

1. Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области 

1.1 Организация цен-

трализации закупок 

товаров, работ, 

услуг для исполни-

тельных органов 

государственной 

власти Астрахан-

ской области, осу-

ществляющих 

Агентство по регу-

лированию кон-

трактной системы в 

сфере закупок Аст-

раханской области 

2016-

2018 гг. 

Целесообразность 

централизации обу-

словлена необходимо-

стью: 

- определения общих 

подходов к государ-

ственным закупкам, 

разработки единых 

правил работы в этой 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов, глас-

ности и про-

зрачности си-

стемы государ-

ственных заку-

пок 

Удельный вес 

централизован-

ных закупок, 

осуществленных 

исполнительны-

ми органами гос-

ударственной 

власти Астрахан-

ской области че-

- - 15/10 80/50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

определение по-

ставщиков (подряд-

чиков, исполните-

лей) через уполно-

моченный орган 

Астраханской обла-

сти (частичная 

межведомственная 

централизация) пу-

тем проведения от-

крытых конкурсов, 

двухэтапных кон-

курсов с ограничен-

ным участием, аук-

ционов в электрон-

ной форме с 

начальной (макси-

мальной) ценой 

государственного 

контракта свыше 

500 тысяч рублей, 

совместных конкур-

сов и аукционов в 

электронной форме, 

за исключением за-

купок в сфере про-

ектирования, строи-

тельства, рекон-

струкции объектов 

капитального стро-

сфере, типовых форм 

документации; 

- обеспечения про-

зрачности и открыто-

сти проводимых про-

цедур; 

- снижения количества 

закупок одноименных 

товаров, работ, услуг 

по значительно отли-

чающимся ценам; 

- уменьшения количе-

ства нарушений зако-

нодательства Россий-

ской Федерации в 

сфере закупок; 

- контроля за расходо-

ванием бюджетных 

средств; 

- снижения риска сго-

вора государственных 

заказчиков с произво-

дителями продукции 

на местах; 

- консолидация спроса 

и достижение эконо-

мии от объема за счет 

получения оптовых 

скидок. 

рез уполномо-

ченный орган, в 

общем объеме 

закупок исполни-

тельных органов 

государственной 

власти Астрахан-

ской области (без 

учета закупок у 

единственного 

поставщика, под-

рядчика, испол-

нителя), % (от 

стоимостного по-

казателя) / % (от 

количественного 

показателя) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ительства, и лекар-

ственных препара-

тов 

1.2 Осуществление за-

купок у субъектов 

малого предприни-

мательства 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Недостаточный уро-

вень использования 

государственного за-

каза для поддержки 

малого предпринима-

тельства 

Обеспечение 

доступа субъ-

ектов малого 

предпринима-

тельства к уча-

стию в закуп-

ках 

Удельный вес за-

купок, осуществ-

ленных у субъек-

тов малого пред-

принимательства, 

в общем сово-

купном годовом 

объеме закупок, 

% 

8.2 15 15 15 

1.3 Организация и про-

ведение мероприя-

тий для государ-

ственных и муни-

ципальных заказчи-

ков по вопросам 

применения Феде-

рального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной си-

стеме в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд" 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

2016 - 

2018 гг. 

Количество посту-

пивших жалоб на дей-

ствия заказчиков всех 

уровней бюджетов в 

2015 году составило 

482 ед., что соответ-

ствует уровню 2014 

года. Количество за-

купок с нарушениями, 

выявленными в ре-

зультате рассмотрения 

жалоб и проведения 

внеплановых проверок 

при рассмотрении жа-

лоб в 2015 году, - 95 

ед., что составляет 

Повышение 

эффективности 

и прозрачности 

процедур заку-

пок, снижение 

количества 

нарушений в 

сфере закупок 

Количество ме-

роприятий для 

государственных 

и муниципальных 

заказчиков по во-

просам примене-

ния Федерально-

го закона от 

05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контракт-

ной системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения государ-

ственных и му-

5 10 15 20 

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDADA9623CB669770C3BA6628u3gBH
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDADA9623CB669770C3BA6628u3gBH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

106.7% к уровню 2014 

года. В 2015 году вы-

дано 93 предписания 

об устранении нару-

шений в сфере кон-

трактной системы, что 

в 1.6 раза больше, чем 

в 2014 году. Данная 

ситуация подтвержда-

ет необходимость про-

ведения соответству-

ющих мероприятий с 

представителями гос-

ударственных и муни-

ципальных заказчиков 

в части разъяснений 

положений законода-

тельства о закупках 

ниципальных 

нужд", ед. 

1.4 Организация центра 

сопровождения 

контрактной систе-

мы для субъектов 

малого предприни-

мательства 

Торгово-

промышленная па-

лата Астраханской 

области (по согла-

сованию) 

2016 - 

2018 гг. 

Отсутствие возможно-

сти предоставления 

полного спектра услуг 

в сфере закупок как 

для заказчиков, так и 

для участников заку-

пок в одном месте 

Повышение 

эффективности 

и прозрачности 

процедур заку-

пок 

Объем консуль-

тационных услуг, 

оказанных субъ-

ектам малого 

предпринима-

тельства центром 

сопровождения 

контрактной си-

стемы, ед. 

- 20 30 50 

2. Устранение избыточного государственного регулирования. Снижение административных барьеров 
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2.1 Контроль за соблю-

дением статей 15 и 

16 Федерального 

закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" ис-

полнительными ор-

ганами государ-

ственной власти и 

органами местного 

самоуправления 

Астраханской обла-

сти при оказании 

(выполнении) госу-

дарственных (му-

ниципальных) услуг 

(функций) 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

2016 - 

2018 гг. 

Количество жалоб и 

заявлений на действия 

(бездействие) органов 

государственной вла-

сти и органов местно-

го самоуправления 

муниципальных обра-

зований Астраханской 

области - 70 ед., что в 

2.4 раза больше, чем в 

2014 году. По резуль-

татам рассмотрения 

жалоб, заявлений, 

иной поступившей 

информации управле-

нием Федеральной ан-

тимонопольной служ-

бы по Астраханской 

области в 2015 году 

принято 45 решений о 

наличии нарушений 

(109.8% к уровню 

прошлого года), выда-

но 22 предписания 

Снижение ко-

личества нару-

шений испол-

нительными 

органами госу-

дарственной 

власти Астра-

ханской обла-

сти и органами 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

Астраханской 

области анти-

монопольного 

законодатель-

ства при оказа-

нии (выполне-

нии) государ-

ственных (му-

ниципальных) 

услуг (функ-

ций) 

Отношение коли-

чества дел, воз-

бужденных по 

статьям 15, 16 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 N 135-

ФЗ "О защите 

конкуренции", к 

количеству вы-

данных преду-

преждений, % 

- 90 80 70 

2.2 Внесение измене-

ний в проведение 

оценки регулирую-

щего воздействия 

проектов норматив-

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

Органы местного 

2016 - 

2018 гг. 

Наличие в норматив-

ных правовых актах 

Астраханской области 

положений, вводящих 

избыточные обязанно-

Выявление и 

устранение в 

нормативных 

правовых актах 

Астраханской 

Доля проектов 

нормативных 

правовых актов, 

признанных за-

трудняющими 

0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9E2FCA669770C3BA66283B3C93A80E1FC0F2u5g6H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9E2FCA669770C3BA66283B3C93A80E1FC2F754B495uFg2H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9E2FCA669770C3BA66283B3C93A80E1FC0F2u5g6H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9E2FCA669770C3BA66283B3C93A80E1FC2F754B495uFg2H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ных правовых актов 

Астраханской обла-

сти, устанавливаю-

щих новые или из-

меняющих ранее 

предусмотренные 

нормативными пра-

вовыми актами 

Астраханской обла-

сти обязанности для 

субъектов предпри-

нимательской и ин-

вестиционной дея-

тельности, затраги-

вающих вопросы 

осуществления 

предприниматель-

ской и инвестици-

онной деятельно-

сти, и проведение 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов Астраханской 

области, затрагива-

ющих вопросы 

осуществления 

предприниматель-

ской и инвестици-

онной деятельно-

сти, в части вклю-

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

сти, запреты и ограни-

чения для субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной де-

ятельности или спо-

собствующих их вве-

дению, а также поло-

жений, способствую-

щих возникновению 

необоснованных рас-

ходов субъектов пред-

принимательской и 

инвестиционной дея-

тельности и бюджета 

Астраханской области, 

влияющие на развитие 

конкуренции в Астра-

ханской области 

области поло-

жений, оказы-

вающих нега-

тивное влияние 

на состояние и 

развитие кон-

куренции 

развитие конку-

ренции в Астра-

ханской области, 

от общего числа 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, по кото-

рым была прове-

дена оценка регу-

лирующего воз-

действия, % 

Доля норматив-

ных правовых 

актов, признан-

ных затрудняю-

щими развитие 

конкуренции в 

Астраханской 

области, от обще-

го числа норма-

тивных правовых 

актов, по кото-

рым была прове-

дена экспертиза, 

% 

0 0 0 0 
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чения положений, 

касающихся анали-

за воздействия на 

состояние конку-

ренции 

2.3 Расширение переч-

ня государственных 

и муниципальных 

услуг, предоставля-

емых на базе авто-

номного учрежде-

ния Астраханской 

области "Мно-

гофункциональный 

центр предоставле-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг" 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость повы-

шения комфортности 

и удобства предостав-

ления гражданам и ор-

ганизациям государ-

ственных и муници-

пальных услуг и 

предоставления воз-

можности получения 

целого комплекса 

услуг в разных сферах 

деятельности в одном 

месте и снижения 

нагрузки на органы 

государственной вла-

сти и органы местного 

самоуправления в ча-

сти приема заявлений 

и документов по госу-

дарственным и муни-

ципальным услугам 

Повышение до-

ступности гос-

ударственных и 

муниципаль-

ных услуг 

Количество госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг, предостав-

ляемых на базе 

автономного 

учреждения Аст-

раханской обла-

сти "Многофунк-

циональный 

центр предостав-

ления государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг", ед. 

308 315 320 325 
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конкуренции) (по 

согласованию) 

2.4 Мониторинг (аудит) 

качества государ-

ственных и муни-

ципальных услуг, 

предоставляемых 

гражданам на базе 

автономного учре-

ждения Астрахан-

ской области "Мно-

гофункциональный 

центр предоставле-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг" 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость изуче-

ния общественного 

мнения в целях выяв-

ления результатов по 

итогам проведенной 

работы в сфере орга-

низации предоставле-

ния услуг на базе мно-

гофункциональных 

центров предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг 

Необходимость повы-

шения удовлетворен-

ности граждан каче-

ством услуг, которая к 

2018 году должна со-

ставить 90% 

Получение и 

анализ инфор-

мации об 

уровне удовле-

творенности 

граждан каче-

ством предо-

ставления гос-

ударственных и 

муниципаль-

ных услуг 

Уровень удовле-

творенности 

граждан каче-

ством предостав-

ления государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг на террито-

рии Астрахан-

ской области че-

рез систему мно-

гофункциональ-

ных центров 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг, % 

84.9 85 87 90 

2.5 Сокращение уровня 

административных 

барьеров в сфере 

малого и среднего 

предприниматель-

ства путем сокра-

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти (в соответ-

ствии с компетен-

2016 - 

2018 гг. 

Наличие администра-

тивных барьеров в 

сфере малого и сред-

него предпринима-

тельства, затрудняю-

щих ведение предпри-

Сокращение 

администра-

тивных барье-

ров для ведения 

предпринима-

тельской дея-

Предельный срок 

(количество 

дней) прохожде-

ния всех проце-

дур, необходи-

мых для: 

    



 

9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

щения сроков: 

- получения разре-

шения на строи-

тельство; 

- подключения к 

сетям электроснаб-

жения 

цией) 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

нимательской дея-

тельности на террито-

рии Астраханской об-

ласти 

тельности - получения раз-

решения на стро-

ительство 

130 90 70 56 

- подключения к 

сетям электро-

снабжения 

135 120 105 90 

3. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Астраханской области 

3.1 Проведение заседа-

ний балансовых ко-

миссий по рассмот-

рению результатов 

Агентство по 

управлению госу-

дарственным иму-

ществом Астрахан-

2016 - 

2018 гг. 

Необходимо совер-

шенствование бюд-

жетно-финансовой 

дисциплины государ-

Повышение 

эффективности 

управления 

государствен-

Доля безубыточ-

ных предприятий, 

находящихся в 

государственной 

25 30 35 40 
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финансово-

хозяйственной дея-

тельности го- су-

дарственных пред-

приятий Астрахан-

ской области 

ской области ственных предприятий 

Астраханской области 

ным имуще-

ством Астра-

ханской обла-

сти 

собственности 

Астраханской 

области, от обще-

го количества 

государственных 

предприятий 

Астраханской 

области, % 

3.2. Ликвидация эконо-

мически неэффек-

тивных и убыточ-

ных государствен-

ных предприятий 

Астраханской обла-

сти 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Наличие неэффектив-

но используемых ма-

териальных ресурсов, 

не вовлеченных в 

коммерческий оборот 

Оптимизация 

государствен-

ного имуще-

ства Астрахан-

ской области, 

вовлечение 

государствен-

ного имуще-

ства Астрахан-

ской области в 

коммерческий 

оборот 

Доля государ-

ственных пред-

приятий Астра-

ханской области, 

в отношении ко-

торых проведена 

аудиторская про-

верка финансово-

хозяйственной 

деятельности, к 

общему количе-

ству государ-

ственных пред-

приятий Астра-

ханской области, 

% 

10 15 20 25 

4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

4.1 Реализация меха-

низмов государ-

Министерство эко-

номического раз-

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость созда-

ния благоприятных 

Создание бла-

гоприятных 

Количество ма-

лых и средних 

34 6 27 70 
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ственной поддерж-

ки за счет средств 

бюджета Астрахан-

ской области мало-

го и среднего пред-

принимательства в 

виде: 

- грантов начинаю-

щим малым и сред-

ним предпринима-

телям; 

- субсидирования 

инвестиционных 

проектов малых и 

средних предприя-

тий 

вития Астрахан-

ской области 

условий для устойчи-

вого развития субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

с высокой добавлен-

ной стоимостью 

условий для 

устойчивого 

функциониро-

вания и разви-

тия малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства на терри-

тории Астра-

ханской обла-

сти 

предприятий, по-

лучивших госу-

дарственную 

поддержку за 

счет средств 

бюджета Астра-

ханской области 

в форме грантов, 

ед. 

Количество ма-

лых и средних 

предприятий, по-

лучивших госу-

дарственную 

поддержку за 

счет средств 

бюджета Астра-

ханской области 

в форме субси-

дий, ед. 

35 5 12 70 

4.2 Организация и про-

ведение областного 

конкурса "Пред-

приниматель года" 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость фор-

мирования и популя-

ризации положитель-

ного образа предпри-

нимателя 

Формирование 

положительно-

го образа пред-

принимателя, 

популяризация 

роли предпри-

нимательства 

Количество субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства, 

принявших уча-

стие в конкурсе 

"Предпринима-

тель года", ед. 

127 79 85 90 
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4.3 Организация и про-

ведение на террито-

рии Астраханской 

области совещаний, 

конференций, круг-

лых столов, обуча-

ющих семинаров и 

других мероприя-

тий для субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства Астраханской 

области 

Министерство эко-

номического раз-

вития 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

2016 - 

2018 гг. 

Недостаточная ин-

формированность 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства по некото-

рым вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Создание бла-

гоприятных 

условий для 

устойчивого 

функциониро-

вания и разви-

тия малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства 

Количество 

участников меро-

приятий 

1800 760 840 900 

5. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

5.1 Создание и обеспе-

чение деятельности 

центров молодеж-

ного инновационно-

го творчества, ори-

ентированных на 

обеспечение дея-

тельности в научно-

технической сфере 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

В целях формирования 

в регионе необходи-

мой инфраструктуры 

для развития моло-

дежного инновацион-

ного творчества необ-

ходимо создание и 

обеспечение деятель-

ности специализиро-

ванных центров, 

направленных на раз-

витие творческих и 

деловых способностей 

детей и молодежи в 

Расширение 

доступа детей, 

молодежи, 

изобретателей, 

инновационных 

компаний к 

услугам цен-

тров молодеж-

ного инноваци-

онного творче-

ства 

Количество посе-

тителей центров 

молодежного ин-

новационного 

творчества 

600 800 1000 1200 
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работе над инноваци-

онными проектами, 

техническое и кон-

сультационное обес-

печение усилий изоб-

ретателей и инновато-

ров 

6. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Астраханской области и имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований Астраханской области и ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Астраханской 

области и муниципальной собственности 

6.1 Размещение ин-

формации о реали-

зации государ-

ственного имуще-

ства Астраханской 

области и имуще-

ства, находящегося 

в собственности 

муниципальных об-

разований Астра-

ханской области, и 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся в 

государственной 

собственности Аст-

раханской области 

и муниципальной 

собственности, в 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость повы-

шения осведомленно-

сти физических и 

юридических лиц о 

реализуемом государ-

ственном имуществе 

Астраханской области 

и имуществе, находя-

щемся в собственно-

сти муниципальных 

образований Астра-

ханской области, и ре-

сурсах всех видов, 

находящихся в соб-

ственности Астрахан-

ской области и муни-

ципальной собствен-

ности 

Информирова-

ние потенци-

альных участ-

ников торгов 

Количество про-

веденных меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение уровня 

информирован-

ности физических 

и юридических 

лиц о реализации 

государственного 

имущества Аст-

раханской обла-

сти и имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований Аст-

раханской обла-

Не ме-

нее 10 

Не ме-

нее 13 

Не ме-

нее 16 

Не 

менее 

19 
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средствах массовой 

информации, в том 

числе в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" 

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

сти, и ресурсов 

всех видов, нахо-

дящихся в госу-

дарственной соб-

ственности Аст-

раханской обла-

сти и муници-

пальной соб-

ственности, ед. 

7. Повышение мобильности трудовых ресурсов 

7.1 Содействие безра-

ботным гражданам 

и членам их семей в 

переезде (переселе-

нии) в другую 

местность для тру-

доустройства по 

направлению орга-

нов службы занято-

сти 

Агентство по заня-

тости населения 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Наличие территори-

альной диспропорции 

спроса и предложения 

трудовых ресурсов. 

Наличие отдельных 

территорий с высокой 

напряженностью на 

рынке труда, а также 

территорий, испыты-

вающих потребность в 

трудовых ресурсах 

Снижение 

уровня безра-

ботицы, повы-

шение эффек-

тивности труда 

Количество без-

работных граж-

дан и членов их 

семей, переехав-

ших (переселив-

шихся) в другую 

местность с це-

лью трудо-

устройства 

20 21 22 23 

8. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного мас-

штабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

8.1 Создание иннова-

ционной зоны мо-

лодежного агро-

промышленного 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость рас-

ширения исследова-

тельской базы Астра-

ханской области 

Разработка им-

портозамеща-

ющих сельско-

хозяйственных 

Количество ис-

следовательских 

структур, ед. 

- - 1 3 
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парка «АГРОПО-

ЛИС» 

технологий и 

кормов 

8.2 Создание высшими 

учебными заведе-

ниями и другими 

исследовательскими 

структурами сов-

местных исследова-

тельских программ 

и проектов 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость инте-

грации научных, ис-

следовательских орга-

низаций и образова-

тельных учреждений 

Формирование 

"горизонталь-

ных" межин-

ститутских свя-

зей, в том числе 

международ-

ных 

Количество сов-

местных иссле-

довательских 

проектов, ед. 

- 1 2 2 

9. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей про-

мышленности по сквозным рабочим профессиям 

9.1 Внедрение практи-

ко-

ориентированной 

(дуальной) модели 

обучения в профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации Астраханской 

области 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость каче-

ственного обновления 

содержания и струк-

туры учебных образо-

вательных программ 

для системы подго-

товки кадров, приве-

дения объемов подго-

товки рабочих кадров 

в соответствие с по-

требностями рынка 

труда, динамикой и 

перспективами разви-

тия отраслей экономи-

ки и социальной сфе-

Профессио-

нальное обра-

зование, ориен-

тированное на 

реальное про-

изводство 

Доля выпускни-

ков профессио-

нальных образо-

вательных орга-

низаций, трудо-

устроившихся в 

течение одного 

года после окон-

чания обучения 

по полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей численно-

сти выпускников 

профессиональ-

56 57 58 59 
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ры ных организаций, 

% 

9.2 Развитие в Астра-

ханской области 

олимпиадного дви-

жения «Молодые 

профессионалы 

WorldSkills Russia» 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

 

2017 - 

2018 гг. 

Необходимость разви-

тия практик обмена 

опытом и идеями в 

сфере образования, 

развития дополни-

тельного образования, 

формирования про-

фессиональных стан-

дартов в различных 

отраслях промышлен-

ности 

Повышение 

престижа рабо-

чих профессий 

и развитие 

среднего про-

фессионально-

го образования 

Количество ком-

петенций, при-

нявших участие в 

соревнованиях 

Worldskills Russia 

- 10 13 14 

10. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению 

новых технологических решений 

10.1 Организация и про-

ведение мероприя-

тий, способствую-

щих созданию бла-

гоприятного клима-

та для разработки и 

внедрения иннова-

ционных программ 

и проектов 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость созда-

ния открытой комму-

никационной плат-

формы для предпри-

нимателей, инвесто-

ров, представителей 

крупного бизнеса, 

науки и исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти Аст-

раханской области 

Координация 

усилий участ-

ников иннова-

ционных про-

цессов, обмен 

опытом ком-

мерциализации 

и внедрения 

инновационных 

разработок 

Количество 

участников меро-

приятий 

300 500 600 700 

11. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, фи-
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нансирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для 

среднего и крупного бизнеса 

11.1 Оказание содей-

ствия разработчи-

кам инновационных 

проектов и компа-

ниям в получении 

государственной 

поддержки ФГБУ 

"Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере" 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость при-

влечения внебюджет-

ных инвестиций в 

сферу малого иннова-

ционного предприни-

мательства 

Создание и 

развитие малых 

наукоемких 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Размер государ-

ственной под-

держки ФГБУ 

"Фонд содей-

ствия развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической сфе-

ре" разработчи-

кам проектов и 

компаниям аст-

раханской обла-

сти, млн. руб. 

75.23 77.00 80.00 83.00 

12. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

12.1 Разработка и 

утверждение типо-

вого администра-

тивного регламента 

предоставления му-

ниципальной услуги 

по выдаче разреше-

ния на строитель-

ство и типового ад-

министративного 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астраханской 

области 

2016 - 

2018 гг. 

Неунифицированы 

процедуры представ-

ления муниципальных 

услуг по выдаче раз-

решения на строитель-

ство и разрешения на 

ввод объекта в эксплу-

атацию 

Создание усло-

вий макси-

мального бла-

госостояния 

хозяйствую-

щим субъектам 

Астраханской 

области при 

входе на рынок 

Наличие разрабо-

танного и утвер-

жденного типо-

вого администра-

тивного регла-

мента предостав-

ления муници-

пальной услуги 

по выдаче разре-

шения на строи-

- Да Да Да 
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регламента предо-

ставления муници-

пальной услуги по 

выдаче разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, ре-

конструкции объек-

тов капитального 

строительства 

тельство и типо-

вого администра-

тивного регла-

мента предостав-

ления муници-

пальной услуги 

по выдаче разре-

шения на ввод 

объекта в эксплу-

атацию при осу-

ществлении 

строительства, 

реконструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

12.2 Содействие модер-

низации предприя-

тий строительного 

комплекса Астра-

ханской области с 

использованием но-

вых современных 

технологий 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астраханской 

области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходим переход к 

современным высоко-

качественным матери-

алам, способным кон-

курировать с импорт-

ной продукцией 

Рост произво-

дительности в 

строительной 

отрасли благо-

даря обновле-

нию матери-

ально-

технической 

базы 

Количество 

крупных проек-

тов модерниза-

ции производ-

ства, реализован-

ных в строитель-

ной отрасли 

(нарастающим 

итогом), ед. 

1 2 3 4 

12.3 Организация и про-

ведение выставок, 

конференций, засе-

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость ин-

формирования потре-

бителей информации о 

Улучшение 

условий для 

создания и раз-

Количество орга-

низованных ме-

роприятий 

2 4 6 8 
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даний на террито-

рии Астраханской 

области по вопро-

сам внедрения 

строительных инно-

ваций 

ства Астраханской 

области 

выпускаемой продук-

ции, характеристиках 

продукта, инновациях, 

технологиях с целью 

привлечения инвести-

ций и развития конку-

рентной среды про-

дукции 

вития конку-

ренции на рын-

ке строитель-

ных материалов 

и технологий 

(нарастающим 

итогом), ед. 

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

13.1 Строительство но-

вых зданий (жилых 

корпусов) и прове-

дение реконструк-

ции, капитального и 

текущего ремонтов 

зданий и сооруже-

ний подведом-

ственных учрежде-

ний социальной за-

щиты населения 

Астраханской обла-

сти 

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Высокий уровень из-

носа основных фондов 

в социальной сфере. 

Необходимость увели-

чения полезной пло-

щади в учреждениях 

социальной защиты 

населения Астрахан-

ской области 

Оптимизация 

имущественно-

го комплекса 

учреждений 

социальной за-

щиты населе-

ния Астрахан-

ской области 

Количество по-

строенных, ре-

конструирован-

ных и отремон-

тированных зда-

ний и сооруже-

ний (нарастаю-

щим итогом), ед. 

- 18 34 40 

14. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных со-

глашений, в социальной сфере 

14.1 Осуществление де-

ятельности по при-

ведению законода-

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

Июль 

2016 

года 

Федеральное законо-

дательство по данной 

проблеме не апроби-

Сформирован-

ная региональ-

ная норматив-

Количество нор-

мативных актов 

2 5 - - 
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тельства Астрахан-

ской области в со-

ответствие с требо-

ваниями федераль-

ного законодатель-

ства 

ской области ровано, практически 

отсутствует опыт дру-

гих регионов в работе 

с проектами государ-

ственно-частного 

партнерства или кон-

цессии (закон вступил 

в силу 01.01.2016) 

ная база 

14.2 Наполнение переч-

ня инвестиционных 

проектов, планиру-

емых к реализации 

на территории Аст-

раханской области 

посредством меха-

низмов государ-

ственно-частного 

партнерства или 

концессии, утвер-

жденного Распоря-

жением Губернато-

ра Астраханской 

области от 

27.07.2015 N 596-р, 

и перечня объектов, 

в отношении кото-

рых планируется 

заключение концес-

сионных соглаше-

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Отсутствие готовых 

предложений для ин-

весторов в различных 

сферах приводит к 

снижению их интереса 

Повышение 

инвестицион-

ной привлека-

тельности про-

ектов 

Количество инве-

стиционных про-

ектов в перечне 

(нарастающим 

итогом), ед. 

20 30 40 50 

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5BCAC05F00FFED880922DC968C42C9CE13B7F3236C4EF414680B359B490F1F592uBg7H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5BCAC05F00FFED880922DC968C42C9CE13B7F3236C4EF414680B359B490F1F592uBg7H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5B5B502F00FFED880922CC969C927C1EB33263E34C3E01E5187FA55B590F1F4u9g3H
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ний в 2016 году, 

утвержденного Рас-

поряжением Прави-

тельства Астрахан-

ской области от 

29.01.2016 N 10-

Пр), соответствую-

щими проектами 

14.3 Осуществление 

экспертного сопро-

вождения инвести-

ционных проектов, 

предполагаемых к 

реализации посред-

ством механизмов 

государственно-

частного партнер-

ства или концессии 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

бес-

срочно 

Необходимо миними-

зировать риски за счет 

предварительного вы-

явления "узких мест" 

при подготовке и реа-

лизации проектов 

Качественная 

подготовка до-

кументов по 

инвестицион-

ным проектам, 

предполагае-

мым к реализа-

ции посред-

ством механиз-

мов государ-

ственно-

частного парт-

нерства или 

концессии 

Количество про-

ектов, прошед-

ших экспертизу 

1 2 2 2 

15. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

15.1 Проведение инфор-

мационной кампа-

нии по поддержке 

деятельности соци-

Министерство со-

циального разви-

тия и труда Астра-

ханкой области 

2016-

2018 гг. 

Правовая безграмот-

ность руководителей 

(специалистов) соци-

ально ориентирован-

Повышение 

эффективности 

работы негосу-

дарственных 

Количество ме-

роприятий, семи-

наров, методиче-

ских изданий, ед. 

12 13 15 17 
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ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций 

в оказании соци-

альных услуг, бла-

готворительности и 

добровольчества  

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

Министерство фи-

зической культуры 

и спорта Астра-

ханской области 

Министерство 

культуры и туриз-

ма Астраханской 

области 

ных некоммерческих 

организаций о суще-

ствующих мерах под-

держки при оказании 

услуг в социальной 

сфере 

(немуници-

пальных) соци-

ально ориенти-

рованных не-

коммерческих 

организаций, 

проведение 

информацион-

но-

методических, 

разъясняющих 

и обучающих 

семинаров для 

руководителей 

и специалистов 

указанных ор-

ганизаций, 

направление 

рекомендаций 

и методических 

изданий  

 

16. Создание системы антимонопольного регулирования 

16.1 Проведение прове-

рок органов госу-

дарственной власти 

Астраханской обла-

сти, органов мест-

ного самоуправле-

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

2016 - 

2018 гг. 

В 2015 году управле-

нием Федеральной ан-

тимонопольной служ-

бы по Астраханской 

области было прове-

дено 10 проверок ор-

Сокращение 

нарушений ор-

ганами госу-

дарственной 

власти Астра-

ханской обла-

Количество про-

веденных плано-

вых проверок хо-

зяйствующих 

субъектов орга-

нов местного са-

2 2 2 2 
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ния муниципальных 

образований Астра-

ханской области и 

хозяйствующих 

субъектов, рассмот-

рение заявлений 

граждан и органи-

заций с целью пре-

дупреждения и пре-

сечения действий, 

направленных на 

ограничение конку-

ренции либо на за-

ключение соглаше-

ний, ограничиваю-

щих конкуренцию 

ганов власти по со-

блюдению законода-

тельства о защите 

конкуренции, из них 8 

(80%) внеплановых. 

По результатам ука-

занных проверок воз-

буждено 6 дел, что со-

ставляет 100% к уров-

ню 2014 года. 

В связи с отсутствием 

положительной дина-

мики сокращения ко-

личества нарушений 

необходимо проведе-

ние контрольных ме-

роприятий в целях вы-

явления и пресечения 

нарушений в сфере 

конкурентного права 

сти, органами 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

Астраханской 

области и хо-

зяйствующими 

субъектами 

Астраханской 

области анти-

монопольного 

законодатель-

ства 

моуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской обла-

сти, органов гос-

ударственной 

власти, ед. 

16.2 Повышение уровня 

информированно-

сти субъектов пред-

принимательской 

деятельности и по-

требителей товаров, 

работ и услуг о со-

стоянии конкурент-

ной среды и дея-

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

2016 - 

2018 гг. 

Недостаточная ин-

формированность 

субъектов предприни-

мательской деятельно-

сти и потребителей 

товаров, работ и услуг 

о состоянии конку-

рентной среды и дея-

тельности по содей-

Публикация 

информации в 

средствах мас-

совой инфор-

мации, в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационной сети 

"Интернет" 

Количество про-

веденных меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение уровня 

информирован-

ности субъектов 

предпринима-

тельской дея-

Не ме-

нее 90 

Не ме-

нее 100 

Не ме-

нее 115 

Не 

менее 

120 



 

24 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельности по содей-

ствию развитию 

конкуренции в Аст-

раханской области 

ствию развитию кон-

куренции в Астрахан-

ской области 

тельности и по-

требителей това-

ров, работ и 

услуг о состоя-

нии конкурент-

ной среды и дея-

тельности по со-

действию разви-

тию конкуренции 

в Астраханской 

области, ед. 

17. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 

17.1 Создание и обеспе-

чение деятельности 

межотраслевого со-

вета потребителей 

по вопросам дея-

тельности субъек-

тов естественных 

монополий 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

Служба по тари-

фам Астраханской 

области 

2016-

2018 гг. 

Несбалансированность 

интересов потребите-

лей и субъектов есте-

ственных монополий в 

сфере доступности  

реализуемых субъек-

тами естественных 

монополий товаров, 

работ, услуг. 

Недостаточная ин-

формированность ис-

полнительных органов 

государственной вла-

сти о позиции потре-

бителей в отношении 

деятельности субъек-

Обеспечение 

максимальной 

открытости 

процесса при-

нятия решений 

по вопросам 

инвестицион-

ных программ, 

тарифов на то-

вары и услуги 

субъектов есте-

ственных мо-

нополий и по-

вышения каче-

ства предостав-

ляемой ими 

Количество засе-

даний межотрас-

левого совета по-

требителей по 

вопросам дея-

тельности субъ-

ектов естествен-

ных монополий, 

ед. 

- 2 2 3 
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тов естественных мо-

нополий 

информации 

17.2 Рассмотрение инве-

стиционных про-

грамм и инвестици-

онных проектов 

субъектов есте-

ственных монопо-

лий с участием по-

требителей 

Министерство жи-

лищно - комму-

нального хозяйства 

Астраханской об-

ласти 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

Служба по тари-

фам Астраханской 

области 

2016-

2018 гг. 

Недостаточный уро-

вень общественного 

контроля за деятель-

ностью субъектов 

естественных монопо-

лий 

Обеспечение 

учета мнения 

потребителей 

при формиро-

вании и реали-

зации инвести-

ционных про-

грамм и инве-

стиционных 

проектов субъ-

ектов есте-

ственных мо-

нополий 

Доля инвестици-

онных программ 

и проектов субъ-

ектов естествен-

ных монополий, 

рассмотренных с 

участием потре-

бителей, от обще-

го числа инве-

стиционных про-

грамм и инвести-

ционных проек-

тов субъектов 

естественных мо-

нополий, подле-

жащих рассмот-

рению в соответ-

ствии с требова-

ниями  действу-

ющего законода-

тельства, % 

- 100 100 100 

17.3 Формирование еди-

ной интерактивной 

карты Астраханской 

области с представ-

лением на ней ин-

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

2016-

2018 гг. 

Отсутствие единого 

системного источника 

данных о деятельности 

субъектов естествен-

ных монополий 

Обеспечение 

наглядности и 

понятности 

информации о 

деятельности 

Прирост количе-

ства пользовате-

лей интерактив-

ной карты Астра-

ханской области, 

- - 2 3 
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формации обо всех 

трансформаторных 

мощностях (газо-

распределительных 

станциях) с указа-

нием ориентиро-

вочных мест под-

ключения к сетям 

субъектов есте-

ственных мо-

нополий 

% 

17.4 Формирование дол-

госрочных тарифов 

на коммунальные 

ресурсы 

Служба по тари-

фам Астраханской 

области 

2016-

2018 гг. 

Необходимость при-

влечения инвесторов в 

сферу жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Соблюдение 

баланса инте-

ресов между 

субъектами 

естественных 

монополий и 

потребителями 

Доля решений об 

установлении та-

рифов, признан-

ных судом или 

федеральным ор-

ганом исполни-

тельной власти в 

области государ-

ственного регу-

лирования тари-

фов необосно-

ванными, % 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Доля утвержден-

ных службой по 

тарифам долго-

срочных тарифов 

в общем числе 

тарифных реше-

ний, которые в 

соответствии с 

100 100 100 100 
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законодатель-

ством должны 

быть приняты на 

долгосрочный 

период, % 

18. Организация мониторинга деятельности субъектов естественных монополий 

18.1 Обеспечение кон-

троля за соблюде-

нием стандартов 

раскрытия инфор-

мации субъектами 

естественных моно-

полий, оказываю-

щими услуги в сфе-

рах газо-, водо-, 

электро-, тепло-

снабжения и водо-

отведения 

Служба по тари-

фам Астраханской 

области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость обес-

печения прозрачности 

деятельности субъек-

тов естественных мо-

нополий, открытости 

регулирования их дея-

тельности и защиты 

интересов потребите-

лей 

Создание си-

стемы прозрач-

ного формиро-

вания тарифов 

на услуги есте-

ственных мо-

нополий 

Доля субъектов 

естественных мо-

нополий, в отно-

шении которых 

служба по тари-

фам Астрахан-

ской области 

осуществляет ре-

гиональный гос-

ударственный 

контроль 

(надзор), раскры-

вающих инфор-

мацию полно-

стью в соответ-

ствии с приняты-

ми стандартами, 

% 

100 100 100 100 

19. Привлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области к внедрению стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

19.1 Организация и про- Исполнительные 2016- Недостаточная ин- Повышение Количество про- 2 3 4 5 
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ведение обучающих 

и консультацион-

ных мероприятий, 

тренингов, совеща-

ний для органов 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астраханской 

области по вопро-

сам содействия раз-

вития конкуренции 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти, органы 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области 

2018 гг. формированность ор-

ганов местного само-

управления муници-

пальных образований 

Астраханской области 

по вопросам внедре-

ния стандарта разви-

тия конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации, утвер-

жденного распоряже-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 05.09.2015 

№ 1738-р 

эффективности 

мер, реализуе-

мых органами 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

Астраханской 

области в обла-

сти содействия 

развитию кон-

куренции 

веденных обуча-

ющих и консуль-

тационных меро-

приятий, тренин-

гов, совещаний, 

ед. 

19.2 Разработка и внед-

рение рейтинга му-

ниципальных обра-

зований Астрахан-

ской области в ча-

сти их деятельности 

по содействию раз-

витию конкуренции  

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016-

2018 гг. 

Недостаточная сте-

пень участия органов 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Астра-

ханской области в 

процессе внедрения 

стандарта развития 

конкуренции в субъек-

тах Российской Феде-

рации, утвержденного 

распоряжением Пра-

вительства Российской 

Федерации от 

Стимулирова-

ние вовлечен-

ности органов 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

Астраханской 

области в реа-

лизацию кон-

курентной по-

литики 

Наличие разрабо-

танной методики 

рейтинга муни-

ципальных обра-

зований Астра-

ханской области 

в части их дея-

тельности по со-

действию разви-

тию конкуренции 

- Да Да Да 

Доля вновь вве-

денных показате-

лей в общем ко-
- - 

Не ме-

нее 5% 

Не 

менее 

7% 
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05.09.2015 № 1738-р, 

на территории Астра-

ханской области 

личестве показа-

телей рейтинга 

муниципальных 

образований Аст-

раханской обла-

сти в части их 

деятельности по 

содействию раз-

витию конкурен-

ции, % 

20. Внедрение успешных муниципальных практик 

20.1 Внедрение успеш-

ных муниципаль-

ных практик, реко-

мендованных Рас-

поряжением Губер-

натора Астрахан-

ской области от 

29.12.2015 N 998-р 

"О внедрении 

успешных муници-

пальных практик" 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

Правительством 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

2016 - 

2018 гг. 

Отсутствие комплекса 

мер, направленных на 

улучшение бизнес-

климата на муници-

пальном уровне 

Внедрение 

успешных му-

ниципальных 

практик, 

направленных 

на развитие и 

поддержку ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства на му-

ниципальном 

уровне 

Доля внедренных 

успешных муни-

ципальных прак-

тик от общего 

количества 

успешных муни-

ципальных прак-

тик, предусмот-

ренных соглаше-

нием, заключен-

ным между Пра-

вительством Аст-

раханской обла-

сти и органом 

местного само-

управления му-

ниципального 

0 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5BCAC05F00FFED880922DCB6FC9299CE13B7F3236C4uEgFH
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5BCAC05F00FFED880922DCB6FC9299CE13B7F3236C4uEgFH
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стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

образования Аст-

раханской обла-

сти, % 

21. Содействие развитию кластеров на территории Астраханской области 

21.1 Оказание содей-

ствия субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в реализации 

кластерных инициа-

тив на базе центра 

кластерного разви-

тия Астраханской 

области 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Недостаточно эффек-

тивные условия для 

взаимодействия пред-

приятий-участников 

территориальных кла-

стеров, учреждений 

образования и науки, 

некоммерческих и об-

щественных организа-

ций, органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления, инвесторов 

Реализации 

кластерных 

инициатив в 

Астраханской 

области 

Наличие про-

грамм и страте-

гий развитий кла-

стеров, ед. 

3 4 4 5 

21.2 Оказание содей-

ствия субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в области ин-

жиниринга и мо-

дернизации произ-

водств на базе реги-

онального центра 

инжиниринга Аст-

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Недостаточная сте-

пень освоения и ком-

мерциализации ре-

зультатов научно-

технических исследо-

ваний 

Проведение 

оценки индекса 

технологиче-

ской готовно-

сти, технологи-

ческого и 

управленческо-

го аудита ма-

лых и средних 

предприятий; 

Количество про-

изводственных 

предприятий ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства, вос-

пользовавшихся 

услугами центра, 

ед. 

15 20 25 30 
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раханской области разработка про-

грамм модер-

низации и пе-

ревооружения 

производствен-

ных предприя-

тий; разработка 

программ аут-

сорсинга по 

включению 

предприятий 

малого бизнеса 

в производ-

ственные це-

почки крупных 

предприятий 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Астраханской области 

22. Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

22.1 Создание в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" электронного 

информационного 

ресурса для оказа-

ния организацион-

но-методической и 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Недостаточная ин-

формированность 

частных дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций Астрахан-

ской области, реали-

зующих основную об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

Обеспечение 

более свобод-

ного доступа 

частных обра-

зовательных 

организаций на 

рынок до-

школьных 

услуг 

Доля детей, обу-

чающихся в 

частных до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизациях, в 

общей численно-

сти детей в до-

школьных обра-

2.5 2.9 2.9 2.9 
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информационно-

консультативной 

помощи частным 

дошкольным обра-

зовательным орга-

низациям Астра-

ханской области, 

реализующим ос-

новную образова-

тельную программу 

дошкольного обра-

зования 

образования, по неко-

торым вопросам веде-

ния образовательной 

деятельности 

зовательных ор-

ганизациях Аст-

раханской обла-

сти, % 

22.2 Создание ассоциа-

ции руководителей 

частных образова-

тельных организа-

ций 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость разви-

тия связей и контактов 

в области дошкольно-

го образования, содей-

ствия интеграции со-

временных образова-

тельных программ 

22.3 Предоставление 

субсидии из бюдже-

та Астраханской 

области частным 

дошкольным обра-

зовательным орга-

низациям, осу-

ществляющим об-

разовательную дея-

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость от-

крытия доступа к 

бюджетному финан-

сированию частным 

дошкольным образо-

вательным организа-

циям 

Привлечение 

частных обра-

зовательных 

организаций на 

рынок до-

школьного об-

разования 

Доля частных 

дошкольных об-

разовательных 

организаций в 

Астраханской 

области, полу-

чивших субсидии 

за счет средств 

бюджета Астра-

100 100 100 100 
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тельность по име-

ющим государ-

ственную аккреди-

тацию основным 

общеобразователь-

ным программам 

ханской области, 

от общего числа 

дошкольных об-

разовательных 

организаций Аст-

раханской обла-

сти, обративших-

ся за получением 

субсидии, % 

23. Развитие конкуренции на рынке детского отдыха и оздоровления 

23.1 Осуществление мер 

по недопущению 

перепрофилирова-

ния детских оздоро-

вительных органи-

заций независимо 

от форм собствен-

ности и ведом-

ственной принад-

лежности 

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

2016 - 

2018 гг. 

Недопущение сокра-

щения числа детских 

оздоровительных ор-

ганизаций 

Наибольший 

охват детей 

услугами оздо-

ровительных 

организаций 

Количество дет-

ских оздорови-

тельных учре-

ждений на терри-

тории Астрахан-

ской области, ед. 

244 244 255 266 
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Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

23.2 Обеспечение кон-

троля за функцио-

нированием всех 

учреждений отдыха 

и оздоровления, 

расположенных на 

территории Астра-

ханской области, в 

ходе детской оздо-

ровительной кампа-

нии 

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

Правительством 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость соот-

ветствия учреждений 

отдыха и оздоровле-

ния Астраханской об-

ласти законодатель-

ным нормам и прави-

лам 

Повышение ка-

чества оказания 

услуг отдыха и 

оздоровления 

Количество про-

веденных прове-

рок в год, ед. 

244 250 255 266 
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ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

24. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

24.1 Внедрение меха-

низма сетевого вза-

имодействия обра-

зовательных орга-

низаций Астрахан-

ской области, поз-

воляющего исполь-

зовать возможности 

общеобразователь-

ных организаций, 

организаций про-

фессионального об-

разования для 

предоставления 

услуг дополнитель-

ного образования 

детей 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость обес-

печения для всех кате-

горий граждан до-

ступности качествен-

ного детского допол-

нительного образова-

ния, его вариативно-

сти, открытости обра-

зовательных органи-

заций, повышения 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов 

Обеспечение 

доступности 

услуг дополни-

тельного обра-

зования детей 

Доля населения в 

возрасте 5 - 18 

лет, охваченного 

дополнительным 

образованием, в 

общей численно-

сти населения в 

возрасте 5 - 18 

лет, % 

76 77 77 78 

Доля детей, обу-

чающихся в 

частных образо-

вательных орга-

низациях, реали-

зующих про-

граммы дополни-

тельного образо-

вания детей, в 

общей численно-

1.2 1.2 1.5 1.8 
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сти детей, обу-

чающихся в обра-

зовательных ор-

ганизациях, реа-

лизующих про-

граммы дополни-

тельного образо-

вания, % 

24.2 Обеспечение кон-

курентного доступа 

частных организа-

ций, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

образовательные 

программы, к госу-

дарственной под-

держке за счет 

средств бюджета 

Астраханской обла-

сти 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость от-

крытия доступа к 

бюджетному финан-

сированию частным 

организациям, реали-

зующим основные и 

(или) дополнительные 

образовательные про-

граммы 

Развитие част-

ного сектора 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

Доля частных ор-

ганизаций, реали-

зующих основ-

ные и (или) до-

полнительные 

образовательные 

программы, по-

лучающих госу-

дарственную 

поддержку за 

счет средств 

бюджета Астра-

ханской области, 

от общей числен-

ности организа-

ций, реализую-

щих программы 

данного уровня, 

% 

0.01 0.02 0.03 0.04 

25. Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг 
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25.1 Включение в про-

грамму государ-

ственных гарантий 

бесплатного оказа-

ния гражданам ме-

дицинской помощи 

на территории Аст-

раханской области 

медицинских орга-

низаций частной 

системы здраво-

охранения 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Тарифы в системе обя-

зательного медицин-

ского страхования не 

полностью покрывают 

затраты государствен-

ных учреждений здра-

воохранения, недопо-

лученные средства 

компенсируются за 

счет средств бюджета 

Астраханской области. 

Медицинские органи-

зации частной систе-

мы здравоохранения 

компенсируют затраты 

сверх статей расходов, 

включенных в тариф 

по обязательному ме-

дицинскому страхова-

нию, за счет собствен-

ных средств. В связи с 

этим привлечение к 

оказанию медицин-

ской помощи частных 

медицинских органи-

заций имеет прямой 

экономический эф-

фект. 

Кроме того, государ-

ственная система 

Развитие част-

ной системы 

здравоохране-

ния 

Доля медицин-

ских организаций 

частной системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

оказании меди-

цинской помощи 

в рамках про-

граммы государ-

ственных гаран-

тий бесплатного 

оказания гражда-

нам медицинской 

помощи на тер-

ритории Астра-

ханской области, 

в общем числе 

участвующих ме-

дицинских орга-

низаций, % 

36.4 38 38 39 
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здравоохранения в 

Астраханской области 

развита неравномерно, 

существуют проблемы 

обеспечения пациен-

тов отдельными вида-

ми и профилями ме-

дицинской помощи в 

рамках программы 

государственных га-

рантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Астра-

ханской области из-за 

отсутствия специаль-

ного дорогостоящего 

оборудования, приоб-

ретение которого 

ограничено финансо-

выми возможностями 

государственного сек-

тора, но которое име-

ется в частных клини-

ках 

25.2 Реализация сов-

местных проектов 

государственной и 

частной систем 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость при-

влечения внебюджет-

ных средств к реали-

зации социально зна-

Развитие част-

ной системы 

здравоохране-

ния 

Количество сов-

местных проек-

тов государ-

ственной и част-

13 12 14 16 
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здравоохранения 

Астраханской обла-

сти 

чимых для Астрахан-

ской области проектов 

ной систем здра-

воохранения 

Астраханской 

области, ед. 

26. Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

26.1 Проведение мони-

торинга деятельно-

сти существующих 

центров и консуль-

тационных пунктов, 

осуществляющих 

психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость разви-

тия сети негосудар-

ственных организаций 

на рынке психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Расширение 

охвата детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья услу-

гами психоло-

го-

педагогическо-

го сопровожде-

ния 

Доля негосудар-

ственных (нему-

ниципальных) 

организаций, ока-

зывающих услуги 

ранней диагно-

стики, социали-

зации и реабили-

тации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в об-

щем количестве 

организаций, ока-

зывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья с раннего 

возраста, % 

- 0.7 1 1.5 

26.2 Включение услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья в конкурс-

ный отбор субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства для оказа-

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 
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ния государствен-

ной поддержки в 

форме субсидий 

27. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

27.1 Совместная реали-

зация с негосудар-

ственными органи-

зациями проектов 

(мероприятий) в 

сфере культуры, ис-

кусства и кино 

Министерство 

культуры и туриз-

ма Астраханской 

области 

2015-

2018 гг. 

Необходимость при-

влечения на рынок 

услуг культуры него-

сударственных орга-

низаций 

Обеспечение 

доступности 

услуг в сфере 

культуры, ока-

зываемых 

учреждениями 

всех форм соб-

ственности 

Доля негосудар-

ственных (нему-

ниципальных) 

организаций в 

сфере культуры, 

искусства и кино 

в общем количе-

стве учреждений 

всех форм соб-

ственности, % 

11.5% 12% 12.5% 13.0% 

Количество зри-

телей, получив-

ших услугу на 

мероприятиях, 

проведенных с 

привлечением 

сторонних учре-

ждений и органи-

заций всех форм 

собственности, 

тыс. чел. 

50.0 52.0 54.0 56.0 

28. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства 
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28.1 Проведение семи-

наров для предста-

вителей органов 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астраханской 

области, управля-

ющих компаний, 

товариществ соб-

ственников жилья, 

жилищно-

строительных ко-

оперативов, членов 

советов многоквар-

тирных домов по 

разъяснению норм 

жилищного законо-

дательства 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

2016 - 

2018 гг. 

Отсутствие знаний в 

области жилищного 

законодательства Рос-

сийской Федерации 

Повышение 

правовой гра-

мотности пред-

ставителей ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований Астра-

ханской обла-

сти, управляю-

щих компаний, 

жилищно-

строительных 

кооперативов, 

членов советов 

многоквартир-

ных домов по 

вопросам жи-

лищного зако-

нодательства 

Доля многоквар-

тирных домов, 

жители которых 

выбрали: 

    

- управление, 

осуществляемое 

товариществами 

собственников 

жилья или иным 

специализиро-

ванным коопера-

тивом, % 

21.85 22.0 23.0 24.0 

- управляющие 

компании, % 

56.65 58.0 60.0 65.0 

28.2 Снижение износа 

жилищного фонда 

(капитальный ре-

монт, ликвидация 

аварийного жилья), 

в том числе за счет 

частных инвести-

ций 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

2016 - 

2018 гг. 

В Астраханской обла-

сти сохраняется про-

блема ликвидации 

ветхого и аварийного 

жилья, доля которого 

в общем объеме жило-

го фонда составляет 

около 14.7%, или 2 

Повышение 

надежности ра-

боты инженер-

ной инфра-

структуры жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

Уровень износа 

инженерной ин-

фраструктуры 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

63.35 63.00 60.0 58.8 

Доля частных ин- 10.0 10.0 10.0 10.0 
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ства Астраханской 

области 

млн кв. м вестиций в об-

щем объеме ин-

вестиций на мо-

дернизацию ин-

женерной инфра-

структуры жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

28.3 Повышение каче-

ства оказания услуг 

на рынке управле-

ния жильем за счет 

доступа к этой дея-

тельности органи-

заций, на професси-

ональной основе 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению много-

квартирными дома-

ми на территории 

Астраханской обла-

сти 

Служба жилищно-

го надзора Астра-

ханской области 

2016 - 

2018 гг. 

Наличие большого ко-

личества жалоб от 

граждан на работу 

управляющих компа-

ний 

Снижение ко-

личества обра-

щений граждан 

на работу 

управляющих 

компаний 

Доля управляю-

щих организаций, 

получивших ли-

цензии на осу-

ществление дея-

тельности по 

управлению мно-

гоквартирными 

домами, % 

100 100 100 100 

28.4 Повышение эффек-

тивности контроля 

за соблюдением 

жилищного законо-

Служба жилищно-

го надзора Астра-

ханской области 

2016 - 

2018 гг. 

Неэффективная работа 

управляющих компа-

ний по обслуживанию 

жилого фонда Астра-

Обеспечение 

полного испол-

нения управ-

ляющими ком-

Обеспечение 

службой жилищ-

ного надзора 

Астраханской 

Да Да Да Да 
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дательства в субъ-

ектах Российской 

Федерации 

ханской области паниями вы-

данных пред-

писаний 

области "горячей 

телефонной ли-

нии", а также 

электронной 

формы обратной 

связи в информа-

ционно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет" 

28.5 Передача в управ-

ление частным опе-

раторам на основе 

концессионных со-

глашений объектов 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства всех госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятий, осуществ-

ляющих неэффек-

тивное управление 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

2016 - 

2018 гг. 

Наличие неэффектив-

ных предприятий, 

осуществляющих дея-

тельность в сфере жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

Увеличение 

доли частных 

инвестиций 

Доля объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства госу-

дарственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление, пе-

реданных част-

ным операторам 

на основе кон-

цессионных со-

глашений, в со-

ответствии с гра-

фиками, актуали-

зированными на 

основании прове-

0 0 50 100 
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ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

денного анализа 

эффективности 

управления, % 

28.6 Обеспечение ин-

формационной от-

крытости отрасли 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Российской 

Федерации путем 

создания государ-

ственной информа-

ционной системы 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства в соответ-

ствии с Федераль-

ным законом от 

21.07.2014 N 209-

ФЗ "О государ-

ственной информа-

ционной системе 

жилищно-

коммунального хо-

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области 

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астраханской 

области 

Агентство по 

управлению госу-

дарственным иму-

ществом Астрахан-

ской области 

Служба по тари-

фам Астраханской 

2016 - 

2018 гг. 

Отсутствие единой 

централизованной ин-

формационной систе-

мы, обеспечивающей 

сбор, обработку, хра-

нение, предоставле-

ние, размещение и ис-

пользование информа-

ции о жилищно-

коммунальном хозяй-

стве 

Создание пра-

вовых и орга-

низационных 

основ для обес-

печения граж-

дан, исполни-

тельных орга-

нов государ-

ственной вла-

сти Астрахан-

ской области, 

органов мест-

ного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

Астраханской 

области и орга-

низаций ин-

формацией в 

сфере жилищ-

Объем информа-

ции, раскрывае-

мой в соответ-

ствии с требова-

ниями государ-

ственной инфор-

мационной си-

стемы жилищно-

коммунального 

хозяйства, об от-

расли жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области, 

% 

0 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDD5DB972ACF669770C3BA6628u3gBH
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зяйства" области 

Служба жилищно-

го надзора Астра-

ханской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

но-

коммунального 

хозяйства Аст-

раханской об-

ласти 

28.7 Обеспечение разви-

тия сферы жилищ-

но-коммунального 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

2016 - 

2018 гг. 

Отсутствие комплекс-

ного подхода в разви-

тии сферы жилищно-

Развитие сферы 

жилищно-

коммунального 

Доля муници-

пальных образо-

ваний Астрахан-

100 100 100 100 
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хозяйства субъектов 

Российской Феде-

рации, предусмат-

ривающего реали-

зацию законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

решений Президен-

та Российской Фе-

дерации и решений 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

в сфере жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

зяйства Астрахан-

ской области 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астраханской 

области 

Служба жилищно-

го надзора Астра-

ханской области 

Управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере 

защиты прав по-

требителей и бла-

гополучия челове-

ка по Астраханской 

области (по согла-

сованию) 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской области 

(после заключения 

соглашений между 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

Астраханской об-

коммунального хозяй-

ства Астраханской об-

ласти 

хозяйства Аст-

раханской об-

ласти 

ской области, ре-

ализующих 

утвержденные 

комплексы мер 

по развитию жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области, 

предусматрива-

ющих реализа-

цию законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

решений Прези-

дента Российской 

Федерации и ре-

шений Прави-

тельства Россий-

ской Федерации в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства в соот-

ветствии с пунк-

том 9.11 части 1 

статьи 14 Феде-

рального закона 

от 21.07.2007 N 

185-ФЗ "О Фонде 

содействия ре-

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9C2EC9669770C3BA66283B3C93A80E1FC2F754B397uFg6H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9C2EC9669770C3BA66283B3C93A80E1FC2F754B397uFg6H
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDDBDD9C2EC9669770C3BA66283B3C93A80E1FC2F754B397uFg6H
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ласти и органами 

местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Астрахан-

ской области о 

внедрении в Аст-

раханской области 

стандарта развития 

конкуренции) (по 

согласованию) 

формированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

28.8 Исполнение плана-

графика синхрони-

зации программы 

«Газификация реги-

онов Российской 

Федерации» 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

2016-

2018 гг. 

Неравномерность раз-

вития систем газо-

снабжения на терри-

тории Астраханской 

области, наличие нега-

зифицированных 

населенных пунктов 

Сбалансиро-

ванное и син-

хронное разви-

тие систем га-

зоснабжения, 

газораспреде-

ления и газопо-

требления для 

бесперебойного 

и безопасного 

газоснабжения 

потребителей 

Астраханской 

области 

Протяженность 

ежегодно вводи-

мых в эксплуата-

цию газопрово-

дов, км. 

93,1 60,6 115,0 163,6 

29. Развитие рынка розничной торговли 

29.1 Организация и про- Министерство эко- 2016 - В Астраханской обла- Улучшение Количество орга- 130 163 170 175 
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ведение ярмарок на 

территории Астра-

ханской области 

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2018 гг. сти более 70% сель-

скохозяйственных 

производителей пред-

ставлено личными 

подсобными хозяй-

ствами и индивиду-

альными предприни-

мателями. На их долю 

приходится более 60% 

валовой продукции 

сельского хозяйства. 

Несмотря на высокое 

качество продукции, 

низкую себестоимость 

и, соответственно, це-

ны владельцы мелких 

хозяйств сталкиваются 

с трудностями со сбы-

том своей продукции. 

Мелкие партии выра-

щивания делают не-

возможными работу с 

крупными торговыми 

сетями и оптовыми 

покупателями. Отсут-

ствие собственной 

инфраструктуры для 

хранения продукции и 

сбыта приводит к 

необходимости быст-

условий конку-

ренции на ре-

гиональном по-

требительском 

рынке 

низованных яр-

марок, торговых 

площадок для 

населения Астра-

ханской области, 

ед. 

29.2 Реализация меро-

приятий по обеспе-

чению приоритет-

ного продвижения 

товаров местного 

производства на ре-

гиональный потре-

бительский рынок 

Обеспеченность 

населения пло-

щадью торговых 

объектов на 1000 

жителей, кв. м 

575 638 640 642 

Количество тор-

говых предприя-

тий, в которых 

реализуется про-

дукция местных 

товаропроизво-

дителей, ед. 

3200 3210 3217 3220 

Количество тор-

говых предприя-

тий местных то-

варопроизводи-

телей, ед. 

250 253 255 258 
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рого сбыта продукции 

в период сезона. При 

этом оптовые покупа-

тели данных партий 

часто предлагают мо-

нопольную цену, даже 

не окупающую затра-

ты на производство, 

без оформления доку-

ментов и учета каче-

ства продукции. Дан-

ная ситуация способ-

ствует также возник-

новению стихийных, 

несанкционированных 

форм торговли без 

контроля качества 

продукции. Изменить 

данную ситуацию поз-

воляет создание спе-

циализированных тор-

говых площадок (яр-

марочной торговли) 

для реализации про-

дукции местных това-

ропроизводителей. 

Кроме поддержки 

местных сельхоз- и 

товаро- производите-

лей, создание специа-
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лизированных ярмарок 

способствует удовле-

творению спроса 

населения в сельско-

хозяйственной про-

дукции по доступным 

ценам и снижению со-

циальной напряжен-

ности в части ценовой 

ситуации на социально 

значимые группы то-

варов. Ежегодная по-

требность сельскохо-

зяйственных произво-

дителей в дополни-

тельных каналах сбыта 

составляет с учетом 

"неофициального обо-

рота" 45 тыс. тонн 

сельскохозяйственной 

продукции. Общее ко-

личество ЛПХ и КФХ, 

нуждающихся в пло-

щадках для торговли, 

оценивается на уровне 

10 тысяч. При этом 

спрос на торговые ме-

ста на ярмарках в пе-

риод сезона увеличи-

вается многократно. 
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Данная форма торгов-

ли будет востребована 

населением с учетом 

текущей ценовой си-

туации и необходимо-

сти экономии потре-

бительских расходов. 

Созданная ярмарочная 

инфраструктура обес-

печивает объем сбыта 

на уровне 39.7 тыс. 

тонн сельскохозяй-

ственной продукции и 

предоставляет места 

для 8.5 тыс. произво-

дителей. В связи с 

этим в течение 2016 - 

2018 годов необходи-

мо открытие 30 торго-

вых площадок (по 10 

площадок в год) с то-

варооборотом 5 тыс. 

тонн продукции еже-

годно 

30. Развитие рынка услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 

30.1 Осуществление за-

купок на выполне-

ние работ, связан-

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость прове-

дения мероприятий, 

направленных на со-

Улучшение 

условий конку-

ренции на ре-

Доля негосудар-

ственных (нему-

ниципальных) 

Более 

90 

Более 

90 

Более 

90 

Более 

90 
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ных с осуществле-

нием регулярных 

перевозок по регу-

лируемым тарифам 

по межмуници-

пальным маршру-

там регулярных пе-

ревозок на террито-

рии Астраханской 

области в порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Феде-

рации о контракт-

ной системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных нужд 

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

кращение нелегальных 

перевозчиков, увели-

чение доходов пере-

возчиков, с которыми 

заключены договора 

на обслуживание 

маршрутов, улучше-

ние качества транс-

портного обслужива-

ния 

гиональном 

рынке услуг по 

перевозке пас-

сажиров назем-

ным транспор-

том 

перевозчиков на 

межмуниципаль-

ных маршрутах 

регулярных пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом в общем 

количестве пере-

возчиков на 

межмуниципаль-

ных маршрутах 

регулярных пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом на терри-

тории Астрахан-

ской области, % 

30.2 Осуществление ре-

гионального госу-

дарственного кон-

троля в области пе-

ревозок пассажиров 

и багажа легковым 

такси 

31. Развитие конкуренции на рынке услуг связи 
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31.1 Информирование 

населения о круп-

ных инвестицион-

ных проектах от-

раслевых предприя-

тий Астраханской 

области, внедрение 

операторами связи 

новых услуг и стан-

дартов путем раз-

мещения информа-

ции на официаль-

ном сайте агентства 

связи и массовых 

коммуникаций Аст-

раханской области в 

ин-формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

Агентство  связи и 

массовых комму-

никаций Астрахан-

ской области 

2016-

2018 гг. 

Необходимость ин-

формирования населе-

ния Астраханской об-

ласти о развитии сетей 

связи и возможностях 

использования совре-

менных услуг связи 

Повышение 

информиро-

ванности насе-

ления о разви-

тии рынка 

услуг связи в 

Астраханской 

области 

Количество раз-

мещенных ин-

формационных 

статей  

- 1 3 4 

31.2 Участие представи-

телей отраслевых 

предприятий Аст-

раханской области в 

крупных  публич-

ных мероприятиях 

проводимых 

агентством связи и 

массовых коммуни-

Агентство  связи и 

массовых комму-

никаций Астрахан-

ской области 

2016-

2018 гг. 

Количество ме-

роприятий в ко-

торых приняли 

участие предста-

вители отрасли   

- 1 2 2 
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каций Астраханской 

области 

32. Развитие конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения 

32.1 Методическое со-

провождение дея-

тельности органи-

заций и индивиду-

альных предприни-

мателей, включен-

ных в реестр по-

ставщиков социаль-

ных услуг в Астра-

ханской области 

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Недопущение фактов 

нарушений законода-

тельства в сфере соци-

ального обслужива-

ния, а также требова-

ний, установленных 

Федеральным законом 

от 28.12.2013 N 442-

ФЗ "Об основах соци-

ального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации", в том 

числе нарушения прав 

получателей услуг. 

Низкая правовая под-

готовка сотрудников 

организаций - канди-

датов на включение в 

реестр поставщиков 

социальных услуг 

Развитие него-

сударственного 

сектора предо-

ставления со-

циальных услуг 

Количество про-

веденных меро-

приятий, семина-

ров, опублико-

ванных методи-

ческих изданий, 

ед. 

12 13 14 15 

Охват жителей 

Астраханской 

области из соци-

ально незащи-

щенных групп 

населения, полу-

чивших со сторо-

ны поставщиков 

социальных услуг 

доступные и ка-

чественные соци-

альные услуги, % 

4.5 5.0 5.5 6.0 

32.2 Осуществление ре-

гионального госу-

дарственного кон-

троля (надзора) за 

деятельностью по-

ставщиков социаль-

ных услуг, проведе-

ние независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Увеличение ко-

личества и 

улучшение ка-

чества предо-

ставления со-

циальных услуг 

32.3 Проведение инфор-

мационно-

разъяснительной 

работы с получате-

Министерство со-

циального развития 

и труда Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Неосведомленность 

граждан о предостав-

ляемых на территории 

Астраханской области 

Увеличение ко-

личества и 

улучшение ка-

чества предо-

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEEBB1BA69AD00FDD5D89F2FCB669770C3BA6628u3gBH
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лями социальных 

услуг и населением 

Астраханской обла-

сти о порядке и 

условиях предо-

ставления социаль-

ных услуг постав-

щиками социальных 

услуг 

социальных услугах ставления со-

циальных услуг 

33. Развитие конкуренции на фармацевтическом рынке 

33.1 Проведение кон-

сультаций по во-

просу лицензирова-

ния фармацевтиче-

ской деятельности 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

2017-

2018 гг. 

Высокая зависимость 

отечественных произ-

водителей от импорт-

ных субстанций. 

Присутствие в порт-

феле отечественных 

производителей боль-

шого числа устарев-

ших, а также низко-

рентабельных воспро-

изведённых лекар-

ственных средств.  

Недостаток инвести-

ций в научно-

исследовательские 

программы и малое 

количество разработок 

новых инновационных 

Ускоренное 

развитие фар-

мацевтической 

промышленно-

сти и создание 

условий для ее 

перехода на 

инновацион-

ную модель 

развития, под-

нятие уровня 

обеспеченности 

организаций 

здравоохране-

ния и граждан 

Астраханской 

области лекар-

ственными 

Доля негосудар-

ственных аптеч-

ных организаций, 

осуществляющих 

розничную тор-

говлю фармацев-

тической продук-

цией, в общем 

количестве ап-

течных организа-

ций, осуществ-

ляющих рознич-

ную торговлю 

фармацевтиче-

ской продукцией 

на территории 

Астраханской 

области, % 

- - Не  

менее 

90 

Не 

менее 

90 

33.2 Контроль за приме-

нением цен на ле-

карственные препа-

раты, включенные в 

перечень жизненно 

необходимых и 

важнейших лекар-

ственных препара-

тов 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Астраханской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

2017-

2018 гг. 



 

56 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

лекарственных 

средств.  

Высокая доля фальси-

фицированных лекар-

ственных средств на 

российском фармацев-

тическом рынке, под-

рывающая доверие к 

отечественным произ-

водителям 

препаратами и 

изделиями ме-

дицинского 

назначения (в 

первую очередь 

российского 

производства) 

III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Астраханской области 

34. Развитие конкуренции на рынке рыбной продукции 

34.1 Увеличение объе-

мов выращивания и 

реализации товар-

ной рыбы за счет 

интенсификации 

рыбоводного про-

изводства 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость мо-

дернизации отрасли, 

обновления перераба-

тывающих произ-

водств, ориентирован-

ных на выпуск высо-

кокачественных видов 

продукции, уменьше-

ния доли непрорабо-

танной или только за-

мороженной продук-

ции в общем объеме 

выпускаемой продук-

ции, внедрения и про-

движения современ-

Обеспечение 

населения ши-

роким ассорти-

ментом рыбной 

продукции 

Индекс товарного 

рыбоводства, % 

100,6 114,2 100,5 101,0 

34.2 Проведение меро-

приятий по вхожде-

нию новых хозяй-

ствующих субъек-

тов в сфере аква-

культуры в реестр 

торговых операто-

ров Таможенного 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Сокращение и 

упрощение 

процедуры та-

моженного 

оформления 

Количество но-

вых хозяйствую-

щих субъектов в 

сфере аквакуль-

туры, вошедших 

в реестр торговых 

операторов Та-

моженного сою-

5 6 7 8 
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союза ных технологий в ча-

сти глубокой перера-

ботки водных биоре-

сурсов 

за, ед. 

34.3 Внедрение системы 

анализа рисков и 

критических точек 

контроля (далее - 

система ХАССП) с 

целью обеспечения 

контроля качества и 

безопасности пище-

вой рыбной про-

дукции, производи-

мой хозяйствую-

щими субъектами в 

сфере аквакультуры 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Повышение ка-

чества пищевой 

рыбной про-

дукции 

Количество хо-

зяйствующих 

субъектов в сфе-

ре аквакультуры, 

внедривших си-

стему ХАССП, 

ед. 

5 7 9 11 

34.4 Интенсификация 

дальнейшей инте-

грации прудового 

рыбоводства с дру-

гими направления-

ми аквакультуры, 

сельскохозяйствен-

ным производством, 

научными органи-

зациями Астрахан-

ской области 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Усиление внут-

рикластерной 

кооперации 

Количество хо-

зяйствующих 

субъектов в сфе-

ре аквакультуры, 

заключивших до-

говоры на оказа-

ние услуг науч-

ными организа-

циями, ед. 

5 7 10 12 

Количество хо-

зяйствующих 

субъектов в сфе-

ре аквакультуры, 

10 15 20 25 
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осуществляющих 

деятельность в 

других сферах 

сельского хозяй-

ства, ед. 

35. Развитие конкуренции на агропромышленном рынке 

35.1 Создание условий 

для строительства 

новых и расшире-

ния действующих 

производств по вы-

ращиванию овощей 

в защищенном 

грунте 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

В настоящее время 

обеспеченность насе-

ления растениеводче-

ской продукцией 

(овощные культуры, 

картофель, бахчевые 

культуры) превышает 

потребность в не-

сколько раз, однако 

наибольшее предло-

жение - в период мас-

сового созревания. В 

период межсезонья на 

рынке преобладает 

продукция, завозимая 

из других регионов 

России и импортная 

продукция. С целью 

развития конкуренции 

на агропромышленном 

рынке, а также повы-

шения привлекатель-

Снижение 

уровня заме-

щения внут-

реннего спроса 

на овощную 

продукцию им-

портом из дру-

гих стран 

Общая площадь 

теплиц, га 

7 12 15 24 

35.2 Стимулирование 

сельхозтоваропро-

изводителей к уве-

личению продукции 

с предпродажной 

подготовкой и со-

здания условий для 

длительного хране-

ния 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Увеличение 

доли астрахан-

ской овоще-

бахчевой и 

плодово-

ягодной про-

дукции в меж-

сезонье 

Мощности еди-

новременного 

хранения овоще-

бахчевой и пло-

дово-ягодной 

продукции, тыс. 

тонн 

152 160 167,2 174,9 

 

35.3 Стимулирование 

сельхозтоваропро-

изводителей к по-

вышению продук-

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

2016 - 

2018 гг. 

Повышение 

продуктивно-

сти скота 

Объемы произ-

водства молока в 

сельскохозяй-

ственных органи-

33,6 33,8 33,8 34,0 
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тивных качеств ско-

та (приобретение 

племенного скота) 

Астраханской об-

ласти 

ности астраханской 

продукции деятель-

ность предприятий аг-

ропромышленного 

комплекса должна 

быть направлена на 

выращивание растени-

еводческой продукции 

в закрытом грунте 

(строительство теп-

лиц) и создание мощ-

ностей для длительно-

го хранения. В отрасли 

животноводства ос-

новной проблемой 

развития конкуренции 

является ограничен-

ность в земельных ре-

сурсах для выпаса 

скота, что создает 

необходимость повы-

шения продуктивно-

сти скота путем уве-

личения доли племен-

ного скота в общем 

поголовье. В бройлер-

ном производстве мо-

нополистом является 

зациях, крестьян-

ско-фермерских 

хозяйствах, 

включая индиви-

дуальных пред-

принимателей, 

тыс. тонн 

35.4 Создание условий 

для развития мясно-

го скотоводства и 

бройлерного произ-

водства 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Увеличение 

доли рынка 

астраханской 

мясо-молочной 

продукции 

Объемы произ-

водства скота и 

птицы на убой (в 

живом весе) в хо-

зяйствах всех ка-

тегорий, тыс. 

тонн 

69,8 69,8 70,3 70,6 

35.5 Развитие малых 

форм предпринима-

тельства в агропро-

мышленном ком-

плексе 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Рост численно-

сти крестьян-

ско-

фермерских 

хозяйств 

Количество кре-

стьянско-

фермерских хо-

зяйств и сельско-

хозяйственных 

потребительских 

кооперативов по-

лучивших гран-

товую поддержку 

на реализацию 

проектов по со-

зданию и разви-

тию хозяйств, ед. 

45 49 36 36 
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35.6 Внедрение прогрес-

сивных технологий 

и стимулирование 

повышения произ-

водительности тру-

да в сельском хо-

зяйстве 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

АО "Астраханский 

продукт", которое 

производит более 90% 

мяса птицы в регионе. 

Для создания конку-

ренции, а также уве-

личения данной про-

дукции с целью обес-

печения населения мя-

сом птицы, потреб-

ность в котором в 

настоящее время удо-

влетворена на 35%, 

планируется создание 

новых бройлерных 

производств. Разви-

тию конкуренции так-

же должно способ-

ствовать увеличение 

числа крестьянско-

фермерских хозяйств 

путем перевода из 

личных подсобных 

хозяйств, а также сти-

мулирование модерни-

зации производств и 

перехода на преиму-

щественно механизи-

рованные работы 

Повышение 

производитель-

ности труда в 

сфере сельско-

го хозяйства 

Количество при-

обретенной само-

ходной техники 

для ведения сель-

скохозяйствен-

ных работ, заре-

гистрированной 

службой государ-

ственного техни-

ческого надзора 

по Астраханской 

области, ед. 

68 84 112 125 
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36. Развитие конкуренции на рынке пищевой промышленности 

36.1 Стимулирование 

развития овощепе-

рерабатывающей 

промышленности 

Астраханской обла-

сти 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

С ростом объемов 

производства сельско-

хозяйственной про-

дукции в Астрахан-

ской области увеличи-

вается потребность в 

ее переработке. На 

территории региона 

работает 15 овощепе-

рерабатывающих 

предприятий, 7 из ко-

торых занимаются 

консервированием 

плодоовощной про-

дукции, 3 - производ-

ством солений, 

остальные - замороз-

кой продукции расте-

ниеводства. Мощность 

предприятий по пере-

работке овощной про-

дукции составляет 80 

тыс. тонн в год, что 

составляет 5.6% от 

всей овоще-бахчевой 

продукции, произво-

димой в регионе. Од-

ним из наиболее акту-

Рост объемов 

продукции рас-

тениеводства с 

высокой добав-

ленной стоимо-

стью 

Объемы перера-

ботки плодо-

овощной продук-

ции, тыс. тонн 

54,0 80,6 228,0 372,0 

36.2 Создание условий 

для строительства 

новых и модерниза-

ции действующих 

предприятий по 

производству мясо-

молочной продук-

ции 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Рост объемов 

продукции жи-

вотноводства с 

высокой добав-

ленной стоимо-

стью 

Объемы произ-

водства мяса и 

мясопродуктов, 

тыс. тонн 

10,66 7,97 3,10 3,90 

Объем производ-

ства молочной 

продукции, тыс. 

тонн 

3,24 5,6 5,7 5,9 

36.3 Поддержка пред-

приятий, деятель-

ность которых 

направлена на им-

портозамещение и 

производство экс-

портно-

ориентированной 

продукции 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Рост производ-

ства томатной 

пасты 

Объем производ-

ства томатной 

пасты, тыс. тонн 

0 7,2 34,2 54,6 

36.4 Создание условий 

для развитие конку-

Министерство 

сельского хозяй-

2016 - 

2018 гг. 

Наличие выбо-

ра производи-

Количество 

предприятий, 

1 2 2 2 
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ренции на рынке 

томатной пасты 

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

альных направлений в 

перерабатывающей 

промышленности яв-

ляется создание новых 

производств по произ-

водству томатной пас-

ты. Астраханская об-

ласть является лиде-

ром по выращиванию 

томатов в стране, а 

внутренняя потреб-

ность в томатной па-

сте в России обеспе-

чивается на 95% им-

портом (в основном из 

Китая). Удельный вес 

вида экономической 

деятельности "Произ-

водство мяса и мясо-

продуктов" в объеме, 

производимом в це-

лом, к уровню Россий-

ской Федерации со-

ставляет 0.04%, по 

ЮФО - 1.52%, вида 

экономической дея-

тельности 

"Производство молока 

и молокопродуктов" к 

уровню Российской 

телей томатной 

пасты 

производящих 

томатную пасту, 

ед. 
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Федерации - 0.02%, по 

ЮФО - 0.2%. Данные 

виды деятельности об-

ладают значительным 

потенциалом роста 

37. Развитие конкуренции в сфере судостроения 

37.1 Внедрение на пред-

приятиях судостро-

ения Астраханской 

области системы 

управления каче-

ством в соответ-

ствии со стандартом 

ИСО 9000:2000, от-

раслевыми стандар-

тами организации 

производства 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Крупными предприя-

тиями судостроения 

внедрены системы 

управления качеством. 

Необходимо внедре-

ние данных систем и 

другими предприяти-

ями отрасли 

Выпуск каче-

ственной про-

дукции и сни-

жение эксплуа-

тационных рас-

ходов 

Количество 

предприятий су-

достроения, 

внедривших 

стандарт ИСО 

9000:2000, отрас-

левые стандарты 

организации про-

изводства, ед. 

2 3 3 4 

37.2 Содействие разра-

ботке и модерниза-

ции предприятий 

судостроения Аст-

раханской области с 

использованием но-

вых современных 

технологий 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Для роста производи-

тельности труда в су-

достроении и освоения 

выпуска новой про-

дукции необходимо 

проведение модерни-

зации предприятий. 

Масштабная модерни-

зация производства 

будет проведена на 

Рост произво-

дительности в 

сфере судо-

строения бла-

годаря обнов-

лению матери-

ально-

технической 

базы 

Количество про-

ектов модерниза-

ции производ-

ства, реализован-

ных в сфере су-

достроения, ед. 

1 2 2 3 
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АО "ССЗ "Лотос". 

Планируются меро-

приятия по модерни-

зации и другими судо-

строительными пред-

приятиями 

37.3 Реализация судо-

строительных зака-

зов предприятиями 

Астраханской обла-

сти 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

2016 - 

2018 гг. 

Наличие потребности 

в строительстве круп-

ных объектов обу-

стройства месторож-

дения им. В. Филанов-

ского, а также строи-

тельстве судов транс-

портного и вспомога-

тельного флота 

Выпуск высо-

котехнологич-

ной продукции 

судостроения 

Количество за-

вершенных судо-

строительных за-

казов 

3 4 4 5 

37.4 Реализация проекта 

"Особая экономиче-

ская зона промыш-

ленно-

производственного 

типа "Лотос", со-

зданная на террито-

рии муниципально-

го образования 

"Наримановский 

район" Астрахан-

ской области" 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

Министерство эко-

номического раз-

вития Астрахан-

ской области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость разви-

тия судостроения и 

смежных отраслей, 

открытия производств 

с применением пере-

довых технологий 

Развитие про-

изводственных 

отраслей эко-

номики Астра-

ханской обла-

сти 

Процент выпол-

нения мероприя-

тий, установлен-

ных дорожной 

картой создания 

на территории 

муниципального 

образования 

"Наримановский 

район" Астрахан-

ской области 

особой экономи-

ческой зоны про-

100 100 100 100 
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мышленно-

производственно-

го типа "Лотос", 

% 

38. Развитие конкуренции в сфере туризма 

38.1 Реализация меро-

приятий подпро-

граммы "Развитие 

туризма в Астра-

ханской области" 

государственной 

программы "Разви-

тие культуры и ту-

ризма в Астрахан-

ской области", 

утвержденной По-

становлением Пра-

вительства Астра-

ханской области от 

12.09.2014 N 388-П 

Министерство 

культуры и туриз-

ма Астраханской 

области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость созда-

ния условий для фор-

мирования в регионе 

конкурентоспособного 

туристского продукта, 

продвижения турист-

ского потенциала Аст-

раханской области не 

внутреннем и внеш-

нем туристских рын-

ках 

Продвижение 

туристских 

услуг на внеш-

ние рынки и 

формирование 

имиджа Астра-

ханской обла-

сти как уни-

кального тури-

стического 

центра на юге 

России 

Количество тури-

стов, посетивших 

Астраханскую 

область, тыс. 

3003 3046 3179 3179 

38.2 Оказание содей-

ствия в реализации 

проектов культур-

но-познавательного, 

событийного ту-

ризма 

Министерство 

культуры и туриз-

ма Астраханской 

области 

2016 - 

2018 гг. 

Наибольшее число ту-

ристских прибытий 

сосредоточено в ры-

боловно-охотничьей 

сфере - это устояв-

шийся бренд региона и 

достаточно постоян-

consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5BCAC05F00FFED880922DC96BC8249CE13B7F3236C4EF414680B359B493F0FD9BuBgCH
consultantplus://offline/ref=6B193257A3D9F5F320CEF5BCAC05F00FFED880922DC96BC8249CE13B7F3236C4EF414680B359B493F0FD9BuBgCH
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ный туристический 

поток. В связи с этим в 

настоящее время в 

принципиально новых 

политических услови-

ях необходима дивер-

сификация и капита-

лизация регионально-

го туристского про-

дукта, в том числе 

благодаря наличию 

богатого историко-

культурного потенци-

ала Астраханской об-

ласти 

38.3 Формирование ту-

ристического кла-

стера Астраханской 

области, реализация 

внутрикластерных 

проектов в сфере 

туризма 

Министерство 

культуры и туриз-

ма Астраханской 

области 

2016 - 

2018 гг. 

Необходимость ко-

операции всех участ-

ников туристической 

отрасли и других 

смежных отраслей с 

целью координации и 

консолидации усилий 

при реализации стра-

тегических приорите-

тов 

Создание кла-

стерного взаи-

модействия и 

повышение 

эффективности 

управления 

развитием ту-

ризма 

Количество хо-

зяйствующих 

субъектов, вхо-

дящих в туристи-

ческий кластер 

Астраханской 

области, ед. 

75 100 120 140 

Мероприятия, обеспечивающие достижение установленных результатов (целей) плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2016-2018 годы и входящие в планы мероприятий, утвержденные 
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в установленном порядке стратегическими и программными документами на уровне Астраханской области, приведены согласно 

приложению. 
 

 



Приложение  

к плану мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию 

конкуренции в Астраханской обла-

сти на 2016-2018 годы 

 

Мероприятия, обеспечивающие достижение установленных результатов (целей) плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2016-2018 годы и входящие в планы мероприятий, 

утвержденные в установленном порядке стратегическими и программными документами на уровне  

Астраханской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование нормативно-

правового акта 

Ответственные ис-

полнители 

Сроки реа-

лизации 

Адрес местонахождения в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Совершенствование аппарата 

управления отраслью здраво-

охранения в системе ОМС 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 10.09.2014 № 371-П «О 

государственной программе 

«Развитие здравоохранения 

Астраханской области» 

Министерство здра-

воохранения Астра-

ханской области 

2016-2018 

гг. 

http://minzdravao.ru/section/program

ma-razvitie-zdravoohraneniya-

astrahanskoy-oblasti-0 

2 Создание условий для увели-

чения емкости сети системы 

образования посредством раз-

вития негосударственного сек-

тора, предоставляющего обра-

зовательные услуги 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 25.09.2014 № 402-П «О 

государственной программе 

«Развитие образования Аст-

раханской области» 

Министерство обра-

зования и науки Аст-

раханской области 

2016-2018 

гг. 

http://minobr.astrobl.ru/document/232

4 

3 Создание и совершенствование 

условий для повышения каче-

ства образовательных услуг, 

устойчивого функционирова-
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1 2 3 4 5 6 

ния и развития систем до-

школьного, общего, дополни-

тельного и профессионального 

образования 

4 Организация областных учеб-

но-методических семинаров 

для работников организаций 

(учреждений) социального об-

служивания, подготовка и из-

дание методических сборников 

по вопросам социального об-

служивания населения 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 12.09.2014 № 399-П «О 

государственной программе 

«Социальная защита, под-

держка и социальное об-

служивание населения Аст-

раханской области» 

Министерство соци-

ального развития и 

труда Астраханской 

области 

2016-2018 

гг. 

http://www.minsoctrud.astrobl.ru/docu

ment/proekt-gosudarstvennoi-

programmy-%C2%ABsotsialnaya-

zashchita-podderzhka-i-sotsialnoe-

obsluzhivan 

5 Организация областных учеб-

но-методических семинаров 

для работников организаций 

(учреждений) социального об-

служивания, подготовка и из-

дание методических сборников 

по вопросам социального об-

служивания населения 

6 Повышение эффективности 

деятельности организаций от-

дыха и оздоровления детей 

Астраханской области 

7 Оказание методической, кон-

сультационной помощи соци-

ально ориентированным не-

коммерческим организациям 

8 Разработка и реализация меро-

приятий по формированию и 

развитию рынка социальных 

услуг, в том числе по развитию 
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1 2 3 4 5 6 

СОНКО социального обслужи-

вания 

9 Субсидирование части затрат, 

направленных на развитие жи-

вотноводства Астраханской 

области 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 10.09.2014 № 368-П «О 

государственной программе 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса Астрахан-

ской области» 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

рыбной промышлен-

ности Астраханской 

области 

2016-2018 

гг. 

http://astragro.ru/ 

10 Субсидирование части затрат, 

направленных на развитие рас-

тениеводства Астраханской 

области 

11 Субсидирование развития 

сельскохозяйственной коопе-

рации и малых форм хозяй-

ствования Астраханской обла-

сти: 

- на поддержку начинающих 

фермеров; 

- на развитие семейных живот-

новодческих ферм; 

- на развитие материально-

технической базы кооперати-

вов 

12 Льготное кредитование сель-

скохозяйственных товаропро-

изводителей, организаций и 

индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих 

производство, первичную и 

(или) последующую (промыш-

ленную) переработку сельско-

хозяйственной продукции и ее 

реализацию 
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1 2 3 4 5 6 

13 Возмещение части процентной 

ставки по кредитам (займам), 

заключенным до 31.12.2016 

включительно сельскохозяй-

ственными товаропроизводи-

телями (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство), организациями 

агропромышленного комплек-

са и индивидуальными пред-

принимателями 

14 Субсидирование части затрат 

на уплату процентов по креди-

там, полученным на развитие 

товарной аквакультуры (то-

варного рыбоводства), включая 

товарную аквакультуру осет-

ровых видов рыб, на террито-

рии Астраханской области 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 12.09.2014 № 386-П «О 

государственной программе 

«Развитие рыбохозяйствен-

ного комплекса Астрахан-

ской области» 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

рыбной промышлен-

ности Астраханской 

области 

2016-2018 

гг. 

http://astragro.ru/ 

15 Субсидирование части затрат, 

направленных на развитие 

аквакультуры Астраханской 

области 

16 Поддержание и восстановле-

ние надлежащего технического 

состояния оборудования ком-

мунального хозяйства (аварий-

ный запас) 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 10.09.2014 № 369-П «О 

государственной программе 

«Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг на 

территории Астраханской 

области» 

Министерство жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области 

2016-2018 

гг. 

http://zhkh.astrobl.ru/service/vodosnab

zhenie-i-vodootvedenie 

17 Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов 

на территории Астраханской 

области 

http://zhkh.astrobl.ru/node 
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1 2 3 4 5 6 

18 Предоставление субъектам 

промышленной деятельности 

субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с разработ-

кой инжиниринговых проектов 

создания или модернизации 

высокотехнологичных произ-

водств 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 16.09.2014 № 400-П «О 

государственной программе 

«Развитие промышленно-

сти, топливно - энергетиче-

ского комплекса, природ-

ных ресурсов и транспорта 

Астраханской области» 

Министерство про-

мышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской обла-

сти 

2016-2018 

гг. 

http://mptpr.astrobl.ru/document/1301 

19 Выдача разрешений на осу-

ществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Астраханской области 

20 Проведение и участие в кон-

ференциях, совещаниях и фо-

румах по отдельным видам ту-

ризма 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 12.09.2014 № 388-П «О 

государственной программе 

«Развитие культуры и ту-

ризма Астраханской обла-

сти» 

Министерство куль-

туры и туризма Аст-

раханской области 

2016-2018 

гг. 

http://minkult.astrobl.ru/documents/16

6 

21 Проведение и участие в рос-

сийских и зарубежных тури-

стических выставках, конфе-

ренциях и семинарах с целью 

позиционирования Астрахан-

ской области. Создание мо-

бильной выставочной экспози-

ции «Астрахань туристиче-

ская» 

22 Создание условий для органи-

зации координационной дея-

тельности учреждений культу-

ры, творческих организаций и 

союзов независимо от ведом-

ственной принадлежности 
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1 2 3 4 5 6 

23 Совершенствование процедур 

оказания государственных и 

муниципальных услуг в элек-

тронном виде 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 03.09.2014 № 352-П «О 

государственной программе 

«Информационное обще-

ство Астраханской области» 

Министерство эко-

номического разви-

тия Астраханской 

области 

2016-2018 

гг. 

https://minec.astrobl.ru/document/143

8 

24 Участие и/или совместное про-

ведение мероприятий, направ-

ленных на стимулирование 

привлечения инвестиций в 

Астраханскую область 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 12.09.2014 № 385-П «О 

государственной программе 

«Создание условий для 

обеспечения благоприятно-

го инвестиционного климата 

в Астраханской области» 

Министерство эко-

номического разви-

тия Астраханской 

области 

2016-2018 

гг. 

http://docs.cntd.ru/document/4127184

92 

25 Методическое, консультаци-

онное и информационное 

обеспечение малого и среднего 

бизнеса 

Постановление Правитель-

ства Астраханской области 

от 10.09.2014 №372-П «О 

государственной программе 

«Экономическое развитие 

Астраханской области» 

Министерство эко-

номического разви-

тия Астраханской 

области 

2016-2018 

гг. 

https://minec.astrobl.ru/site-

page/programma-socialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-

astrahanskoy-oblasti-na-2015-2019-

gody 26 Организация и проведение об-

разовательной программы по 

курсу «Основы предпринима-

тельской деятельности и биз-

нес - планирования» 

27 Развитие инфраструктуры тор-

говли, ведение торгового ре-

естра 
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