
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГI.БЕРIIАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ

2з-12,- о2т Jilъ В52-п

г _lг lо перечне товарнцх рынков дrц содействия развитию конц/ренциив Астрахtlнской ооласти и плане мероприягий (<(дорожной карге>)
по.содействию р€ввитию конч/ренции в АсфаханскоЙ области на 2022 -
2025 го.щI
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В соотвgгствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 02.09.2021 Nэ 2424-р <Об угвержленшл Наrцон.шьног0 плана (<дорожной
картьп>) раrвития коЕкуренциц в Российской Федерации на202| - 2025 годьп>
и в цеJuD( реализдщи мероприятий по внедрению стаIцарта развития конку-
ренции на территории Астраханской области:

1. Утвердлпь прилагаемые:
- перечеЕь товарньгх рынков дlя содейgтвиrl р.ц}витию кончiренции в

Астраханской области;
- план мероприятий (<дорожЕyrо картр)) по содействию р.х}витию кон-

куренции в Астраханской области на2022 - 2025 гошr (лалее - rrлан).
2. Исполнительным орг€lнап,I государственной власти Астраханской об-

ласти, ответственным за реiUIизацию IUIaHa:

- обеспечить реЕIлизацию плана;
- оцредеrмть доJDкностньIх лиц с цравом принятиrI упрatвпенllеских ре-

шений, занимalющих должности не нюке заместитеJuI руководитеJи, ответ-
cTBeItHbD( за координацию вопросов содействиJI развитию конýiренции, а т€к-
же структурные подразделеншI, ответственпые за разработку и реализацию
Iшана в подведомственной сфере деятельности, с внесением соответствующих
обязшrностей в доJDкIIостные регламенты и положениrI о структурных подр.в-
делениJD(;

- ежегодно, до 15 июля отчепIого года и до 15 февраrrя года, следующего
за отчетным, цредставJIять в министерство экономшIеского развитиJI Астра-
ханской области информацию о ходе реализации IuIaHa.

3. Рекомендовать орпшам местного самоуправления Dtуниципzrльных об-

разованш1 Астраханской области, ответственным за реЕшизацию плана:
- обеспечить реЕшизащaю плана;
- ежегодItо, до 15 февраrrя годз, следующего за отчетным, представ-

Jtять в министерство экономического рiввития Астраханской облаgги инфор-
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мацию о ходе реaшизаIци пл(ша.
4. Министерству экономическою рЕввитиJI Астраханской области про-

водить ежегодный мониторинг хода реЕIлизации плана.
5. Распоряжение подлежит официапьному оrryбликованlло.

Губернатор Астрахшrской области И.Ю. Бабушкину[lе|тациOн
сбе:лечеяи

и х0 н трOля
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|.-

,,

rаýленхa
jjI Nl]гс
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утвЕрж.щн

распоряжением
Губернатора
Астраханской области
от 2З.12,202I .[t 852-п

Перечень
товарных рынков дtя содействия рЕrзвитию конкуренции в Астраханской области

N9
наяменование

рынка

Ключевой
показатель

Щелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

I_{елевое значение к
01.01.2025

д;tя Астраханской об-
ласти

ответственньй исполни-
тель

Рьтнки дlя содействия развитию конк}тепции в соответствии со Стандартом развимя конкуренции в субъектах Российской Федерации, угвер-
жденЕым распоряжением Правительства Российской Федерации от 1Z04.2019 Ne 768-р

l

Рьrнок медиIшн-
скю( услуг

Доля медицинских организаIщй
частrrой спстемы здравоохранения,

участвующrх в реализации терри-
ториaшьньD( програIr,rм обязательно-
го ме.щlцинского страхования

10% 26%

Мивистерство здрirво-
охрarнения Астрахапской

области

в том lшсле по след/ющим Еаправ-

лениям:
1.1 Терапия |2%
1.2. Неврология 44о/о

l.з. Акушерство и гинекологlrя з9%
1.4. стоматология 58%
1.5 Педиатрия 25%
1.6. Офта:lьмология |7%
|;l. Хирургия |з%
1.8. Эндокршrология 20%
1.9. Кардиология 2lo/o

1.10. Урология |1%
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Ns
наименованпе

рынка

К.rпочевой
показатель

Ilелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

Щелевое значение к
01.01.2025

для Астржанской об-
ласти

отвgrственньй испоJIIIи-
тель

2

Рынок услlт роз-
ни*rой торговJIи
лекарствеЕяыми
ПРеПаРаТаIt{И, Ме-

дицинскими Iаде-
лйями и согуг-
ствующпми юва-
рами

.Щоля оргапизащrй частной формы
собственности в сфере услуг роз-
пи.пrой mрговJIи лекарственными
препаратами, медицинскими изде-
лиями и сопугствующими товарами

,l0% 85%
Министерство здраво-

охранения Астраханской
области

з
Рынок социа.пьньпк

услуг

.Що-пя негосударсгвенньD( оргаIlиза-
ций социального обслуживания,
предостzlвJIяющю( социalльные

усJrуги

l0o/o 2|3%
Министерство соци:шьно-
го развития и ,труда Аст-

ржапской области

4
Рынок услуг до-
шкоJIьнок) обрщ}о-
вания

.Щоля обуrаюцц{хся доuIкоJьного
возраста в частIIьD( образователь-
Еых организацl1ж, у инд{вид/аль-
ных предприншr,Iателей, реаrпrзую-
щих основные общеобразоватеrь-
ные програп,rмы - образовательные
программы дошкольного образова-
ния, в общей чисJIенности обrlаiо-
щихся дошкоJIьного возраста в об-

разоватеJIьньD( организацIrD(, у ш{-

дивиrylцьньD( предпринимателей,

| реаJI].вующих основные общеобра-

i зовател"н"rе программы - образова-
|тель""Iе прогрЕlммы доцIкоJтьного
|образоваяия

1,6%, по не менее 1

частной оргаяизации

1,6%, но не менее
7 частпьо< органи:}а-

ций

Миrшстерство образова-
ния и науки Астрахаrrской

области

Органы местноп) само-
упрarвления муниципаль_
ньпк образований Астра-
хд{ской области (по со-

гласованию)

5

Рынок услуг сред-
него профессио-
нального образова-

.Щотrя обучающLD(ся в частньD( обра-
зовательвьD< организацItях, peaJm-
з},юIJц{х основЕые профессиональ-

7,5Yо, llO Не МеНее 1

частной оргапизации

7 ,5О/о, НО Ее МеНее
1 частrrой организа-

ции

Министерство образова-
Еия и науки Астраханской

области
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Ng
нммекование

рынка
кrпочевой
показатеJIь

Щелевое значепие к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

Щелевое значение к
01.01.2025

для Астрахапской об-
ласти

ответственпьй исполни-
тель

нuя ные образоватеJБные прогрiммы -
образоватеrьные прогр.лммы сред-
него профессионalJьного образова-
ния, в общем .п.lсле обуrаlощихся в
образовательньо< организация(, ре-
мизующих осЕовные профессио-
н:шьные образовательные прЬграм-
мы - образовательные программы
среднего профессионмьного обра-
зов:tпия

6
Рьпrок услуг до-
поrптrттельного об-
разовдшя детей

.Що.тrя организаrшй частной формы
собственноспл в сфере усJrуг допол-
нитеJьIIого образования дегей

5о/о 48о/о

Министерство образова-
ния и науки Астрzлхш{ской

области

,] Сфера наружной
рекJIамы

,,Щоля организаций частной формы
собственности в сфере наружной
рекJIамы

100% 100%

Органы местного caпlo-

управления муЕиципtUъ-
ньп< образоваrтий Астра-
ханской области (по со-

гласовшrшо)

8
рьпrок племенного
животноводства

.Щоля оргшrизачий частной формы
собственности на рынке Iшеменного
животноводства

20% 8з%

Министерство сельского
хозяйства и рыбной про-
мьuшrенности Асцlахая-

ской области

9
Рьпrок вы:rова вод-
Hbrx биоресурсов

!оля организаций частной формы
собственности на рынке вьшова
водньж биоресурсов

80% 98о/о

Миrп-rстерство сельского
хоз.йства и рыбной про-
мьпIшеЕЕости AcTpaxalr_

ской области

10.
Рьпrок перерабожи
водньD( биоресур-
сов

.Щоrrя организаrцtй частной формы
собственности на рынко переработ-
ки водrьп< биорсурсов

80% l00%

Министерство сельского
хозяйства и рЫбной про-
мыIIшеЕIIости Астрахап-

ской области
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Ns
налменование

рынка

Ключевой
показатеJъ

Щелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рацпи

Щелевое значение к
01.01.2025

для Астраханской об-
ласти

ответственньй исполЕи-
тель

ll. Рьпrок товарной
аквакультуры

,Щоля организшдий частной формы
собственности на рынке mварной
аквакуJIьтлrы

80% 99%

Министерство сеJIьского
хозяйства и рыбной про-
мыпшенности Астрахап-

ской области

|z
Рьпrок решrизации
сельскохозйствеЕ-
ной продукции

,Що.тrя сельскохозdственньD( поте-
бите.тьских кооперативов в общем
объеме реализшIии сельскохозяй-
ственной продукIии, процентов

5уо 5 J%

Министерство сельского
хозяйствrа п рыбной про-
мьпцllенности Астахан-

ской области

1з.

PbrHoK стоитель-
ства объекmв ка-
питаJыtого строи-
тельства, за искJIю-
чением жиJIищного
И ДОРОЖЕОГО СТОИ-
тельства

,Що.тlя организаций частной формы
собственности в сфере стоитеJIь-
ства объектов капитального строи-
тельств4 за искJIючением жилищ_
Еок) и дорожного сц)оитеJIьства

80% 100%

Министерство сц)оитель-
ства и жилищно-

комfuryЕаIIьного хозяйства
Астраханской области

|4.
Рьпrок lклrrищного
строЕгеJIьства

.Щоля оргшlизацrй частной формы
собственности в сфере lлс{лищного
строитеJIьства

80% 999%

Микистерство сц)оитель-
ства и жилищно_

коммунаJъного хозяйства
Астаханской области

l5.

Рынок дорожпой
деятеJIьЕости (за
искJIючением про-
ектирования)

.Щоля организацlй частной формы
собственности в сфере дорожной
деятеJIьности (за искпочением про-
екгирования)

80% 80%

Миrшстерство трдIспорта
и дорожной инфраструк-
туры Астрах аяской обла-

сти

l6.
Рьшrок архитекryр-
но-строительного
проектирвalнпя

,Щоrrя организаrцлй частной формы
собственности в сфере архитектур-
Ео_стоЕтельного проекгирвшrия

80% 80%

Министерство строитель-
cTвtl п жиJтищно-

коммуЕirльного хозяйства
Астgханской области

|7.
рьтнок вьmодrения
работ по благо-
устройству город-

.Щоrrя оргапизацпй частной формы
собственности в сфере вьшолнения
работ по благоустройству город-

20% 100%
Министертво стоитель-

ства и жиJIищно-
коммунального хозяйства
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J\lЪ
наименование

рынка

ктпочевой
показатеJIь

Щелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

I_|елевое значение к
01.01.2025

дtя Астрахшrской об-
ласти

ответственньй исполни-
теJIь

ской средд ской среды Астржанской области

l8.

Рьшок добьtп,r об-
щераспространен-
ных полезных ис-
копаемьD( на )цаст-
ках нед) местного
значения

,Щоля организаций частной формы
собственности в сфере добьт.пл об-
щераспростр rенньD( пол€rзньD( ис-
копаемых Еа участках недр местно-
го значения

80% 100%

Министерство цромыш-
ленности и природньD(
ресурсов Астраханско й

области

19.

Рьтнок
жения
ство

тетшоснаб-
(производ-

тепловой
энергии)

.Щоля организаций частной формы
собственности в сфере теrшоснаб-
жения (производство тепловой
энергии)

20% 27,6уо

Министерство строитель-
ства и жплищно_

коммунzлльного хозяйства
Астрахшrской области

20.

Рьшок услуг по
сбору и транспор-
тированию твердьD(
коммукаJIьньж от-
ходов

,Щоrя организаIц.rй частной формы
собственности в сфере усл}т по
сбору и транспортированию твер-
дь,D( коммунальньD( отходов

20о/о 100%

Министерство строитель-
ства и жилищно_

коммунatJIьного хозяйства
Астрманской области

2|.

рьдrок вьшrоrпrения

работ по содержа-
нию и текущему
ремоЕту общего
имущества соб-
ственников поме-
щений в мЕого-
кмртирном доме

,Щоля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по содержд{ию и текущему
ремонту общего имущества соб-
ственЕиков помещеЕий в много-
квартирном доме

20% 100,0%

Министерство стоитель-
ства и жилищЕо-

коммунального хозяйства
Астраханской области

22
Рьпrок постЕ!вки
сжиженного г,ва в

ба:шонах

,Щоля организаций частной формы
собственности в сфере поставки
сжиженного газа в ба.lшонах

5оо/о 100%

Министерство промыш-
ленности и природньD(

ресурсов Астахл{ской
области

2з.
Рынок
продЕDки

купJIи-
электри-

,Щоля организаций частной формы
собствевности в сфере купли-

з0% l00% Министерство промыш-
ленности и пряродньD(
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Ns
наименование

рынка

IGпочевой
показатель

Щелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

Щелевое значение к
01.01.2025

для Астрахшrской об-
ласти

отвЕтственпьrй исполни-
тель

ческой энергии
(мощности) на роз-
ничном рынке
электрической
энергии (моtцllо-
сти)

продФки элекгрической энергии
(мощности) на розничном рынке
элекIрической энергии (моIщIости)

ресурсов Астрахшrско й
области

24

Рьпrок производ-
ства элекгриtlеской
эЕергии (моIщrо-
сти) на розничном
рынке электиче-
ской энергии
(мощности), вкпо-
чм производство
элекгрической
эIrерми (моIщrо-
сти) в режиме ко-
генерации

.Щоля организаций частной формы
собственпости в сфере производ-
ства элеIсгрической энергпи (мощ-
ности) на розничном рынке элек-
трической энергии (мощности),
вкJIючм производство элекгриче_
ской энергии (мощности) в режиме
когенерации

30% |00о/о

Министерство промыш-
ленЕости и приро.щ{ьD(

росуров Астраханской
областй

25
Рьпrок нефтепро-

длсгов

.Щоrrя организшtий частной формы
собственности на рынке нефтепро-
дукгов

90% 100о/о

Министерство промыш-
ленносм и природньD(

ресурсов Ас,грахшrской
области

26
Рынок легкой про-
мыIцлепЕости

.Щоrи организаций частной формы
собgгвенности в сфере легкой про-
мыцшенности

'I0o/o 70%

Министертво rцlомыш-
л9нности и природных
ресурсов Астржанской

области

2,7.

Рынок обработки
древесины и произ-
водства изделий из
дерева

!оля организаций частной формы
собственности в сфере обработки
древесины и производства изделий
из дерева

70% 90%

Министерство промыш-
ленности и природIIьD(

ресурсов Астраханской
области
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Ns
наименовлrпе

рьшка
IСтпочевой
показатеJть

Щел9вое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

Щелевое значение к
01.01.2025

дrи Астржанской об-
ласти

отвgrственньй исполни-
тель

28. Рьпrок производ-
ства кирпича

.Щоля организаций частной формы
собсгвеппосм в сфере пропзвод-
ства кирпича

'l0o/o 100%

Министерство строитель-
ства и жилищно-

комм)aнrrльною хозяйства
Астраханской области

29.
Рьпток производ-
стм бетона

.Щоля организаций частной формы
собственности в сфере производ-
ства бgгона

70% 100%

Министерство строитель-
ства и жилищно-

коммунаJIьЕого хозЕ:iства
Астрахшrской области

30

рьшок оказанrlя

услуг по перевозке
пассФкиров llBтo_
мобильньпr.r транс-
ПОРТОМ ПО МУЕИЦИ_
пiлJIьЕым маршру-
тaм реryJIярIIьD( пе-
ревозок

,Щоля услуг фабот) по перевозке
пассаэrсIров автомоби.тьньпrt транс-
портом по муниципаJIьным марш-
ругам реryлярньD( перевозок, ока-
заrrьп< (выполнеrшьrх) органпзаци-
ями частной формы собственности

20о/о 92%

Органы местного calп,to-

упр:вления муниципаJь-
ньп< образований Астра-
ханской области (после
зalкJIючениrI соглашений
между Правительством
Астраханской области и
ОРГаваМИ МеСТНОГО caJr{o-

управления муниципаJIь-
ньп< образований Астра-
ханской области о внед-

рении в Астраханской об-
ласти стандарта развития
конкуренции) (по согла-

совшIию)

зl.

рынок оказания
услуг по перевозке
пассzl]киров zlBтo-
мобиJьньшt{ 1рдIс-
портом по межму-
ЕИЦИПZШЬНЬIМ
марцругам регу-

.Щоля услуг фабот) по перевозке
пассzDкиров авюмобильньпrл транс-
портом по межмуниципЕUIьным
маршругам реryлярнь,rх перевозок,
oKtr}aHEbD( (вьшолненнъл<) органи-
зациями частяой формы собствен-
ности

30о/о 98о/о

Министерство транспорта
и дорожной инфраструк-
туры Астраханской обла-

сти



8

Ng
напrленование

рынка

кrпочевой
показатеJIь

Щелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

Щелевое звачение к
01.01.2025

для Астрахаrской об-
ласти

отвегствепньй исполЕи-
тель

JIярньD( перевозок

з2.

Рьшок оказаниJI

услуг по перевозке
пассажиров и бага-
жа легковым т:жси
на т€рритории
субъекга Россий-
ской Федерации

,Щоля организаций частвой формы
собственпосм в сфере ока-зания

усл}т по перевозке пассакиров и
багажа легковьпr.r такси Еа террпто-

рии субъекга Российской Федера-
ции

70о/о 98%

Министерство транспорта
и дорожяой инфраструк-
туры Астрахавской обла-

см

зз.
Рьпrок риryа.ьньпt
усл}т

.Щоля организшцлй частной формы
собственностп в сфере рЕryarльньD(
услуг

з0% 98,5%

Органы местного cal\,f о-
упразления муЕиципмь-
ных образований Астра-
хштской области (по со-

гласованию)
олнптеJIьные lcl по содействию iвитию кон

з4
Рьпrок жиJIиtrшо-
коммуЕального хо-
зяйства

.Щоля организаций частяой формы
собственности на рьшке жиJIищно-
комIчrунального хозdства

х 79 бо/о

Министерство сгроитель-
ства и жилищно_

коммунаJIьIIого хоз_dства
Астраханской области

35.
Рьпrок услуг в сфе-

ре куJътуры

.Щоля оргшlизаrшй частпой формы
собственносм на рънке услуг в
сфере культуры

х 20уо
Министерство культуры и
ryризма Астраханской об-

ласти

зб.
Рьтнок розни.пrой
торговли

,Щоля организаций частной формы
собственности ка рынке рзничной
торmвли

х 100%
Министерство экономЕtIе-
ского развития Астрахан-

ской области

з7.
Агропромышлен-
ньй рьпrок

.Щоля организаций частной формы
собственности на агропромьшIлен-
ном рынке

х 85%

Министерство сельского
хозяйства и рыбной про-
мьппленности AcTpalxalн-

ской области

38.
Рьшок пищевой
промьшIленности

Доля организдIий частной формы
собственности на рынке пит!товой

х 100%
Министерство сельского
хозяйства и рыбной про-
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Ns
ншп,rенование

рынка

кrпочевой
покд}атель

Щелевое значение к
01.01.2025

по Российской Феде-
рации

Щелевое зкачение к
01.0l,2025

для Астраханской об-
ласти

отвЕтственкьй исполни-
тель

промьшшенности мыпшенности Астрахан-
ской области

з9.
Рьпrок судострое-
ния

.Щоля организашй частной формы
собственности на рынке судострое-
ния

х 100%

Министерство промыш-
ленности и цриродЕьrх
ресурсов Астрахшrской

области

40
Рынок ryристских
услуг

.Що.тя оргаrrизаций частной формы
собственности на рынке туристских
услуг

х 9з%
Митшстерство культуры и
туризма Астрахаяской об-

ласти

Вер

Управлевие

у|.1еl]тациOнн
обеспечония

и il0 нт р сля

ý

'1_а.:)] с
,]

"i с,

дll 0rс



утвЕрждн

распоряжением
Губернатора
Астрахалской области
от 23.I2.202I Jf; Е52-р

Гfuан
мероприятий (<дорожная карта>)

по содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2022-2025 годъt

1. Системные меропри;IтиJI по содействrто рalзвитию конкуренции в Астраханской области

N9
лlп

[1аименованпе меро-
приятия

огветствен-
ные исполни-

тели

Сроки реа-
лк]ации

Проблематика Результат

Щелевые индикаторы

наимекование
На

0|.0|.2022
(oueHKa)

на
01.01.202з

(гutан)

На
01.01.2024

(rшан)

На
01.01.2025

(гшан)

На
01.01.2026

(шац)

l 2 з 4 5 6 7 t 9 10 ll l2

нrrтелей)

1.1 Осуществление цен-
трirлк}ованных заку-
пок товаров, рабоц
услуг для обеспече-
ния нркд АстрахаЕ-
ской области

Минисгерсгво
экономlFIеско_
го развития
Астраханской
области

2022 -
2025 годы

Щелесообраз ность
шеrrгрализачии обу-
с.повлена необходи-
мостью:
- экономии бюджет-
Hbrx ср€дств;
- определения общих
подходов к государ-
ственным закупкам,
разработки едиrrых
правил рабmы в этой

установление
едины)( правил
осуществленлlrl
закупок, единых
Фебований к
rIастникам за_

купоц закупае-
мой продукции,
заполнению
заJIвок

удельный вес
централизованных
заryпок, осу-
ществленных за_
казчиками Асфа-
ханской области
через государ-
ственное казенное

рреждение Аст-
ржанской области
(региональный

зоl20 з0l20 з0l20 з0l20 з0l20



)

l 2 3 4 5 6
,1

8 9 10 l1 |2

сфере;
- обеспечения про-
зрачности и открыто-
СТИ ПРОВОДИМЫХ ПРФ
цедр;
- уменьш€ния количе-
ства нарушекl{й зако-
нодатеJlьства РоссIй-
ской Федерации в
сфере закупок;
- снюкенпя корруп-
ционных рисков при
осущесгвлении заýl-
пок

центр организащrп
зд(упок) (уполно-
моченное }^lре-
ждение), в общем
объеме закупок,
осуществленных
заказчикiаIttи Аст-
ржанской области
самосmятеJIьно
(без учета закупок
у единственноm
поставщикц под-

рядчш€, исполни-
ге.ти), % (от сmи-
мостною показа-
rеля) l Уо (от колп-
чественноm пока-
зате;п)

Количесгво мерь
прЕяпй для ю-
ryдарсгвешБй ц
муншцпаJъньD(
закz]чиков по во_
просам Iрименения
ФедераJъноm за-
кона m 05.04.2013
N9 44Фз (о кон-
гракгной сист€-
ме в фер заlсу-
пок mварв, ра-
бот, усJryг uм
обеспЕчения госу-
ларственньж 11

муниципальных
кркд), проведен-
HbD( мн-

5 5 5 5 51.2 ганIвация п прове- инистерство
ние мероприятий HoMlдlecKo_ mIш

Iryшешd выrrrение эф-
о екгивноGти и

сисIЕме в н(юти
mсударсгвеtпъD( цед)iр заку-

мупцццr8JшъD( заIý.-

госудlртвепных
муниципаJlьных

развития
аханской

ИКОВ ПО ВОПРФ-

пршuенения Фе-
п) закона m

5.04.2013 N9 44-Ф3
коIтФакгной си-

в сфере закупок
ов, рабm, услуг

я обеспечения ю_
Енъж и му-

а т оI(€ пФиодlче_
внФI.lмые кзмене_
в законодЕIельсгво

снIDкение
ства

в
закупок

юй <Dедераrпп.l

необхо-
лрведения

ме-
с rр€дста_

государ
и }rушц_

заказчиков в

пальных цд(д),

разьяснения
законода_



з

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

т€люгва Российской
Федерации о закупках

кI{стерством эко.
номиlIеского рлi_
вrгt,tя Астржан-
ской области, ед.

количество
}лIастников меро-
приятий дц го-
сударственных и
муниципаJьньrr(
закiц}чиков по
вопросам прпме-
неюrя ФедфаJБ-
ноm закона о,т

05.042013 Ns .l4Ф3
(О контакт-
ной системе в
сфере закупок
mваров, работ,
ус.rryг л.ля обеспе-
чения государ-
сrвенных и муни-
ципальных
rтуждD, проведен-
HbD( министер-
сIвом экономиtIе-
ского развигия
Астаханской
областп, чел,

700 700 700 700 700

чение влияния юсударственных и муниципальных предприягий на концренIцю

2.I Определение состава
государстве нного
mr{ущества Аста-

Агекгство по

управлению
государстве к-

2022 -
2025 годы

Неэффекгпвносгь
КСПОЛЬЗОВаНИЯ ГОСУ:

дарсвенного lx{y-

Повыпrение эф-

фекIt{вности
использования

Наличпе перчrrя
mсударственного
имущества Аст-

,Ща Да [а Да [а
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ханской области, не
используемоm для
реалпзiщш функщп
и полномочId ис-
полнитеJъных орга-
нов юсударственной
власrи Аmраханской
бласти

ным иtfуlце_
ством Астра-
ханской обла_
сти, исполни-
телькые орга-
ны rcсуд8р-
сгвенной вла-
сти Астржан-
ской области

щества Астаханской
обласги

государстве кно-
п) имущества
Астаханской
обласги

раханской обла-
сти, не испоJlьзу_
емого для р€ми-
зшпtи функrцлй и
полномочий ис-
полIlпт€.льньй
органов государ-
ственной власти
Асцlаханской
области

2.2 обеспечение в соот-
ветствии с нормап,rц

установленными за_

IФнодательством
Российской Федера-
ции, приваткlашrи
rосударственною
имущества, не
испольryемоm Nя
обеспеsени,
функшлй ц
полномочий
Управленпя
Федерального
клtначейства по
Астраханс кой
областц а таюке
привmк}ацип на
аущионной основе
им)лцестм,
захреruIенного на
вещном праве за

унктарными
предприятиями и
учрежденяями

Агекгство по

управJIению
п)сударствен-
ным пмуще_
ством Астра-
хансrой обла-
СТЦ ИСПОJIНИ-

тельные орга-
ны rосудар-
ственпой вла-
сти Асграхан-
ской области,
органы месг_
ноm само-
управJIения
муниципаJь-
нык образо-
ваний Аста-
ханской облас-
ти (по согласо-
ваншо)

2022 -
2025 годы

одной из основных
прrll{ин, препятству-
юпцо( приватизацли
tосударственною
им)дцества Аст?а-
хансIой области, не
используемою лля
обеспеченля функ-
ций и полномочкй
казны Астржанской
области, является его
н}вкая коммерческая
Iц)ивлекатеJIьность и
келиквидность. При-
ватиз ци подлежиг
в основном имJлце_
ство, неиспользуемое
предприятиями,

}чрекдениям п и ор_
панами властц коm_

рое зачастую нжо,
дrгся в неудоыlетво_

ритеJIьном состоя-
нии, удалено от ос-
новной икфраструк-

повышение
эффекгнвности
процедуры
торюв гrугем
привлечения
ширкою круга
потеrщиальных
покупателей

колrтчество
мероприяIий по

размещению
объявлеrrий о
mргах по

реализацш{
mсударственного
имущества
Астаханской
области л
мушrципаJIьною
им)лцеств4 ед.

80 60 б0 60 60
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туры, треФет значи-
т€льньD( затат на его
BoccтaнoвJle ние

2.з. Определение состава
муниIл{пального
lд,f)дIества муници-
пальных образова-
ниП Астаханской
области, не соответ-
ств5пощего требова-
ниям отнесения к
КаТеГОРИИ ШtfУЩе-
ств4 пр€дншначен-
ноm для реалваIцl{
функций и полномо-
чий органов месгно-
го сiiмоуправления
муrшщ.rпальlъu< об-

разований Астжан-
ской области

Оргаlъl мест-
ного caпlo-

управления
мунпlипаJБ_
rrboK образова-
ний Астржан-
ской обласги
(по согласова-
ншо)

2о22 -
2025 юды

Неэффекгивность
испоJъзования ,try_

НИЦИПаЛЬНОГО lflfy-
щества муншIипаль-
ню( бразовшдrй
Астржанской обла-
сти

повыrцение

фекпвносrrr
эф-

испоJьзования
муниIипrльного
п}rуцества му-
НИЦИПаJIЬRЫХ

образоваfiий
Астржанской
обласги

количество пе-
речней муници-
папьноm имуще-
ства по муници-
паrrьrшм бразо.
вл{иям Асц)ахан-
ской областI1 не
соответствующе_
го цtебованrlям
отнесения к кате-
mрпи имущества,
предназначенною
мя реал]ваIIии
функrий и пол-
номочий органов
местного само-
управления му-
ниrцrпальrых об-
разований АсФа_
ханской области,
ед.

8 9 l0 12 l2

2.4 Обеспечени€ прива-
тItзации I{ли пере-
профилирования
муницлпального
пмущества муницп-
пztльных образова-
ниП АýIраханской
обласги, не соответ-
ствующею требова-
ниям oтlec€Hlijl к
категории имуще-

.Щоля приватши-
рванных илц
перепрфилиро-
ванlшх обьекmв
муниtдпального
имущества муни_
ципальtъIх обра-
зоваtп.tй АсФа-
ханской области
m общего коли-
чества объектов

l0 20 50 75 l00
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ств4 предназначен-
ною JUIя реалIвацип
ф}ъкцпй и полномо-
чtтй органов меФно-
ю само)rправления
муниIцпа.пьrъж об-

разований Астахан-
ской области

муЕиципального
пм)щества муни_
ципальrых обра-
зов иfi Аста-
ханской области,
не соответствую_
щID( тбованиям
оIнесения к кате_
гории имуществаl

предЕ!наченною
для реалпзации
функций и пол-
номочий органов
местноm само-

упрztвления му-
ниципiлJIьt{ых об-
разоввlпй Астра-
ханской области,
о/о

2.5 обеспечение
лt{квидации пли
рорганизацпп
rcсударственных и
муницппаrьных
унитарньж
предриятий

Аг€кtство по

управлению
государствен_
ным имуще-
ством Астра-
ханской обла-
стц испоJlни-
теJIъкые орm-
ны посудар-
ственной вла-
сти Астржан-
ской области,
органы мест_
ного само-
уIц)авлекпя
муниципilль_
ных бразова-

2022 -
2025 годы

Реалl.|зация Феде-
раJьного закона от
27 .l2.20l9 Ns 485-ФЗ
<<о' вяесеншл tr:змене-

ний в ФедераJьIfiй
закон (О государ-
ственных и муншlп-
mльных унитарных
пр€lшригпiях) н
Федеральrнй закон
<<О защrгге коккурен-
цииD

ОmимгзаIця
государстве нно_
ГО ИIчryЩеСТВа

Астраханской
облаgтп н муни-
Iшпальнок)
НItfУцеСТВа, ВО-
влечение госу-
дарственного
r,шfущества Аст-
ржанской обла-
СЕИ И МУНИЦИ-
пальною 

'пlу-щества в ком_
мерческий обо-
рот

количество лик-
виднрованньrr(
или реорган}во-
ванных mсудар-
ственных и муни-
цппаJlьных уни-
тарных пр€дрия_
тий

1 9 30 з0
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кнЙ Астрахан-
ской обласги
(по согласова-
ншо)

2.6 Акr}ализация в
Реесгре
юсударственною
иriryщества
Астждrской
области и реесцж
муницлпаJъноm
ИItryЩеСТВа

муниlцtпаJьнык
образоваяий
Астрахансюй
области сведений о
хозяйствеIпъж
бществах с долей
уIастия
Айрахансюй
области илй
МУНИIЕПаЛЬЕЫХ
бразоваяий

АгеIпство по

управлению
tOс)дарствеIr-
ным и}tуце-
ством Аста-
хансlой бла-
стц испulни-
теJБные орга-
ны mс}дар
ственной вла_
сги Асrрахан-
ской области,
органы мест-
ного само-
упрzlвления
муницппiuь-
HbLx образо-
ваний Аст-
рахансюй оG
ласти (по со-
гласоваrппо)

2022 -
2025 годы

Необходплость
обеспеченпя
систематIтJации и

учега данньD( о
rcсударственном п
муниципаJIьном

участии в уставных
кдIиталж
хозяйсвенIБD(
обществ,
оqlществ,IUпощж
деятельность на
т€рр}rюрии
Астаханской
области

Совершенсгво-
вание процессов
управJIения
обьекгами
rосударственной
собственности
Астаханской
области и
мунищ{пальной
собственности

ДоJи
хозяПствующю(
субьекюв с
)лIастием
Астаханской
области или
муншцпального
образования,
оqдцествJtяю!цж
деятельность на
т€ррlгюрии
Астахансюй
области и
вкJIюченных в
Реест
юсударственноm
ИIчfУIЦеСТМ
АФрахансtФй
области wли

реесц)ы
муниIцпа,пьного
имущества
мунициIIаJьIъD(
образований, 0/0

l00 l00 l00 l00 l00

З. Созлание условId дJrя недискрЕrrинаlшонного доступs хозяйств)лощrD( субьекгов на товарные рынки

3.1 Проведение
мониюринга с целью
определенпя
административных
барьеров,

исполtмтель-
ные органы
государствен-
ной власти
Астаханской

2022
2025 годы

Избыточlше ограни-
чения для деггыIьно-
сти субьектов пред-
принимательства

Сокращение
ограничений
дя входа на
рынки товаров,
работ и услуг

Количество рес-
понлеrпов (пред-
принш{ателей),
принявшик уча-
стпе в мони-

450 450 450 450 450
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экономическю(
ограшлrенlfr, иных

фаtсюров,
,IЕJIЯЮЩЖСЯ

барьерами входа на

рынок (вьD(ода с

рынкs), и
опредФIение
возмокных
варI{анmв их
сниженпя

обласги mринге, чел

4. Устранение избьпочного гOсударственного реryлирования. Снижение административных барьеров

4,1 Расширеюrе перечш
госудфственных п
муниципаJlьных
услуг, предоставляе-
мьн на базе авто-
номноm rIрежденпя
Астраханской обла-
сги кМноmфуrткIц-
ональtшй ценгр
предоставJIения госу-
дарственных и му-
ниllипальны х услуг))
(далее - МФЦ)

Министерство
экономПIlеско-
го рл}вития
Астжанской
области, орга-
ны ме€тного
самоупр:лвле-
ния м).trици-
пальrБIк обра-
зованпй Аст-
раханской об-
ластк (по со-
гласованию)

2022
2025 годы

необходимость по-
вышения комфорг-
н(юти и удобсгва
предоставления
граIцанам и органи-
здцutм rcсудар-
сгвенных и муншцл_
пальных усJIуг и
предоставления воз-
можности поJгrIения
цеJIопо комплекса
усrryг в разшtх сфе-

рж деятеJъности в
одном мест€ и сни-
жения нагр)вки на
органы государ-
ственной власти и
оргаЕы местного са-
моуправления в ча_
стп прl{ема зФ{вле-
нtй п докумектов по
посударственным и
муниrшпмьным

ПовыlценI,lе до-
сryпности госу-
ддрственных и
муниципальньтх

усJryг

Колкчество госу-
дарственньD( и
мунпIцпальных
услуг, предостав-
ляемых на базе
МФЦ, €д.

420 420 420 420 420
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услугам

4.2 Моfiшоринг (ауд{г)
mчества юсудар_
ственкых и муници-
пальных услуг,
предоставJиемых
гражданам на бше
мФц

Министерсгво
эконом ическо-
го развпгия
Астаханской
обласги

2022
2025 mды

Необхолпмость изу-
ченпя обществеrrного
мнения в целя( вы-
явления результатов
по июгам пров€ден-
ной работы в сфере
организации предо-
ставления усJryг на
базе МФЦ.
необходимость по-
вышения удовлетво_
ренности гракдан
качеством услуг, ко_
mрм к 2018 году
доJDкна составить
90о/о

Получеlцrе u
аналкt инфор
мацrrи об уровне
удовлетворен-
ностп граждан
качеством
предоставления
г!сударстве н-
HbD( Н Ir(УНици-
пальных услуг

Уровень уловле-
творенности
грФiцан каче-
ством предостав-
ления государ_
ствеЕных и муни_
ципвJlьных усJIуг
на территории
Астраханской
области через
систему МФЦ, 9/о

90 90 90 90 90

4.з Сокращение уровrл
админпстратив EbD(

барьеров в офре
малого и среднего
предпринимат€Jъ-
ства rryTeM сокраще_
ния сроков:
- поJryчения pi!:lpe-

исполюi:гель-
ные органы
государствен-
ной вJIастн
Астаханской
области (в
соответýтвии с
компетенцией)

2022
2025 юды

На.пичие ФIмини-
стративньD( барьеров
в сфр маJIоп) и
среднего предпри-
ниматеJIьства, за-

тудняюпIfiх ведеЕие
предприниматель_
ской деятельцости на

Сокращение
Фllt{ИНПСТРаТИВ-
ных барьеров
мя ведения
предпрпнима-
тельской дея-
теJъносм

Предельный срок
(количество дней)
прохожления всех
процедур, неб-
ходлмых IIJUI;

- поJryчения раз_
решения на сто_
ительство

з2 з2 з2 з2 з2
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шенItя на стоитель-
ство;
- подкJIючения к се-
тям электроснабже-
ния!.

- подкJIючения к с€_

тям гч}оснабжения

Органы мсст-
ною само-
упрамения
муниципаJIь-
rън образова-
ний Астахан-
ской области
(по оогласФ

ваяшо)

террrпории Аста-
ханской области

_ подоIючения к
сетям электр_
снабжения субъ-
ектов малого и
среднего пред-
приниматФIьства
с присоедпlяемой
мощностью до
l50 кВт

85 85 85 Е5 85

- подключения к
сетям гл}ораспре-
деления субьек-
тов малого и
среднего пред-
принимательства
дпя модели <Про-
тяженность стро-
ящейся с€тп до
mчю{ подкrпоче_
ю{я не боле€ l50
метров и часовым
погребле нпем
газа m 15 до 42 мз
в час)

135 lз5 l35 l35 lз5

4,4 создание условпй
для оформления ло-
куменп)в по под-
кJIючению (техноло-
гIдIескому присо-
единеншо) обь€кmв
капитального стри-
тельства к сетям пн-
женерно-техниче-
ского обеспечения в
элекгронной форме

Министерmво
промыцulен-
цости и при-

родrых ресур-
сов Астахан-
ской области

2022
2025 годы

ДкгельIые сроки и
сложностъ в оформ-
лении докумеЕтов по
подкrпоченшо (тех-
нологиtlескому при-
соелинению) обьек-
mв капlfгальноm
строrттельства к се-
тям июкенерно_
техническою обес-
печения

Упрощешrе
процедФ по
подкJIючению
(технологиче-
скому прксо-
единеншо) объ-
екmв капЕталь-
ноm mроmель-
ства к с€тям
июкенернФ
технfiческоm

наличие меха-
Hrl:lмa оформле-
ния докрlенmв
по подкJIючению
(тtхнологическо-
му присоединеJ
ншо) обьектов
каплпiмьною
стркгелютва к
сетям июкенерно_
техничес копо

Да Дs ,Ща ,Ща Да
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обеспеченt,lя обесп€чения
электронной

форме

в

5. Стrдrулировмие новых предпр]tнимателюкж инициатпв

5.1 Оказание государ
сгвенной финансо-
вой поддержки субь-
ектам малоm я сред_
него предпринима-
тельGIва Астахан-
ской области в виде:
- пор)нптельств по
банковскrлrr креди-
там;
- мшФозайttов по
сtмженной процеIп-
ной ставке

МинпсгерG-тво
экономllltеско-
m развитня
Астрханской
обласги

2022 -
2025 юды

Необходп,rость со-
здания благоприят-
ных условнй Fltя
усmйчIлоm рiвви-
тия субъектов малою
и среднеm предпри_
цпматеJьства с вы-
сокой добавленной
сmим(ютью

создание бла-
mприятных
условий дJц
устоlh{пвою
функrцониро-
вания l{ разви-
тия малоm и
среднеm пред-
прнни атель-
ства на т€рркго_

рии Ac4laxaH-
ской области

количество ма-
Jlых п среднж
предриягпй, по-
JI)лившж госу-
Jврственк}ю фи-
нzlнсовую под-
лержку в tфрме
предоставления
пор)литеJIьств по
банковскrпr га-

рантиям, е&

40 40 40 40 40

количество ма-
Jmx l{ средню(
предрпятиЦ по-
JrучивIцж госу-
дартвенrrуо фи-
нансовую под-
лерlкку в lфрме
предоставления
микрозаймов по
скиженной про_

центной ставке,
ед.

Е0 80 80 80 Е0
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5.2 Оргаrтизаш.rя п про-
ведение облаmног0
конкурса кПрлпри-
ниматеJБ года)

Министерство
экономшlеско-
го развития
Астаханской
облsсги

2022
2025 юды

Небходкмость фор-
мпрования и поIryJIя_

ризаIци положи_
теJIьного образа
предринимателя

Формироваrтие
положптеJьного
образа предпри-
нимат€Jи, погry-
JIярrваIцrя ролп
предпринпма-
теJъства

Количество субъ-
екmв малоm и
среднею пред-
приняматеJIьства,
пршIявшж rп-
mие в конýрсе
кЦрелпринlлrла-
теJъ годаD, ед.

27 '1 21 27 27

5.3 Органгзаlчля и про-
ведение на террито-

PI[r Астраханской
обласги сювецаний,
конференчий, круг-
rшх сmлов, обуlа-
ющих семинарв и

д)угж мероприятий
для субъекгов мало-
го и ср€днего пред-
принимателютва
Астраханской обла-
сти

Минисгерсгво
экономI{tIеско-
го раlвитпя
Астаханской
области,
Управление
Федермьной
аIгимоно-
ПОЛЬНОЙ СJIРК-
бы по Аста-
ханской обла-
стя (по согла-
сованrло)

2022
2025 годы

Недосгаmчная ин-

формированность
субьекюв малого и
среднею предпри-
нимательства по не-
которьш вопросам
ведения предприни-
матеJъской деятель-
ности

создание бла-
mприятных
условий дм
усmйчшою
функчиониро-
вания и разви-
тия малою и
среднею пред-
приниматель_
сгва

количесгво
rlастников меро_
приятl{й

500 500 500 500 500

6. Развrтгие механизмов поддержки т€к{иtlеского и научно-технlпIескопо творчества дет€й п молодежи

6.1 обеспечение дея-
теJъности центров
молодежного инно-
ваlцонного творче-
сгв4 ориекгирван-
tъrх на беспечеtпле
деятельности в на]л-
но-техкической сфе-

ре

Мияисr€рсIво
экономическо-
го развиfl{я
Астаханской
обласги

2022
2025 юдд

В че.пл< фуrшrrиоlпl-
tювашlя в регионе
необходtшой rлrфра-
струсгуры JUи разви_
тия молодgжноп) ин_

новаIцtонногo творче_
ства кеобходr,дrо
обеспечеrцrе деяrель
носпr спеlцалIвирФ.
BaHHbD( IIешров, дея-
тельность кOmрых
будет направлена

Расчrирение
досryпа деrcF4
молодежи,
вобретатслей,
инновационных
компакий к
усJryгам центов
молоде2кно го
пнновацпоннопо
творчества

количество посэ-
тиг€лей ценrров
молодежного I{н_

новационного
творqества

800 800 Е00 800 800
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на развитпе творче_
скж I{ деловых спо_
собносr€й дсг€й и
молодежи в работе
над пнновационными
про€кrами, Texнtгte_
ское и консультацI{-
онное обеспечение
успл1,1Й rвобретат€-
лей и июrоваторов

7. Повышеrпrе мобIdльности тудовых ресуров

7,1 Содействие безра-
ботым гражданам и
членам их семей в
переезле (переселе-
нии) в друryю мест-
ность 1м трудо-

устойства по
направлению орга-
нов службы заrлто-
сти

Агеl{гс-гво по
заняюсти
ЕасФIепия
Астаханской
обласги

2022
2025 mды

Наличие терркгори-
апьной диспропор-
ции спроса и пред_
ложения трудовых
рес)Фсов. Наличие
отдельных терриm_

рId с высокой
напряженностью на

рынке труда, а Talor(e
террпюрий, исrыты-
вающI{х потебносгь
в 1рудовых ресурсах

Снюlсение уров-
ня безработишr,
повышение эф-

фекглвности
труда

количество без-

работrslх граж-
дан и rшенов ю(
с€мей, переехав-
шrо< (переселив-
шихся) в лруryю
местность с це-
лью тудоусФой-
ства

40 40 40 40 40

ченных по птогам проведения таких исследований

8.1 Создание

)чебБrми
высшими
заведени_

ями и другими ис_
следовател ьскимк
сгрукт}рами сов-
местньн исследова_
т€льскж программ и
проеrгов

Министерсгво
образованrя и
науки Аста-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

необходимость ин-
теграции каrIных,
исследовательс кю(
организаций п обра-
зоватfiьных учре-
жденllй

Формироваяие
(горк}оtпмь-
ньж), межинсти-
тугскlо( связей,
в том числе
меж.ryнФодных

коли.{ество сов-
MecTHbD( tlсследо-
ват€JIьских про-
екIов, ед.

46 46 46 46 46
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бочш прфессшм

9.1 Внеш)ение пракгико-
ориеtппрованЕой
(.ryальной) модели
об5нения в профес-
сионапьные образо-
вательные органк}а-
ции Астржанской
обласги

Мкнисгерсгво
образовани, и
науки Аста-
ханской обла-
сги

2022
2025 годы

Необходимость каче-
ственноm обновле-
ния содержация и
структ)ры учебБIх
образовательrъIх
программ дu систе_
мы подгOтовки кад_

ров, прrведения объ-
емов под,гOювки ра_
бочж кадров в соот-
ветствие с потебно-
стями рынка 1pyllzl,
дкнамикой и пер-
спекгивами развития
отаслей экономики
и сочиальной сферы

Профессио-
нальное образо-
вание, ориецти-
рованное на

реiцьное прок3-
водство

[оля вытryскни-
ков профессио-
нальlшх бразо-
ватепьных орга_
низаций, тудо-
устоившжся в
течение одного
года после окон-
чания обучения
по пол)венной
специальност]{
(профссш), в
общей числекно-
сги выIryскников
профессиональ-
IъD( органIваций,
уо

5,| 57 57 57 57

9.2 Развитпе в Астра-
ханской облаqги
олимпиадного дви-
жения <Молодые
профессиона.lш
WorldSkillsRussia>

Минпсгерсгво
образоваrпя и
наукп Аста-
ханской обла-
сти

2022 -
2025 годы

Необходимость раз-
вития пракгик обме-
на оIшmм и идеями
в сфере образоваrпя,

развrпия дополни_
тельного образова-
нш, формироваrшя
проtфессиональrшх
стаlцарmв в разJIпlr-
KbD( отраслл( пр-
мыцIленности

повышение
пресгижа рабо-
чж профессий и

разв!гтие сред-
неm прфесси-
онального обра-
зования

количество ком-
петенций, прп_
нявши)( )ластие в
ооревновiiнця(
'WorldsНllsRussia

з2 з2 э2 з2 з2

l0.1 ОрганIfзация и про-
ведение меропр!rя_
тий, способствую-

Министерство
экономПtIеско-
го рдlвптия

2022
2025 годы

необходимость со-
здания 0ткрытоП
коммуникаlшонной

Координаш{я
усилий участ-
нпков кнкова_

Количество про-
веденных мер-
приягий, ед.

2 2 2 2 2
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щих создднию бла-
mприятноrc кJIимата
дrя раработки и
внедр€ния иннова-
ционных программ и
проектов

Астраханской
облЕсти

плаформы NIя
предпринимателей,
инвесmров, предста_
вителей круп{оm
бизнеса, науки и ис-
полнffтqльньrх орга-
нов госуддрственной
влаmп Астаханской
области

rцlонных про-
цессов, обмен
oIъtToM ком_
мерщfirлIfJаIlии
и внедрениrI
инновационньп
разрабоmк

развl{тия организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающж благоприятную экономпческую сре,ry для среднего и цlупного бизнеса

l 1.1 оказание содейстзия

разработчикам инно-
вационньж проекюв
и компаниям в поJry-
ч€нии юсударствен_
ной поддержки
ФгБУ (Фонд содей-
ствия развитию ма-
лых форм предпрш-
тий в наrrно-
техrrической сфере>

Мшrпсгерсrво
экоцомtlческо-
го развигия
Астахаяской
области

2022
2025 годы

Необходимостъ пря-
влечения внебюд-
жетьж инвестпций в
сфру малоm инно-
вационного пред-
принимательства

Проведение ме-
рпрпягий шя
разработчlл<ов
ияноваllлонtБrх
проекгов и ком-
паний по теме
поJтучения госу_
дарственной
поддержки
ФгБУ (Фоtц
содеfiствия раз-
витпю MaJыx
форм прешlрия-
тий в на)лно-
т€хrп{ческой
сфере>

количество
rIастников мер_
приятий, сел.

,l5
75 75 75 75

12. Обеспечение и сохраненпе целевого использования государствеrпшх (мутмшrпальrътх) обьекmв недвIакпмого имущества в соIд{мьной сфере

lz.l Стошr€льство но-
вьп< здаrшй (жильгх

кортryсов) п прове-
дение реконструк-
Iцlи, капитального п
текущего ремонтов

Министерсгво
социальною

рд}впия и

туда Аста-
ханской обла-
сти

2'022
2025 юды

Высокий уровень
износа основных
фондов уlреждений
социмьной сферы.
Необходимостъ ре-
лIдIенI{я полезной

обновление
имущественного
комплекса
учреждений
соIлrальной за-
щиты населения

удельный вес
постоенныь
реконстуиро_
ванных и оте_
моrпированных
зданIfr и соору-

44,6 44,6 44,6 44,6 44,6
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зданий и сооружений
подведомственных
r{режцениЙ соци-
мьной защrгrы насе-
ления Астржанской
облаqги

шIощади в )чрея(де-
ниях социальной
защкгы насеJIени'I
Аgц)аханской обла-
сIи

Астаханской
области

жений к общему
колIтIеству зда-
ний (нsрастаю-
щш кюmм),9/о

lз.l Наполнени€ перечня
инвестиlцонньtх
проектов, планируе-
мш( к р€алIвации на
терр!rгории Астра-
канской области по-
средством Mexaнl{l-
мов государственно-
частного партнерства
или коttцессии,

утвержденною рас_
поряжением Губер-
натора Астраханс кой
области от
27.07.2015 Nэ 596-р,
и перечня объекюв,
в отноlllении кото-

рьж ruIапируется
зашIючение концес-
сионных соглашеIмй
в 20lб гоry, утвер-
)Iценного распоря-
х(ением Правктель-
ства Асграханской
области от
29.01.20l б Ля l0-Пр,
соответств)лоlllлми
пректами

Исполните.пь-
ные органы
государствен-
ной власти
Астраханской
области

2022 -
2025 годы

Отс}тствие готовых
предложений дJя
инвесmров в разJIIfll_
шпt сферах привод{т
к снtlrкению ж инт€-

реса

повышение rдt_

вестициокной
привлекатеJIь-
н(юти проекmв

количество иrве-
стиционных про_
екmв в перечнях
(нарастаючшл
игогом), ел.

l7 |,l 11 11 l7
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|з.2 Осуществление экс-
пертного сопрвож-
дения инвестицион-
ных проектов, пред-
полагаемых к ре{rли-
заIци посредством
MexaHI{lMoB юсудар
отвенно_частного
партнерства пли
кошIессии

МинистерсгвЬ
экономиltеско-
го развития
Астжанской
обласги

бессрочно необходшrо мини-
мк}ировать риски за
ctleт пре,д,варитель_
ною вьявления ((уз_

кю( мест) пр1{ подm-
товке и реалЕ}аIци
проекmв

качестве кная
подгоювка до-
кументов по
пнве,стпlшон-
ным проектам,
предполагае_
мым к реаII.ва_цуи посред-
ством MexaHEi-
мов государ-
cTBeHHG.
qастного парт-
нерства |lлп
коtщессия

Количество про-
ектов, прошед-
шж эксп€ртк}у

6 6 6 6 6

l 4 . Содейflвие развитию Еепосударственrъпt (немуlлпдrпальных) социдьно ориентированных некоммерческих оргаrпваций

14.1 Проведение пнфр
м цIонЕоЙ кап.lпании
по поддержке дея-
тельности соIIиаJIько
ориеIпнрованных
некоммерческж ор-
гаяиз цлй по оказа-
нию социаJIьных

усJIуц благотвори-
теJьности и добро-
вольчества

Мннисгерсгво
социаJlьного
развития и

туда Астра-
ханской обла-
Фп, мини-
стерство
зд)irвоохра-
нения Асца-
ханской обла-
стп, мини-
стериъо оG
р !ования и
науки Аста-
ханской обла-
сти, мини-
ст€рство
культуры и
т)Физма Аст-
раханской об-

2о22
2025 годы

Правовая безграмm-
ность руководmелей
(спеrшаrистов) соци-
ально ориентlФован_
HbD( некоммерческих
органIвацI{й в во-
проса( существую-
щID( мер поддержки
при оказании усJIуг в
соtплальной фер

Повыпlенпе эф
фектIвности
рботы негосу-
дарственнык
(немуниrчтпаль-
rъгх) сочиально
ориентирован-
HbD( некоммер
ческю( органи_
з шЪ прведе-
ние информачи-
онно-
мегодлческю(,

разъясrяющж и
обуrающtа се-
минаров IIJIя

руководrгелей и
специалистов
указанных орга-
низаци4

количество ме-

рприятий, семи-
наров, методиче-
скID( изданий, ед.

l8 lt l8 l8 l8

количество
rIастнцков мер-
прtlятий, ч€л.

45 45 45 45 45
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ласти направление

рекомендацr,й и
меюдпtескю(
IвданиЙ

l4.2 Предоставлеrше сф-
сIций rrз бюджета
Асцаханской обла-
сти на госУдарствен-
ную поддержку от-
дельньrх некоммер-
ческж оргашваIцй
в соотвегствии с по-
рядком определения
объема и прёдостав-
ления на конкурсной
основе субсидяй из
бюджета Астрахан-
ской области соци-
апьно ориентирован-
ным некоммерче_
ским органпвцпям в
Астаханской обла-
сти, утверя(денным
посlаноыIением
Правиrельсгва Аст-
раханской области от
12.03.201Е N9 7l-п

Минпсгsрсгво
соlдliцьною
развIlтия и
труда Астра-
ханской обла-
би, мини-
сгерсгво об
разования и
науки Астра-
ханской обла-
см, мини-
стерство
культуры и
т)рнзма Аст-
раiанской об
ласти

2022
2025 годы

Низкм финансовал
обеспеченносгь не-
коммерчесюп орга-
низаш{Ь осуществ-
,,lяющих виды дея-
тельности, направ_
ленные на решени€
социальrшх проблем,
развитие гршцан_
ского обществ4 не
псвволяет им в до_
gтаmчной мере реа-
лrаовымть проекты
в указаншх сферах
деятельности

повышение ак-
тlлвности не_
коммерческю(
орг8низацкй и
повышекие эф-

фектlвности
реалшации про_
екmц напрirв-
ленных на ре-
шение социаль-
HbD( проблем,

развитие граж-
данскою обше-
ства

Количество не,-

коммерческI.D(
органrrзацrd, по-
щrчившж фIшан-
СОВУЮ ПОДДФЖКУ,
ед.

1l ll ll ll ll

l5. Повышени€ уровня финансювой грап.{отности каселения

l5.1 РеалIfзация регио-
нальной прQграммы
<Повыч.rение финан-
совой грамотности
населения Астахан-

Мпнисгерсгво
финансов
Астраханско й
обласги

2022
2025 mды

Низкм финансовая
грамотность населе-
кия АстаханскоП
облаgги

Повыrченпе фп-
нансовой гра-
мотности насе-
ленпя

Доля достигку-
тых индикаторов
(показателей) и

результаmв р€-
гпональной про-

Е0 90 l00
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ской области на

202l - 202З гоЕlD,
УгверI(денноЙ по-
станоыIением Пра_
вительства Аста-
ханской области от
26,08.202l Ns 367-П

граммы <Повы-
rпение финансо-
вой грамотностп
населения Астра-
мнской области
sа 202l - 202З
mды), О/о

коtпроля за деягФIьносгью субъекmв естественных монополий16. Созланпе и реалЕiацпя мехд{пlмов

2022 -
2025 годы

l6.1 Рассмотеюlе шве-
сгиIц|онных про-
грамм и инвестици-
онных проекmв
субьекгов ест€ствен-
lъD( монополий с

)ластием потребште-
лей

Мин1{стерство
стрителютва
и жIdлищно-
коммунально_
го хозяйства
Астаханской
бластц
qтrркба по та-

рифам Астра-
ханской обла-
сти

Нелостаточный уро-
вень общественlоm
кокгроJц за деятеJIь-
ностью субъекгов
естественных мрно-
полий

обеспечеш{е

учета мненпя
потебптелей
при формирова-
нии п реаJIиза_
ции инвестици_
ОННЫХ ПРГРаIt М
и инвестицион-
ню( проекmв
субьеков есте-
ств€нных моно_
полий

,Щоrи швесплцон-
IЪD( ПРОIРММ И
троекюв субьекюв
€сIЕствешlых м(>
нопоJпd, рассмог-
ренных с учасгием
rrотребкеле8 от
общеm ч{с.па шве-
ПШИОЕБП ПРО-
трамм и инв€fiи_
IиoHHbD( проекюв
qбъекюв €fi€-
cTюHHbD( MoHolK>
Jпd1 юдлоiапщD(

рбссмmрешпо в
соответflвии с трФ,
бовапmд,r закоrь
дсIеIЕсIм Росaий-
ской tDедтаrцп.l и
эIконодлIеJIюIва
АGтраханской оФ
лrcтцО/о

l00 l00 100 l00 l00

Минис-герство
промышлен-
ности п при-

родных ресур-

2022-
2025 годы

отсrлгств ие еди+ого
системного истоlнп-
ка данных о деятель_
ности счбъе|гов

обеспечение
наглядности и
поltятности пн-

формаrш.rи о ле-

ПрщоФ коJIиче-

сгва поJщовgI€л€й
шfl€ракпвюй
rарш Аста-

16,2 Формирование еди-
ной иЕг€ракгI8ной
карш Ас-траханской
области с представ-

з 3 3 з 3
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лением на неft ин_

формшдии обо всех
трансформаторlъгх
мопцостях (газорас-
пределит€льных
сганtшях) с указани-
ем ориентпровочню(
мест подкJIючения к
с€тям

сов Астржан-
ской области

естесгв€нных моко_
полий

ягельности
субьекгов есте-
ственных моно-
полий

ханской области,
о/о

16.з ФормIФование дол-
госрчrъж тарифов
на коммунаJъные

ресурсы

Служба по
таряфам Аст-
раханскоЙ об-
ласги

2022
2025 годы

Необхолимость при-
влеченшI инвесторов
в сферу жиJIищно-
коммунального хо_
зяйства

соблюдение
баланса интере-
с.ов между субъ-
ектами есте_
ственных MoHG.
полий и поте-
бrrтелл,lи

,Щоlи ршеlпй б
усtановлении Iа-

рифц rрвшrпъж
судом шм фде.
раrъным QгаIrом
liсIюJпmIеJшюй
власти в области
IDсударfiв€кюю
рег}4пФовztния пr-

рIфв необосrь
м*ъпш,%

не более
2,0

F{е более
2,0

Не более
2,0

Не более
2,0

не более
2,0

,Щош утверlц,цешъп<
апуrбой по гФLr-

фм асгрпшrскоП
оftпсги до:птсроч-
IБD( тФифв в об
ПrcГ..l ЧlШе ТryИф
шп фurеlп.Щ ко-
торые в qютвег-
йвии с законо.щ-
теJЕсtвом Росюий_
ской ФедеFщл,l и
закоllодатеJIъfiвом
Асгржанской об
ласIи
бьгть

доJDlсlы
привпы нl

l00 100 l00 l00 l00



2|

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |z

ДОJIПОСРОЧНЫЙ

ПериОД, О/о

l7. Органt здця мониторинга деятеJьносfi субъекюв естественных монопоJIий

1,1 .l обеспечение кон-
троля за собrподеrш-
ем йандарюв рас-
крытия ннформаш.rи
субъекгами есте-
ственных монопо-
лl{й, оказываtощшr{и

услуги в сферах
газо-, водо-,
электро-, теплоснаб-
жения и водоотведе-
нI,1я

Служба по
тарифам Аст-
раханской оG
ласти

2022
2025 годы

Необходимость
обеспечения про-
зра.rностп деятальнG-
сти ryбьекrэв есте-
ственных монопо-
лиЬ огlФыmспr ре-
гулирванltя ж дея_
теJьности и защиты
инт€реоов поцеби-
телей

создание сл-
стемы прозрач-
ною формlрь
ванпя тарифов
на успуги есте-
ственных моно-
полий

Доля субьектов
€стественных
монополиЬ в оI-
ношекии которых
служба по тари-
фам Асryахан-
ской области
осущесгвляет

р€пlонмьtшй
госудФстзенпыП
конгроль
(налзор), раскрьь
вающю( t{нфор-
мацию полностью
в соответствии с
принятыми cIан-
дартамл,О/о

l00 l00 l00 l00 l00

ции

l8.1 Организаrия и про-
ведение обу.Iающrл<
и ко ксультацио Kнblx
мероприятиЙ, те-
нинтDв, совеuвюлй
дlя органов местного
самоуправлекия му-

исполrмтель-
ные органы
государстве к-
ной власти
Астаханской
обласги

2022
2025 юды

недостаmчнм ин-
формнромнrrость
органов местною
сiлмоуправления му-
ниципальrых обра-
зований АсФахан-
ской области по во-

Повышение эф-

фкгшности
мер, реализуе-
мых органами
местного само-
управлеки,l му-
ницнпальных

Колич€ство про-
веденннх обrв-
ющих и консуль-
тационных мер_
приятиЦ тенин-
гов, совещаниП,
ед.

2 2 2 2 2
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ниrп{пмьlшх обра-
зованяЙ Астахак-
ской обласги по во-
просам содсйqгвия

реlвIтгию концФен-
цли

просам внедрени,r
стдцарта развl{тця
конкуренIци в субъ-
eKTaJ( РоссийскоЙ
Фелерчии, ).гвер-
жденного распоря_
жением Правит€ль-
ства РоссI,тйской Фе-
дерации от
l7.04.20l9 }{э 768-р

образов&п{й
Астраханской
области в обла-
стя содействЕf,

развптию кон-
куренции

колr-rчество

5настняков обу-
чающих и кон_
суJБтационных
мероприягий,
тенингов, сове_
щаний, чел.

8 8 8 Е 8

19. Внелрение успешнык муниIдtпiцьных практик

l9.1 Внерение успеш-
вьж муниципаJьньж
практик в соответ-
ствип с рспоряже-
нием Губеркатора
Астржанской обла-
стп от 29.12.20l5
Nэ 998-р <О внелре-
нин успешных му-
ницяпальннх прк-
тик)

Органы мест-
ного calrro-

управления
муниrшпаль-
rтьп< образова-
ний Астахан-
ской области
(по согласова-
ншо)

2022
2025 годы

Отсугсrъие KoMruIeK-
са мер, направлен-
нык на уJDлшенпе
бизнес-кrпд.rата на
муницлпапьllом
уровне

Внелреrrие

успешных му-
ншц IIальных
пракгик,
направленных
на развитие н
поrцержку ма-
лою и среднею
предпринима_
те,ьстм на му-
ниIш{пальном

)ровне

,Щоля внелренrшх
успешных муни_
tцпальRых прак_
тик от общего
колшIества

успешных муни_
цяпмьннх прак_
тик, Iреюrсмот-
peHHbD( соглаше-
няем, закJпочеЕ-
rшм меltсду Пра-
виr€льством Аст-
рханской обла-
сти и органом
местного само-
управJIенпя му-
ниципаJlьного
образования Аст-
tвханской обла-
стп,Yо

l00 l00 l00 l00 l00

20. Содействие развпIию класт€ров и пIюмыцшенных предпрпятий на террrгторшr Асцlаханской областп

20.1 оказание содействия
субьекгам маJIого п

Мпнисr€рство
экономиtlеско-

2022 Неэффекгивlше
условия дIя взаимо-

РеализаIця клас-
т€рнцх шrици-

Налкчие про-
Фамм ].r gцlатегий

4 4 4 4 4
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среднепо пршри-
нимательсгва в реа_
JIIfзации маст€рных
инициатив на базе
цекгра класт€рного

рдIвIпиJI Астахан-
ской области

m развиIия
Астаханской
обласги

2025 годн деrlств''я предпрt{я-
тиЙ - }/часгников
террпюриальяых
кластеров, }'tIрекце-
ний образоваrп{я н
На).ки, некоммер_
ческж ц обществен-
кых организаIцЙ,
органов юсу_
дарственной власти и
местного самоуправ_
ленпя, инвесmрв

атив в Аста-
ханской области

развития кпасте-

ров, ед,

20.2 оказавие сюдейqгви,
промыцшенным ма-
JIым и средним пред-
прtlятпям Астрахан-
ской области на базе

регионального цен-
тра инrкиниринга

Министерсгво
экономиqеско-
го рлвития
Астаханской
обласги

2022
2025 юды

недосгаmчная сте-
пень освоения п
коммерциаJIизilции

резуJътаmв на}^Iно_
т€хниtlескIо( иссле-
довапий

Создание бла-
гоприятных
условий л!я
усmйчI8ого
функчиониро-
вания и разви-
тия маJIою и
среднею пред_
Iриниматель-
ства в сфре
проIвводства

Количесгво про-
изводственнык
предпрIIггиЙ ма-
лого и средrепо
предIринима-
TeIIьcTBa, вос-
пользовавшихся

усJIуIами цеmра,
ед.

70 70 ?0 7о 70

2l. СоздаЕие условий ди разв!rгия конкуренции на рынке стрительства

z1.1 Мош{юринг и ана-
Jп|з стоительной
отрасJrя в части ор-
гаюrзационной
струкryры стои_
тепьного рынка

Министерсгво
строIfгельства
и жилищно-
коммунально_
го хозяйства
Астаханской
обласги

2022
2025 годы

,Щеталl.впрован-
ная информачия
о сосmянпи
стоI{гельной
0траqли в чаGти
оргаюlзацион-
ной струкryры
строительною
рынка

ДоJя орrанпзапй
часгной формы
собственностя в
объеме выпол-
HeHbrx работ по
видa экономIдIе-
скоЙ деят€льно-
сти <Строrпель-
сгво>, ОZ

l00 l00 l00 l00 l00
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2. Мероприятия по содействrло рaввитию конц/ренции в отдельных oтpacJuD( экономики (социально зцачимьD( и
приоритетньD( рынках) Астраханской области

Nе
п/п

наrд{енование ме-
рпрlятия

огветствен-
ные исполнп-

тели

Сроки реа-
лкlации Проблемапл<а РезуJьтsт

I_[елевые шrдикаmры

наIд,lеноваrш€
на

01.0 t.2022
(оцеlтка)

на
01.01.202з

(план)

На
01.01.2024

(гшан)

на
01.01.2025

(гшан)

На
01.01.2026

(план)

l 2 з 4 5 б 7 t 9 l0 ll 12

l. Развкгие концренции на рыкке медицинскж услуг

Струкryр8 ме.щrIцкского рыrп(а Астаханской области представлена медш{инскими органIвациями государственной, мукпципальной и састной систем зд)авоохраненшI.
Медицинсýао деят€льностъ осуществJIяют 692 медицинск{е организацIщ t-lз нIл( 355 медицинских орган.I,rJаIцй частной системы здравоохранения (55 иrцrвидуальlшх

пр€дrrринимат€леЪ 29Е обществ с ограничеIшой ответственностью, 2 неmсударств€нных меличrшскrо< учрхсленяя).
В целж создшия условий для развития конкурепии на рынке медиtшнскrх и фрмаuевтическж усJIуг сокращены сроки предоставJIения лицензип на (rcуществлени€ медицинской

и фармацевтической деят€льности соответственно с 45 до З0 рабочж дней.

вых мест ос]лцесtвлениrl медицинской деятельносги (намер€нием осуще€твJIять новые ви.шr работ) сосгавляет l8 рбочrо< дней.

Дстаханской области gt 26.12,20|6 J{9 З8П) включает положения, касающиеся возможности предоставления государственной усJtуги посредством МФЦ.

ханской области в информационньтелекоммуникационной сети <Иrпернет>.

н}fiо медиIцкской деятельности (май 20l8 года).

ского сгржованпя
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1.1 Включение в про-

ФаМl"{У rОСУДДР-

ственных гараmий
бесплатного оказа-
Еия гражданам ме-
tlлщлкской помощп
на территорни Аст-
ржанской области
медицинскж орга-
низаций частной
системы здраво-
охранения

Министерство
зд)авоохра-
ненпя Астра-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

Тарифы в системе обя-
затеJъного медицин_
ского стахования не
полностью покрывают
за,граты государствен-
Iъrх }^Феждений здра-
воохранения, недопо_
лученные средства
компенсируются за
счет средств бюдкета
Ас,траханской области.
Медицинские органи-
здIии частноЙ снстемы
здравоохраяенпя ком-
пенсируют зататы
сверх стат€Й расходов,
вкrIюченньD( в тариф
по обязательному ме_

дицлнскому cтpaJ(oBa-
нию, за счет собqтвен-
HbD( средств. В связи с
этим привлечение к
оказанию медицин-
ской помощи частIьtх
медицикских органи_
заций ш,tеет прямой
экономическlй эф-

фек..
Кроме того, государ-
ственная система здра-
воохраЕения в Аста_
хакскоП области раз-
вкга HePaBtloMePHo,
существуют прблемы
обеспечения паlшен-

развrrгие част-
ной системы
з4)авоохране-
ния

Доltя медицпн-
cKIц оргаю{зsций
часгной снст€мы
зд)авоохранония,
)ластвующих в

реалшации тер-

рлториаJIьнъt (

программ обrза-
теJIьного меди-
Iшнскою стахо-
ванrrя, %о, в том
числе доля с)бь-
екmв малою и
среднею пред-
принпмателъства,
о/о

26,
в том числе

доJIя
смсп - 90

26,
в mм числе
дол{
смсп - 90

26,
в том числе
доJи
смсп _ 90

26,
в том числе
доля
смсп _ 90

26,
в mм числе
доля
смсп _ 90

в mм числе по
след/ющим
направлениям:

<Тераппя>,Ой 12 |2 |2 12 l2

<Неврологпя>, О/о 44 ц 44 44 44

(Акушерство
гинекологшя>,0Z

и з9 39 з9 з9 з9

<<Стоматологttя>,
о/о

58 5Е 58 58 58

<Педиатрия>, Уо 25 25 25 25 25

<<Офтальмоло.
гt яrr, Уо

|7 l7 L,l l7 |7
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mB отдельными вцда_
ми и профилями м€ди-
цинской помощи в

рамкж программы
государственЕьD( га_

ранп{й бесплатного
оказания граI(данам
медицинской помощ{
на т€ррmории Аста-
ханской области из-за
отс}тств}lя спецлаJъ-
цого дорогостоящеп)
оборудования, тrриоб-

рет€ние коmрого
огранlгIено финансо-
выми возможностямп
государствеЕного сек-
mр4 но кOrcрое име-
ется в частных кпини-
как

<Хирургия>, % 1з lз lз 1з 1з

<Эндокриноло-
ruя>,О/о

20 z0 20 20 20

<Кардиология>,
о/о

2l 2l 2| 2l 2|

(УрологияD, О/о ll ll ll tl ll

|.2 Совершенствование
эффекгивности
элекгронной формы
подачи змвок на
пол]ление лицензий
на осуществление
медицинской дея-
тельности через
портал государ-
ственных и муншlи-
пальtБIх усJтуг Аст-
раханской области

Миrrхстерство
здравоохра-
нения Астра-
ханской обла-
сти

.2022
2025 юды

В яастолцее время
существуют сложно-
сти при заполнении
формы за.вки на по-
лучение лицензии. В
элекrронной фрме
отс}тствуют проце,ry-

ры предварительного
коIпроJlя соответствI{я
данных в разлиtIньж
разделах, Отсугствует
кош(ретlTзированный
перечень докумеIпов,
необходимых для по-
JDления лицензии. В
связи с этим данное

СоверIченство-
вание электрон-
ной формы по-
дачи заявки на
поJýлIение I1-
цеItsии в целях
сокращеншI
оIчибок при ее
залолнении ц
следовательно,
увелI{tlепиrl ко_
личества змвок,
поданных в
электроtlном
виде

Темп росга коrпл-
чества з:lявок на
полJление лицен-
зии, поданIiых в
электронном ви-
де, О/о

150 l50 l50 l50 l50

l.J Размещение инфор-
мации о порядке
поJryчения лицеtвии
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на фшtиагьном
саУпе миниqг€рсrва
здравоохранения
Астжанской обла-
сти в информацион-
но_
I€лекоммуникаци-
онной сетп (Инг€р-
нет)

направление кр(дает-
сявдоработкевцеJIл(
упрощения процедФы
подачи заявки в элек-

тонном виде

1.4 Оказание государ-
ственIlой поддержки
медицинским орга-
низациям частной
системы здраво_
охранения в форме
предосгавления в
ареrrду объекIов
здравоохраненлlrl
г!сударсIвенной
собственности с
обязательством со-
храления целевого
назначения и ис-
пользования объекга

Мпнист€рство
зд)авоохра_
нения Аста-
ханской обла-
стп

2022 -
2025 годы

Высорй обьем затрm
медицинскж органп-
защ{й часгной сист€мы
зryавоохранения в
с,ryчае приобретения
новою оборудова lшя и
инс,трумеrrюв, объек-
mB недвюкимостп яв-
ляется барьерм для
(юуществления дея_
тельности на данном
рынок

снюlсение за-

тат медицI{н_
скю( организа_
lцй частноп
системы здраво_
охранения, со-
хранение цФlе-
вого использо-
ванrя объекюв
зрав(юхрiше-
ния

количество ме-
дицинскж орга-
нщаций частной
системы здраво-
охрненпя, поJry-
чивIцю( даншtй
вцд юсудар-
ственной под-
держки, ед.

5 5 5 5 5

1.5 Содействие органи-
зациям здравоохра-
ненt{я во внедрении
систем мене,Фкмента
каqества

Микисгерсгво
зд)авоохра-
нения Аста-
ханской обла-
сги

2022 -
2025 годы

3начигельное количе-
сгво жалоб на качество
оказания медицинскl{х
усJryг в рамкж мони_
fi)рянга сосгоякия и

развития конýФенIц.tи
ка рынкж товаров,

работ и усJryг Асгра-
ханской области

повышение
уровня качества
оказация меди-
цинскж услуг

,Щоrrя оргашваций
здравоохраЕеIrия,
внедривlцих си-
стему менеDк-
меrгга качества, Ой

з5 з5 з5 з5 з5
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2. Развитие конкурекции ва рынке услуг рознrпIной mрп)вJIи лекарсгвенными препаратами, медицннскIаr{и IfJделнями и соrтугствующими товарами

Фармацевтпческий рынок региона включает оргаr {заlши mсударственной п частной фрм собствеrпrости.

сгвенности, вк,tючая ицдивид/альных предприниlr,lателей.
В целях создания условrй ди развития конкурешщи на рынке меrшцинскж и фрмацевтпческж усJryг сокращекы сроки предоставления лицещии на ос)ществление медицннской

и фармацевткческой деятельности соответственно с 45 до Зб рабочж лней.
Факгически с?еднкй срок прелоставленпя лицекtии на осуществление фрмацевтической деяIельности сосгавляет 18 рабочж дней, переформление лпцекlии в свви с открытием

новьж мест осуществления фармацевтической деягельности составляет lб рабочих дней.

карственяые препараты, вкJпоченные в перечень жкtненно необходI&{ых и вшrcIейшлD( лекарственнык препарsтов.

Розничкую mрювлю фармацевтической продукlд{ей на террmории региоIи осуществJlяег l5l апr€чная органпзация, lз нж l3l - частной формы сбсгвенностп. доля часгноm

rъrх организаций, осуществJUIющж розничкуо торговJIю фармацевтической проrкцией на террик)рии Асц)аханской области, на 2022 год запланирована в рщмере 15 О/о. Снизить

наркотиtIескж средств, псю(отопных веществ и пх прекурсоров, культIвированию наркосодержащID( раст€ниЙ

2.1 Оказание мето,дIдIе-
ской и консультаци-
онной помощи
субьекmм малоm и
среднего предпри-
ниматеJьства по
вопроса},l JIицек}и-
рования фармачев-
тической деятельно-
сти, а таюке по ор-
ганr{зацян торговой
деят9льности и со-
блюдению закоко-

Минисгерсгво
здравоохра-
нения Аfiра-
ханской обла-
сти

2о22
2025 годы

высокая зависlд{осгь
отечественных произ-
водкrcлей от импорт-
ньо< ryбстанцяй.
Прис)лЕ-гвие в порт-

феле отечественных
проl,вводlтгелей боль-
шого чисJIа устарев-
шIiq а таюке ниlко_

ренвбеJъных воспро-
Iвведённых лекар-
ственных средств.
Недостаток инвести-

УскореRное раз-
вIпие фарма-
цевтической
промыщленно_
сти и создание

условий для ее
перехода на ин-
новационкую
модель разви-
1пя, поднятие
ypoBrя обеспе-
ченностн орга-
кизациП здраво-

Доля оргаr ваций
часгной формы
собственности в
сфер усrrуг роз-
ничной mрювли
лекарственными
препаратами, ме-
дицинскими }(l_

делиями и соIDп-
ствующими това-
рамцО/о

t5 85 85 85 85
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ддт€JIьства в сфре
розниtIной mрювrм
лекарственными
пр€rвратами, меди-
Iплнскими lвделия-
ми и соцпствую-
щими товарами

щ{й в наrlно-
исследовательские
программы и маJIое
колич€ство раryаботок
ияновационных лекар-
ственных средств.
Высокая доля фа:tьси-
фицированьп лекар-
ственных средств на

рссийском фармачев-
тlдlеском рынке, под_

рывающм доверие к
отечественным щ)опз-
водит€Jlям

охрнения u
граJr\дан Аста-
ханской облаmи
лекарственными
препаратамп и
вделиями ме_

ди[инскою
нлiначенпя (в
первую очер€]ь

рссийскоm
производства)

2.z Разрботка пр-
граммы мерприя-
тий, цаправленIшх
на стимулирование

р?ввигия рознI4IноЙ
mргов,llи леmр-
ственными препара-
mми, медицинс кими
к}деJIIrrми и сопуг-
ствующими товара-
мп в отдаJIенных,

туднодоступньж и
малочисленных
насепенных Iryнкгах

Мпнистсрсгво
здравоохра-
нения Асгра-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

3. Развrпие конryренции на рынке услуг соIцального бсJI)яfiвания насеJrенlrя

В Дстржанской области после всryпленпя в сиJIу Федерального закона от 28.12.20lЗ Ng 42-ФЗ <Об основж соIца.lъного обсrDокrвания граждsн в Российской Федераlши) рынок

12.10.202l в реестр поставццков социальных усJryг Асrрханской области вк.lпочеrш 3Е госулартвенrшх учреждений и 9 неюсударственньн организацrй.
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ющих усJryги в социаьной сфере, п некоммерческж оргаrrизаuий, оказывающю( содействие такtлr{ СОНКО, соверпенствование меmд{ческой, консультаrионной и информационной
поддержки СОНКО, оказываючIrл*л населению усд/гп в социаJIьной сфре.

одной СОНКО в общей сщлме 63 500,0 тыс. рублей.

постоек, приусадебшlх y.racTKoB, уборке рожм, а также воспитанникам учрокдений социального обсщгживания из числа дет€й_сирот.
Проблема: необходrтuость развипlя конкуренrци на рынке социальных усJryг, ок:ц}ываемык населению.

циальны€ усJtуги.
I_|ель: увеличение удельноm веса негосударственньж организаrий, вошеддю( в реестр поставщиков социальньж усJryг

3.1 вытшата компенса-
ции неmсудар_
ствеяным постав_
щикам социальных

усJryг Астраюнской
области (в том чпсле
охазывающим усJIу-
ги престарелым и
инвалиддм) за ока-
занные в соответ-
сгвии с Порядком и
p lмepoм выплаты
компенсаllии по-
сгавщику ипи по_
сгавщикiлм социаль-
HbD( усJryг, коmрые
вшIючены в реестр
поставщиков соци-
альIшх услуг Аст-
ржанской области,
Ео не учасгвуют в
выполнении гOсу-

Министерсгво
соIцальноп)
развIпия и
туда Аста-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

Основной проблемой

развития
неrcсудар€твенною
рынка социальны)(

услуг является слабая
конrryренцшr. В связи с
Ем, чm
государственные
учрех(дения
Астжанской бласги
полностью
удовлетворяют спрос
населения на
соцIiаJIьные услугц
рынок соIцальньж
услуг не относится к
рынкам, где
существует
rцатежеспособlъtй
спрос населевияl

позволлощий
развиватъся

Создание рав-
ных условий
доступности к
бюджетным
средствам для
рахлIдIных по_
Фzlвщиков усJryг
через MexaHI{]M
пюударствен-
ной компенса-
цип затат на
окаlание усJtуг,
обеспеsение
повышения ин-

формационной
открытости не-
посударGтве нно_
го сектора, чк}
обеспечит каче-
ство, конкурен-
mспособность,
ДОСГУПНОСТЬ А

Доля негосудар-
ственных органи-
заIцй социально-
го обсlryк{ванил
предоставJUIющI (

социальные усJIу-
Iн.Уо

zl,з 2l,з 2l,з zl,з 2l,з
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дарственного зада-
шrя (заказа), предо-
стiшившим гражда_
нину соIцаJъные
усJIуги, пре.ryсмот_

р€нные индвиry-
альной проФаммоЙ
прдоставления со-
щ{альных усJгуг,
угверкцешrым по-
становлением fIра-
виIельсrва Асrра-
канской области от
12.12.20l4 Ns 57l-П

альтерцатпвным
поставщикzлм, не
зависящим от
бюджетrшх рес)Qсов.
Существуют
оIед/ющие барьеры
вхо)lценяя на рынок
СОIЦМЬНЫХ УСJIУГ
непосударсfвенною
(немуrшл.rпальноm)
секmра:
- шиtюкий охват
СОIПаJIЬНЫМ
обсrrркиванпем
населениrl
п)судФственными
rIреждениями;- высaкrrй уровень
удовлетворенности
объемами п качест-
вом соlдrаJlьньtх

услуг,
предосгавJIяемых
государственными
}чрждениями

возможность

ремлfзации по-
Jryчателями пра_
ва выбор по-
ставщика усJryг

з.2 Методическое со-
провождение дея-
тЕJъносм органша-
щrй и иrцнвидtа:rь-
ньж предпринима-
тtлей, вкJцоч€кrшх
в реестр поставщи-
ков социаJlьных

услуг в Асгржан-
ской области

Мияистерство
социального
развIппя п
туда АсФа-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

Нелоrrущенпе фактов
нарушений
законодат€льства в
сфере социального
обсл5п<Iвания, а TaroIte

тебований, установ_
ленIъD( Федеральным
законом от 28.12.20lз
шs 442Фз (об осномх
социмьного
обсJtужtrвания граждан

развлппе неm-
сударственЕого
с€кmра пред(>
ставJIенпя cotц_
альных услуг

Количеgгво орга-
низаций частной
формы собствен-
н(ютц окл}ываю-
щж социаJьные
усJryги, ед.

l0 l0 l0 l0 l0
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В РОСJИЙСКОЙ
Федераци[)), в mм
числе нарушения прав
поJI)лат€лей услуг.
Низкая правовая
подготовка
сотудников
организациfi- канди-
датов на вкJпочение в

реест поставщиков
ооциальных услуг

з.з Провеление инфор-
м цонно-
разьясюfгельной
рботы с поJIучате-
JIЯМИ СОЦПШЬНЫХ

услуг п населением
Астраханской обла-
сти о порядке и
условиях предостав-
ления соIшальных

усJIуг поставщиками
социальных услуг

Мшrисгерство
соIцлальною

развкгия и
Туда Астра-
ханской обла-
сти

2022
2025 юдl

Неосведомлеrтносгь
грФк.цан о предостав_
JIяемых IIа терр}гюрии
Астаханской обласги
сюциiшьных услугах

увелrrченяе ко-
лшtества ц
уJryчшение ка-
чества предG.
mавленпя сощ -
альных усJrуг

охват жЕгелей
Астржанской
области rтз colдl-
аJIьно незаlIц-
щенных групп
населения, полу_
чивших со сторо_
ны поставщиков
соllкlльных усJryг
доступные и ка-
чественные соци-
альrше устцти, 0/о

5,9 ýо 5,9 5,9 5,9

з.4 Проведение незави-
сtд{ой оценки каче-
ства рабmы оргаюr-
заций, оказывающж
ооц{альные услуги

МшlисгерgIво
соIц|ального

р iвития и
туда Аста-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

недостаmчный
)Фовень
предосгавления
соIч{аJIьны х усJIуг

повышение ка-
чества предо_
ставляемых со_
lшальных усJIуг

количество него-
сударственньтх
оргаrпвачrй в
которьв прове_
дена независимая
оценка квчеств4
ед.

2 з з з
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4. Развrгmе конкуренции на рынке усФ.г дошкольного фразовsнrtя

Количесгво образовательных организащтй, раJшуюпrrх программы доlцкоьною образоваrплп на rcррптории Астаханской обласгц составляет 269, rB Hro< l0 частrъIх.
На данrый момекr в регпоне предоставJIясгся субсидия на возмещение затат часпrым образовательным органкrацrlям и индивt д/аrьным пре]шринимателям.

рощгrеллrл (законrшм представкIелям), чьи дети посещают неюсуlЕрственные (немуr*ищrпа.пьные) дошкоrъrше образовательные организацяи

4.| ОказаЕие организа-
Iд{онно_
меmдической и ин_

формац.lокно-
консультативной
помопш частным
дошкольrшм обра-
зовательным орга_
швлшям Астахан-
ской облsсти, реалI{-
зующим ocнoBlIyto
бразователькую
програ}ftrу до_
школьного образо-
вания, посредством
пнформационно-
тепекоммуника-
Iцlонной сети (ин-
TepHeTD

Минисгерсгво
образоваrшя и
на5ки Астра-
ханскоfi обла-
сги

2022
2025 годы

Недостаmчная инфор-
мированность частньD(
дошкольных образова-
тельrБD( органIваIцй
Астраханской областц
реаJIЕtующЕх основ_
ную образоватапьrryю
прграlд,fу дошкоJъ-
ною офазоваrшл по
некоторым вопросам
ведения обра]оват€Jъ-
ной деятельносги

обеспечение
более свободно-
го доступа част-
ньD( образова-
тельных органи-
з плй Ilа рынок
доIIIкольньD(
усJIуг

Наличие оргаяи-
заций частной
формы собствен-
н(юти на рынке
доц.tкольного об
разованIrя (дет-
ские сады)

,|
7 7 7

Доля дет€й, обу-
чаюulLD(ся в част-
НЫК ДОШКОJЬНЬD(
образовательrнх
оргаш{rашяъ в
общей численнФ.
сти дет€й в до-
школьrых обра-
зовательных ор-
гдrизаIд.rях Аст-
раханской обла-
стп, О/о

1,6 1,6 1,6 l,б 1 6

4,2 Вовлечение в Ассо-
циацшо рщоводпе-
лей частrшх образо-
вательных органп-
заций руководпе-
лей частrшх образо-
вательных органI{-
зцй

Министерсгво
образовакия и
наукц Аqгра-
мнской обла-
сти

2022
2025 годы

Цеобходпмость развп-
тия связей и контакmв
в области дошкоlьного
образованпя и содей-
ствпя пнт€грации со-
вр€менных образова-
т€Jьных программ
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4.з Предоставлеrше
субсилlпl lB бюдltе-
та Астаханской
облаqги на возме-
щение затат (вкJпо-
чаJI расходы на
огцату туда, при-
Обретеrше у.rебни-
ков и }лIебньtх посо-
бий, срелсгв обуIе-
ния, иФ, игрушек
(за искJпочением

расходов на содер-
жание зданий и
оплату коммуналь-
lъж услуг) индlви-
дуlлльньш предпри-
нимат€Jпм, частным
дошкольrым обра-
зоватеJIьным орга-
нIх}аIЕ-Iям, частньlм
общеобразователь-
ным органц}ациям,
осуществлЕощIдr{
образовательную
деят€льность по ос-
новным общеобра-
зовательЕым про-
граммам

Министерсгво
образования и
науки Астра-
ханской обла-
сти

2022
2025 годд

Необходlл,.rость фи-
нансовой поддержки
частных доIлкольных
образовательrъгх орга-
шrзаIщй для обеспече-
Irпя ID( усmllчIвого
р }вития, обновлеш{я
материальной базы дIя
предосгавления каче-
ственных усJryг

Прrвлечение
часпrrлr образо-
вательных орга_
Irrваций на ры-
нок дошколъно-
го образования

До.lп частнык
дошкольIъrх об-

рд}оватеJIьных
организаций в
Астаханской
обласги, полу-
чrвшю< субсцции
за счет средств
бюджета Дста-
ханской областц
от общего числа
доrдкольньтх об-

разоватепьных
оргФшзаций Аст-
раханской обла-
сти, обратлвшrп-
ся за поJryчением
субсидrш и соот-
ветствующID(
критериям оказа-
ния подцержки, О/о

l00 100 l00 l00 100

5. РазвIrгие конкуреIщии на рынке усJryг среднего профессионального образования

рынке успуг явJIяется недостаточная подцержка негосударственного сехтора

5.1 развrпие мехаяпзма Мшмст€рство 2022 - необходпмость обес- ЦеЕфом опере- Доля обучающж- 7,59lо, НО не 7,5%, но не ?,5Оlо, НО Не 7,5О%, но не 1 ,5О/о, НО На
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сетевого взzrимодей-
ствия образователь-
ных органшаий
Астланской обла-
cтl4 пGвоJIяющеп)
испоJIьзовать воз_
можности реалIва-
IцK срднего про-

фессконального об_

разования

образования и
науки Асгра-
ханской обла-
сти

2025 годы печения дJя всех кате-
mрий граждан досryп-
ности качественного
среднего профессио-
нальноло образовапия,
повышения профсси-
ональной компетеЕг-
ностп педаюmв

жаощей про-
фессионаьной
подгоmвки,
объедиrrлощrпl
образователь-
ные оргапк}а-
чии прфобра_
зования в прФ
цессе ceтreBoпo

взаимодействия,
бу.ryт обеспече-
rы сбор и реа-
лк}аIия зак tов

рынка труда
ме7кдa исполни_
телями - обра-
ювательными
органI[JацIrrми с
прпвлечением
часгной образо-
ват€льной орга-
нrlJации. Сов-
местная дея_
теJъность цен_

та опережаю-
щей rrрофессиь
нальной подго-
mвки и образо,
вательных орга_
Iпваций позво-
JIит создать рас-
пределенкуо
сеть рес)Фсов
организацлй
профобразова-
ния, способlqпо
динамIflески

ся в часпшх об-

разоватЕльных
оргдIIваIшях,
реалrвующ!D(
основrше профс-
спональrше обра-
зоватеJIьЕые Iц)Ф
грамi,н - образс.
вательные про-
граммы средпего
профессиональ-
ною образования,
в общем числе
обуrаощrяся в
образоватеrrьrшх
органIвацIrJDq

реалIвующ{к
основrые профес-
сиона.льrше обра-
зоватепьные прФ,
грамлш - образо-
вательные про-
граммы срднего
профессионщtь-
нок) образова-
ния,Уо

менее
l чsстной
органrва-

щrи

менее
l частной
организа-

цlци

менее
l часгной
оргаюва-

цин

менее
l част;ой
организа-

Iии

менее
l часгной
организа-

ция

5.2 Привлечение про-

фессиональБlх об-

разоватеJIьных орга-
нrваrц{й частной

фрмы собсгвенно-
сги к разраfuтке
дополю{тельнык
прог?амм подотов-
м кадров по нмбо-
лее восrребомIп{ьп,
и перспекгивным
профессиям

Министерство
образования и
науки Асгра-
ханской обла-
стп

2022 -
2025 годы
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распр€деJIять
потенцпал обра-
зовательной
с€Iи в заDиси-
мости от кок-
кретною заказа

5.з Оказание организа-
ционно_
метод}неской и ик-
формационно-
консультативной
помощи частным
организациям сред-
него профессио-
нмьною образова-
кия Астраханской
области, реа,rлвую-
щлпл образователь-
ную програм}fу
среднего професси-
онального образова-
ния, посредством
ицформашпонцо-
телекоммуникаlи-
онной сети (Иrfiер-
нет))

Мшlистерсгво
образования п
науки Асгра-
ханской обла-
сти

2022 -
2025 годы

Нелосгаточнм инфор
мированность частньж
образовательlшх орга-
ншаIдrй средIеm про-

фессиональною бра-
зования регион4 реа_
Jшзующж программы
среднего профессио-
наJlьного образования,
по некоторьш вопро_
сам ведения образова-
телькой деятельносги

обеспечение
более свободно-
го доступа част-
ных образова-
TeJbHbD( органи-
заIдй на рынок
образования

6. Развкгие конкуренции на рынке услуг дополнитеJъного образования детей

сгаточная поддержка Rегосударственноrc сектора

6,1 Организация взаи-
модействия между
частными и п)су_
дарственными об-

Минист€рство
образования и
науки Асгра-
ханской обла-

2о22
2025 юды

Необходимость обес-
печ€ния ди всех кате_
mрий граждан досryп-
ности качественного

С ноября 2019
юда реалпзуют-
ся мероприятия
по созданию

[оля организацlй
часгной фрмы
собственности в
сфере ус.lryг ло-

48 4Е 48 4Е 48
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щеобразовательIБь
ми органпзацпямц
организациями про-

фссионаьною об-

рfl}ования шя фор-
мирования едпной

усJIуги на рынке
дополнительноп)
образования дегей

сти детскопо дополн!пель-
ного образоваю{я, его
вариативности, откры-
mиrr офазовательrьrх
орглIкзациЦ повыше-
юrя прфесспоЕаJьЕой
компетентности педа-
mгов

условrй lrl'я
внедрения на

уровнях началь_
нопо общеm,
основноп) об-
щего и (пrrи)
среднего обцеm
образоваrrкя
новых методов
обу.rения и воь
тмтания, обра-
зовательных
т€хнологиЦ
обеспечиваю-
щж освоение
обуlающlпrися
ОСНОВНЫХ П ДФ.
полнит€льных
общеобразова-
тельньD( про-
грамм цифрово,
го, естественно-
наrIнопо, тех-
нtяеского и
ГУtt{аНИТаРНОГО

прфилей, а
тшоке обновпе-
нию содФжанпя
и совершен-
ствованию ме_
mдов обучения
по пр€д{етам
(ТехнологияD,
<<IvlaTeMaTl.tKa и
информатпко,
(Фвическая
культура и ос_

полнит€льного
образования
тей.О/о

де_

,Щоля населения в
возраст€ 5 - 1Е
лет, охваченнопо
дополнитеJьным
образоваrтием, в
общей численно-
сти населения в

возраст€ 5 - 18

лет, О/о

70,0 7l,8 72,1 72,1
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новы безопас-
ностfi жи:lнедея_
теJъностп) в
чекграх образо-
ваяия цифровь
го I.l г).маншар
ного профилей
(Точка роста) в

рамках феде-
раJъного проек-
та ((Современ-

ная lчкола)
н монаJIьного
прекга кОбра-
зование).
С 2020 mда оtr
разовательный
прцесс осу-
ществrпется в

рамках закJIю-
ченных договФ.
ров о сотудни-
честве меж,ry
цевтром развп-
т,1я современ-
ных компетен-
щrй детей (дом
на)п]ной колла-
бораlrии им.
В.К. Тредиаков-
ского) и орга-
Еизациями Аст-
раханской обла-
сти, реаJIизую_
щлми услуги по
дополнительно-
му образованlто
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6,2 Обеспечение разно-
ю досryпа образо-
вательных органи-
зациП Астраханской
обласги всех форм
с,обственности ц
пцдивпФ/альных
предIринимат€лей к

)ластию в системе
персонифицирован-
ного финансирова-
ния дополнитеJъно-
го образоваяия де-
т€й (за исклочением
финансирования
дополнительноm
образования в дет_
ских школж искус-
сгв)

Министерство
образования и
науки Аста-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

Ееравrше уоIовия дея-
тельности оргдп,rзашrй
госудФствеt{ноЙ п
чаФной форм соб-
ственности, р€аJIизу-
юцЕD( усдlги по до-
полнrттельному бра-
зованию

обеспечение

равtБD( условпй
деятФIьносги
органIfJаций
п)сударствен-
ной и частflой

форм собствен-
носп{, реалк}у_
юццо( усJц/ги по
до полнительно-
му бразованrло

наличие меха-
нпrма равного
досryпа бразова-
тельных органи-
з шй Астрахан-
ской области всех
форм собственно,
сти и индлви.ry-
альных предпри-
нrп{ат€лей к rIа-
стию в системе
персонифичиро-
ванного финанси-
рования дополни_
тельного образь
ванпя детей (за
нсключением фи-
нансирвания
дополнптельног0
образоваяия а

детскID( IlIколж
искусств)

нет Нет [а [а Да

7. Развкгие конк5реIщш.t в сфре нар)п(ной рекламы

В насгоящее врмя в сфере наружной рекламы осуществJиет деятеJIьность 186 оргаlптзачий частной формы собственности (в 20lE гоry - l78 оргаrтваrrий).
Проблема: отсугствке единой концепции раtвития городского простанствs.
Цели развитпя конкуренtци в фер HapylKнoй рекламы:
_ недогIущенце предоставления услуг в сфере наружной рекламы на террrrгории Астаханской области предприямямп с посударственным )лtастием;
- повышение качества предо(тавляемых уоryг в сфр нарркной рекламы.

заниrl услуг неруrквой рекламы.
Экономпческие барь€ры входа rrа рынок:
- высокая сmимость обсJrркI8анпя рекJIамных ковстукциЦ в том числс устанения последсгвий противоправных действий тетью( лиц (поврежденпе рекJIамных конструкций и

развитием сегмента цифровых формаmв, чm скеLзывается на стоимости как caмrr( консгрукциЦ mк н ID( обсJryживания.
Перпекгrвы развrпия рынка: упорядочивание рынка в сфере наружной рекламы, внедрение современных методик развIrгl{я наружной р€кламы
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1,| Мошпоринг разви-
тЕя конч/реЕтной
среды в сфФе
нар)Dкной рекламы

ОргаIш мест-
ноFо сам(ь

управления
муншцпаль_
HbD( обрвзо-
в {й Аста-
ханской обла-
сти (по согла-
сювашпо)

2022
2025 mды

Огсутствие реryJIиро-
ввяия рынка в сфере
наруr(ной рекламы,
налПlIие ад{инистр_
твrшх барьеров, пре-
пятствуюцlо( вхожде-
нию новых субъекmв
на рынок

развrrше сfiи
неmсуддрствен_
rъrх (немlпlичи-
пальшrх) орга-
нIваIдlй, оказы-
вающt'( усJIуги
в сфере наруж-
ной рекламы

,Щоля оргаlпrзацкй
частной формы
собсгвенности в
сфр наружной
рекламы, О/о

84,1 Е6,Е 91,8 95,з l00,0

7.2 Развипrе всех видов
наружной рекламы
(в том числе разви-
тие сегмеrrrа чифро-
вых форматов,
внедрение совре-
менных и ипновiщл-
онных рекJIап,tоtlоси-
телей), рациоrmль-
ное размещение ре-
кламных констук-
цrй на терриюрии
муниципальных об-

разованяй АсФа-
юнской области

Е. Развигие коIпryренции на рынке племенною 7кпвотtlоводства

Г[леменное ж}вотноводство является неотъемJIемым и перспективным направлением отасли жrвmноводсгва Астржанской области. Именно на него возлапlются задачи по беспе_

шению генофонда племенньD( жцвотных, установJIены прямые кокгакты с племенными оргаЕtsациями других регионов Российской Федерации и стран СНГ
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8.1 Окдзаrrие п)судар-
ственной поддержкп
в части возмещения
частп затаг на при_
обретение племен-
ноm молодняка
се,ъскохо:яйствеп-
HbD( животных
(кроме прибртен-
ноm по пrпорry) в
целж дальнейшего
рзвIпия племенно-
го живогноводства

Минисгерство
сеJIьскою хо_
зяйствs и
рнбной rро-
мыпшенности
Астаханской
бласти

2022 -
2025 годы

YpoBerb интенсифика-
цши отрсли опр€деJя_
ется степенью реали-
зации пенетIтlеского
пот€нIд.lала сельскохо-
зfrственных живот_
IfiDq биологпческл<
возможпостей и про-
,ryкгпвностью, от ко_
mрой зазискг резуJъ_
тативность использо-
вания средств пров_
водства.
В настоящее время на
т€ррrrrории Астрахан-
ской области отсут-
ствуют на)лIно-
исследовательскпе

}лIреждения в области
живOпlоводства, что
не позволяет в поJIном
объеме осущесrвлгть
на)лно_методпческое
обеспечение селекци-
онно_племеrпrой рабо-
ты и сисIемIый анализ
селещионно-генетп-
ческж процосоов в
породах сельскохозяй-
сгвенных животных, а
также r€нетический
мокиmринг и экспер-
тlву пл€меrflrой про_

ryщии. Эю привомг
к неудовлетворению
пmребности в высоко-
продукгrвIых сель9-

l

сшокение зави-
симости вщrг-

реннего рынка
от иносIранного
с€лекIш{онноm и
геЕетtFIеского
мfi€риала

,Щоrп оргаlпrзачпЁ
частной формы
собственности на
рынке шrcменнФ
го животновод-
стъц Уо

8з 83 8з 83 Ез

увеличение ко-
лиllества шIе-
менноm маточ-
ного поголовья
сельскохозяй-
ственных
вотных в пере-
счете на услов-
ные головы

количество пле-
менноm маmчно_
го поmловья
сельскохозяй-
ствеЕных живот-
HbD( в пересчете
на условные п>
ловы, тыс. ус.лов_
ньж голов

lз,4 lз,4 l з,4 |з,4 1з,4
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скохозяйственных жп_
вотншх в цепж нара-
щивания регионаJIь-
ных IUIеменньн хо-
зяЙств и отс)лствию
ВОЗМОЖНОСТИ ИСКJIЮ-

чеЕIdя факюра зависи-
мости от импортно-
ю/ввозlпlого rtлемен-
ного материала

9. Развигие конк},ренции на рынке вылова водrшх биорес5rрсюв

Рыбохозяйс-твенrШй комплекС Астржанской обласги заrппlасТ одно пз важн€йшЖ мест в рыбноМ хозйстве Российской <Dедераlцли В части (ю)ществления добычи, производства

вание рыбы (акваryльтура), промыцценIшй вьиов рыбы и переработка водrых бпологическlтх ресурсов.
Рыболовством и рыбоводством и т€рриmрии Астаханской области занlдrается более 200 хозяйств)доцtик субъекюв всех фрм сбсгвенности, 165 IB коmрых занимаюlся товар-

ной проryкциll сосгавляет более 50 О/о

9.1 Создание условий
NIя обеспечеrдrя

равного доступа к
освоению водных
биологнческж ре-
сурсов предприяти-
ямц осуществJIяю-
щими промыцшен-
ное рыболовсгво на
тарриIорип Астра-
ханской области, в
частп определенпя
границ рыбоводtшх
и рыболовных
)ластков

МинистФсгво
сельскоm хо-
зяйства и
рыбной про-
мыIIшенности
Астаханской
обласги

2022
2025 mды

истощени€ рыбшо<
запасов и сокращение
видового разнообрщия
водrых биологичес кж
peqpcoB при неблвло-
приятной экологиче-
ской бстановке в
волго.каспийском
бассейне

обеспечение
равIбD( условпй
для потенциаль-
ных участников
рынка рыбной
проryкции

Дол, оргашваций
частной формы
собственности на
рынке вылова
волrшх биорсlр-
соь, Vо

l00 100 l00 100 100
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l0. Развитие конк)ФенIц{и на рынке переработки водffх биорео).рсов

l0.1 Оказание гOсудар-
ств€нной поддержки
на решшованlD/ю
mварtrуIо рыбу ры-
боперерабатываю-
щим предприятиям
Астржанской обла-
qIи для дальЕеftпей
гrтубокой перера-
ботки в целях сти-
мулирования пред-
приятий рыбной
отраФIи на развrггие
глубокой перера-
божи и расширние
ассортнмента вы-
пускаемой рыбной
продущии

Министерство
сеJБскоm хо_
зяйства и
рыбной про-
мыIIшенности
Астжанской
обласги

2022 -
2025 юдя

рыбохозяйсгвенная
отрасль располагает
преп}ryществеяно
устаревшей матерп-
ально-технической
базой, необходш.rой
Nu осуществления
перерабогки водных
биологпческrо< ресур-
сов и хранения выпу_
щfifiой рыбной пр-
ryкции. Необходд.rа
модернIаация отасли,
oбHoBrrer+re перораба-
тываюцIIо( проI[J_
водств, ориеЕгирован-
ньп на выtryск высо-
ко качественньж видов
пр.ryкцпц уменьше-
ние долп неперерабо-
таяной или только за-
мороженной проryк-
Iци в общем обьеме
выпускаемой про.ryк-
Iци, внедрние и про-
,Фшкение соврмен-
ню( т€хнологпЙ в ча-
сrи глубокой перра-
ботки водных биоре-
сурсов

увеличенне
объема перера-
ботднной рыб-
ной про.ryкции

,Щоля оргаrмзацld
часгной формы
собственности на

рыке перработ-
ки водrшх бноре-
сурсов, О/о

100 l00 l00 l00 l00

Объем выращен-
ной mварной ры-
бы, нацlавленной
на глфокуо пе-

реработlсу пред-
приятиямп, поJry_
чившпми госу_
дарсrвенц/ю под-
держýl, mнн

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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l l. Развкrие конýtренции на рынке mварной акваryльтуры

ставJIяет около l9,0 - 20,0 тыс. mнн.

ченн(ютп за сqет )деличеrшя обьемов mварного вырадIивания рыбы и эффекгпвности естественного воспроIвводства водlшх биологическж рес54юов

11.1 Оказание юсудар-
ственной поддержки
в цепж созданпя
1tсловий для увели-
чения объемов вы-
ращивания и реа.пи-
здщи mварной ры-
бы за счет интенси-

фшкаlшш рыбовод-
яоm прокlводства:
_ в виде гра}Iтов на
приобреIение тех-
нологического обо-

рудовшия ди целей
осуществленяя гrry-
бокой перерботки
сырья ш водых
биологическIд р€_
сурсов;
- в впде субсrций на
компенсаlцдо части
затрат на реаJIизо-
ванкуо прод/к|лю

МЕнистерсгво
сеJьскоm хо-

рыбной rро,
мыIIшенности
Астражнской
обласги

2022
2025 годы

Цrвкий уровеБ эф-

фекгlвности товарной
акваJryльтурн и прoб-
ладание экст€нсивны)(
методов выращивания

рыбы.
Отсугсгвие шпрокопо
ассортимента техноло-
гшй гJryбокой перера-
ботки выращ ваемой
тOварной рыбы на

фоне насыщения рын-
кв живой и охJIакден-
яой прудовой рыбой
не позволяfi рыбовол-
Iшм хозяйствам еже-
годно полностью реа_
JII.BoEaTb поJDленЕую
пр.ryкцию

увеличение
бъема произ-
водствlr mвар-
ной рыбы

,Щоля оргаtшзаций
часгной формr,
собственности на
рыIrке mваркой
аквакульý?ы, Уо

99 99 99 99 99

объем внращен-
ной mварной ры-
бы в акваrсульry-

р€, тыс. тонн

20,з 20,5 20,1 20,9 20,9

в mм чиспе вы-

рацивани€ mвар_
ных oceтpoвbDq
тонц

1,8 2,0 )) ,)<
2 5
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аквакулътуры, вы-
ращенную по иtпен-
сивной техноломи
(рыбопро.чукгив-
ность от l0 lУга);
- в виде субсидий на
компенсацяю частп
затат на peaJlкlo-
ванБrй рыбопоса-
дочrшrй материал с
повышенным весо-
вым стаrцартом
(более l00 грамм)
для выращпванI{я
товарньrх ,щухлеmк

12. Развкгие конкур€нции на рынке реализации сепьскохозяйственной про.ryщии

В ремоне созддны и акmвно функчионируют снабженсеские сбытовые потебrrrельские кооперативы. ДанIще кооперативы окц}ывают усJIуги по обеспечеrпдо мат€риально-

пдr{ентноЙ линейке.

юзы) сельскохозяйсгвенньD( кооперативов, ревизионные союзы п самореryлируемые органкlдIии ревtлзионных союзов сельскохозяйсгвенЕых кооператпвов.

01.10.2021 на терриmрии региона зарегистрировано 5Е СПоКов, в mм числе кредпIнъ[х - 23, снабженческо-сбытовьтх - 28, перерабашваюuдлt - 6, обслужl8ающий - l.
В насmяще€ время через сксгому СПоК осущесгвляется реаJIIваIця раст€ниеводческой про.ryкцни в крупные опmвые п mрювые компаниI4 такие как ООО <Невская mрювая ком-

щими анаJIогFIЕrую продукцдю.
Граюовая поддержка сельскохозяйственIшх потребкт€льскr.D( кооперативов способствовала релIдtению:
_ мощности по подготовке и первlI{ной переработке овощной сельскохозяйственной проф/кчии и картофепя ло 515 тыс. TorTH, в юм числе через СПоК- l30 тыс. тонн,
- емкости единовременною хранения сельскохозяЙствецноЙ продкции до l88 тыс. mнн, в том чrlоIе через СПоК - 60 тыс. mнн. К 2022 гоry планируется увеличение мощностей

единовременкого хранен1,1я продукции в кооперативж до 75 тыс. mнн
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l2,| Граrгговая поддерж-
ка сельскохозrfi-
ственньн потеби-
теJъскЕх кооперати-
вов JUи рлlвития
материально-
т€кrической базы,
направленная на
созддние уGловий
дЕ интеграции мел-
котоварною приз-
водства в крупноm-
варное с использо-
ванием сист€мы
сельскохозяйствен-
ной кооперации

Минисгерсгво
сФьскоп) хо_
зяйства и

рыбной про-
мыцшенности
Астраханской
области

2022 -
2025 юды

Кооперmквы и потре_
бrrелюкая коопе_

рации - эm действен-
ные инстр)лrенты
для про,щrDкения сель_
скохозяйственной
про.ryкrrии фермеров.
скабженческие сбыm-
вые погребrттельские
кооперативы оклtы-
вают усJIуги по
обеспеченшо матери-
ально-техническими

ресурсами, сбьгry,
переработке и хране-
нию выращен_
Еой селюкохозяп-
ственной профкции
как членам коопе-
ратива, так и сельско_
хозяйственrБIм mва-
ропроIfзводлтелям
региона, а также
сгIДrулируют разви-
тие крестьянскю(
(фермеркю<) хо-
зяйств, предостав-
Jlяя возможность инте_
грацпи мелкотомрно-
го производства в
круm{отоварное пуrcм
сюздания кооператив_
ньж сисгем, позволя_
юlцих объединлпь
производителей и со-
здать замкк}лryю це-
почку продвиженI{я

увеличение
объема реалrза-
ции сельскохо_
зяйственной
прдукции через
сист€му сель-
скохозяйствен-
ной
пmребитеrь-
ской коопера-
ции

[оля сельскохь
зяйственIъж по-

цебптельскж
кооп€ративов в
общем обьеме
реалIтJации сеJъ_
скохозйствеrп{ой
прryкlrищ%

5,3 (на со_
постави_
MbD( сег-
меЕгах
рынка)

5,З (на со-
постави-
мых сег-
меIпФ(

рынка)

5,3 (на со-
постави_
мых сег-
меlпФ(
рынка)

5,3 (на со-
поставн-
MbD( сег-
мента)(

рынка)

5,3 (на со-
постави_
мых сег-
ментах

рынка)

количество сель-
скохозяйствеIпшх
потребитеrьскlок
кооперативов, ед.

58 58 58 58 58

,Щохо.шt (выручка)
сельскохозяй-
ственных поте-
блпельскж
кооператпвов,
млн руб.

630 бз0 бз0 бз0 630



47

l 2 з 4 5 б 7 8 9 l0 lI 12

mвара от поJIя к при_
лавку в необходимом
объеме и ассортимент-
ной линейке.
развrпие системы
сельскохозяйственной
кооперлци способно

решIпь производ_
ственные и управп€н-
ческие проблемн,
обеспечив эффекгrв-
ное и рациональное
использование рес)р-
сов отасли, с цеJъю
поJDленця выподы для
участников коопера-
цли

13. Развигие коккуреЕции на рынке стоит€Jъства обьекюв капитальвого строительства, за искJIючением жиJп{щного стоит€льства и дорожного строительства

тепlьц направлений соIцIально-экономIтIеского развптия Асграханской бласfl{.

ханской области муниlцпальIъш образоваЕиям Астраканской обласги вьtпе.пяются субсидии Еа реаJIизацлю мероприягий:
- по строит€льству и р€констущии обьекгов водоснабжения и вод(ютведения;
- энергосбереженшо и повышению энергетической эффекгивности;
- строrгельству и реконструкции объекmв газоснабженпя.

ем жилицного и дорожного строкгеJIьства, по состоянию на 0l,01.2021 состав.гяег 100о/о

1з.l Мероприятия, реа-
JII.fзованньlе в рам-
ках государственной
программы (Улуl-
шение качества
предоставJrения жи-
лищно-

Минисгерство
строIтеJIютва
и жилищно-
коммунаJIьно-
го хозяпства
Астжанской
области

2022
2025 годы

необходимость созда-
ния условий лля фор-
мирования в реп{оне
коrкурентоспособно-
cTlr в сфере стоиЕль-
ства, за искJIючением
жилкцного стоит€Jь-

развrпие част-
ного бrвнеса на
рынке стои-
тельсгва объек-
mв капитаJьно_
к) сц)оtтгель-
ства, за искJIю-

Доля организацlй
часгЕой формы
собственности в
сфере стролrгель-
ства объекюв
капигально го
строительства, за

l00 100 l00 100 100



48

1 z 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

КОМIt{УНМЬНЫХ

).сJIуг на т€рриmрии
АстахаЕской обла-
сгп)), утверr(декной
постановлением
Правrп€льсгва Аст-
раханской области
от 10.09.2014
N9 З69-П, по строи-
т€льству объекгов
капитальноп) строи_
т€Jьств4 за искJIю_
чением жилищного
и дорожного строи-
теJъства

ства п дорожнопо
строигельства

чением жилищ-
ноrc fiроггель_
стЕа и дорожно-
го строитель-
ства

исклюqением )I(и-

лпцнопо п до_

рожного строи-
ТеЛЬСТВ4 9/о

14. Развигие конкуренIци на рынке жиJIищного строит€льства

оргаrлвацd АстржанскоЙ обласfи сосгавляег 99,9Рlо-

д{тся в эксшIуаmцию около 100 тыс. ro.M мноюквартирноm жилья. ЭтоIl{у спосoбствует fiюударствепmя поддФжка в реалrпrацIlи ра]лиtIных жиJпfl!цБD( програiд{.

угажеЙ.

2020 юда), в mм числе пtцивид/альное жиrшщное строитЕIБсIво (295,5 тыс. кв. м) и стоигельсгво многоквармрных домов (56,3 тыс. кв. м (7 ломов)

l4.1 Стtлr{улирвание
развитпя жиJlищно-
m стоительства
tryт€м создания со-
Iцлальной и танс_
портноЙ инфра-
струкryры в ком-
плексных застой-

Минпст€рство
стонтельства
и жлtлищно-
коммунально-
го хозяйства
Астраханской
областI{

2022
2025 годы

В боrьшинсгве сrцrча-
ев у застойщиков
возникают перебои с
финалсированием, а
таюlсе проблемы, свя-
занные с прсрочкой
apellJщ земJIи под
стоитеJIьством п

развrпие част-ноr системы
бrтзнеса на рын-ке жилищного
сtроптельства

,Щоля оргаtлвачий
часгной формы
собствеяности в
сфере жилищного
строrггельства" %

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
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ках наруIцением сроков
исполнения обяза-
тельсгв по пнвестици_
онным контакгам.
Большинство проекюв
в перпод экономIпlе-
скою крrrзиса 2015 -
20lб годов были оста-
новлены, и истекли
сроки Фенды земель_
ных }частков и завер-
шения стоительства,
установл€нные в инве_
стиlЕlонных контрак_
]а\ закJIюченньп с
орmнами местного
самоуправJIения муни-
ципальных образова-
ний Астраханско й об-
ласги. При нмичии
укdпнных негативньж

фаюоров риск досроч-
Еою расmржения до-
говоров ввиду срьва
сроков стоI{тЕльства и
сдачи объекюв в экс-
пц/атацию по иниlп{а-
тиве как инвесторов и
дольщиков, так и ор-
ганов местного само_

управления л,fуници-
пшьrъrх обраюваюrй
Астаханской облаqги
весьма велI{ц что при-
вод!rг к существенным
дополнительным
убьпкам застройщиков

,l4.2 Развигпе шIотечного
жи.пищнопо креди-
тOвания с цеJIью
повышения покупа-
теJьског0 спрса
гращдан на жшъе
ц/тем реаJIязацпи
льготных лlпотечньж
программ

Министерсгво
строительства
t{ жилищно_
коммунально-
го хозяйства
Астжанской
обласги

2022
2025 годы
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15. Развmие конкуренцли на рынке дорожной деятельносги (за исключением проектирования)

ся одним IB кJIrочевых показателей соIцальн(>экономIfIескою развrпи лобого rосуддрrгва.

с€ти.

ЩСП>, ООО <Черноярское ДСПD и ООО <Aсграсгрfur.

mвФБIй рынок к на равных конкурирвать с рке действующI{ми на нем хозйсrвующrпли субъекгами.
Можrо выдел{rь следдочше барьеры входа м рынок:
- административные ограшпения:

УТИБДД УМВД Pocclм по Асграханской обrmсIт;

усJIовня кою(урекп{ою обора посгавIшп<ов mварв Фабот, уоrуг) дя госулартвеtпъп lтlа<л;

- экономIдrеские оIрнI4Iения:

квалфиlвIци);
необходшость предосгавлеп{я оfuпечешля коIпрасга в размФе до 30Оlо от tвчаьноЙ (максl.пла.lьной) цеrш коIпракга;

действующIд}rи на рассматриваемом рынке (по.rryчеrше лосгупа к Jъюпюму lред}rry, выделенrло субсцщй);
вотастsние травсIюрпIьD( издФжек (увеJп{чешrе цеrш rи mплrво);
высокая процеIпrmя ставm за IривJIеченные кредпные срсдсгЕr

l5.1 Соверпrенствова-
ние технологий
дорожrых рабm с
цеJIью повышениrI
долговечности до-
рожных констук-
ций, качества до-
рожно_
стоительных ма_

Минист€рство
транспорта и
дор}кной ин-
фрсгруктуры
Астраханской
обласги

2022 -
2025 юды

[Irвкая доля aBmмo-
бяльlых дороц соот-
ветствующих норма-

развrпие sаст-
ной системы
бизнеса на рын-КС ДОРОЖЕОГО
строительства

,Щоля оргаlпвацlfr
частной формы
собственности в
сфере дорожной
деятельности (за

искJIючением
проекгирования),
уо

80 80 80 80 80

тrшным ,гребованиям
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теримов, примеЕе-
шля новых техноло-
гий, техники, ре-
шения задачи им-
портозамещения

15.2 Утвержцение (акrу-
шизация) ком-
плексной схемы
организации до-
рожного Jlвижения

Мшrистерсгво
строительства
и жилищно-
KoMl,fyHaJIbIlo-
го хозяйства
Астаханской
области

2022
2025 годы

lб. Развитие конкуренIцIи на рынке архитекD/рцо-строитепьного проекп{рования

(Управление мелиорац.дл земеш и сrJlьскохозяliственною водоснабжеrшя по Аqтраханской обrнсти>.

законодательством.

сгабLuьЕую доло рыrпса часгrъо< и офисных интЕрьеров.

сtратЕпщ стратеrии позициокирваншl и ценообразоваrп.tя

t6.1 Прrпленение конку-
реЕтных способов
при ршмещении
заказов на выполне-
ние проектньж ра_
бот д;я ,обеспечения
юсударстве HHьD(

t{ужд

Минисгерс-гво
сцrоит9JIьства
и жItлищно-
коммунально-
го хозяйства
Астаханской
области

2022
2025 годы

Недойаmчный уро
вець качества услут

развитие част-
ного бизнеса ва
рынке архитек-
турно-строи-
теJъного гцlоек-
тированбI

,Щ,оля оргаrшзаций
частной формы
собственности в
сфере архитек-

ryрно-
СТРОIПеJIЬНОГО
проеmирования,
о/о

Е0 80 80 80 80
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l6.2 Потryлярrвачия объ-
емною модеJшрова-
ния в архитекryрно-
строигельном пр-
ектировitнии

Минисгерство
стрrтеrlьства
и жилI{щно-
коммунально_
го хозяйства
Астаханской
обласги

2022
2025 годы

[лrrгелььIе сроки
пректирвания, ниl-
кое каqество проекmв,
отс}.Iствие единоЙ
позиIц{и }qастников
цроектпрованиrI

Внедrеш.rе rryч-
шж мировыr(
прЕкгик, повы_
цение конку-
рrпоспособно-
сти, улучшение
качества подго_
товлеюIой про-
екгной доIry-
ментации на
этала)( стои-
тельства - со_

бrподенпе срь
ков реалIааIди
проекга, воз-
можность от_
слеживания
прцесса стои-
тельства в ре-
]кIдiе ошIайн

17. Ра]вrrгие кошq/ренции на рынке выполнения работ по блаmустройству гоtюдской средд

rородской ср€,БD), который в 2019 юry состав1.1п 64 ел, в 2020 ю,ry - 1lЗ ед., в 202l юry - 160, в 2022 rоry - 205 ед.

l7.1 Формирование ре-
естра органrваIцй,
ос)aществrulющпх
мероприпия по бла-
гOусФойству терри-

МшiиФерство
строI{гельства
п жилшIlно-
коммунально-
го хозяйсгва

2022
2025 годы

Огсугствпе акryальной
ияформацпи о колIfIе-
стве и формах соб-
ственности органк}а_
lшЙ, находящrхся на

развrппе част-
ного бизнеса на

рынке блаm-
устойства го-

родской среды

.Щоля оргашrзашй
часгной формы
собсгв€нности в
сфере выполне-
ния рабm по бла-

l00 100 l00 l00 l00
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mрий в paмl€,x реа-
лкlаlии региональ-
ного проекm (Фор-
мирование ком-
форmой городской
среды Астаханской
обласги>

Астжанской
обласги

рынке выполнепия
работ по благоустрой-
сгву юрдской средд

гоуmройству го-
родской среды, О/о

1,1-2 Ежегодшй аналIа
данньг)q предсталIя-
емых муншlипаль-
rъtми образования-
ми Астаханской
облас-ги - получате-
.lими субсидии на
поддержку муници-
пальных программ

формирования со-
временной город-
ской cPeEI, о за-
кJIючении муници-
пальньD( контрактов
на выполнение ра-
бот по благоустрой-
ству т€ррlггорId в

рамкж реалж}ащ.lи
регионаJьнопо про-
екта (Формирование
комфортной город-
ской сре.ФID

Минисгерство
стоительства
и жIdлиIцrо-
коммунмьно-
го хозяйqгва
Астаханской
области

2022
2025 mды

необходимость повы-
дJения экономической
эффекпвностп и кон-
ryрентоспособности
хозяйствующrл< субь-
ектов на рынке

18. Развгтие конкуренциlr на рынке добычи общераспро9ц)аненных полезных ископаемцк н8 )ластках недр мсстнопо знач9ниrI
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ддIо освоенпя.

ских JIиц и 4 индивидуаJБЕых предпринимателя. При этом mлько 1 пользователь недр является хозяйствующIд{ субъекюм с государственным )ластием (флеральное бюджетное

Баскуrчакскоm и Т5ргайского месюрх(дешlй гипса

lt.l размещение и акry-
алнзаrшя на офичи-
альном саftrc мпни-
стерства промыш-
ленности и природ-
tБD( р€сурс,ов Аст-
раханской области в

информачr.rонно-
коммуникационной
с€ти (ИЕr€рнсг)
перечня участков
недр местного зка-
чеЕия, пр€,lцагае-
мых к лицеЕlирова-
нию

Минисгерство
промыпшен_
ности и при-

родшх ре-
сурсов Астра-
ханской обла-
стп

2022 -
2025 годы

Нrrзкая осведомлен-
ность с5бъекгов прел-
принимат€льской дея-
теJъности о перспек-
тпвных )ластках ведр

Свободrый до-
ступ субъекгов
предпринима-
IеJьской деr-
тельности к ин-

фрмаtцпr о
перспективных
яастках Еедр

Доля оргаtп{зацId
часгной формы
собственности в
сфере добычи
общераспросцrа-
ненных поJlе|,Jнык

ископаемык на

участках Еедр
местною значе_
нпя,Yо

100 l00 100 l00 100

19. Развпrие концФенцип на рынке теплоснабженпя (прокrводство теruIовой энерг-ии)

Сцукryра рынка теплоснабжения (пролвводсrво т€гшовой энергии) Асцжанской обrrасм представлена т€rшоснабжаощ!тr,rи орrанкlациями mсударственной, муншипальной и

qгвеrтносги - 2l едини1_14 частной формы собственности - Е едш ц. Такшr, образом, доля частноm бизнеса rla рынке тетшоонабжения соаавляет 27,6О/о.

ществJIяющими деятеJIьность в сфере жилlщно-коммунальноm хозяйсгва на террlпории Астраханской бласти> в апреле 2019 mда министерством стоитеJьства и жилищно_

- 17 предпркяtий являются нсэффекгивньIми, в том чисJIе 5 органгJац[rй - банкроты;
- 2З предрияти.я явrяются эффкпвньпrи.

ской областц признан уlративlдим сшry в связи с отýутс"гвием предложеннЛ от мунпцIlпальных образований Астраханской области по след/юulим причпнам:
- отказ органов местноm самоуправления муниlц.lпчlльных образований Астраханской области передавsть имущество в кокцессию;



55

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 tl 12

- проведени€ мероприямй по фrrнансовому оздоровлению предприятия;
- отс)дсгвие правоустанавJIиваюпlих документов на бъекгы коммунальноЙ инфраструкryры;
- изменение полIrомочий в сепьскж поселениж п муниципальных районж в соответствии с ФедераJъньtм законом от 06.10.2003 Nslзl-ФЗ (об общих приtrцппах организации мест-

передвчи муншIлпальшtх предприятий в концессию

l9.1 Меропрпrтия по
пФедаче объекгов
т€гшоснабженяя по
доювору арец,шI
или концессии

MlшrHcTepcTBo
стоительства
и жилищно-
коммунаJIьно-
го хозяйства
Астsханской
обласги

2022 -
2025 юды

В васmяцее время
объекты тtrшоснабже-
Еия, расположенные в
муниципальБ]х обра-
зованил( Астахан-
ской области, Еужда-
юrcя в модернизаIци.
Объемов средств,
направленных на мо-
дернизащ.rю обьекюв
В РМКЖ IРОИЗВОД-
gгвенных программ
предIриягкй, недоста-
mчно. Однr.пr из воз-
можных MexaHIaMoB
привлечення частньD(
иIвесмций Еа модер-
низацrпо объекгов яв-
Jпется закJIючение
доюворов арецды и
KoюIecc ионных согла-
шений

развrпие чаgт-
ного бизнеса на
рынке тепло_
снабжения

Доля оргаIпЕацId
частной формы
собствекносм в
сфер теrrлоснаб-
женш (призвод-
ство т€тшовой
энерruи), 7о

27,6 27,6 2,1,6 27,6 27,6

|9.z Разработка муншrи-
пальных программ
повыпения энер-
гоэффкпвносги
потребления ус:ryг
на рынке тепло_
снабжения

Минист€рсrво
стоительства
и жиJIl{щно-
KoM}fyHaJIbHo-
го хозяйсrва
Астаханской
области

2022
2025 годы

20. Развrтгие iонкурешгrи на рыкке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов

В соотвстствии с Федерапьным законом от 24.06.9t N9 Е9ФЗ (Об откодах проIвводства и потребления> на тецlиюрии Российской Федераlцд{ деягельнос:гь по обращению с твер-
,Фlми коммунаJIьными отходами осуществJIяют только региональные операторы.

Соглашения с ргионлIьными оператораIr{и закJIючены в феврале 20l7 юдд:
- ООО <ЭкоЦекгр)) начало осуществJlять деятельность с 0 l -07 -2Ol7 ;

- ООО кЧистая среда) начало осущестыIять деятельносгь с 01.05.2017
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20,1 повышение каче-
ства окд}ания услуг
rm рынке по сбору и
тмспорткрованию
твердых комму-
наJIьных отходов

Министерство
строитеJIьства
I{ жилищно-
коммунаJIьнФ.
го хозяйства
Астраханской
области

2022
2025 юды

,Що 2017 года деятель-
ность по сбору и
транспортировке твер_
JlЫХ КОМIrIУНаЛЬНЫ)(

огходов в больmей
ст9пенп осуществ,IIя-
лась муниLрmальtrыми
предIр иягиями. В со-
ответствии с требова-
киями Федерального
закона от 24.06.98
Ns 89-ФЗ (Об отходах
производства Ir по-
требления> в субьек-
тах Российской Феде-

раtци было необходи-
мо опредеJlпть регио-
наJIьнопо операmра по
обращеншо с TBepIБt-
ми коммун:лльными
отходами

Развr.rгие част-
ного бизнеса на

рынке сбора и

танспортир-
вания твердых
комм)aнаJIьных
оfкодов

,Щоля оргаrп-rзаций
частной формы
собственности в
сфер усrryг по
сбору и транспор
тированню твер-
дых коммуналь-
tъгх отходов, oZ

100 l00 l00 l00 l00

Доля обьема
твердьж комму-
ндльных отходов,
таIrспортируе-
мых орIаI{изаци-
ями частных
форм собсгвенно-
сти (н€mсудар
ственными и не-
муншцrплъными
оргаяизациями) и
не аффилирован-
ными с регио-
нальньш опсрато-
ром по обраще-
нпю с твердыми
коммJлальными
отr(одамц 9/о

2 5 l5 30 з0

2l . Развrгrие конкуренции на рынке выполвенru работ по содержанию и текущему рмоrгry общего lпqlщества собственников помещений в многоквартирном доме

Стукryра рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремоrrry общею пмущества собственников помещений в мноюквартиt ном доме Дстаханской области гцlедставле_

Еой и частной форм собственности.
По сосmяншо на 0 |.07 .202l усtryru u работы по содержанпю и ремонry общего имущества в многоквартирньD( домах осущестыпЕг l79 организаций (организачии муниципальной и

юсударственной форм собственности отсугствуют).
таким образом, доля частного бЕrнеса на рынке выполкенпя работ по сопержанию и текущему ремокry общего имуlцества собственников помещениfi в многоквартирном доме со-

сгавляет l 00ой
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21.1 Мероприягия по
оказацию услуг и

работ по содержа-
нию и рмоrгry об-
щего имущества в
мноrcквартирных
домах

Министерсгво
fiроmельства
и ж1Iпищно-
кОМIifУНаЛЬНО-

го хозяйства
Астаханской
обласги

zo22
2025 mды

В настояцсе время на
территории Асцахан-
ской области качество
оказанI{я ycJDл населе-
нию по управлению
мноFокварfирнымr{
домамп и по содержа_
пло и ремокry общего
п}fущостм в мною-
квартирньтх домах не
всегда удовлетворяет
потебности граждан

развпгие част-
ноm бrвнеса на

рынке по вы_
полненшо рабm
по содержанию
и текущему ре_
моrгry общегэ
имущества в
многоквартир
HbD( домах

Доля организаций
часгной формы
собственности в
сфере выполне-
ния работ по сь
держанию и те_
кущему ремоrгry
общеm шуще-
сгва собqгвенни-
ков помещений в
многоквартирном
доме, О/о

100 l00 l00 l00 l00

2|.2 Провеленне инфор-
мдц{онно-

разъясниfельной
кампании, направ-
ленной на инфрми-
рование собствен-
ников помецеш{й в
многоквартирньD(
домах и органIва-
ций, оказывающж
усJryги по содержа-
нию и текущему
peмolrTy общего
имущества в много-
квартирньж домж,
об юt правж и обя-
занностж в сфере
обоtуживания жи-
rпrIrrного фонла

Минисг€рство
строrтельства
и жилиlцяо-
коммунаJIьно-
го хозяйсгва
Астраханской
области

2022
2025 годы

низкая активность
собственников поме_
щениЙ в мцопоквФ-
тирных домж в реше_
нии вопросов содер-
жания общею lтr-rуще-
ства

Создание усло-
вий дя разви-
тпя конкурен-
Iци на рынке
бш)гжlлания
жIdлищного

фнда

22. Развrrгие конкlцlенции на рынке постzвки сжижешюп) газа в баллонах

в соответсrвии с п(rcтановленпем Првкгельства Астакsяской обласм от 11.02.2013 Nr 46-Пр <tОб уполномоченной газораспределительной органl|зации по обеспеченшо
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бaл,понах на террrrmрии области, отсугствует

22.| Монигоринг органи-
заций, действ)лощж
на рынке поставки
сжиженного пlза в
ба,,rлонах

Минисrcрсгво
промышлен-
ности и при-

роJIнык ре-
сурсов Асrра-
ханской обла-
стI{

2022 -
2025 гOды

Необходимость мони-
mрпнга (кокгроlи)
уровня розншlных цен
на сжюlсенrшй газ,

реализуемый насеJIе-
нию ulя быmвых
нужл развитпя и даль_
нейшего совершен-
ствования межнI{lмов
соIц,lальной защЕты
малообеспеченlъrх
слоев населения

обеспечение
удовлетворен-
ности по,треби-
телей надежно-
стью и доступ-
НОСТЬЮ УСJIУГ,
окд}ываемьD(
органIвациями,
обеспечиваю-
щими поставку
сжлженноло
газа в баrшонах

,Щоrи органrвачий
чsстной фрмы
собственности в
сфере поставки
сжиженвок) газа
в б шонаь О/о

100 l00 l00 100 l00

22.2 ЕжеmдrъIй аrилrв
данньIх об объемах
потебления сжи-
женного гдrа насе-
лением Астрахан-
ской области и ра-
лизаIд{и оки]кенно-
го гд}а населению
газораспредеrш_
тельной организац]{-
ей, упоJпlомоqенной
на поставку сжи-
женною газа

Министерсгво
промышлен_
ности п при_

родшх ре-
сурсов Аgгра-
канской обла-
сти

2022 -
2025 юды

23. Рынок куrши-продаlки элепри.lоской энергип (мощности) на розничном рынке элепрической энерми (мощности)

В Астрахsнской области осуществJпет деятельность l l энергосбыmвьD( компаний:

сги;
АО (Межрегиоttэнерюсбыт>, потребrгтелем коmрою является ООО (Газпрм добыча AcTaxaHbD;
ООО (ТранснефтьэнергоD, потебитеJIем коmрю явJUIется АО (KTK-PD;
ООО <<РусэнсргосбыDr, гаракгирующий поставщик, пqгребmелем коюрою является ОАО (РЖД);
ООО кРТ-Энерго>, потребttтелем котOрого явJIяется ОАО <АСПО>;
ООО <Энергосисгема>, по,гребrпелями кOторого явJпется ООО <Алш..tпио, ООО (Дорадо), ОАО <Аgгржанское стекловолокноD, ООО <МС Групп>;
ООО (Мосэнергосбыт>, потребителем коmрого является ООО кМетро Кэш эlц КерриD;
ООО <МагнитЭнерго)), потребrп€лем коп)рог0 явJIяеrся АО (Тандер);
ООО (Трансэнерюпром), потребит€лем коmрого является Астаханский тепловозоремоюrшй завод - филиал АО (Желдорреммsш);
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ООО (РЭК), потебиrcлем которого явJиется ООО (dIенга);

ООО (РУСЭНЕРГО>, потребrтелем которого является ТРЩ <Граrrп Ршер>

2з.l Формпров& е по-
казателей в pali{Ka)(

сводцоFо проп{озно-
го баланса проlтз-
водства п поставок
электрической энер-
плr (мопцосги) в

рамках Едrпой
энергетиqеской си-
сгемы России по
Асцжанской обла-
стн

Минисгерсгво
прмышлен-
ности и при-

ро,щшх ре-
сурсов Асгра-
ханской обла-
Фп, оцакба
по тарифам
Астаханской
области

2022 -
2025 годы

В целях развгтия кон-
ц/ренции на рFнке
купли-продажи элек-
тr{qеской энергии
(моцности) на рознпtI-
ном рынке электрIт{е-
ской энергии (мощно-
сги) необхолlл.ло:
- исключение возмож_
ностей дя mрифной
дискриминации;
- обеспечение про-
зрачности и долm-
сроqностп тЕrнфного

реryлироваIrия;
- повышение )ровня
надекности и качества
п(ютавJяемых товаIюв
и оказываемьD( усФ/г

<Dормпроваrпе
перечIя компа-
вий, ос)ществ-
JIяющю( дея-
TeJIьHocTb по

реалшацли
электической
энергии на роз-
ничном рынке

Доля оргашваIцrй
часгной фрмы
собстъенности в
сфере куrши-
продджп элекц)и-
sеской энергии
(мощности) на

рознш{ном рынке
элекrр пческой
энергии (мощно-
стп'), О/о

l00 l00 l00 l00 l00

2з.2 Осуществление
государственного

реryлирования цен
(тарифов)

Служба по
mрифам Аст-
раханской
облаqги

2022 -
2025 годы

уflановление
сбытовьrх
надбавок гаран-
тlФующtD( по-
ставщиков элек-

тической энер
гrш (мощности)

2з.з Осуществление
юсударственного
коrпроля (на.шора) в
часги соблюдеrтия
стандарmв раскры-
тия информаlпtи
эп9ргоснабжающи-
ми орган]вациямц
энергосбыmвыми
организациями п
гарантирующими
поставщиками

Служба по
тарифам Аст-
раханской
области

2022 -
2025 годы

исполнение со
стороны компа-
шй стацдарта

раскрыгня пн-

формации
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энергпи (мощности) в режиме когенераrци

моцшости объектов пенер ии области, одна блок-сталция АО <ТЭЩ-Северная), мощностью б МВт п двеmдпть солнечных элекгросгаIщtdl общей установленной мощностью 285
МВт:

- Асграхансr€я IIГУ-l l0 (ГРЭС) (ООО (dIУКОЙЛ - Асrраханьэнерю>);
- Астаханская ТЭЩ-2 (ООО t<JIУКОЙЛ - Астржаньэнерго>);
- Астраханская IIГУ-2З5 (ООО (dIУКОЙЛ - Астрахаlъэнерm>);
- ТЭЦ-Северная (АО <ТЭЩ-Северная>);
- СЭС 3аводская (ООО <Сан Пропжекгс>);
- СЭС Прмстроforrаr€риаJн (ООО (Сан-Про.Dкепс-2D);
- СЭС <Нива> (ООО <Грпв Энердди Рус>);
- СЭС <Тинаки> (ООО <Энергоэффекг.ЩБ>);
- Енmаевская СЭС (ООО (Энергоэффекг ДБ));
- СЭС кАхтубинскаяD (ООО (Грин ЭнерфI Рус)));
- СЭС кФунтовская> (ООО <Грпн Энерлжи Рус);
_ СЭС <Элиста-Ссвернм> (ООО <Эко Энерми ýс>);
- СЭС <Мю<айловская> (ООО кЭко Энерпси Рус>);
- СЭС Лиманская (ООО (Грин Энерджи Рус));
- Окгябрьская СЭС (ООО <tIягм проекгнм компаrrия>);
- Песчаная СЭС (ООО (Шестая проекгнм компания>)

24.1 Акгуализ Iия схемы
и програл,llirы пер-
спекгивного раfви-
тия элекtроэнерге-
тики Астаханской
области на 2020-
2024 гоФI, уrвер-
жденных распоря-
х<ением Губернатора
Астаханской обла-
сги от 30.04.2019
Ns 247-р (О схеме и
программе перспек-
тивного развштия

Министерство
промышлен_
Hocтlt и при-

роJlных ре-
сурсов Дffра-
ханской обла-
сти

2022 -
2025 гOды

необходимость повы-
шения прозрачкостп
информаIии о состоя-
нии рынка электо-
эЕергетики

развrттие сете-
вой инфра-
сгрукгуры и
генерирующих
мощностей,
обеспечение

удовлетворенпя
долгосрочно го и
срсднесроч коп)
спроса на элек_

тическую энер
гпю и мощ-
ность, формиро-
вание стабкль-

,Щоля оргаrшзаuий
часгной формы
собственности в
сфер производ-
ства электриче_
ской энергии
(мощносм) на

розншчном рьшке
элекФической
энергии (мощно-
сти), вкJIючая
проrвводство
элекФи,{еской
энерми (мощно-

100 l00 l00 l00 i00
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элекtроэнер гетики
Астжанской обла-
сlи нъ zoz0 - 2024
юды)

HbD( и блаrФ.
прияпrьк уоIФ.
BId для tршле-
чения ннвес_
тrддd в сIроп-
тЕIIьстю фьек-
mв 1пектрФнер
Ешхи m т€рри_
TopI4,I Aиpaxatr-
ской обласм

сти) в режIдrrе
КОГеПеРЩП4 0/о

25. Развигие конкlренIдоl на рынке нефепро,ryкmв

На рынке нефтепродктов основньIми продавIIаirи рынка розничной реализации бензина и лrвельною тоIIлива на терриmрии г. Астахани и локаJъкых рынков районов области я-
лIют€я подразделения ООО <<JТУКОПЛ-Югнефтепроryкоl (г. Красноддр) и ООО <Газонфтепро.ryкт сеть> (г. Савкг-Пстербург).

Доля рынка А3С, занимаемая данными компаниямц ооставляет около 3б О/о (общее колячество АЗС в регпоне - l50 ед., в mм числе ООО <ГазонефтеIро.ryкr ceTbD - 22, ООО (dTy-

КОЙЛ-ЮгнеrРтепр.ryкг> - 33, независlдrьrх - 95)

25,l Проведение мони-
торннга с целью
актуализации ре-
еста )ластников,
осуществJlяющID(
деягельносгь в сфе-

ре розничной про-
лажи неt!гепродlк-
mв на террЕmрии
Астаханской обла-
стI{

Минисгерство
прмышлен-
ности и при-

родных ре-
сурсов Асгра-
ханской обла-
сти

2022 -
2025 годы

необходимость повы-
шения прозрачности
информацпп о состоя-
нии рынка нефтепро-
,ryкгов

Формироваrше и
актуалк}ация

рееста }част_
ников, осу_
ществляющЕк
деятельность в

фер розншr-
ной продоки
нефтепродlкгов
на т€рриюрии
Астахаяской
области

Доля оргавIваций
частной формы
собственности на

рынке нефтепро-

ryкгов, О/о

l00 l00 l00 100 I00

26. Развrтгие конкуренцци на рыкке жилищно-коммунального хозяйства

нопо газа является ОАО (Газпром), коmрое владеsт как единой спстемой газоснбжения, так и добывающrд,rц сбытовыми и газораспределительными организациями.
Газотранспортная и гд}орirспределптельная система Аgгржанской бласти вклочает в себя 7 729,1 км газопроводов разлиt{нопо назначения.

Посгавка прирдного газа потебкгел-пri Астраханской областн осуществJIяется единсгвенным поставщиком - ООО <Газпром Ме}Фегионгаз AcTaxaHbD.
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Газотанспортная организацrrя ООо (Газпром тансгаз Ставрополь)) пр€дставлена дв)лrя подрдiделениями: дстраканским н 3ензеJIинскш ЛПУМг.

ществллот АО (Гаrпром гдtораспределение>, АО <АстаJаньпцсервисD и ОАО (Капьяргаз)),
Ежеюдно объем прпрrшого газа, потрбляемою на ц/жды Астаханской областц сосгавrпег более 2 млрд м3. В основном весь погребляемый газ проIвводгтся на Дстраханском

газоконденсатном месmрождении

26.1 IIроведение семина_

ров дп представи-
т€лей органов меqг-
нОЮ саIr{ОУПРаВЛе-

нпя муницппаJIьных
образоваш Астра-
ханской обласги,

управл,пощж ком-
паний, mвариществ
собственнпков жи-
Бя, жиJIищно-
строительных ко-
оперативов, членов
советов мнопоквар-
тирньгх домов по

рдьяснению норм
жилищною законо-
дательства

Министерсrво
стоигельства
и жилищно-
коммунально_
го хозяйства
Астраханской
обласгц
Управление
Федеральной
акгиIr,lон().
польной
службы по
Ас,граханской
обласги (по
согласова_
нtдо)

2022
2025 годы

Отсугствие знанкй в
области жилищного
законодательства Рос-
сийской Федерацшr

повыrцевие
правовой гра-
можости пр€д_
ставпrелей ор-
ганов местноm
самоуправлеюul
муницлпальных
образованrтй
Астsханской
области, управ-
Jяющж компа-
юr4 жr.UIпщно-
строитеJIьных
кооперативов,
члецов советов
многоквартпр
НЬD( ДОМОВ ПО

вопросам жи-
лищною закФ
нодательства

Доля частноп)
бrвнеса на рынке
жилищно-
коммунiлJlъного
хозяйства, О/о

79,6 79,6 79,6 ,l9,6
79,6

.Щоля мпоmквар
пiрнъrх домов,
жптепи коmрых
выбрали:

- управление,
осуществJиемое
mвариществами
собственников
жldлья плп иным
спецяаJlизиро-
ваIrным коопера_
тлом, О/о

7,El 7,8l 7,8l 7,8l 7,8l

_ управJIяющlrе
кошании, 9/о

27 2з 27,2з 2,1,zз 27,2э 27,2з

26.z снижение износа
жиJIищноm фонда
(калитальшIй ре-
монт, ликвидациJI
аварldного жилья),
в mм числе за счет
чаGтtъж иtве€тlщrrй

Минисг€рсгво
строигельства
и ,(илttцIlо-
коммунально-
го хозяйства
Астаханской
области

2Qz2
2025 годы

В Астраханской обла-
сти сохраняется про_
блсма ликвидаrши вет-
хого и авариftного жи-
Jья, доJIя коmрою в
обцем объеме жшtого
фонда составляfi око-
ло l4,7yo шм 2 шн to. м

повышение
нФIех(ности ра-
боты инлсенер
ной инфра-
сФукryрн жи-
лищно-
комм)лальнопо
хозяйства

Урвень lтзноса
t{нженерной ин-
фрасгрукryры
жиJIищно-
коммунаJIъною
хозяйства

75,5 ,l5,5 ,l5,5
75,5 7ý ý

ДоJц частных
иtвестиций в об-

l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0
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щем обьеме Iдве-
стпий на модер-
нIваIlлю июке-
неряой инфра-
структуры жи-
лпщно_
коммунмьного
хозяйства

26.з исполнение гurана-
графика сиIDQони-
ЗДIЛИ ПРОГР8ММЫ
(Газификацця реги-
онов РоссиЙскоЙ
Федерацпи)

Мияиgгерсгво
промыцшен-
кости и при-

родшх ре-
сурсов Астра-
ханской обла-
cTlI

2022 -
2025 годд

Неравномерность раз-
вrгия систем г ю-
сrrабжения на террltю-
рии Асгракrнс кой d-
ласги, налиtIие нега-
зифиlироваюъц Еас€-
ленных Iryнктов

Сбалансирован-
ное и clrнxpotl-
ное развитие
систем гл}о-
снабжения, га-
зораспределе-
ния }t газопо-
тебления дм
бесперебойного
и беюпасною
газоснабжения
потребп€лей
Астраханской
области

Протяженность
ежегодно BBolM_
мык в экс]Utуата-
цию га:}опрово_

дов, км

22з,0 Е0,2 95,0 82,4 82,4

27. Развитие конкуренции на рынке легкой промыIIшенности

Легкая промышленносгь Дстаханской области представлена средними и маJIыми предприятиямц выIryскающими широкий ассортимеЕг сет€матФиалов, взрослой и детской обувц
верхней одежды, посте,ьною белья, трикотФкяых нзделlй и т.д.

ФГУП <Камьвякское оIштно-эксперимеtпальное специzллизированное пр€дприягие Ns 2 МВД Россш.I).

JIялись
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2,1 .| Сопействие модер-
нI{jаlдlи пре,шlрия-
flй легкой про-
мышrленности Аст-
рамнской области

Министерство
промышлен_
ности и при-

роrllБп р€-
сурсов Астра-
ханской обла-
сти

2022 -
2025 годы

,Щефицкт инвестици-
онrшх рсlрсов, обо-
ротньж средств Jця
модернIваllли проIfJ-
водства предпрнямй
легкой прмыццекно-
сти

Роgf коккурен-
mспособности
предрият]{й
легкой прG,
мыцUIенности
благоларя об-
новлению мате_

рпально.
тек{ической
базы

Доля оргаш.rзаlшй
часгной фрмы
собственности в
сфере легкой
промыцIленности,
о/о

,l0
70 10 70 ,10

На.личие меха-
низма предостав_
ления сфсцций
промыпшенным
пр€дприяти,rм на
возмещение части
затат на peaJm_
заrцю меропрпя-
тий по модерни-
зцши и техшлlе_
скому перев(>
ор)rкению произ_
водственных
моUlностей в со-
отвегствии с по-
становленI{ем
Правитепьства
Астаханской
области от
2з.l1.201,1

9 430-п (о по-
р,цке пр€достав-
л€ния субсидий
ПРОМЫ IIIJIеННЫМ
предприятиям на
возмещение части
затрат на реаJIп-
зацию мероприя-
тий по модерЕи-
зацни и техншrе-

Да fla Да Да Да
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скому перево-
ор)Dкению произ-
водственных
моtцноfltйD

27 .2 Пролвшrсение про-
.ryкции астахан_
скж прешриrп{й
легкой промышлен-
ности на внутреннем
и внешнж рынках

Минисгерство
промышлен-
ности и при-

родных ре-
сурсов Асгра_
ханской обла-
сти

2022 -
2025 годы

необходимость ин-

формирования потре-
бrгrcлей п потеяцяiIJIь-
ных инвесmров о вы-
пускаемой про.ryкции,
ее характ€ристикаь
прнменяемых пред-
приятиями инновациях
и технологиях с целью
повышенпя спроса на
продукц{о, привлече-
кI{я l,tнвестиций и раз-
вI{тия кояк}тентной
среды

Уrryчшение
условIй для
создlняя и раз_
BпI,|M конку_

ренцип на рын-
ке легкой про-
мыllшенности

Резмещени€ ин_

формаrщи о прл-
приятия( легкой
прмышленности
АсФахаtlской
обласги на офи-
циальЕом сайте
минпстерства
промыпшенности
и природных ре-
сурсов Астахан-
ской области в
информаIдонно-
телекоммуника-
цЕонной сети
((ИнтернеID в

форматах инфор-
м цонной ста-
ницы в рfl]деле
<Проlлзводствен-
ные пр€дприятпя
Астрханской
области>, а таюrсе
пресс_релизов о
зац/ске новых
линеек продук-
цип, модернrза-
ции прIfJводств4
потебноqги в
кадрах

Да Да ,Ща .Ща ,Ща



66

l 2 3 4 5 6 ,1
8 9 10 l1 12

Информирование
предrrриятий лег-
кой промышлен-
ности о тематПtrc-
скI'( мерприяти-
яь проводrмык в

регионах Россий-
ской Федерации п
за рубежом: вьь
ставкаь экономи-
ческю( и инвести-
ционных фору-
мж, конференIц-
ях, кр).гJых сто-
лаJq семинараь
всгреч ( предсга_
в}гт€лей деловых
круюв, выстав-
ках, ярмаркл(

Дz ,Ща Да Да Да

2Е. Развитие конк}ренIци на рынке услуг по обрабоже древесины и призводству и}делпй из дерева

рынок по обработке древесины и производству изделий lB дерева в Астржанской области предсгавлен средними и маJlымц предпрI{ятиями.
По информачии Дстамнского УФАС России, сrryчаи недопущения, ограншrения IdJIи устанения KoHKypeH[Etи на рынке легкой промышленносгп в Астахакской облаqги не выш_

,пялись.
Срели хозяйсгвующж субъекгов, осуществJIяющж деятельносrь по классам lб кОбрабmка rевесины и проIтJводство изделrtй IB дерева и пробкrr, кроме мебелц производство п!-

ственноfi формы собственности не заргпстрирвано.

сt{йское добровольное пожарное общесгво является общероссийской общественной организацией п не может быть причпслено к предприятиям частной формы собствекности
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28,| Содействие модер-
нк}аlци предприя-
тиП, предоставляю-
щж усJrуги по обра-
ботке древесиш и
прокtводству tвде-
лпй I.B дерева в Аст-
раханской области

Миннсгерство
промычшен_
ности и при_

родшх ре-
сурсов Аста-
юнской обла-
сти

2022 -
2025 годы

Дефицит инвестици-
онных ресурсов для
модернизацин прок1_
водства предприятий,
предоставляющих
усJryги по обработке
древесины и произ_
водству изделий из
дерева

Рост конкурен-
тоспособности
предприятий,
предоставляю_
щих усJryги по
обработке дре-
весины п про-
изводству изде-
лий rc дерев4
блаюдаря об-
новленпю мате-

риально_
т€хнической
базы

Щоля оргаlп.tзачrтй
частной формы
собственностп в
сфер обработкн
древесины и про-
кlводства изд€-
лпй в дерева, О/о

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

наличие меха-
нк}ма предостав-
ления субсидий
промыuшенным
предприятиям на
возмещение части
затат на ре9JIи-
зацпю мероприя-
тий по модерни-
защ{и и технпче_
скому перево-
ор)DкеЕию проЕ3-
водственных
мощнос-гей в со-
ответствии с по-
становлением
Правrтrельсгва
Астаханской
обласги от
2з.| 1.2017
Ns 430-П <о По-
рrцке предосгав-
ленtlя субсилкй
промыlIIл9нным
предприятиям на
в(вмеценпе части
затат на реапи-
зацию мсроприя-
тий по модерни-

Да Да Да Да Да
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здди и т€хяиtlе_
скому перево_
оружению пров-
водственпых
мощност€fi)

2Е.2 Продвшкение прр-

ryкции ac.IPaJ(aH-

скю( предрштий,
предоставJIяющих

усJIуги по обработке
древесины и гц)оиз-
ВОДСТВУ ИЗДФIИЙ ИЗ

дерева на вфrФен-
нем и внешних рын-
KaJ(

Минисг€рство
прмыцшен-
ности и при_

роJlлых ре_
сурсов Аста_
ханской обла-
сти

2022 -
2025 mды

необходlд{ость ин-

формирования потре-
бtтелей и потенIд|аJIь-
нык инвесmрв о вы-
пускаемой про,ryшци,
ее харктеристикаь
применяемык пред-
приятиями инновациях
и технологпях с целью
повышения спрса на
продуruц{о, привJIече-
ния июестиций и раз-
вtlтпя конкуренгной
среды

Улуlшение
условrй !м
создания и рц}-
вггия конку-

ренции на рын-
ке уаlryг по об-

работке древе-
сины и Iц)ок}-
водству IIJделий
из дерева

размещение пя-
формдд{и о пред-
приятиж Аста-
ханской области,
предоставJlяющж
уоryги по обра-
ботке дlrевесиrш
п прокlводству
изделий }в дере-
в4 на официаль-
ном саftrc миIш_
стерства прG,
мыцшенности и
природных ресур
сов Асграханской
обласги в инфр
Ma!иo нно-теJIе_
коммукикацпон-
ной сgти (Ип€р
нет> в форматах
пнфрмаIцонной
ст?аниIщ в разде-
ле (Прtввод-
ственные пред_
Iц)иrrтия Астра-
ханской облаqги),
а также пресс-

реJIк}ов о заIryске
Еовых линеек
про,ryкции, мо_

дерншащ{и про_

[а Да .Ща .Ща Да
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изводства, по_

тебЕости в кад-
рж

Ияформиромние
предщ)иятий,
предоставJIяющж
услуги по обра-
ботке древесшш
И ПРОЕЗВОДСТВУ
изделий из дере-
вц о TeMaTIдIe-
ских м€роприятI-I-
ях, проводимьD( в

регионах Россий-
ской Федерацшr и
за рубежом: вьь
ставкаь экономи_
ческ}тх и инвесм-
lшонных фору-
мах, конференци-
яj(, кругJых сто_
лах, семинараq
всrречах предста-
вIfiелей деловьtх
кругов, выстiв-
ках, ярмаркж

Да Да Да ,Ща ffa

29. Развитие конкуренцли на рынке по прок}водству кирпшIа

Рынок по производству кирпича в Астраханской области предстiвлеЕ средними и машми предпрlятиями.

lаводстваD по ОКВЭД 2З.З2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), предприятий госуларственной формы собственности не зфегистировано.

JIялись

29.1 Развrпtlе
реt{гной

конку-
cpe,lEt за

Министерсгво
строЕтеJIьства

2022 Недозагр}экенность
проIвводственных

развитие част-
ною бизкеса на

Доля оргаtпваций
частной формы

100 l00 l00 l00 l00
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счсг пспользования
новогэ технологtFlе-
ского борудования

и жилищно-
коммунально-
го хозяйства
Астах8нской
области

2025 годы мощностей рынке по произ-
ВОДСТВУ КИРПIдП

собственности в
сфере произвол-
стм кrrрпичц 7о

29.2 Развкгие конr(у-

рекшой сре.ФI з8
счет появления но-
sых видов кзд€лий

Министерство
стрItтельGтва
и жиJшщпо-
коммунально-
ю хозяйства
Астаханской
области

2022
2025 mды

29,з Подготовка инфор-
мации о дейстъую-
щих мощностях ре-
гионаJьньг)( пред-
приягий сrроrгель-
ной инд/стии по
вьпуску продукцли
с рdlмецением
элекгронной версии
mталога на офици-
альном сайrc мини-
стерства сгрошгель-
ства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства Астахан-
ской области в ин-

формачионно-
телекоммуцккаци-
онной сети кИrпср-
нет)

Министерство
стогтФIютва
и жItлищно-
коммунаJIьно-
го хозяйсгва
Астраханской
облаqги

2022
2025 годы

30. Развrтгие конк)ренllии на рынке по проlвводству беmна

fuнок по произволству бегона в Астраханской обласги пр€дс,mвлен средкими и малымrr прдпрпятиями
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изводствФ) по ОКВЭД2З.63 (ОК 029-2014 ((ЩС Ред.2), предприяfl.rй rосударственной формы собственн(ютп не зФегиmрировано.
По информып.tи Аста€нскоm УФАС России, сJrчаи недоtrщения, огранIвения ил{ устанения конкуренции на рынке по проlтзводсгву бетона в Дйраханской области не выяв-

JIялись

з0.1 Развигие конку-
ренп{ой сре.шI за
счет пспоJъзования
новою технологиЕIе-
ского оборудовакия

Минисгерство
строrrгельства
и жилищно-
коммунаJIъно-
го хозяйства
Астаханской
области

2022 -
2025 юды

НедозаФ).r(енность
прок}водственньп
мощност€й

развmие част-
ного бrвнеса на

рынке по проп,з_
водсгву бетона

,Щоля органrваций
часгной формы
собсrвенности в
сфере произвол-
ства бетон4 О/о

l00 100 t00 l00 100

з0.2 Развtпие конку-

рекшой среды за
сч€т появленttя но_
Bbtx вIцов издеJIиЙ

Минисгерство
clPoшTeJlbcтBa
и жплиIцно-
коммунально_
го хозяйсгва
Астжанской
обласги

2022 -
2025 годы

зO.з По.щmовка инфор-
мшци о действую-
щж моццrостл( ре-
гиональньtх пред_
приятий сФошгель-
ной инд/сгрии по
вьшryску про,ryкции
с размещением
электронной версии
каталога на офици-
альном сайTэ мини-

стерства строит€ль-
ства и жилищно-
коммJлаJIьною хо-
зяйства Астрахан-
ской области в ин-

Минпсгерсrво
стрительства
и ж]{лицIлФ-
коммунаJIьно-
ю хозяйства
Астаханской
области

2022 -
2025 годы
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формачионно-
телекоммуникtlIдI-
оrrной сети кИrггер-
нет)

З l. РЕзвrrгие конкурекци}l на рынке ок2вания усJtуг по перевозке пассакиров автомобильIъtri{ ц)анспорmм по муниципаJIьным мфшр)лам реryляIlных перевозок

31.1 Оргаrrrвация и про-
ведение в соответ_
ствI,lи с Федераль-
ным законом от
l3.07.20l5
Nр 220ФЗ <Об орга-
низаlци реryJIярных
перевозок пассажя-

ров и багажа авm-
мобильrшм танс-
порmм и городским
наземным электрI{-
qеским транспортом
в РоссIdской Феде-

рацли и о внесении
измен€ний в отдель-
ные законодатель_
ные акrы Poccld-
ской Федерации>
открытьх кончрсов
(элекгроншrх аук-
ционов) rra право
осуществления пе-

ревозок по реryляр-
ным муниципllль-
ньм маршругам

Оргаrш мест-
ного сам(}.

управления
м)вкlипаль-
ных образь
вшI{й Асrра-
ханской обпа-
сти (по согла-
соваrшо)

2022 -
2025 юды

[Iедосгаточность реry-
лярного транспоргноm
сообщения

Созлаrrие усло-
впй дя разви-
тия конк}rрен-
ции на рынк€
усJIуг перевозок
пасса]киров
нл}емным

танспоргом

[оля усrryг фа_
бот) по перевозке
пассажиров авто-
мобильrшм
танспортом по
муншцпальным
маршругам реry-
лярных перевФ.
зок, oKanaHHbD(
(выполненlъгх)
органкl Iлями
часгной формы
собстъенности, Уо

92,з 92,з 92,з 92,з 92,э

з|.2 Осуществление кон-
троля за соблюденп-
ем перевозчиками

Органы месг-
ного саIt Ф,

управленl{я

2022 - 2025
годы

Несобrподение пере-
возчпками законода-
тельства в сфер пере-

повышение
безопасности и
качества пр€до-
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регйональною зако_
нодательства в сфе-

ре усJryг реryлярlшх
п€ревозок пассажи-

ров наlемным
танспортом на му-
ниципальных марш-

ругах

муниципаль-
ных обрiво-
ваняй АФра-
хsнской обла-
сги (по согла-
сованию)

воюк
на}€мным
том

пассажирв
танспор-

ставляемых
населению

танспоргных
усJIуц увеJIIдIе-
ние доходов
пФевозчиков

з l.з Информирование
насеJIения о работе
пассал(ирского ав-
томоби.пьною

танспорта

OprarbI месг-
ною самG.

управления
муницлпаль_
ньп образо-
ванпй Астра-
ханской обла-
сти (по согла-
соваrтяю)

2022 - 2025
годы

[Iизкий уровекь ин-

формированностп
насепения о работt
пассаjкIФскою авто-
мбильного танспор-
та

цовышение ян-
формиромнно-
сти ЕасеJIения
по вопросам
организации

реryлярБж пе-

р€воэок пасса-
жиров автомо-
бпльlшм транс-
порmм

32. Развrrме конкуренцли на рынке перевозок пассажиров и багажа автомобипьшм транспорmм по межмуЕиципальным маршругам реryлярньD( перевозок

МIlнистерФво танспорта и дорожной шфрастукryры Астраханской области являетýя органи]smром танспортного обсrrужrвания насепения автомобильш,rм трапспортом по

на 01,10.202l врIючает l06 м8ршругов, по которым осуществJиет перевозку 2Е9 транспортlън средств, принадIежащж 84 индивидlальным предприниматеJIям и 1 юридическому ли_
ry.

Минпсгерством танспорта и дорожной инфраструкгуры Астжанской области вьцано 289 карт маршруга реryJярных перевозок на терригории Астржанской области перевозчи-
кам, врIюченным в реесrр межмуницtlпальных маршруюв реryлярIБD( переввок на терриmрrfl{ Асграхаяской обласги.

ryлярных перевозок сосгsвляет l000/o.

сти.
В 202l mry провелен l открытьй конк)рс на право осуществленшI перевозок по межмуншцпальным мФшругам реryJирных перевозок m терриmриш Дстраханской областн

з2.| Осуществление за-
купок на выполне-
rше работ, связан-

Мшшстерgгво
транспорта и
дорожной

2022 - Необходимость прове-
дения мероприяrий,
направленкых на со-

Уrтучцrеrп.rе

услов}й KoHIry-

ренIц{и ш р€гио-

ffоля ус.ryг (ра-
бm) по перевозке
пасса]кI4)ов авто_

98 98 98 98 98
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HbD( с осуществле-
нием реryлярtшх
перевозок по реry_
JпФуемым тарифам
по межмуниlшпаль-
ным марщрутам
peryJиPHbD( перево-
зок на террI{п)рии
Астаханской обла-
Фtr, в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федера-
цин о коIпрактноЙ
системе в сфере за-
купок товаров, ра_
бот, усrryг дпя обес-
печения mсудар-
сгвенных и муншц-
пальных цDкд

инфрсгрук-
туры Аста_
ханской обла-
сти

2025 юды кращение нелегuьннх
перевозчиков, увели-
чение доходов пере_
вс}чиков, с которыми
закJIючены доюворына обсrryживакие
маршпrюв, уrDлIценпе
хачества танспортно_
го обслуживанпя

ttrJIbHoM рынке
усJIуг по пере-
возке пассaDки-

ров наrемным

танспорIом

мобrrльным

танспорmм по
межмуниIцпаль_
ным марпryугам
реryлярIъD( пере_
возок, ок tанныJ(
(выпо.пненrшх)
организацилми
часtной формы
собственности, 7о

ЗЗ. Развrrие конкур€нtц{и на рынке уc'Iуг по перевозке паосажирв и багажа легковым такси на террmории Дстрхлlской обласги

В соответýтвии с постановлением Правительства Астраханской области m 25.08.2011 Ns з25-П (О деяrcльности легкового такси на территорш{ Астраханской областиD минист€р

ров п бага:rо легковым таксп на террrrгоршл Астржанской области.
Всею на 01.10.202l вылаt*l 4143 разречrешля, в 2020 гоry - 92, в 202l ю.ry - l Е.

[оrи хозяйствlлощж субъекгов частной формы собствеrrности в сфере усrrг по перевозке пассаJкиров и багажа легковым такси на терр!rторип Дстаханской области составляет
l0Ф/о

зз.l Осуществление ре-
гионального госу-
дарственного кон-
троля (нацзора) в
сфере перевозок
пассажиров и бага-
жа легковым такси

Мшrнсгерство
танспорта и
дор)lшой
пнфрастук-
туры Астра-
ханской обла-
сти

2о?2 -
2025 годы

Нарушекпя перевозчи-
ками требований зако-
нодательства в части
перевоюк пассФкиров
и баrзжа леrковым
такси, в mм числе:
_ налшtие разрешекия

Сокращение
колиtI€ства
нарушений за_
конодатеJъства

Доля оргаЕ{заций
часгной формы
собственности в
сфеЁ окваяия
усJIуг по перевоз-
ке пассажиров и
багажа легковым

9Е 98 98 98 9Е
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на перевозку пасGажп-

рвиб ?жа легковым
такси на терр}гюрии
Астаханской области;
_ калиlIие техническо-
ю и медицшlскою
осмотр4
- налIдtие Im танс_
портных средствах
стетографнtIескю( схем
легковопо такси 11

(или) опознавательrшх

фонарей на крыше
1ранспортного сред-
ства;
_ налIllIие в саJIоне пн-

формацпя, пр€,ryсмот-

ренной правилами пе-

ревозки пассаrкl{рв и
багажа авmмобиль-
ным танспорт)м и
юродским наземным
элекtрическим транс-
порmм;
- наJIш{ие кассового
чеlй (шптанlии в

форме бланка строгой
отчетности), подтвер-
ждающеm оплату
пользомния легковым
такси

такси на террито-

рш{ АсграхаЕской
областп, Ой

З4. Развитие конкуренции на рынке риryальных услуг

з4.1 Провеление
mринtа с
актудIизации

моки-
целью

ре-

Органы мест-
воm само-
упраыIеЕия

2022
2025 годы

необходимость повы-
шеюrя информирован-
ности паселения

Формирование и
актуализацпя
рееста участ_

flоля оргаrпа,зачий
часгной формы
собсrвенности в

98,5 98,5 98,5 98,5 98,5
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еста )ластников,
осуществJIrющих
деяIельность на

рынке ритуаJIьных
усJtуг

}fуниципаль-
ных образо-
вани-й Аста-
ханской обла-
сти (по согла-
соваЕщо)

ников, осу-
ществл,lющlr(
деятельность на

рынке рlrryаль_
ньD( усJIуг

сфере риryальных
услуг, О/о

з4.2 Создание ll разме-
щение на портале
государственньк и
муниципальных
усrryг Астраханской
области реестров
кладбищ Астрахан-
ской области и мест
захоронений на нж

Оргаtш мест-
ного само-

управления
!tуншшпаль_
ных образо-
вахий Аста-
ханской обла-
сги (по согла-
сованrпо),
минист€рство
государстве н_

ною управле_
нш, инфр
мциоЕнык
технологий и
связи Асгра-
ханской обла-
сти

2022
2025 годы

Закрыmсть и непр-
зрачность процедФ
предоставления мест
за)(оронения

повышение
прозрачности
прцедур
предостirвлеflпя
мест захороне-
нпrI

Доля кладбкщ
Астраханской
облаФп п месг
захорнеюtй на
ни)(, включенных
в размещенный на
порпще государ-
ственных и муни-
ципальных услуг
Астаханской
области реесгр
кладбищ дстра-
ханской области и
мест захоронений
на нlлq 9/о

20 50 l00

34.з Создаrrие и разме-
щение на поргёrе
к)сударственньк и
муциtlипмьных
усJryг Астраханской
области р€естов
хозяйств)лощю(
субъекгов, имею-
щю( право ка оказа-
ние услуг по орга-
нI{иlши похорон

Оргаrш мест-
нок) само-
).правления
муниципаль-
ных образо-
ваний Асrра-
ханско обла-
стп (по согла-
сованtло),
министерство
mсударствен_

2022
2025 юды

3аlФыmсть информа-
ции о хозяйстзую щж
субьекгах, имеющж
право ка окц}ание

усJIуг по оргакизаlц{и
похорон

повыtцение от-
крытосги ин-
формаши о хо-
зяйствующю(
субьекгах, l.пle-
ющих право на
оказание усJI).г
по оргакltsации
похорон

Наличие реестрв
хозяйствующж
субьекmв, име-
юlllж право на
оказание усJIуг по
органкlацпи по-
хороц рвмещен-
ных на портале
государстве нных
и муниципальньж
усJryг АсФахан-

Нет Нет .Ща Да Да
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ного управле_
нш, пнфор-
маIионных
техяологий и
связи Астра_
ханской обла-
сти

ской областп

з4.4 Оказанпе усJryг по
организации похо-

рон по прннцлпу
((одного окна)} с
представлением ли-
цам, ответствеюtым
за захоронения,
полной ннформации
о хозяйствующих
субъекгах Аста_
ханской обласги,
содержащейся в ре-
естах хозяйствую-
щж субьекюв Аgr-
ра(анской области,
им€ющю( право на
оказание усJryг по
организация похо-

роц включФl стои_
мость ока:lываемых

рI{ryальню( услуг

Оргаrш мест-
ного само_

)mравления
муниципаль_
нык образо-
ваниЙ АФра-
хакской обла-
сти (по согла-
совд о)

2022
2025 годы

3аlрытость информа-
щли о стоимости рпту-
альных усJrуг

повышение от-
крытOстп ин-
фрмацшл о
стоимости рIтry-
альных услуг

наличие меха-
нк]ма оказания

услуг по оргапи-
заlдiп похорон по
принцшry ((одно-

го oKHa))

нет Нет Да Да ,Ща

З5. Развитие коrп(уренцли на рынке ус.луг в сфере культlры

пржодится на сеJIьские )лрежления кульryры).
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На рынке услуг в сфер кульqры функщIоннрует l28 учрежденId госуддрсгвенной я мунпципальной форм собственносгп, rB нж 11 автономных )лрекденrfr, 53 бюджетlътх учре-

заIцй, связанlБж с псполнлтQлюкпм искусством.

ствующtлt в сфере культуры.

ствеккая поддержка п налоmвое стимулирование
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з5.1 Информирование
населения п оргаяи-
з цй о предостав-
лении усrryг в ct}epe
культуры негосу-
дарственrппми (не-
муrмчипапьrшми)
организацtлями и о
суцествующж ме-

ра( поддержки по-
средством размеще-
ния информациl{ на
офиrша.lьном сай,ге
мt{нист€рства куль-
туры и турI{зма Аст-
раханской обласги

Министерство
культуры и

туризма Аст-
раханской
обласги

2022
2025 годы

Недосгаmчнм осве-
домленносгь населе_
ния о деят€льности,
реаJIIхзуемых проекгах
и дости]ке ния( негlосу-

дарствеIrньж (немуни-
rшпальrшх) организа-
IЕrй в фере ryльтуры
и образовлп.lя в сфере
культуры Астжsн-
ской области

обеспечение
равнопо доступа
граrцан к ycJry-
гам органк}ацпй
культуры всех
форм собс-гвен-
ности

Количество раз-
мещенных пн-
формациоrrrтых
матерпаJIов

38 38 зЕ з8 38

36. Развrrпrе рынка розюfiной юрговли

ных рынках и ярмарках 6,1 - тысячн. Таюке адмt{нист цей МО (Город Астрхань) органп]овано 27 сезонньж мини-ярмарок - (зеленые рядьD) па 34Е mрговых мест и 9 площадок
выездной mрювли про.ryкцией оЕчественноп) проЕ}водства.

ропроллзволителям).
В целях увепичения обьемов ралlвации сельскохозяйственной про,ryкдrи ежеmдно в период сбора 5рожш с сеrrгября по KoHeu окгября на террrгюрпи Дстаханской областц та-

ются бестrлатно.

Кроме того, 8504 нестационарньtх торговьrх объекюв раJIлв},ют продукцию астаханскж товаропроизводIпелей.
Меспше производители осуществляют фирменную mрговлю в 275 торmвьп объекrах (розничlше тOрговые предпрпятия и нестаrд{онаршIе mрговые бъекн)

36.1 ОрганIваIця и про-
ведение ярмарок на

МинпqгерсIво
эконом}не_

2о22 В Астраханской обла-
сти более 60Уо сель-

Уrт}^rшение

условпй Koнtry-
,Щоля оргаrпзаций
частноfi формы

l00 l00 l00 l00 l00
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т€ррrпории Астра-
ханской областн

ского разви-
тпя Астрахан-
ской области

2025 годы скохозrйственных
пркtводrгеJIей пред_
ставлено ллпlным]|
подсобtшми хозяй-
СТВаIt{И И ИНДПЕItФ/-
альными пtr едприни_
матеJими. На I.D( долю
пржодиIýя более 50Оlо

валовой продукIци
сельского хозяйства.
Несмо,тря на высокое
качество про.ryкцин,
швlсую себесm nrocTb
и, соотвеrственно, це_
ку, владеJъцы мелкю(
хозяйств сталкиваотся
с трудностями со сбьг
mм своей продукции.
Мелкие партип выра-
щенной про,ryкlии
делают невозможнымп
работу с крупными
mрmвыми сетями и
оrповымп покупате-
лями. Отс5rгсгвие сб-
ственяой инфрасгрук-
тУры дJIя хранения
про.ryкции и сбыта
приводит к нюбходи-
мостн бысrроm сбыта
продлцли в период
сезона. При эmм оIпо-

ренIци на ре-
гионаJъном п(}
требrгrельском

рынке

собственности на
рынке розничной
торговли, О/о

обеспечешrость
насеJIенпя площа_
дью mрговых
объекrов на 1000
жl{т€лей, кв. м

685 687 687 бЕ,l бЕ7

з6.2 оказание содей-
ствия в реiцIваIц{и
пр.ryкции мостных
товаропроизводrr€-
лей на региональном
потебительском
рынке

колпчество дого-
воров на посгавку
про.ryкцпи, з:л-

кJIюченных мест-
нъйн mвароrцlо-
изводителями с

федера:tькыми
предприятцями
торговJIl.t сетевого
формата" ед.

l2o |25 lз0 lз2 Lз2

количество не-
стационарных
mрювых объек-
тов местных то-
варопроизводите-
лей, ед.

28l 2Е7 292 29,1 297
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BbIe покупатоIи дан_
ньх партпй часто
преrцагают монопоJIь_
ную цеtry, да]ке не
окупаюryю зататы
ка производство, без
оформленля докумен-
тOв и )лета качества
пр,ryкIши. ,Щанная
сrrгуация способствует
таюке вознtiкновению
сгIDшйIФIц несанкци-
онпрованных форм
mрповли без коrпроля
качества про,цукrии.
Изменлпь дакную сп-
туацпю позволяет со-
здание специализиро-
ванных mрmвых пло-
щадок (ярмарочной
торговли) ,ця реализа-
ции продукции мест_
нык товаропроIаводп_
телей. Созданпе спе-
lцалпированньD( яр-
марок таюке способ-
ствует удовлетворе-
нию спроса населенltя
в сельс кохозяйстаен-
ной про.ryкции по до-
ступным ценам и сни-
жеЕию социальной
яапрях(е нностl{ в части
ценовой сrryации на
соIцально значимые
группы mвapoв. Еже-
годнаJI потребность

Темп росга коли-
чества нестаIшG.
нарньп mрmвых
объекгов местrъrх
mваропроизвод.l_
телей к 2020 го.ry,
о/о

l04 106 l08 ll0 ll0
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с€JtьскохозяЙственных
проп}водrтелей в до-
полнительньD( I€налж
сбьrга составляет с
}rtleтoм (неофиlцаль-
ного оборотаD 45 тыс.
mнн сельскохозяй-
ственной продукции.
общее колшIество
лиtlных подсобных
хозяйств п крестьян-
скж (фермерскю<)
хозяйств, ц/]кдающIо(-
ся в площадках дпя
mрmвлп, оценивается
на уровне l0 тысяч.
При этом спрос на
mрповые месга на яр-
марках в период сезо-
на )вепиtIивается мно-
юкратно. fuнная фор-
ма торюв,пл будет вос-
требована насеJIением
с учеmм текущей че-
новой сlrryации и
необходlлuости эконо-
мии потребитоlьскlос
расходов. Созданная
ярмарочнм инфра-
сгруктура обеспечrва-
ет объем сбыта на
уроsне З9,7 тыс. тоЕк
сельскохозяйственной
проryкцли и пр€до_
ставляет места для 8,5
тыс. прогзводIIтелей
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З7. Развmие концреЕцли на агропромыцшенном рынке

Агропрмыцшеюшй комплекс Астржанской областп продоJIжает остiваться одной из основных отаслей зкономпки регион4 что подтверждаетýя росmм прок}водства сельскохо-
зяйственной продлциц созданием новых проIfJводств, расшнренпем впдового состава товарной продлции, вкJrючая выращивание нетраJIиционных JUя региона культур.

подсобные хозяйства).
Объем производства сельскохозяйственной продукции региондIьньши mваропро}вводителямп во мноmм превыпrает потребностц чm даст огромные возможности дuI ее перера_

ботки, а также ревлизаIии за пределы региона. Так, обеспеченность ОвОщной продлцией превышает поцебность более чем в 9,7 раза, картофелем - в 3 раз4 бжчевыми к5lльтурами -

прtl одновременном росте бъёмов её проIrзводсгва п уJryчIпении качественных характерцстIrк.

Предсгавrгrcльский знак направлен на повыIпение )внаваемосгп региона на [юссlЙском ц междлародlом рынкац вьцеление конч/рентных преимуществ качественной про,ryщиц

телей.' Решение прблемы повышения конtgреrпоспособности аfропрмышленнопо комIпекса тесно связано с повышенпем эффекпrвности прошводственного процесс4 обеспечением

ем прок}водства, рл}витl{ем инновациоtоlой среды, повышеrrием квалификации кадlrов и т.д.

з,1.1 Оказание государ-
ственной поlцержки
на возмещение ча-
сти з8тат, а также

развитие материаль-
но.технической ба-
зы сельскохозяй-
ственных товаро-
производггелей в

целях стttмуJIирва-
ния сельскохозяй-
ственных mваро-
про1.1зводrт€лей к

релиtlению бъема

Минисгерство
сельскок) хо-
зяйства и
рыбной про-
мыtIIленности
Астаханской
обласги

2022 -
2025 годы

Ежеюдrый прироqг
объемов производства

расгекпеводческой и
животноводческой
продукrци требует:
_ развrтия логистиtIе_
ской инфраструкryры
в агропромыцlленном
комплек9е (стокт€JБ-
ство хранилшц скла-
дов, пункmв перв]дl_
ной переработки);
- органIваlдlи новых и
модернIвацпи имею-

повышение
уровня товарно_
сти сельскохо-
зяйственIrой
про,ryкции

Доля оргаюваций
часгной формы
собственности на
агропромыцшен-
ном рынке, 

О/о

Е5 85 85 85 85

увеличение до-
ли астраханской
овощноЬ пло,
довоЙ пр.ryк-
шrи и картофеля
в межсезонье

Мощносги едино-
вр€менного хра_
нения плодФ.
овощноЙ про,ryк-
чиrr и каргофеля,
тыс. mнн

l99,з 20з,з 207 ,з 201 ,з 2о7,з
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прок]водства про-
дуr.ции с пре.щIро-

Да)КНОЙ ПОДОТОВКОЙ
и создание усJlовий
мя длитеJIьноm
хранения

щихся производств с
целью увелrfiения
мощност€й по перера-
ботке сельскохозяй-
ственной проryкции;
- рлlвития рыночной
инфрасгрукryры фас-
ширениJr ярмароч-
ной и рыночной mр-
повJIц развктия мага-
зинов цrаговой до-
стутностп, увелиlIеняя
числа фирмеrпшх mр-
говых обьекmв, уве-
JIIfiения доли присуг-
сгвия региональных
товаропроIfзводителей
в федеральrых / ре-
гионаJъных торговых
сетях).
Развrпrпо конкурен-
цли т оке доJIжно
способствовать увели-
ченке числа крестьян-
скж (фрмерскю<)
хозяйств пуЕм
перевода LB лпtIнцх
подсобшх хсзяйств.
Кроме того, цlя
обеспечения конку-
рентоспособности
аграрного секmра
необходимо создание:
- новых высокотехно-
логяtIны)( производств

с целью увеJIIFIения
объемов гrryбокой пе-

37.2 Оказание гOсудар-
ственной поддержки
на приобртение
племеннопо молод-
Еяка крупного рога-
тrого скота и содер-
жание племенного
маточного пок)ло-
вья сельскохозяй-
ственных животных
в цеJrж стимулиро-
вдIия сельскохозяй-
ственных товаро-
производпелей к
повышению продл-
тивных качеств ско-
та (приобртение
тшеменного скота)

Мшшстерсгво
сельского хо-
зяйства ц

рыбной rро-
мыцUIенности
Астраханской
обласги

2022 -
2025 годы

повышенпе
прод/кт].tвносги
скOта

Объемы проIв-
водства скота и
tmпш на убой (в
живом вес€) в
хозяйствж всех
катеюрий, тыс.
тоRн

7z,6 1z,7 72,9 72,9 72,9

з,l.з Оказание гракювой
поддержки в цеJlях
дапьнейшего разви-
тtlя мальIх фор,
предприниматель-
ства в агропромыш-
ленном комплексе

Министерство
сельского хо-
зяйства ц

рыбной про-
мышленности
Астжанской
области

2022 -
2025 годы

увеличение ко-
JlIдecTBa кре-
стьянскж (фер-
MepcKroc) хо-
зяrств

Колкчество кре-
стьянских (фер-
мерскж) хозяйств
и сельскохозяй-
ствекных поте_
бкгельскж ко-
оперативов, полу_
чившю( грirнто-
вую поlцержку на

реалпзацию прG.

45 25 30 зб зб
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рерабопФl продовоrь-
gтвенных товаров, а
таюке расширения ас_

сортимента предлага_
емой про.ryкции;
- эфФкгивной сист€-
мы сбыта ceJlьcкoxo-
зяйсшенной и ппще-
воЙ про.дукIци;
- ycJloBt,й для внешЕе-
экономической дея-
теJьности и расIцире-
ншr рынков сбыта

екmв по созда-
нию и развЕтию
хозяЙств, ед.

з1 .4 Создание и реалпза-
lдlя MexaHI(lMa по-
дачи заявлекия на
поJгrlение государ-
ственной подIержки
сеJьскохозяйствен-
вымп товаропрок}-
водитеJIями в элек-

тонном виде через
mсударственЕуIо
информаIоrонrтую
систему

Минисгерство
оельскоп) хо-
зяйства Е

рыбной про-
мыllшенности
Астраханской
области

2022
2025 mды

Сроки и сложность
процедур предостав_
ления юсударственной
поддержки

Сокращение
сроков и уtцю_
щение процёду-

ры предостав_
ления государ_
сгвенной под-
держки

Количество за.ш-
лек}fr сельскохо.
зяйственньж то-
варопроизводите-
лей на поJDление
юсударсгвеняой
поlцержкI4 пФ
данньD( в элек-

тонном вшIе
через юсудар-
ственную инфор-
мационкую си-
стему, ед.

5

38. Развrгше конк)ренциt.r на рынке пищевой промыпшенности

питания.

продукции растениеводства.
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расlцирение accoРTrrмeпa в уJryчшеЕие качества выпускаемой пр.щкции

з 8.1 Оказание государ-
gIвекной поrцержки
на возмещешле ча-
сти затрат на уплату
процентов по кре-
дитным договорам
(догOворам зайша) в

цеJlл( стимуJIирова-
ния ра}вития ово-
щеперерабатьваю-
щей промышленно-
сги Астаханской
области

Министерсгво
сеJБского хо-
зпiства !|

рыбной про-
мьшш€нности
Асцаханской
области

2022 -
2025 юды

Большой потенIцап
дш рiввитпя проrз_
водсткr в пищевой
промыtlшенности
сформирован за счет
богаmй сьrрьевой ба-
зы, создаваемой с€Jь-
cKIд,t хозяйством.
С росmм объемов
прогlводства сельско_
хозяйсmенной пр-
.ryкщи в Астрахан-
ской области увели.lи-
вается потребносгь в
ее перработке.
одним rB нмболее
аrг}rальньD( направле_
ний в перерабанваю-
щей промышленносги
явпяется создание но_
вых мощностей по
проIхзводству mмат-
ной пасты. ,Що ввода в
эксплуатацию агро_
промыцulенного ком-
плекса по вырщива_
Hrao и перерботке
mматов ооо <АIIК
(Астаханский) на
терриmрии Хараба-
линскоm района Аст_

рост объемов
проryкцип сеJIь-
скоm хозяйства
с высокой дФ.
бавленной сm-
пмостью

Доля организаций
частной формы
собсвенности в
пищевой про-
мыIIUIенкости, О/о

100 100 t00 l00 l00

Объемы перера-
ботки плодо-
овоцноЙ продук-
ции, тыс. mнн

400 4l5 430 450 450

зЕ.2 Оказание юсудар-
с-гвенной поддержки
на возмещение tla-

стI{ затат на уплату
проценmв по кре_

д{гньм договорам
(догOвор8м займа), а
'I-aroкe па возмсще-
E re части затат на

реализацшо и (или)
отгрузку на соб-
ственную пер€ра-
ботцl молока в це-
JIЯХ СОЗДЩИЯ УСЛО-
вий ди стоlrгель-
ства ковых и модер-
кrfзации действую-
щж предприягий по

Министерсгво
сельского хо_
зяйства и
рыбной про-
мышленности
Астржанской
области

2022 -
2025 годы

рост объемов
про.ryкции жи_
вотноводства с
высокой добав-
ленной сmп{о-
стью

Объемы приз-
водства мяса и
мясопрод)лтов,
тыс. тонн

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

мощность по пе-

реработке молока
на базе крестьян-
ских (фермер
скж) хозяйсIв,
тонrr/сугкп

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
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ПРОIВВОДСТВУ МЯСО-

моJIочноЙ про.ryк_
цлп

раханской обласги
обчероссlйскш вrrл-
рнrяя потрбносгь в
mматной rвme на 950lо

обеспечивалась им-
порmм (в основном к}
Кrrгая). С )летом сло-
жившжся по итогам
201Е юда объемов
проrвводства томат-
ной пасты удаJlось за-
местrпь более |5о/о

rп{портной mматной
тисты (к 2022 rоry
бъем замещения со-
ставкг около 257о)

з8.з Оказание гOсудар-
ственной поддержки
в области мелиора-
ции зем€JIь с€ль-
скохозяйствеtпlо-
го на}начения в

целD( qгимулирова_

ния предприятиЦ
деятельность коm-
рых направлена на
импортозамещенпе
п про к}водство экс-
портно ориеtmФФ.
ванной продукцп

Министерсгво
сальского хо_
зяйства

рыбной про-
мыцшенности
Астаканской
области

2022 -
2025 годы

роgг объемов
проIIlводства
mмапIой пасты

Объем производ-
ства томатной
пасты, тыс. mнн

36,0 36,1 з6,2 з6,2 з6,2

39. Развrгпrе конк5решци на рынке судосто€ния

ным рынком к строкIеJIьству судов разлIтIного Ел!начения.
Прелприятия отрвсли стояг сухогрузы, танкФы, суда пассажирского п вспомогательного флmа. крановые суда

месторождеIмй.

го нзвначения, а таюке вести р€монт судов весом до б тыс. mнн с поднятием ж в док или на стапель

з9.1 Содействие разра-
боже к модерпва-
Iии предrrриягий
судосФоения Аст-
рахаfiской областп с

Министерство
промыпrлен-
ностп и при-
ро]шых ре-
с)рсов Асrра-

2022 -
2025 годы

,Д,ля роста rIроrаводll-
тельности туда в су-
достроенпи и освоенкя
выпуска Еовой про_

ryr.ции необходIдrо

Рост производи-
теrъности в
сфер сулостро-
еюrя блаmдаря
обновленrпо

,Щоля органгзачий
частной формы
собqвенности в
сфер сулострое-
tмя, О/о

l00 l00 l00 l00 l00



88

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

использованI{ем
новых современных
т€хнологий

ханской обла-
сти

проведение модерни_
злдп предприятиfi.
Масштабная модерни-
зацюl проIfзводства
будет проведена на
Ао <ССЗ <dloToc>.
ГIланируются меро_
приятия по модерни-
заIдrн п другими судо_
строштепьными пред-
приятиями

материально-
твхккческой
базы

Количество про-
ектов модерниза_
цип прои:}водств4

реаJIкюванных в
сфере судосгро€-
ния, ед.

з з з з з

э9.2 Реализация судо_
стрrmельных зака_
зов предприятиями
Астаханской обла-
сти

Мшrисгерство
промшIшен-
ности и при-
родных ре-
сурсов Асrра-
ханской обла-
сти

2022 -
2025 годы

Наличпе по,требности
в стропт€Jъстве круп_
ных обьекюв обу-
mройс-гва месrорож-
дения им. В. ФI4панов-
ского, а тilюке стоп_
тельстве судов транс-
портною и вспомога-
тельноm флота

Выtryск высоко_
r€хяологичной
пролушOrи су-
доmрения

количество за-
вФшенных судФ
строггельных
зilкiцlов

5 5 5 5 5

з9.э Реалrвация проекга
<особая эконолдrче-
скФI зона промыш_
ленно_прогзвод-
ственного типа (dlo_

тос), созданнаrl на
террrrтории муни-
ципа.льного образо-
вания (Наршr{анов-

скнй район) Астра-
ханской облаgти>

Минисгерство
прмыплен-
ности п прп-

родtfiх ре-
сурсов Асrра-
ханской обла-
стн
Минкстерство
экономиче-
скоm разви-
тия Астрахан-
ской обласпl

2022 -
2025 юды

Небходимость разви-
тия судостроеняя п
смежных отраоIей,
открытия проllзводств
с применснием пер€-
довьп технологий

Развипrе rцюlв-
водственньD(
отаслей эконо,
мtfl(п Астжш-
ской областп

Количесгво рези-
деЕmв особой
экономическоп
зоны промыш_
ленно-прок}вод-
ственяого тппа
<<Лотос>r, создм-
ноП на терркго_

рии муниIдпаrъ-
ного образования
кНаримановский

район), Астрахак-
ской области, ед.

lб |7 lt l9 20



89

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

(нарастающпr
итоюм)

40. Развrrше концrренции на рынке т)ристских усJryг

На терригории Астржанской области в сфере ryризма релшзуется государственная программа <Развитие культуры и туризма в Астржанской области) (угверждена пост:лновлени-

ристgкой инд/стии Астаханской области и формирование эффекгивной системы про.щиженйя туристских продуктов Астржщrской области на BFryIpeHHeM и мировом туристскю(

ской области), поJryчил рlлзвитие саftг (портал) Астраханского туристско-информшчлонного цекгра в информаIц.Iоцно-теJIекоммуникациош{ой сеги <Иrrrcрнет>.
Основшм механлlзмом про,щюкения ремона явJIяется информаrшонное сопрвождение ryризма. В лваре 20lб пода создан Астаханский туристско-информационный цент (да-

го информачионно-сервисноr пространства в офре rризма необходпrо лля формирования эффекгшноf системы шrформацпонного обеспечения т5рlтзма Дстржанской области.

про.ryктах Астраханской бластц а таю{е размещение информаlци о цристскж ресурсах региона чер€в мобпльные приложения, поддержпваемые большинсгвом современных смарт-
фонов.

потока и развfiIие вн)лФеннепо и въ€здЕою турrrзмЕ за счет укрепления доверяя поцебrтелей к оцекке соответýтвия юстиниц.

тиничньD( усJryг, о кеобходI{мости своевременного прохождения процедФы к,ltассифш<ацип гостиниIрt

40.1 Оказание информа-
ционной поддержки
организацпям в сфе-

ре туризма в части

распростанения
шrформаtпли о луч-
шю( практиках ра-
боты, изменении
требований законо-
дат€Jьствц марке-
тиIтовой информа-
шiи, позволяющей

Министерство
культуры и
туризма Аст-
ржанской
области

2022 -
2025 годы

Необходимость фор-
мffрования эффекгrв-
ной системы инфор-
мацонного обеспече-
нI{я тур}вма Астрахан-
ской области

Создание и раз-
витие единого

регионального
информаrион-
но.с€рвисного
пространства в
сфре TyplBMa

Доля частного
бшнеса в сфере
турrrзма, 9/о

93,0 93,0 9з,0 9з,0 9з,0

Количество раз-
мещенной ин-
формацки о ry-
ристских ресур-
сах п туристских
пр.ryкгах Аста-
ханской области в
инlфрмачионно-

3514 збl9 з728 3840 3840
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оказывать
качественные
ги

более

усJгу-

т€лекоммуЕика-
цлонной сети
(Интернет)

40.z взаrпrодействие с
предrрпятшши юс-
пfiйчной пнд/стрии
р€гllона по вопросам
необходлtr {оqги про-
хождения проце,ry-

ры классификации
гостиниц

М]fiист€рство
культуры и

туризма Аgг-
раханской
бласги

2022 -
2025 гOды

Большинсгво срелсгв
размещения Астахан-
ской области не про-
цrп класспфrткацлпо,
чrо не способствует
стабильности качества
кюмниtIньж усл}т на
рынке

повышение
конк}/ренmспо-
собности гости-
ниц я кнык
тедств разме_
щения, обеспе-
чение стабшIь-
ности качества
обоlуживания в
средствах раз_
мещеlшя, диф-
tменциация
средсгв ра!ме-
щения в зависи-
мости ог ассор-
тимента и каче-
ства пр€достав_
JIяемык усJryг

количесгво
средств рзмеще-
ния, класснфицп-

рованных в с(ют_
ветствии с систе-
мой классифика-
ции гостиниц

l50 l70 l90 2l0 2l0
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Приложение
к плану мероприятий (<<дорожной карте>)
по содействию развитию конкуреЕции
в Астраханской области

Мероприятия, беспечивающие достижение установленных результатов (целей) пл€ша мероцриятий (<дорожной
картьо>) по содействию развитию конк)Фенции в Астраханской области и входящие в планы мероприятий, утвержден-

ные в установJIенном порядке стратеги!Iескими и программными документами Еа уровне
Астраханской области

Ns
пlп

Наименование меропршIтия Нмменование нормативно-
правового акта

ответственные ис-
полнители

Сроки реа-
лизаIц{и

Адрес местонжождения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети <<Ин-

тернет)
l a з 4 5 6

1 Совершенствование zшпара-
та упраытения отаслью
здрilвоохранения в системе
обязательного медицинского
страхования

Постановление Правитель-
ства Астраханской области
от 10.09.2014 Ns 37l-П (о
государствеЕной программе
кРазвитие здразоохранения
Ас,грахаrской области>

Мипистерство
здравоохрzшения
Астраханской б-

ласти

2022-2025
годы

htфs ://miпzdrачао.гtl/dосчmепУ208 52

2 Созданне условий для ре-
личенпя емкости сети си-
стемы образования посред-
ством развития негосудар-
ственного сектора, предо-
стtlвJIяющего образователъ-
ные услуги

Постановление Правитель-
ства Асцахаrrской области
от 25.09.2014 Ns 402-П (о
государствеЕной программе
<Развптие образования
Астраханской области>

Миrпrстерство об-
разовaшия и науки
Астраханской об-

ласти

2022 -2025
годы

htфs://dосs.спtd.п:/dосчmепt/43 0536807

J Создание и совершеЕствова.
ние условий дIя повышения
качества образовательньD(

услуг, устойчивого функци-
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1 2 3 4 5 6
оЕировдrия я развIттия си-
стем допIкоJIьного, общею,
допоJIяитеJIьноIо и профес-
сионzlJъного образоваЕия

4 Оказаrrие мегодической,
консуJБтациоЕной помощи
социаJIьпо ориентированцым
Еекоммерчесмм оргzшиза-
циям

Постдrовление Правитель-
ства Астраханской обласм
от 12.09.2014 Nе з99_п (о
государственной программе
<Социаьная защлт4 под-
держка и социа.lьное об-
слркивдrие населения Аст-
рахаrrской области>

Министерство со-
циаJIьпого развития
и туда Астрахан-

ской области

2022 -2025
годы

https://docs,cntd.ru/document/424065 892

5 Устройство коrпейнерньпt
площадок д;rя сбора ЖО и
крупногабаритпьD( отходов

Постановление Правитель-
ства Астржанской области
от 10.09.2014 Nе 369-п (о
государственной программе
<<Ул}^ппение качества
предоставления жилшцно_
коммунаJIьЕых услуг на
террI{гории Асцжанской
области D

Министерство
строIтгельства и

жилицшо-
коммунального хо_
зяйства Астржаrr-

ской области

2022-2025
годы

https://docs.cntd.ru./docцment/4 l 27 |8З4З

6 Решrизация мероприятий по
капитаJIьному ремоrггу об-
щего имущества многоквар-
тирIrьD( домов, рaюположен-
IlbD( на террптории Астра-
х:lнской области

7 Предоставление субсидий
промыцшенным предприя-
тиям на возмещение части
затат на реtшк}ацию меро-
приягий по модернизации и
TexHиEIecKoMy перевооруже-
нию производствеЕньD(
мощностей

Постлrовление Правитель-
ства Ас,грахаrской области
от 16.09.2014 Ns 400-П (о
Fосударственной программе
<Развитие промыцшенно-
сти и транспоргной систе-
мы Асцаханской областиD

Миrп.rстерство
промыпшенности и
природIь,D( рес}т-
сов Ас,грахапской

обласги

2022-2025
юды

https://minprom.astrobl.п,/document/l Зб l

8 Совершенствование проце-
дур оказilния юсударствеп-
HbD( и муЕицЕпальньD( услуг

Постапошlение Правrтгель-
ства Астрахшrской области
от 0З.09.2014 Ns з52-П (о

Министертво ю-
сударственного
управления, ин-

2022-2025
годы

https : //miпес. astrobl. rч/гч/поdе/2499
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1 2 з 4 5 6
в электроIlном виде государствеЕной программе

<Информачионное обще-
ство Астраханской обла-
сти)

формационньпi
технологий и связи
Астраханской об-
ласти, министер-

ство экономическо-
го развития Астра-
ханской области,
испоJIнительпые
органы государ-
ственной власти
Астраханской об-

ласти, ГБУ Ао
<Инфраструкryр-
ньй цекгр элек-
тронного прlви-

тельстваD
9 участие п/или совместпое

проведение мероприятrй,
н:lправленньD( IIа стимуJIи-

ровапие привлечения инве_
смщй в Астраханскую об-
ласть

Постановление Правитель-
ства Астрахшrской области
от 12.09.2014 Jф 385-П ко
государственной программе
<Создалие условий дJи
обеспечения благоприягно-
го инвестиционного кJIима-
та в Астраханской областi,т>

Мипистерство эко-
Еомического разви-
тия Астраханской

области

2022 -2025
годы

https ://sudrf.cntd.n:/document/4 1 27 18492

10 Оргшrизация и проведение
образовательной программы
по овы предпри_

ности
>

Постдrовление Правитель-
ства Астрахшrской области
от 10,09.20l4 NЪ372-п <о
государствепной программе
<Экономическое р }витие
Астрахшrской области>

Министерство эко-
номического рд}ви_
тия Астраханской

области

2022 -2025
годы

https://docs.cntd.rr:./document/4 1 27 | 840|

обеспечения

и кOнтD()л,l

saсv

в
!


