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Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации. 

1.1. Решение высшего должностного лица Алтайского края о внед-

рении на территории Алтайского края Стандарта развития конкурен-

ции в субъектах Российской Федерации (Введение). 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019  

№ 768-р (далее – «Стандарт»). Его действие направлено на установление си-

стемного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти по созданию условий для развития конкуренции между хо-

зяйствующими субъектами в отраслях экономики,  формирование прозрач-

ной системы работы органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, ра-

бот и услуг, создание стимулов для развития, поддержки и защиты субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также содействия устранению ад-

министративных барьеров. 

В Алтайском крае Стандарт внедряется в соответствии с указом Губер-

натора Алтайского края от 07.10.2015 № 103 «О реализации мероприятий по 

внедрению стандарта развития конкуренции и о внесении изменений в указ 

Губернатора Алтайского края 25.09.2014 № 141» (размещен на официальном 

сайте Министерства экономического развития Алтайского края в сети Ин-

тернет по адресу http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf).  

Министерство экономического развития Алтайского края определено 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края по содей-

ствию развитию конкуренции в регионе. 

Экспертный совет по улучшению инвестиционного климата в Алтай-

ском крае является постоянно действующим совещательным органом, работа 

которого направлена на поддержку эффективной реализации согласованной 

региональной инвестиционной политики, улучшение инвестиционного кли-

мата и развитие конкуренции. Состав экспертного совета утвержден распо-

ряжением Губернатора Алтайского края от 12.01.2015 № 1-рг (в редакции 

распоряжения Губернатора Алтайского края от 16.12.2019 № 142-рг) «О со-

ставе экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтай-

ском крае». 

В целях внедрения на территории Алтайского края Стандарта, распо-

ряжением Администрации края от 10.03.2016 № 57-р (в редакции распоряже-

ния Правительства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р) утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 

рынках товаров, работ и услуг Алтайского края (размещена по адресу 

http://www.econom22.alt/economy/konkuren/dorozhnaya-karat.php).  

consultantplus://offline/ref=C08B3CF389F1134E71FED10196102755A43D4624CC28071165203D582A5B72AF94E39149093B862DFEB894A3C8YBe0K
http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf
http://www.econom22.alt/economy/konkuren/dorozhnaya-karat.php
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Региональный доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Алтайского края в 2019 году» подготовлен в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р. В Докладе содержится аналитическая информация о со-

стоянии конкуренции в Алтайском крае, приоритетных направлениях дея-

тельности органов исполнительной власти края по развитию конкуренции на 

рынках товаров, работ и услуг. 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта 

Внедрение Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае осу-

ществляется в соответствии с утвержденными региональными нормативны-

ми правовыми документами. Указом Губернатора Алтайского края от 

12.03.2019 № 39 «О проектной деятельности» утверждено Положение об ор-

ганизации проектной деятельности в органах исполнительной власти Алтай-

ского края. Приказом Министерства экономического развития Алтайского 

края от 06.06.2019 № 7 утверждены формы документов, необходимых для 

инициирования и реализации проектов Алтайского края. В соответствии с 

действующими региональными нормативными правовыми документами и 

требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-

дерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 № 768-р) разработан Паспорт проекта Алтайского края «Внед-

рение стандарта развития конкуренции в Алтайском крае в 2020-2022 гг.», 

далее – «Проект». Реализация Проекта направлена на исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направ-

лениях государственной политики по развитию конкуренции». Выполнение 

мероприятий Проекта позволит региональным органам исполнительной вла-

сти эффективнее осуществлять взаимодействие по мониторингу состояния и 

развития конкуренции на приоритетных товарных рынках Алтайского края, а 

также будет способствовать повышению удовлетворенности потребителей 

качеством товаров (работ, услуг), снижению административных барьеров для 

бизнеса.  

Основной целью Проекта является достижение уровня удовлетворен-

ности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках до 

72,2% к 2022 году. Определены задачи, мероприятия, контрольные точки их 

исполнения и результаты. Основными мероприятиями Проекта являются: 

проведение мониторингов состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках Алтайского края, деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Алтайского края, хозяйствующих субъектов, доля участия Ал-

тайского края или муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов, логистических возможностей Алтайского края, развития 

передовых производственных технологий. В числе мероприятий Проекта 

также обозначены: разработка (актуализация) плана мероприятий («дорож-

ной карты» по развитию конкуренции; подготовка ежегодного доклада о со-

стоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Алтайского края; по-

вышение уровня информированности  субъектов предпринимательской дея-

consultantplus://offline/ref=C08B3CF389F1134E71FED10196102755A43D4624CC28071165203D582A5B72AF94E39149093B862DFEB894A3C8YBe0K
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тельности и потребителей товаров, работ, услуг о  состоянии развития конку-

ренции; проведение обучающих мероприятий по вопросам содействия разви-

тию конкуренции для муниципальных образований региона; формирование 

рейтинга муниципальных районов и городских округов и поощрение муни-

ципалитетов, достигших наилучших результатов в работе по содействию раз-

витию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного клима-

та Дипломом Губернатора Алтайского края.  В качестве ответственных ис-

полнителей Проекта закреплены руководители органов исполнительной вла-

сти края. Определены куратор и руководитель проекта.  

Реализация Проекта Алтайского края «Внедрение стандарта развития 

конкуренции в Алтайском крае в 2020-2022 гг.» связана с выполнением ме-

роприятий государственной программы Алтайского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Адми-

нистрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467 (в редакции от 10.12.2019). 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых 

для достижения целей Стандарта 

Для достижения целей Стандарта развития конкуренции распоряжени-

ем Администрации Алтайского края от 10.03.2016 № 57-р (в редакции распо-

ряжения Правительства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р) утвержден 

план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края. Планом предусмотрена 

реализация мероприятий, которые связаны с выполнением  стратегических и 

программных документов Алтайского края, реализация которых оказывает 

влияние на развитие конкуренции: 

постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края»; 

постановление Администрации Алтайского края от 23.10.2014 № 494 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование при-

родных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»; 

постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2013 № 696 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

индустрии детских товаров в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае»; 

постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная 

consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACB35733B3C70702CC23D544AAC66626CCB80432A58C0CCECD421EE2701F6AD4B348B4F95C7CC26AEA129959DCC70A46A834X9HEK
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среда в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7 (в 

редакции от 29.11.2019) «Об утверждении государственной программы Ал-

тайского края «Социальная поддержка граждан»; 

постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 503 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»; 

постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формиро-

вание современной городской среды»; 

постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 № 479 

«Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной си-

стемы Алтайского края»; 

постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика»; 

протокол заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2  «Об утвер-

ждении региональных проектов: 

 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трех лет»;  

«Поддержка семей, имеющих детей», «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»;   

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профес-

сионального образования)»;  

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского 

края на основе единой государственной информационной системы здравоохра-

нения (ЕГИСЗ)»;  

«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда»;  

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми»;  

«Формирование комфортной городской среды»;  

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства»;  

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции»;  

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию»; 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «По-

пуляризация предпринимательства»;   
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«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего пред-

принимательства в Алтайском крае»;  

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предпри-

ятиях», «Системные меры по повышению производительности труда», «Под-

держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности». 

Финансирование мероприятий государственных программ, региональ-

ных проектов направлено на улучшение конкурентной среды на товарных 

рынках Алтайского края, на развитие малого и среднего предприниматель-

ства, увеличение доли частных организаций, оказывающих работы, услуги в 

отраслях экономики региона. 

 1.4. Информация об учете результатов работы органов исполни-

тельной власти Алтайского края и органов местного самоуправления по 

внедрению Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции при принятии решений о 

поощрении руководителей органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

Поощрение руководителей органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления проводится в соответствии с нормативными доку-

ментами, утвержденными на региональном уровне. Уполномоченный орган 

по развитию конкуренции  в Алтайском крае (Минэкономразвития Алтайско-

го края) при необходимости поощрения руководителей органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления по результатам внедре-

ния Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по со-

действию развитию конкуренции  имеет право направлять предложения о со-

ответствующем поощрении в краевую комиссию Алтайского края по награ-

дам.  

1.5. Информация об определенных в органах исполнительной Ал-

тайского края должностных лиц, ответственных за координацию вопро-

сов содействия развитию конкуренции 
 

Информация об определенных в органах исполнительной власти Ал-

тайского края, ответственных за координацию вопросов содействия разви-

тию конкуренции представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 Наименование ОИВ ФИО должност-

ного лица 

Должность Реквизиты 

1 Управление делами Губер-

натора и Правительства Ал-

тайского края  

 Заместитель управляющего делами 

Губернатора и Правительства Ал-

тайского края, начальник отдела 

организационно-планового обеспе-

чения 

Назначения заме-

стителя планируется 

в марте 2020 года, 

должностной ре-

гламент будет 

утвержден после 

назначения  

 Сектор планирования и закупок  Положение плани-

руют утвердить в 

апреле 2020 года 
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 Наименование ОИВ ФИО должност-

ного лица 

Должность Реквизиты 

2 Департамент Администра-

ции Губернатора и Прави-

тельства Алтайского края по 

вопросам государственной 

службы и кадров 

Долгуй С. Н.  Заместитель начальника департа-

мента, начальник отдела правового и 

методического обеспечения госу-

дарственной службы 

Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в марте 

2020 года 

 Отдел правового и, методического 

обеспечения государственной служ-

бы 

Положение плани-

руют утвердить в 

марте  

2020 года 

3 Министерство здравоохра-

нения Алтайского края 

Белоцкая Н.И. Заместитель министра здравоохра-

нения Алтайского края 

Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в марте  

2020 года 

 Отдел лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности 

Положение об отде-

ле лекарственного 

обеспечения и фар-

мацевтической дея-

тельности (утв. при-

казом Минздрава 

АК от 11.11.2019 

№ 738-к/р «Об 

утверждении поло-

жений об отделах)  

 Отдел организации медицинской 

помощи взрослому населению  

Положение об отде-

ле организации ме-

дицинской помощи 

взрослому населе-

нию (утв. приказом 

Минздрава АК от 

11.11.2019 № 738-

к/р «Об утвержде-

нии положений об 

отделах) 

 Отдел организации медицинской 

помощи детскому населению и ро-

довспоможению  

Положение об отде-

ле организации ме-

дицинской помощи 

детскому населению 

и родовспоможению 

(утв. приказом 

Минздрава АК от 

11.11.2019 № 738-

к/р «Об утвержде-

нии положений об 

отделах) 

 Отдел лицензирования Положение об отде-

ле лицензирования 

(утв. приказом 

Минздрава АК от 

11.11.2019 № 738-

к/р «Об утвержде-

нии положений об 

отделах) 

4 Министерство культуры 

Алтайского края  

Кубрина Г. А.  Заместитель министра культуры 

Алтайского края, начальник отдела 

музейной деятельности и связям с 

общественностью  

Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в марте 

2020 года 

 Программно-аналитический отдел 

Министерства культуры Алтайского 

края 

Положение плани-

руют утвердить в 

марте  

2020 года 

5 Министерство образования 

и науки Алтайского края 

Терновая Л. С.  

 

Заместитель министра образования и 

науки Алтайского края 

Должностной ре-

гламент от 
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 Наименование ОИВ ФИО должност-

ного лица 

Должность Реквизиты 

01.11.2019 № 526-Т 

Синицина Г. В.  

 

Заместитель министра образования и 

науки Алтайского края  

Должностной ре-

гламент от 

01.11.2019 № 527-Т 

 Отдел организации общего образо-

вания и оценочных процедур 

Положение плани-

руют утвердить в 

марте  

2020 года 

 Отдел воспитания и дополнительно-

го образования и оздоровления 

Положение плани-

руют утвердить в 

марте  

2020 года 

 Отдел воспитания и дополнительно-

го образования и оздоровления 

Положение плани-

руют утвердить в 

марте  

2020 года 

6 Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтай-

ского края 

Катернюк М. В.  Заместитель министра, начальник 

управления охотничьего хозяйства 

 

Должностной ре-

гламент от 

07.02.2019  

№ 51-Т 

Черных В. А.  

 
 

Заместитель министра, начальник 

управления лесами 

 

Должностной ре-

гламент от 

07.02.2019  

№ 50-Т 
Беребердина Л. 

Л.  

Заместитель министра, начальник 

управления природных ресурсов и 

нормирования 

Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в апреле 

2020 года 

Чекалина Е. Д.  Заместитель министра, начальник 

финансово- экономического управ-

ления 

Должностной ре-

гламент от 

07.02.2019  

№ 52-Т 
 Отдел водных биологических ресур-

сов управления охотничьего хозяй-

ства  

Положение об отде-

ле водных биологи-

ческих ресурсов 

управления охотни-

чьего хозяйства 

Минприроды Ал-

тайского края от 

31.07.2017 

 Отдел организации и обеспечения 

использования лесов управления 

лесами Минприроды Алтайского 

края 

Положение об отде-

ле организации и 

обеспечения ис-

пользования лесов 

управления лесами 

Минприроды Ал-

тайского края от 

04.09.2017 

 Отдел организации и обеспечения 

использования лесов управления 

лесами 

Положение об отде-

ле организации и 

обеспечения ис-

пользования лесов 

управления лесами 

Минприроды Ал-

тайского края от 

04.09.2017 

 Отдел природных ресурсов управле-

ния природных ресурсов и нормиро-

вания Минприроды Алтайского края 

 

Положение об отде-

ле природных ре-

сурсов управления 

природных ресурсов 

и нормирования 
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 Наименование ОИВ ФИО должност-

ного лица 

Должность Реквизиты 

Минприроды Ал-

тайского края от 

10.02.2017 

 Финансово-экономический отдел 

финансово-экономического управ-

ления Минприроды Алтайского края 

Положение о фи-

нансово-

экономическом от-

деле финансово-

экономического 

управления Мин-

природы Алтайско-

го края от 

20.06.2017 
7 Министерство промышлен-

ности и энергетике Алтай-

ского края 

Локтюшов В.М. Заместитель министра  Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в апреле 

2020 года 

 Отдел химии, металлургии и легкой 

промышленности 

Положение об отде-

ле химии, металлур-

гии и легкой про-

мышленности Ми-

нистерства про-

мышленности и 

энергетики Алтай-

ского края от 

20.11.2019 

8 Министерство цифрового 

развития и связи Алтайского 

края  

Чегров Д. В.  Заместитель министра Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в мае 

2020 года 

 Отдел реализации федеральных про-

грамм и проектов 

Положение об отде-

ле утверждено  при-

казом от 24.12.2018 

9 Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края 

Межин С.А. заместитель министра Должностной  ре-

гламент от 

29.01.2020 № 30-Т 

 Отдел экономического анализа, про-

гнозирования и приоритетных про-

грамм 

Положение об отде-

ле  утверждено  

25.12.2019 

10 Министерство социальной 

защиты Алтайского края 

Репин А.В. заместитель министра социальной 

защиты, начальник управления по 

социальному обслуживанию, закуп-

кам и эксплуатации 

Должностной ре-

гламент от 

26.12.2019 № 823-Т 

 Отдел стационарного социального 

обслуживания  

 

Положение об отде-

ле от 18.12.2019  

 Отдел нестационарного социального 

обслуживания  

Положение об отде-

ле от 18.12.2019 

11 Министерство спорта Ал-

тайского края 

Рябцев М.Т. Заместитель министра, начальник 

отдела по вопросам государственной 

службы, кадров и организационного 

обеспечения 

Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в марте 

2020 года 

 

 Отдел экономики и финансового 

обеспечения 

Положение об отде-

ле  от 09.01.2019 

 Отдел развития физической культу-

ры и массового спорта 

Положение об отде-

ле от 16.09.2019 

12 Министерство строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Алтайского края  

Маркелов А.В. Заместитель начальника управления, 

начальник отдела экономики и мо-

ниторинга 

В работе 

 Отдел экономики и мониторинга В работе 

Трубачева О.А. Заместитель начальника управления, В работе 
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 Наименование ОИВ ФИО должност-

ного лица 

Должность Реквизиты 

начальник отдела строительства и 

промышленности строительных ма-

териалов  

 Отдел строительства и промышлен-

ности строительных материалов 

В работе 

Штайнепрайс 

Л.С.  

Начальник жилищного отдела В работе 

 Жилищный  отдел  В работе 

Глушкова О.Р. Начальник отдела региональных 

программ 

В работе 

 Отдел региональных программ В работе 

13 Министерство транспорта 

Алтайского края  

Коровин Д. Н. Заместитель министра, начальник 

управления по транспорту 

Должностной ре-

гламент от 

31.01.2020 № 39-Т 

14 Управление ветеринарии 

Алтайского края 

Батюта А.А. Заместитель начальника управления 

ветеринарии 

Должностной ре-

гламент от 

27.12.2019 № 824-Т 

 Финансово-экономический отдел   Положение об отде-

ле от 20.11.2019 

15 Управление имущественных 

отношений Алтайского края 

Теплов А.В. Заместитель начальника управления Должностной регла-

мент от 23.01.2020 

№ 18-Т 

 Отдел учета, управления и распоря-

жения имуществом 

В работе 

16 Управление молодежной 

политики и реализации про-

грамм общественного раз-

вития Алтайского края 

Рыбина И.С. Заместитель начальника управления 

молодежной политики и реализации 

программ общественного развития 

Должностной ре-

гламент от 

19.12.2019 № 800-Т 

 Отдел молодежных проектов и реги-

ональных программ 

Положение об отде-

ле от 23.03.2019 

17 Управление Алтайского 

края по пищевой, перераба-

тывающей, фармацевтиче-

ской промышленности и 

биотехнологиям 

Кондыков А.А. Заместитель начальника управления  Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в апреле 

2020 года 

 Отдел развития пищевой и перера-

батывающей промышленности 

управления Алтайского края по пи-

щевой, перерабатывающей, фарма-

цевтической промышленности и 

биотехнологиям 

Положение об отде-

ле планируют 

утвердить в апреле 

2020 года 

18 Управление печати и массо-

вых коммуникаций  Алтай-

ского края   

Киричук В.А. Заместитель начальника управления Должностной регла-

мент планируют 

утвер-дить в апреле 

2020 го-да 

 Отдел взаимодействия с федераль-

ными и региональными СМИ 

Положение об отде-

ле от 29.03.2019  

19 Управление Алтайского 

края по развитию предпри-

нимательства и рыночной 

инфраструктуры 

 

Слюсарь К.С. Заместитель начальника управления Должностной ре-

гламент планируют 

утвердить в апреле 

2020 года 

Денежкина Г.М. Заместитель начальника управления Должностной регла-

мент планируют 

утвер-дить в апреле 

2020 го-да 

20 Управление Алтайского 

края по труду и занятости 

населения 

Третьякова Н.А. Заместитель начальника управления Должностной ре-

гламент от 

20.03.2019  

№ 165-Т 

Чувашова Е.Н. Заместитель начальника управления Должностной ре-

гламент от 

13.03.2019  
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 Наименование ОИВ ФИО должност-

ного лица 

Должность Реквизиты 

№ 124-Т  

 Отдел трудовой миграции и кадро-

вого потенциала  

Положение об отде-

ле  от 09.01.2019 

 Отдел специальных программ и 

профессионального обучения  

Положение об отде-

ле от 09.01.2019   

21 Управление Алтайского 

края по развитию туризма и 

курортной деятельности 

Бортникова Н.В. Заместитель начальника управления Должностной ре-

гламент от 

17.06.2019 № 354-Т 

 Отдел прогнозирования и монито-

ринга  

Положение об отде-

ле (приказ от 

16.08.2019 № Пр-

122) 

22 Министерство финансов 

Алтайского края 

Белых И.Н. Заместитель министра финансов № 10-Т от 

14.01.2020 

Отдел внутреннего долга Приказ Министер-

ства финансов Ал-

тайского края от 

13.06.2017 № 42 (в 

редакции от 

14.01.2020 № 4) 
 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта 
 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях по внедрению Стандар-

та между органами исполнительной власти Алтайского края и органами 

местного самоуправления  

В административном отношении Алтайский край разделен на 

10 городских округов и 59 муниципальных районов. По числу городских 

округов и муниципальных районов край занимает второе место в России, по 

числу муниципальных образований поселенческого уровня – четвертое. 

С целью внедрения Стандарта и развития конкуренции в муниципаль-

ных образованиях региона между Правительством Алтайского края и адми-

нистрациями муниципальных районов и городских округов заключены со-

глашения о взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития на 2019 год, в которых предусмотрены обязатель-

ства сторон по развитию конкуренции. Все заключенные соглашения разме-

щены на сайте Министерства экономического развития Алтайского края 

http://econom22.ru/economy/konkuren/soglasheniya-s-omsu-2019/soglasheniya-s-

omsu-2019.php.  
 

Таблица 2 
Информация  

о заключении соглашения между Правительством Алтайского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края о взаимодействии в области планирования социально-
экономического развития на 2019 год 

 
№ Наименование муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края 

Дата заключения 

соглашения 

1 Алейский район 20.06.2019 

2 Алтайский район 04.06.2019 

http://econom22.ru/economy/konkuren/soglasheniya-s-omsu-2019/soglasheniya-s-omsu-2019.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/soglasheniya-s-omsu-2019/soglasheniya-s-omsu-2019.php
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№ Наименование муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края 

Дата заключения 

соглашения 

3 Баевский район 27.05.2019 

4 Бийский район 27.05.2019 

5 Благовещенский район 20.06.2019 

6 Бурлинский район 14.06.2019 

7 Быстроистокский район 30.05.2019 

8 Волчихинский район 20.06.2019 

9 Егорьевский район 20.06.2019 

10 Ельцовский район 27.05.2019 

11 Завьяловский район 04.06.2019 

12 Залесовский район 27.05.2019 

13 Заринский район  27.05.2019 

14 Змеиногорский район 14.06.2019 

15 Зональный район 14.06.2019 

16 Калманский район 30.05.2019 

17 Каменский район 14.06.2019 

18 Ключевской район 20.06.2019 

19 Косихинский район 27.05.2019 

20 Красногорский район 04.06.2019 

21 Краснощековский район 14.06.2019 

22 Крутихинский район 04.06.2019 

23 Кулундинский район 04.06.2019 

24 Курьинский район 04.06.2019 

25 Кытмановский район 27.05.2019 

26 Локтевский район 27.05.2019 

27 Мамонтовский район 30.05.2019 

28 Михайловский район 14.06.2019 

29 Немецкий национальный район 02.07.2019 

30 Новичихинский район 20.06.2019 

31 Павловский район 27.05.2019 

32 Панкрушихинский район 14.06.2019 

33 Первомайский район 20.06.2019 

34 Петропавловский район 04.06.2019 

35 Поспелихинский район 27.05.2019 

36 Ребрихинский район 27.05.2019 

37 Родинский район 27.05.2019 

38 Романовский район 27.05.2019 

39 Рубцовский район 14.06.2019 

40 Смоленский район 27.05.2019 

41 Советский район 04.06.2019 

42 Солонешенский район 04.06.2019 
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№ Наименование муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края 

Дата заключения 

соглашения 

43 Солтонский район 20.06.2019 

44 Суетский район 04.06.2019 

45 Табунский район 30.05.2019 

46 Тальменский район 02.07.2019 

47 Тогульский район 20.06.2019 

48 Топчихинский район 14.06.2019 

49 Третьяковский район 30.05.2019 

50 Троицкий район  04.06.2019 

51 Тюменцевский район 04.06.2019 

52 Угловский район 14.06.2019 

53 Усть-Калманский район 04.06.2019 

54 Усть-Пристанский район 14.06.2019 

55 Хабарский район 02.07.2019 

56 Целинный район 14.06.2019 

57 Чарышский район 20.06.2019 

58 Шелаболихинский район 04.06.2019 

59 Шипуновский район 27.05.2019 

60 город Алейск 27.05.2019 

61 город Барнаул 30.05.2019 

62 город Белокуриха 14.06.2019 

63 город Бийск 04.06.2019 

64 город Заринск 20.06.2019 

65 город Новоалтайск 14.06.2019 

66 город Рубцовск 27.05.2019 

67 город Славгород 02.07.2019 

68 город Яровое 20.06.2019 

69 ЗАТО Сибирский 27.05.2019 

2.2. Определение органа исполнительной власти Алтайского края, 

уполномоченного содействовать развитию конкуренции в регионе в со-

ответствии со Стандартом  

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 07.10.2015  

№ 103 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конку-

ренции и о внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края 

от 25.09.2014 № 141» (с изменениями и дополнениями) уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти по содействию развитию конкуренции в Ал-

тайском крае определено Министерство экономического развития Алтайско-

го края (http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf). 

В соответствии с должностным регламентом заместителя министра 

экономического развития Алтайского края от 21.06.2019 № 361-т  функции 

по координации деятельности органов исполнительной власти и органов 

http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf
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местного самоуправления по реализации указа Президента Российской Феде-

рации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной по-

литики по развитию конкуренции» возложены на Крыжановского Сергея 

Станиславовича – заместителя министра экономического развития Алтайско-

го края, должностной регламент утвержден 21.06.2019 года,  

(http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-

baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%

D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-

%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%

82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D

1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf.). 

Функции по развитию конкуренции на территории Алтайского края 

возложены на управление прогнозирования социально-экономического раз-

вития и программного планирования (положение об управлении прогнозиро-

вания социально-экономического развития и программного планирования от 

01.08.2018 

 http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-

baza/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B8

%20%D0%9F%D0%9F.pdf 

2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде в Алтайском 

крае обучающих мероприятиях и тренингах для органов местного само-

управления по вопросам содействия развитию конкуренции.  

19 ноября 2019 года Министерством экономического развития Алтай-

ского края проведен вебинар с руководителями экономических служб муни-

ципальных районов и городских округов, где рассмотрены основные задачи 

по развитию конкуренции в Алтайском крае. В мероприятии приняли уча-

стие представители 69 муниципальных образований региона 

(http://econom22.ru/municipal/seminary/materialy-soveshchaniya-19-noyabrya-

2019-goda.php).  

В рамках работы по реализации в Алтайском крае Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации Министерством экономиче-

ского развития Алтайского края с 25 ноября по 3 декабря 2019 года проведе-

но дистанционное обучение руководителей и специалистов муниципальных 

районов и городских округов по программе «Стандарт развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации». 

Целью обучения являлось ознакомление с распоряжением Правитель-

ства Российской от 17.04.2019 № 768-р, утверждающим новый стандарт раз-

вития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Проверка знаний руководителей и специалистов органов местного са-

моуправления, участвующих в обучении, осуществлялась в форме итогового 

теста.  

http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9F.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9F.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9F.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9F.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9F.pdf
http://econom22.ru/municipal/seminary/materialy-soveshchaniya-19-noyabrya-2019-goda.php
http://econom22.ru/municipal/seminary/materialy-soveshchaniya-19-noyabrya-2019-goda.php
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В обучении приняли участие представители 67 муниципальных образо-

ваний Алтайского края, обучено 238 специалистов. 

Итоговый тест состоял их 17 вопросов, направленных на выявление 

знаний мероприятий, реализуемых в рамках указанного стандарта, в том чис-

ле с участием органов местного самоуправления. 

Положительным результатом тестирования признан результат, содер-

жащий не менее 80% правильных ответов. 

Среднее значение уровня освоения программы составило 91%. 

С тестированием справились 100% обучавшихся, из них 66 человек 

(28%) ответили правильно на все вопросы. 

 http://econom22.ru/economy/konkuren/obuchayushchie-

meropriyatiya/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu/distantsionnoe-obuchenie-v-

2019-godu.php  

 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по со-

действию развитию конкуренции и обеспечению условий для формиро-

вания благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего 

систему поощрения 

В Алтайском крае приказом Министерства экономического развития 

Алтайского края от 17.01.2020 № 10 утверждена методика формирования 

рейтинга муниципальных районов и городских округов по развитию конку-

ренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного клима-

та. Система поощрений по результатам Рейтингамуниципальных образова-

ний утверждена указом Губернатора Алтайского края от 04.02.2020 № 13. 

Нормативные правовые документы размещены на сайте Минэкономразвития 

Алтайского края http://econom22.ru/economy/konkuren/normativno-pravovaya-

baza.php. 

Источниками информации для формирования Рейтинга являются: дан-

ные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ал-

тайского края, Министерства промышленности и энергетики Алтайского 

края, КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»; данные муниципаль-

ных районов и городских округов Алтайского края; результаты опросов 

субъектов предпринимательской деятельности, полученные в ходе реализа-

ции в Алтайском крае стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации 17.04.2019 № 768-р (анкета размещена на сайте с сентября по де-

кабрь 2019 года). 

В качестве критериев оценки по развитию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальных об-

разованиях определены следующие показатели: 

Таблица 3 
 

Показатель Формула 

Наличие на официальном сайте муниципального образования раздела, 

содержащего актуальную информацию по развитию конкуренции 

да/нет 

Наличие муниципальной дорожной карты по развитию конкуренции да/нет 

http://econom22.ru/economy/konkuren/obuchayushchie-meropriyatiya/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/obuchayushchie-meropriyatiya/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/obuchayushchie-meropriyatiya/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu/distantsionnoe-obuchenie-v-2019-godu.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativno-pravovaya-baza.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativno-pravovaya-baza.php
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Показатель Формула 

Активность представителей бизнеса в опросе субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Б = (А – Амин.) / (Амакс. – 

Амин.)*Бмакс., где  

А – значение показателя; 

Амин. – минимальное зна-

чение показателя; 

Амакс. – максимальное 

значение показателя; 

Бмакс. – максимальный 

балл по показателю. 

Удовлетворенность состоянием конкуренции на рынках товаров, ра-

бот и услуг 

 

Уровень административных барьеров на рынках товаров, работ и 

услуг 

Участие органов власти в развитии бизнеса 

Наличие концессионных соглашений, реализуемых в муниципальном 

образовании, концедентом в которых выступает муниципальное обра-

зование 

да/нет 

Соответствие фактических сроков оказания муниципальных услуг 

срокам, установленным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

да/нет 

Взаимодействие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» по 

улучшению инвестиционной привлекательности муниципального об-

разования 

да/нет 

Наличие коллегиального органа, обеспечивающего рассмотрение ин-

вестиционных проектов и вопросов улучшения инвестиционного кли-

мата муниципального образования 

да/нет 

Наличие на официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет» раздела, посвященного инвестиционной деятельности 

да/нет 

За своевременность размещения и актуальность информации, предо-

ставленной в разделе об инвестиционной деятельности 

да/нет 

Наличие реестра внебюджетных инвестиционных проектов, реализуе-

мых в муниципальном образовании 

да/нет 

 

Каждому критерию соответствует определенное количество баллов, 

которое в общем итоге составляет 100. По итогам суммирования всех баллов 

составляется Рейтинг муниципальных районов и городских округов Алтай-

ского края по развитию конкуренции. 

Согласно ранжированию критериев по развитию конкуренции и обес-

печению условий для благоприятного инвестиционного климата в муници-

пальных образованиях лидерами среди 59 муниципальных районов по итогам 

2019 года являются: Топчихинский, Ребрихинский, Кулундинский, Павлов-

ский, Петропавловский районы, среди 10 городских округов – Барнаул, Яро-

вое, Рубцовск. 

 

Таблица 4 
Лидеры рейтинга среди муниципальных районов и городских округов 

по итогам 2019 года 

Наименование муници-

пального образования 

 Общая сум-

ма баллов по 

развитию 

конкуренции 

Общая сумма бал-

лов по обеспече-

нию условий для 

благоприятного 

инвестиционного 

климата  

Итого Место 

Муниципальные районы 

Топчихинский район 30,6 46,5 77,1 1 
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Наименование муници-

пального образования 

 Общая сум-

ма баллов по 

развитию 

конкуренции 

Общая сумма бал-

лов по обеспече-

нию условий для 

благоприятного 

инвестиционного 

климата  

Итого Место 

Ребрихинский район 26,3 49,5 75,8 2 

Кулундинский район 35,2 39,5 74,7 3 

Павловский район 29,4 43,5 72,9 4 

Петропавловский район 26,4 44,5 70,9 5 

Городские округа 

г. Барнаул 31,0 39 70,0 1 

г. Яровое 30,1 39 69,1 2 

г. Рубцовск 28,9 38 66,9 3 

Результаты рейтинга размещены на сайте Минэкономразвития Алтай-

ского края http://econom22.ru/economy/konkuren/reyting-munitsipalnykh-

obrazovaniy/reyting-munitsipalnykh-obrazovaniy2019.php.  

 

2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем долж-

ностном лице субъекта Российской Федерации по вопросам содействия 

развитию конкуренции  

В качестве коллегиального органа по вопросам содействия развитию 

конкуренции определен Экспертный совет по улучшению инвестиционного 

климата в Алтайском крае (далее – «Совет») (указ Губернатора Алтайского 

края от 07.10.2015 № 103).  

В состав Совета внесены изменения распоряжением Губернатора Ал-

тайского края от 16.12.2019 № 142-рг «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Алтайского края от 12.01.2015 № 1-рг». Совет состоит из 

72 членов. Возглавляет Совет Губернатор Алтайского края, Председатель 

Правительства Алтайского края Томенко В.П.. 

Таблица 5 
Информация 

о составе Экспертного совета по улучшению инвестиционного климата 
в Алтайском края в соответствии с требованиями Стандарта по развитию 

конкуренции 
 

№ п/п Требования Стандарта  Состав Совета по улучшению инвестицион-

ного климата в Алтайском края 

А) Руководители или заместители руководите-

лей Уполномоченного органа, а также иных 

органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в функции которых 

входит реализация мероприятий по содей-

ствию развитию конкуренции 

Заместитель министра экономического раз-

вития Алтайского края, секретарь совета – 

Нагорнов А.А.; 

Начальник управления инвестиций Мини-

стерства экономического развития Алтай-

ского края  - Акулова М.А.;  

Начальник управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевти-

ческой промышленности и биотехнологиям 

– Большаков А.А.; 

Министр строительства и жилищно-

http://econom22.ru/economy/konkuren/reyting-munitsipalnykh-obrazovaniy/reyting-munitsipalnykh-obrazovaniy2019.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/reyting-munitsipalnykh-obrazovaniy/reyting-munitsipalnykh-obrazovaniy2019.php
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№ п/п Требования Стандарта  Состав Совета по улучшению инвестицион-

ного климата в Алтайском края 

коммунального хозяйства Алтайского края – 

Гилев И.В.; 

Начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры – Евстигнеев А.С.; 

Начальник управления имущественных от-

ношений Алтайского края – Зинкова Е.А.; 

Министр цифрового развития и связи – 

Зрюмов Е.А.; 

Руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Алтайскому краю, 

главный государственный регистратор Ал-

тайского края – Калашников Ю.В.; 

Заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края – Кибардин И.В.; 

Заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края – Долгова И.В.; 

Министр промышленности и энергетики 

Алтайского края – Климин А.А.; 

Министр образования и науки алтайского 

края – Костенко М.А.; 

Заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края – Лукьянов А.Н.; 

Начальник управления печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края; 

Министр природных ресурсов и экологии 

Алтайского края – Попрядухин В.Н.; 

Заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края, министр финансов Алтай-

ского края – Ситников Д.Г.; 

Заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края – руководитель Админи-

страции Губернатора и Правительства Ал-

тайского края – Снесарь В.В.; 

Министр сельского хозяйства Алтайского 

края – Чеботаев А.Н.; 

Начальник управления Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности 

– Дешевых Е.В.. 

Б) Представители совета муниципальных обра-

зований, и/или иных объединений муници-

пальных образований, и/или органов мест-

ного самоуправления 

Глава администрации Алейского района, 

председатель Совета Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Алтайского 

края» - Агаркова С.Я. 

В) Представители общественных организаций, 

действующих в интересах предпринимате-

лей и потребителей товаров, работ и услуг 

Председатель Совета Алтайского краевого 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предприни-

мательства «Опора России», генеральный 

директор ЗАО «Бизнес-эксперт» - Госьков 

Е.С.; 

Председатель Совета Алтайского краевого 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Рос-

сия», заместитель председателя комитета 

Алтайского краевого Законодательного Со-
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№ п/п Требования Стандарта  Состав Совета по улучшению инвестицион-

ного климата в Алтайском края 

брания по экономической политике, про-

мышленности и предпринимательству - 

Матвейко Ю.В.; 

Президент Алтайской торгово-

промышленной палаты – Чесноков Б.А.; 

Председатель правления объединения рабо-

тодателей Алтайского края «Союз промыш-

ленников», председатель правления 

ООО  УК «АЗПИ» - Герман В.А.; 

Член Совета Алтайского краевого регио-

нального отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия», 

директор ООО «Агро-Стандарт», ООО 

«Стандарт-Капитал», член комитета Алтай-

ского краевого Законодательного Собрания 

по экономической политике, промышленно-

сти и предпринимательству – Демин А.А.; 

Руководитель регионального исполкома 

Общероссийского народного фронта в Ал-

тайском крае - Войтюк С.А. 

Председатель правления НП «Алтайский 

союз предпринимателей»,  генеральный ди-

ректор ООО «Группа Компаний Сибирь 

Контракт» - Фриц Ю.А.; 

Общественный представитель АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Алтайском 

крае – Дмитриев А.В.; 

Вице-президент НП «Алтайская региональ-

ная ассоциация туризма», исполнительный 

директор ООО «Туристическое агентство 

«Пятница» - Красулина Е.Н.; 

Президент регионального отраслевого объ-

единения работодателей «Ассоциация лесо-

промышленников Алтайского края» - Буш-

ков Н.Т.; 

Председатель правления Союза строителей 

«Региональное объединение работодателей 

Алтайского края» – Мишустин А.А.; 

Директор Алтайской региональной обще-

ственной организации «Защита прав потре-

бителей»  – Жгун Л.А.; 

Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ал-

тайскому краю - Пащенко И.Г.; 

Директор филиала СПАО «Ингосстрах» в 

Алтайском крае - Этцель И.И.; 

Исполнительный директор НО «Алтайский 

фонд развития малого и среднего предпри-

нимательства» - Слободчиков А.В. 

Председатель правления НП «Алтайский 

союз предпринимателей»,  генеральный ди-

ректор ООО «Группа Компаний Сибирь 

Контракт» - Фриц Ю.А.; 

Председатель Координационного совета 
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№ п/п Требования Стандарта  Состав Совета по улучшению инвестицион-

ного климата в Алтайском края 

предпринимателей при администрации 

г. Барнаула, заместитель председателя коми-

тета по бюджету, налогам и финансам Бар-

наульской городской Думы,– Ряполов Ю.С. 

Г) Представители региональной комиссии по 

проведению административной реформы 

в регионе отсутствует комиссия по проведе-

нию административной реформы 

Д) Представители научных, исследователь-

ских, проектных, аналитических организа-

ций и технологических платформ, струк-

турных подразделений ФГБУ «Российская 

академия наук» 

Ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» - Бочаров С.Н. 

 

Е) Представители потребителей товаров, работ 

и услуг, задействованные в механизмах об-

щественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий, а также 

представители некоммерческих объедине-

ний, действующих в интересах технологи-

ческих и ценовых аудиторов 

Председатель комитета Алтайской торгово-

промышленной палаты по энергетике, член 

межотраслевого совета потребителей по во-

просам деятельности субъектов естествен-

ных монополий в Алтайском крае – Кара-

сев А.Г. 

Ж) Представители объединений сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, перера-

ботчиков сельскохозяйственных продукции, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-

скохозяйственный кооперативов 

Исполнительный директор Союза крестьян-

ских (фермерских) формирований Алтай-

ского края – Вайс А.А.; 

Президент Союза сыроделов Алтайского 

края – Зюзин Д.А. 

З) Представители объединений, действующих 

в интересах сферы рыбного хозяйства (хо-

зяйства водных биологических ресурсов, 

аквакультура, марикультура, товарное ры-

боводство, промышленное рыболовство, 

рыбопереработки и др.) 

Исполнительный директор Союза рыбопро-

мышленников Алтайского края – Фо-

кин И.И. 

И) Представители профессиональных союзов и 

обществ, в том числе представители органи-

заций, действующих в интересах кадрового 

обеспечения высокотехнологичных отрас-

лей промышленности 

Руководитель Алтайской краевой организа-

ции профсоюза работников пищевой, пере-

рабатывающей промышленности и смежных 

видов экономической деятельности Россий-

ской Федерации – Федосеева Л.А. 

К) Представители организаций, действующих в 

интересах независимых директоров 

Генеральный директор ООО «Оценка плюс» 

- Шуликов А.С. 

Л) Эксперты и специалисты иных направлений 

(конструкторы, инженеры, изобретатели, 

инноваторы, специалисты в области про-

граммного обеспечения, информационно-

коммуникационных технологий, медицин-

ских и биотехнологий, нанотехнологий, аль-

тернативной энергетики и энергоэффектив-

ности, нового материаловедения, предста-

вители научно-технического и промышлен-

но-делового сообщества, участники процес-

са, задействованные в рамках развития 

междисциплинарных исследований, направ-

ленных на прорывные разработки и откры-

тия, и др.) 

Исполнительный директор НП «Алтайский 

биофармацевтический кластер» - Бело-

усов Д.А.; 

Исполнительный директор ООО «Корпора-

тивные системы» - Баранчугов Е.А. 

М) Представители общественных палат субъек-

тов Российской Федерации 

Председатель Совета Общественной палаты 

Алтайского края, советник ректора ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный универси-

тет им. И.И. Ползунова» - Коршунов Л.А. 
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Информация о коллегиальном органе размещена на официальном сайте 

Министерства экономического развития Алтайского края 

(http://econom22.ru/investment/investoram/InvActivnost/improving_the_investme

nt_climate.php).  

В 2019 году с участием бизнес-сообщества проведено 2 заседания Экс-

пертного совета по улучшению инвестиционного климата, в ходе которых 

рассматривались проекты «дорожных карт» по развитию конкуренции на 

рынках товаров, работ и услуг Алтайского края.  

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Алтайского края 
 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для со-

действия развитию конкуренции в Алтайском крае, утвержденных при-

ложением к Стандарту 

В 2019 году на территории региона в соответствии с планом мероприя-

тий «дорожной картой» (утверждена распоряжением Администрации Алтай-

ского края от 10.03.2016 № 57-р (в редакции постановления Правительства 

Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р)) реализовывались мероприятия по 

развитию конкуренции на 38 товарных рынках. 

Анализ конкурентной среды проведен на основе официальных стати-

стических и административных данных; результатов мониторинга состояния 

и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского 

края; оценки общественных организаций и предпринимателей. 

 

2.3.1.1.  Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке племенного животноводства 

По итогам 2019 года доля присутствия организаций частной формы 

собственности на рынке племенного животноводства Алтайского края соста-

вила 89,2%, что выше целевого значения показателя. 

В настоящее время в крае племенное поголовье сосредоточено в 45 хо-

зяйствах, имеющих 49 лицензий на право осуществления племенной дея-

тельности в области животноводства. Основная часть племенных предприя-

тий имеют частную или коллективно-долевую форму собственности. К пред-

приятиям государственной собственности относятся 7 организаций, из них 2 

организации – федеральной собственности, 5 – краевой. 

В 2019 году 10 хозяйств прошли переаттестацию на новый пятилетний пе-

риод и получили 11 свидетельств на право осуществления племенной де-

ятельности в области животноводства. На базе ОАО Племпредприятие «Барна-

ульское» создана и внесена в государственный племенной регистр лаборатория 

по трансплантации эмбрионов. 

Основу для динамичного развития племенного животноводства в крае 

составляют: региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ), на 

базе КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»; организация 

http://econom22.ru/investment/investoram/InvActivnost/improving_the_investment_climate.php
http://econom22.ru/investment/investoram/InvActivnost/improving_the_investment_climate.php
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по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных  

ОАО ПП «Барнаульское»; лаборатория по производству, криоконсервации и 

пересадке эмбрионов крупного рогатого скота молочного и мясного направ-

лении продуктивности на базе ООО «Фарм» Целинного района. 

Серьезный импульс в развитии племенного животноводства, а также в 

обеспечении генетического потенциала на высоком уровне задает государ-

ственная поддержка в рамках реализации государственной программы «Раз-

витие сельского хозяйства Алтайского края». В 2019 году на данное направ-

ление было перечислено 394,2 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета - 350,7 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020  общее поголовье скота в племенных хо-

зяйствах края по предварительным данным насчитывает около 29,5 тыс. го-

лов, в том числе коров более 24.0 тыс. голов. 

Весь комплекс мероприятий в области племенного дела, проводимый в 

крае, позволил создать в племенных хозяйствах стада всех видов и пород 

сельскохозяйственных животных, не уступающие по продуктивности живот-

ным импортной селекции. Это обстоятельство делает племенные ресурсы 

края востребованными как на отечественном, так и на зарубежном рынке. 

По итогам 2019 года племенными предприятиями было реализовано 

4260 условных голов племенных сельскохозяйственных животных. 

Наибольший объем поставок ежегодно приходится на Алтайский край и Рес-

публику Казахстан.  

Во всех племенных организациях края успешно применяются передо-

вые технологии в области кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных с использованием цифровых платформ.  

Таким образом, учитывая особенности рынка племенного животновод-

ства и результаты его развития в 2019 году, указанный сегмент можно отне-

сти к рынкам с сильной конкуренцией 

Итоги опроса показали, что оценки числа конкурентов в пределах раз-

нонаправленные – 31,4% респондентов сказали о незначительном числе кон-

курентов и такая же доля опрошенных (31,4%) отметили 4 и более конкури-

рующие хозяйства. Аналогично распределились оценки интенсивности кон-

куренции.  

За последние три года количество племенных хозяйств по оценке 

45,5% респондентов не менялось. 

Предприниматели указывали трудности административного характера, 

такие как высокие налоги и нестабильность законодательства (65,9% и 59,1% 

участников опроса соответственно). Удовлетворены числом хозяйств, разво-

дящих племенные породы животных, 26,9% респондентов.  

Качественные характеристики племенного животноводства устраивают 

29,0% респондентов. Кроме того, о росте качества в течение последних 3 лет 

сказал каждый десятый респондент, в то время как снижение качества отме-

тили всего 3,8% опрошенных. 
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Уровень цен соответствует ожиданиям каждого четвертого участника 

опроса, более того столько же респондентов отмечают снижение стоимости 

племенных животных, произошедшее в течение последних трех лет.  

 

2.3.1.2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке семеноводства по основным сельскохозяйственным культурам 

По итогам 2019 года в крае функционирует 35 сертифицированных 

элитно-семеноводческих хозяйств, из них 30 хозяйств относится к частной 

форме собственности, 3 - федеральной, 2 - краевой. Доля присутствия орга-

низаций частной формы собственности на рынке семеноводства составила 

93,8%, что превышает целевого значение показателя.  

На сегодняшний день семеноводческие хозяйства края, имеют совре-

менную материально-техническую базу, которая постоянно обновляется и 

модернизируется, приобретаются новейшие семяочистительные комплексы и 

сушильные аппараты. 

Алтайский край является регионом, обеспечивающим себя семенами 

основных сельскохозяйственных культур в полном объеме. В крае ежегодно 

производят более 40 тыс. тонн семян высших репродукций, в большем числе 

алтайской селекции, что в полном объеме позволяет проводить сортосмену и 

сортообновление. 

В 2019 году хозяйствами края высеяно более 39 тыс. тонн элитных се-

мян зерновых культур, на площади более 238,0 тыс. га. Доля площади, засе-

ваемой элитными семенами, составила 4,6%. 

На рынке элитных семян пшеницы под урожаи 2019 года лидерами по 

объему предложений были алтайские предприятия, среди которых ФГБУ ПЗ 

«Комсомольский» (реорганизовано в форме присоединения к ФГБНУ 

ФАНЦА), ООО «КХ Апасова Н.И.», ООО «Алтайская продовольственная 

компания», ООО «ФХ Устинов В.И.», КФХ Андреева А.П., ООО «Альтаир». 

Следует отметить, что развитие элитного семеноводства является од-

ним из ключевых направлений государственной поддержки сельхозтоваро-

производителей в рамках реализации государственной программы «Развития 

сельского хозяйства Алтайского края». В 2019 году на поддержку элитного 

семеноводства было направлено 103,7 млн. рублей, в том числе из федераль-

ного бюджета - 96,5 млн. рублей. 

Селекционерами ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр аг-

ро-биотехнологий» (в прошлом Алтайский НИИ сельского хозяйства) в по-

следние годы выведены и внедрены в производство новые высокопродуктив-

ные, адаптированные к условиям Западной Сибири, сорта зерновых, техниче-

ских и кормовых культур, которые широко используются как в крае, так и за 

его пределами. В 2019 году ФГБНУ ФАНЦА на государственное сортоиспы-

тание передано 7 сортов сельскохозяйственных культур. 

Учитывая вышеизложенное, рынок семеноводства по основным сель-

скохозяйственным культурам можно отнести к группе рынков с сильной 

конкуренцией. Результаты опроса показали, что 49,9% респондентов полага-

ют, что конкуренция на рынке умеренная, 28,2% - слабая, 21,9% - сильная. 
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Каждый второй (48,6%) респондент удовлетворен состоянием конкуренции 

между поставщиками основного закупаемого товара. 

Среди трудностей административного характера помимо высоких 

налогов и нестабильности законодательства каждый третий респондент 

(35,1%) отметил сложность получения доступа к земельным участкам. Оха-

рактеризовали деятельность органов власти в данной сфере положительно 

62,2% участников опроса. 

Удовлетворены числом организаций, занятых культивированием семян 

основных сельскохозяйственных растений, 29,5% респондентов.  

Согласно оценке 30,0% респондентов, качество семян удовлетвори-

тельное, его улучшение в течение последних 3 лет отметили 13,5% участни-

ков опроса. 

Стоимость семян приемлема для каждого четвертого участника опроса 

(26,1%), более того, столько же респондентов (26,7%) отмечают снижение 

стоимости продукции семеноводства в течение последних трех. 

 

2.3.1.3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа 

сырого коровьего молока) 

Рынок молока характеризуется высоким уровнем конкуренции, что 

обусловлено наличием большого числа участников, ни один из которых не 

занимает доминирующего положения. Производством молока в крае зани-

маются более 500 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, а 

также хозяйства населения. 

По предварительным данным в 2019 году объем производства молока 

во всех категориях хозяйств составил 1186,1 тыс. тонн (100,6% к уровню 

2018 года), в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 620,1 тыс. 

тонн (100,5%). Производство молока в крае на протяжении ряда лет находит-

ся на относительно стабильных отметках. В то же время наблюдается сокра-

щение поголовья коров, которое компенсируется ростом продуктивности мо-

лочного стада. 

В структуре производства молока личные подсобные хозяйства зани-

мают 47,7%, на сельскохозяйственные организации приходится 45,6%, на 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей 

– 6,7% от общего объема производства данного вида продукции.  

Основными игроками на рынке сырого молока остаются крупные и 

средние сельскохозяйственные предприятия, товарность молока в которых 

составляет около 93%, при этом основным каналом реализации произведен-

ной ими продукции являются  перерабатывающие предприятия края. 

В целях развития рынка молока в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» Министерством сельского 

хозяйства Алтайского края оказывается государственная поддержка. В 

2019 году господдержку получили 277 сельскохозяйственных товаропроиз-

водителя на сумму 287,5 млн. рублей.  
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С целью активизации развития животноводства в Алтайском крае осу-

ществляется грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных живот-

новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году 

по данным направлениям предоставлены гранты на общую сумму 

110,8 млн. рублей, в том числе  на развитие молочного скотоводства. В рам-

ках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фер-

меров и развитие сельской кооперации» оказана поддержка 17 фермерам (по 

новому направлению «Агростартап») на сумму около 58,0 млн. рублей.  

Серьезное внимание в крае уделяется развитию сельскохозяйственной 

кооперации. Оказанная государственная поддержка позволяет кооперативам 

продолжить наращивать объемы приобретения сырого молока у личных под-

собных и крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Рынок производства молочных продуктов представлен 73 молокопере-

рабатывающими предприятиями различной формы собственности, 107 моло-

коприемными пунктами, большая часть которых принадлежит молокопере-

рабатывающим предприятиям или построена с их участием.  

Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих предприятий на 

01.01.2020 составляет 2181,2 тыс. тонн и используется на 46,4%. 

Более 80% производимого в крае молока перерабатывают такие  круп-

ные предприятия как «Рубцовский молочный завод» филиал АО «Вимм-

Билль-Данн», АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Холод»,  

ООО «Алтайская Буренка», холдинговыми компаниями «Киприно» и  

ООО «Алтайская молочная компания» (ТМ Столица молока). 

Производство молока жидкого обработанного, включая молоко для 

детского питания, в 2019 году выросло на 4,4% и составило 139,5 тыс. тонн, 

производство сыров, продуктов сырных и творога – на 4% (105,3 тыс. тонн), 

сыров – на 5,9% (67,1 тыс. тонн), масла сливочного – на 8,2% (19,9 тыс. 

тонн). Алтайские молокопереработчики традиционно вырабатывают 25-27% 

от всего объема твердых сыров страны.  

В 2019 году молокоперерабатывающими предприятиями края реали-

зовывалось 11 инвестиционных проектов. За 2019 год в их реализацию вло-

жено 1,6 млрд. рублей.  

Рынок молока в Алтайском крае имеет сбалансированную ценовую по-

литику по всей цепочке от сельхозпроизводителя до потребителя конечной 

продукции. В 2019 году закупочные цены на сырое молоко  в среднем по го-

ду выросли на 17,4% и составили 25 рублей за килограмм.  

Уровень конкуренции, полученный по итогам опроса производителей 

молочной продукции высокий, так считают 37,5% участников опроса. Столь-

ко же респондентов выбрали вариант «имею 4 и более конкурентов на ло-

кальном рынке». В течение последних 3-х лет, согласно оценкам бизнесме-

нов, количество конкурентов существенно не менялось. 

Имеют несколько поставщиков сырого молока 70,8% респондентов, в 

том числе 41,7% - более четырех, 16,7% затруднились с ответом и 12,5% ска-

зали, что имеют единственного поставщика, чем большинство из них удовле-

творены. 



31 

 

Работа по развитию конкуренции в крае, по мнению опрошенных  

производителей молочной продукции, должна в первую очередь быть 

направлена на контроль за изменением цен (54,2%), обеспечение качества 

продукции (41,7%) и поддержку начинающих предпринимателей (41,7%). 

Результаты опроса населения также свидетельствуют о высокой конку-

ренции в сфере производства и реализации молочной продукции. Большая 

часть респондентов (75,8%) удовлетворены количеством продавцов молоч-

ной продукции в местности, где они проживают и всего 3,0% опрошенного 

населения считают это количество избыточным.  

Ассортиментом молочной продукции на прилавках края удовлетворены 

две трети опрошенного населения (70,6%), качеством довольны 63,5% ре-

спондентов. Вместе с тем, ухудшение качества молочной продукции за по-

следние 3 года отметил каждый четвертый участник опроса (24,0%). 

Стоимость молочной продукции устраивает больше половины опро-

шенного населения (57,6%). Среди респондентов с более высоким уровнем 

дохода доля удовлетворенных уровнем цен заметно выше. Повышение цен 

при оценке 3-летней динамики отмечал почти каждый второй респондент 

(47,2%). 

2.3.1.4. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке вылова и переработки водных биоресурсов 

По состоянию на 01.01.2020 года доля организаций добычи (вылову) 

водных биологических ресурсов и их переработки частной формой 

собственности составляет 100%.  

В 2019 году было предоставлено в пользование 3051,4 тонн водных 

биологических ресурсов. Возможные объемы добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на 2020 год составляют 3062,1 тонны. В структуре 

вылова доля ценных водных биологических ресурсов увеличилась, 

уменьшено количество малоценных видов водных биологических ресурсов. 

Рыбохозяйственный комплекс Алтайского края обеспечивает 22% 

всего производства рыбной продукции в Сибирском Федеральном округе.  

Основная проблема в сфере добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов заключается в недостаточном финансировании мониторинга 

водных биологических ресурсов и определению возможных объемов добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов. 

В настоящее время фактический объем добычи составляют более 4 тыс. 

тонн, но отсутствие мониторинга приводит к тому, что не все рыболовные 

водные объекты можно включить в план ресурсных исследований. 

Согласно мониторингу удовлетворенности потребителей качеством то-

варов, работ, услуг на товарных рынках Алтайского края конкуренция на 

рынке переработки водных биоресурсов умеренная. Каждый третий участник 

опроса (34,7%) отметил количество организаций достаточным, вместе с тем 

более половины респондентов (56,5%), напротив, видят перспективы расши-

рения числа переработчиков рыбной продукции. 

Качеством и ассортиментом удовлетворены более половины респон-

дентов – 51,5% и 53,8% соответственно.  
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Стоимостью продукции удовлетворены 40,2% опрошенных потребите-

лей, не удовлетворены – 48,0%. В оценке 3-х летней динамики существенный 

перевес в оценках за респондентами, отметившими рост цен на рыбную про-

дукцию (46,9% против 9,0%).  

2.3.1.5. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке товарной аквакультуры 

В Алтайском крае 5 предприятий занимаются разведением и выловом 

рыбы. В 2019 году по сравнению с 2018 годом в хозяйствах Алтайского края 

вылов товарной рыбы в пресноводных водоемах увеличился на 16,1% и со-

ставил 397,4 т. 

В 2019 году заключено 83 договора пользования рыболовными 

участками для осуществления промышленного рыболовства. В перечень 

рыбоводных участков включено 22 рыбоводных участка, 11 из них 

предоставлено в пользование, по 11 рыбоводным участкам материалы 

направлены в Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства 

для проведения аукциона. Также формируются предложения еще по 7 

рыбоводным участкам в разных районах края. 

Алтайский край обладает большим биопотенциальным водных объек-

тов и запасом промысловых видов рыб, к числу которых относят серебряного 

карася, щуку обыкновенную, леща, плотву, судака обыкновенного, сазана, 

язя и других. Производство товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

занимает относительно невысокое место в структуре рыбохозяйственного 

комплекса края с долей 14% от всего объема вылова рыбы. 

Производство товарной аквакультуры затруднились оценить более по-

ловины респондентов. Аналогичная ситуация с качеством и стоимостью про-

дукции, оценить которые не смогли две трети и более респондентов.  

Полученный результат свидетельствует о слабой осведомленности ре-

спондентов конъюнктурой рынка, что в свою очередь может косвенно свиде-

тельствовать о слабом развитии отрасли, а значит и о незначительной конку-

ренции.  

2.3.1.6. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке легкой промышленности 

В 2019 году доля организаций частной формы собственности предпри-

ятий легкой промышленности Алтайского края составила 99,1% (0,9% при-

ходится на предприятия УФСИН Алтайского края).  

Наблюдается рост объемов производства предприятиями легкой про-

мышленности, реализацией инвестиционных проектов по модернизации про-

изводств. 

На рынке легкой промышленности сложилась деловая конкуренция в 

рамках рыночных условий. В 2019 году действовало около 240 организаций 

частной формы собственности и 12 – государственной (учреждения УФСИН 

Алтайского края). 

Предприятия легкой промышленности постоянно увеличивают свои 

производственные мощности, реализуют инвестиционные проекты.  
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В 2019 году состоялся запуск кожевенного завода ООО «Русская кожа»  

(г. Заринск) – производство по изготовлению кожи для обуви, мебели. Авто-

мобильных интерьеров и медицинской промышленности. 

Кроме того, АО БМК «Меланжист Алтая» планирует технологическую 

и техническую модернизацию производства в целях увеличения объема про-

изводства и расширения ассортимента выпускаемой продукции.  

Легкая промышленность региона включена в перечень приоритетных 

направлений развития отрасли. В Алтайском крае имеется ряд преимуществ: 

наличие сырьевой базы для производства льна и кожи, наличие предприятий 

с полным технологическим циклом, деятельность Института текстильной и 

легкой промышленности Алтайского государственного технического универ-

ситета, наличие системы государственной поддержки предприятий. 

Рынок легкой промышленности характеризуется умеренной конкурен-

цией. Количество организаций рынка данной сферы считают достаточным 

41,7% опрошенного населения, избыточным – 1,8%. 

Качеством и выбором продукции удовлетворены больше половины 

участников опроса (52,9% и 52,7% соответственно).  

Стоимость продукции приемлема для 43,5% респондентов, вместе с 

тем 36,7% зафиксировали ее повышение в течение последних 3 лет.  

Исходя из результатов опроса, рынок легкой промышленности в Ал-

тайском крае можно охарактеризовать как рынок с добросовестной конку-

ренцией, благоприятный для вхождения новых участников. 

2.3.1.7. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке обработки древесины и производство изделий из дерева 

Природа Алтайского края богата лесными массивами и деревообраба-

тывающая отрасль является одним из важных секторов экономики. По дан-

ным Алтайкрайстата доля объема выручки организаций частной формы соб-

ственности в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов с ос-

новным видом деятельности «Обработка древесины и производство изделий 

из дерева» составляет 100 %.  

Удовлетворены состоянием конкуренции между поставщиками древе-

сины 72,7 % респондентов. Половина (50 %) участников опроса сказали об 

умеренной конкуренции в отрасли и 40 % бизнесменов отметили, что имеют 

от 1 до 3 конкурентов. О неизменности количества конкурентов на основном 

рынке сказали 50 % предпринимателей. Из тех, кто планировал выход на но-

вые рынки большинство (81,8 %) бизнесменов полностью или частично реа-

лизовали планы по вхождению. 

Согласно результатам опроса предпринимательского сообщества пози-

тивно оценивают влияние государственной политики на бизнес половина 

(50 %) респондентов. Предприниматели указывали трудности администра-

тивного характера, такие как высокие налоги и нестабильность законодатель-

ства (50 % и 36,4 % участников опроса соответственно). Каждый третий 

(31,8 %) респондент сказал о преодолимости барьеров административного 

характера без существенных затрат.  

Индекс промышленного производства по вышеуказанному виду дея-
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тельности за 2019 год достиг значения 101,4 %. Производство пиломатериа-

лов хвойных пород, имеющих удельный вес в индексе промышленного про-

изводства лесопродукции порядка 75 %, снизилось до 83,3 % относительно 

прошлого года (за счет снижения объемов заготовки древесины до 91,7 %), с 

одновременным увеличением производства продукции углубленной перера-

ботки (гранулы топливные в 1,6 раза, брикеты топливные в 1,3 раза, изделия 

столярные в 1,2 раза, выпуск нового вида продукции - плит древесноволок-

нистых на Павловском ДОКе). 

В 2019 году в с. Павловск открыт деревообрабатывающий комбинат по 

выпуску древесноволокнистых плит (MDF) мощностью 250 тыс. м
З
 в год. 

Сырьем для выпуска продукции являются отходы лесопиления (щепа, опил-

ки) и лесозаготовок (низкосортная древесина, порубочные остатки). Выпуск 

плит MDF в крае послужит толчком для развития производств по ее перера-

ботке: новые мебельные и дверные производства, производство отделочных 

материалов и прочей востребованной продукции. 

Приоритетной задачей предприятий лесопромышленного комплекса 

является организация производств по глубокой переработке древесины, пе-

реработке низкосортной и лиственной древесины, переработке отходов лесо-

пиления. Так, ООО «Павловский ДОК» рассматривает возможность откры-

тия второй очереди по выпуску плит MDF - ламинированных плит MDF. 

ООО «Алтай-Форест» планирует строительство энергокомплекса по выра-

ботке электрической энергии из отходов лесопереработки мощностью 

0,5 Мегаватт, строительство пеллетного завода мощностью 120 тыс. тонн в 

год, модернизацию линии сортировки древесины. 

Согласно результатам опроса, конкуренция в сфере обработки древесины 

и производства изделий из дерева умеренная. Количество организаций, кото-

рые предоставляют услуги в данной области, 41,8 % опрошенного населения 

считают достаточным. Качеством и выбором услуг по обработке древесины и 

производства изделий из дерева удовлетворены больше одной трети участ-

ников опроса (38,8 % и 37,7 % соответственно). Каждый третий (30,3 %) ре-

спондент удовлетворен уровнем цен. Об увеличении стоимости в течение 3 

лет сказали 27 % опрошенного населения. 

2.3.1.8. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке производства кирпича 

Деятельность по производству кирпича осуществляют 20 организаций. 

За 11 месяцев 2019 года произведено кирпича строительного – 123 млн. усл. 

шт. (145,5 %).  

В 2019 году наблюдается тенденция растущего спроса на стройматери-

алы со стороны строителей. Индекс промышленного производства стройма-

териалов в целом по краю в январе-ноябре 2019 года составил 114,2 %. Всего 

отгружено строительных материалов на сумму 7,7 млрд. рублей, что состав-

ляет 119,4 % к аналогичному периоду прошлого года. 

В целях удовлетворения растущей потребности строительных органи-

заций в строительных материалах для строительства жилья и социальных 

объектов предприятием стройиндустрии ООО «Производство силикатного 
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кирпича» в рамках реализации инвестиционного проекта в 2019 году введен 

в эксплуатацию цех по производству гипер-прессованного кирпича объемом 

производства 12,7 млн. усл. шт., который по своим характеристикам в не-

сколько раз превосходит аналогичные изделия. 

Конкуренция в сфере производства кирпича умеренная, ближе к слабой 

(63,1 %). Отсутствие конкурентов отметил каждый четвертый респондент 

(26,3 %), количество конкурентов в пределах от 1 до 3 указали 68,4 % ре-

спондентов.  

Среди трудностей административного характера участники опроса ука-

зали высокие налоги (95 %) и нестабильность законодательства (85 %). Вме-

сте с тем положительно оценивает действия органов власти каждый четвер-

тый респондент (25 %). 

Работа по развитию конкуренции в крае, по мнению опрошенных про-

изводителей кирпича, должна в первую очередь быть направлена на контроль 

уровня цен (95 %) и обеспечение качества продукции (85 %).  

Особенностью рынка производства кирпича является его малая мо-

бильность, связанная со сложностями транспортировки на дальние расстоя-

ния, ведущими к существенному удорожанию товара, что ведет к его исполь-

зованию преимущественно вблизи места производства. Заметное влияние 

также оказывает конъюнктура строительной отрасли и ее сезонность. 

Согласно результатам опроса конкуренция в Алтайском крае в сфере 

производства кирпича слабая.    

Каждый четвертый участник опроса (26,1%) отметил, что количество 

производителей кирпича достаточное и, по мнению 31,1% респондентов, их 

количество за последние 3 года не изменилось. 

Качество и ассортимент продукции устраивает 31,9% и 29,4% участни-

ков опроса соответственно. Несколько ниже доля респондентов довольных 

ценой – 24,9%. 

2.3.1.9. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке производства бетона 

Деятельность по производству бетона в Алтайском крае осуществляют 

более 90 организаций. За 11 месяцев 2019 года произведено товарного бетона 

306 тыс. куб. м (150 % к уровню аналогичного периода 2018 года). 

В  целях поддержания конкурентоспособности продукции предприятия 

отрасли продолжают модернизацию производства. В результате реконструк-

ции АО «БКЖБИ-2», специализирующемся на производстве бетона и изде-

лий из бетона, в 2019 году введен в эксплуатацию основной формовочный 

цех с использованием импортного оборудования, проведено обновление пар-

ка машин для перевозки железобетона. 

Рынок производства бетона зависит от конъюнктуры строительной от-

расли, которая в свою очередь носит сезонный характер.  

Согласно результатам опроса конкуренция в отрасли слабая. Количе-

ство производителей бетона достаточно для 26,7 % опрошенного населения. 

Сельские жители чаще отмечали недостаточность производителей, городские 

чаще затруднялись с ответом.  
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Качество приобретаемого бетона устраивает каждого третьего участ-

ника опроса (31,5 %). Уровнем цен на бетон удовлетворен каждый четвертый 

участник опроса (23,9 %).  

 На локальном рынке 47,4 % участников опроса указали, что имеют от 

1 до 3 конкурентов и 36,8 % респондентов 4 и более конкурентов.  

Об увеличении числа конкурирующих предприятий на основном рынке 

в пределах от 1 до 3 заявили 45 % опрошенных предпринимателей. 

Большинство (95 %) респондентов удовлетворены состоянием конку-

ренции между поставщиками основного закупочного товара для производ-

ства бетона. 

Административные барьеры, с которыми чаще сталкиваются предста-

вители сферы производства бетона, отметили нестабильность законодатель-

ства и коррупция (60 % и 55 % соответственно). Так же 45 % участников 

опроса отметили вариант «необходимость установления партнерских отно-

шений с органами власти». О преодолимости данных барьеров со значитель-

ными затратами сказали 40 % бизнесменов. 

В основном респонденты отметили, что в первую очередь работа по 

развитию конкуренции в Алтайском крае должна быть направлена на под-

держку начинающих предпринимателей (45 %), создание системы информи-

рования населения о работе различных компаний, защите прав потребителей 

и состоянии конкуренции (40 %) и повышение открытости процедур муни-

ципальных конкурсов и закупок (40 %).  

В целях содействия продвижению продукции алтайских товаропроиз-

водителей в 2019 году  проведена V специализированная строительная вы-

ставка-ярмарка «АЛТАЙСТРОЙ - Барнаул - 2019». Участие в выставке-

ярмарке приняли 60 предприятий строительной и смежных отраслей. Про-

дукция и услуги предложены компаниями из Алтайского края, Республики 

Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края, из 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

2.3.1.10. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участ-

ках недр местного значения 

По состоянию на 01.01.2020 года в Алтайском крае действует 126 ли-

цензий на добычу твердых общераспространенных полезных ископаемых 

(ОПИ). С 2017 года отмечается стабильное плавное (на 1-3 % в год) увеличе-

ние объема добычи основных видов общераспространенных полезных иско-

паемых (за исключением кирпичного сырья, добыча которого остается на 

низком уровне).  

В оценке количества добывающих организаций мнения респондентов 

опроса в равной степени разделились чуть более трети  участников опроса 

(38,8 %) полагают количество организаций достаточным, каждый третий 

(31,7 %), напротив, – недостаточным и чуть менее трети 29,5 % опрошенных 

жителей затруднились с ответом.  

Согласно результатам опроса конкуренция в сфере добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых  слабая – так оценили 40 % респонден-
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тов, еще 45 % участников опроса сказали вовсе об ее отсутствии. Не замеча-

ют других участников рынка более половины (60 %) респондентов.  

Основной проблемой в сфере добычи ОПИ является то, что объемы до-

бычи находятся в прямой зависимости от спроса на строительные материалы 

в связи с чем, невозможно увеличение объемов добычи без соответствующе-

го развития строительной отрасли. 

Среди трудностей административного характера участники опроса ука-

зали на сложность процедуры получения лицензий (42,9 %) и нестабильность 

законодательства (47,6 %). О преодолимости данных барьеров при осуществ-

лении существенных затрат сказали 28,6 % бизнесменов. 

В целях эффективного и комплексного использования имеющихся ме-

сторождений постоянно актуализируются территориальные балансы запасов 

и кадастры месторождений и проявлений ОПИ. Ведутся работы по включе-

нию в перечень новых участков недр местного значения с перспективой по-

следующего лицензирования новых участков. 

2.3.1.11. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке туристических услуг 

По предварительным итогам 2019 года на территории региона функци-

онирует 1008 туристских организаций (в 2018 году – 1006). Отдых туристов 

обеспечивают 321 коллективное средство размещения общего назначения,  

41 санаторно-курортное учреждение, более 180 сельских гостевых домов, бо-

лее 170 турбаз и организаций отдыха. В целом количество мест единовре-

менного размещения в регионе составляет порядка  50,0 тыс. (в том числе 

круглогодичных – 20,4 тыс.). Туроператорские и турагентские услуги в реги-

оне оказывают более 180 организаций. 

Повышение спроса отдыхающих на организованный туризм стимули-

ровало активное развитие одного из наиболее традиционных рынков туриз-

ма – лечебно-оздоровительного. Лидером санаторно-курортного комплекса 

Алтайского края является город-курорт федерального значения Белокуриха. 

Большую популярность на рынке оздоровительного туризма получил отдых 

на горько-соленых озерах степного Алтая.  

К одному из перспективных рынков оказания туристических услуг от-

носится рынок сельского туризма. В настоящее время более чем в 20 муни-

ципальных районах Алтайского края гостевыми домами оказываются услуги 

сельского туризма.  

Создание ярких, интересных событий в деловой, культурной, спортив-

ной жизни Алтайского края стало основой развития в регионе рынка собы-

тийного туризма.  

Постоянный интерес туристов и инвесторов формирует рынок делового 

туризма. Благодаря наличию современной инфраструктуры город-курорт фе-

дерального значения Белокуриха по праву обладает наиболее развитой кон-

курентной средой на этом рынке. 

Кроме вышеперечисленных рынков туризма в Алтайском крае активно 

развивается рынок детского, культурно-познавательного, экстремального, га-

строномического, экологического, паломнического туризма. 
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В 2019 году продолжилась работа по развитию существующих объек-

тов туристской инфраструктуры, а также вводу в эксплуатацию новых. По 

предварительным данным общий объем внебюджетных инвестиций в сферу 

туризма в 2019 году превысил 870,0 млн. рублей. Курортный сбор по итогам 

года составил 52,3 млн. рублей, 10,5 млн. рублей из которых направлено на 

выполнение работ по обустройству прилегающих лесов к курортной зоне, 

благоустройству территорий пешеходных зон курорта, установку беседок и 

урн на терренкуре «Старая мельница», завершение предпроектных работ по 

благоустройству центральной многофункциональной площадки в 

г. Белокуриха. 

В рамках проведения работы по классификации гостиниц и иных 

средств размещения из 34 объектов с фондом более 50 номеров  классифика-

ция пройдена  31 гостиницей. Всего «звезды» в регионе получили 64 объекта 

из 500 гостиниц. Государственная поддержка в виде субсидирования части 

затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц в 2019 году 

оказана 3 субъектам туристской индустрии в общем размере 181,2 тыс. руб-

лей. 

В 2019 году регион принял участие в крупных международных выста-

вочных мероприятиях, где широко был представлен туристско-

рекреационный потенциал края. В формате роуд-шоу в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона при поддержке Ростуризма (Китай, Вьетнам) прове-

дена презентация туристских программ и услуг индустрии гостеприимства 

Алтайского края. В сентябре 2019 года был организован осенний информа-

ционный тур для 6 туроператоров Китайской Народной Республики по тер-

ритории  края и для 9 туроператоров и средств массовой информации Рес-

публики Казахстан. 

В течение года были подготовлены 6 видов буклетов на иностранных 

языках (английский, немецкий, китайский), а также презентационное издание 

на русском и английском языках – фотоальбом «Большой Алтай». 

Исходя из анализа ответов респондентов, рынок туристических услуг 

характеризуется высокой конкуренцией на территории туристических зон 

Алтайского края и умеренной – на локальных рынках.  

Сфера туристических услуг в Алтайском крае относительно свободна 

для вхождения новых игроков и освоения местных рынков с умеренным 

уровнем конкуренции.  

Количество организаций, оказывающих туристические услуги, в боль-

шей степени устраивает городских жителей, чем сельских. Всего, согласно 

результатам опроса, доля удовлетворенных респондентов составляет 31,4%, в 

том числе об избыточности организаций сказали всего 1,5% участников 

опроса. Стоимостью услуг в сфере туризма удовлетворен каждый четвертый 

респондент (25,7%), качеством – каждый третий (31,4%). Значительная доля 

участников опроса затруднились с оценкой туристической отрасли. Вместе с 

тем улучшение качества обслуживания в туриндустрии отмечали в 1,5 раза 

чаще, чем его ухудшение. 
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2.3.1.12. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке дошкольного образования 

В крае представлены все формы получения услуг дошкольного образо-

вания: группы кратковременного пребывания в детском саду и иных образо-

вательных организациях (центры развития, частные организации), осуществ-

ляющих деятельность по программам дошкольного образования, по при-

смотру и уходу за детьми. 

В настоящее время в регионе действуют 358 дошкольных образова-

тельных организаций (юридические лица), из них 9 негосударственных. Ра-

ботают 48 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ухо-

ду и присмотру за детьми дошкольного возраста.  

Услугу дошкольного образования, в том числе присмотр и уход, полу-

чают более 111 тысяч детей с учетом негосударственного сектора. Доступ-

ность дошкольного образования – 96% (2018 г. – 95%).  

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина осу-

ществляются мероприятия по обеспечению доступности дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до 3 лет. В 46 муниципальных образованиях 

края (66,7%) проблема доступности для детей указанной категории решена. 

На базе муниципальных образовательных организаций функционируют 

674 консультационных центров, оказывающих методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным представи-

телям) по вопросам дошкольного образования.  

Правительством Алтайского края реализуется комплекс мер, направ-

ленных на увеличение количества негосударственных организаций. Оказыва-

ется методическая и консультационная помощь в получении лицензии част-

ным образовательным организациям, реализующим основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования.  

Опыт г. Белокурихи и г. Барнаула рассматриваются в качестве лучшей 

практики по поддержке негосударственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования, по присмотру и уходу за детьми. 

Ежегодно проводится краевой семинар-совещание «Актуальные вопро-

сы развития негосударственного сектора дошкольного и общего образования 

в Алтайском крае», в рамках которого представители органов власти, обще-

ственных организаций, предпринимателей и экспертного сообщества обсуж-

дают проблемы развития негосударственного сектора дошкольного и общего 

образования в Алтайском крае, перспективы развития социального предпри-

нимательства в регионе, меры государственной поддержки, тиражирование 

социальных проектов. В 2019 году участие в работе семинара приняли более 

100 представителей органов власти, общественных организаций, предприни-

мателей и экспертного сообщества. 

Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной 

формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере до-

школьного образования в 2019 году составило 9 единиц (целевое значение 

показателя 13 единиц). 
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Удельный вес численности детей частных дошкольных образователь-

ных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных 

организаций в 2019 году составил 1% (целевое значение –  1,2%). 

Согласно результатам опроса, бизнес-среда на локальном рынке предо-

ставления услуг дошкольного образования характеризуется как слабоконку-

рентная. Однако, одинаковое количество респондентов (38,1%) указали, что 

имеют от 1 до 3 и более 4 конкурентов. О неизменности числа конкурентов в 

течение последних трех лет сказали 85,7% участников опроса.  

В числе административных барьеров респонденты отметили тяжесть 

налогового бремени и нестабильность законодательства (85,7% и 71,4% со-

ответственно).  

Вместе с тем, согласно результатам опроса, предпринимательского со-

общества позитивно оценивают влияние государственной политики на биз-

нес. В целом удовлетворены результатами действий органов власти 71,4% 

респондентов.  

Результаты опроса населения демонстрируют высокую конкуренцию в 

сфере дошкольного образования. Достаточным количество организаций осу-

ществляющих услуги по дошкольному образованию считают более полови-

ны (62,2%) опрошенного населения. Однако большая часть спроса покрыва-

ется за счет бюджетных дошкольных учреждений.  

Качество дошкольного образования находят удовлетворительным 

65,2% респондентов, отмечают его улучшение 26,5%. Неудовлетворитель-

ным качество дошкольного образования находят 16,9% опрошенных потре-

бителей. 

Стоимость услуг дошкольного образования приемлема для 52,6% 

участников опроса. Вместе с тем, рост цен отметил каждый третий респон-

дент (33,4%). 

2.3.1.13. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке общего образования 

Ключевым направлением политики стимулирования развития челове-

ческого капитала в муниципальных образованиях является развитие системы 

общего образования.  

В целях обеспечения полноты и качества предоставляемых образова-

тельных услуг с учетом территориальной доступности и рационального ис-

пользования ресурсов продолжена оптимизация сети общеобразовательных 

организаций, в результате которой  программы общего образования реали-

зуют 696 общеобразовательных организаций и 403 филиала, в том числе про-

граммы общего образования реализуются 32 специальными (коррекционны-

ми) школами, 2 вечерними общеобразовательными учреждениями и 7 него-

сударственными общеобразовательными организациями.  

Основным направлением модернизации общего образования является 

внедрение федерального государственного общеобразовательного стандарта 

(далее – ФГОС). Для успешной реализации ФГОС основного общего образо-

вания в школах края созданы необходимые кадровые, методические и мате-

риально-технические условия. По ФГОС общего образования в 2018-
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2019 учебном году обучались 83% школьников, в т.ч. все обучающиеся 

начальных классов.  

Развивается система профильного обучения как эффективного средства 

индивидуализации обучения старшеклассников. В 2019 году по профильным 

программам обучались 73,6% школьников 10-11 классов.  

В крае поэтапно решается проблема перевода общеобразовательных 

процессов на односменный режим обучения. На территории края учебный 

процесс осуществляют только в первую смену 492 школы (75,3%)  для 

224,3 тыс. обучающихся. В 34 муниципальных образованиях все школьники 

обучаются только в первую смену. 

В 2019 году инновационные проекты реализуют 96 региональных пло-

щадок, из них 42% – сельские образовательные организации. Кроме того, 

опыт 41 образовательной организации включен в краевой банк лучших 

управленческих и педагогических практик.  

С целью содействия развитию конкуренции в регионе Министерство 

образования и науки Алтайского края оказывает организационно-

методическую и информационно-консультативную помощь частным образо-

вательным организациям, реализующим основную общеобразовательную 

программу общего образования. 

Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной 

формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего 

образования в 2019 году составило 7 единиц, что на уровне целевого показа-

теля. 

Уровень конкуренции в сфере общего образования предприниматели 

оценивают как умеренный (55,0%) и нулевой (33,3%). Оценить количество 

конкурентов для участников опроса сложно, так как рынок насыщен бюд-

жетными организациями с бесплатными услугами, мощности которых доста-

точно, чтобы покрыть  весь имеющийся спрос, в связи с чем, учебные заве-

дения конкурируют не по схеме «каждый с каждым», а каждый в своем сег-

менте рынка образовательных услуг. Затруднились с оценкой числа конку-

рентов 33,3% респондентов, отсутствие конкурентов отметили 22,2% участни-

ков опроса, остальные 44,4% указали на присутствие конкурентов на рынке. 

Работа по развитию конкуренции в Алтайском крае, по мнению  участ-

ников опроса, должна быть направлена на обеспечение возможности всем 

желающим заняться бизнесом (36,4%) и юридическую защиту предпринима-

телей (31,8%).  

Согласно результатам опроса населения конкуренция в сфере общего 

образования высокая, однако, основную часть спроса покрывают бюджетные 

учреждения. Поэтому при высокой частоте ответов «достаточно» – 69,2%, 

очень мало респондентов посчитали число общеобразовательных учрежде-

ний избыточным, всего 0,7%. 

Увеличение числа общеобразовательных школ отметил каждый пятый 

участник опроса. 

Качеством общего образования довольны 63,0% участников опроса. 

При этом в течение последних 3 лет 22,0% респондентов видят повышение 
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качества образовательной услуги, а 19,9%, напротив, отметили его падение. 

Стоимость общего образования устраивает 57,8% респондентов. 

2.3.1.14. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке среднего профессионального образования 

С целью содействия развитию конкуренции на рынке среднего професси-

онального образования осуществляется привлечение частных организаций для 

участия в конкурсе на распределение контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям  среднего профессионального образования для 

обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

В Алтайском крае функционирует четыре  профессиональные образова-

тельные организации, являющиеся социально ориентированными некоммерче-

скими организациями: ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтай-

ского крайпотребсоюза», АНПОО «Бийский технолого-экономический кол-

ледж», АНПОО «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства» и 

АНПОО «Алтайский бизнес колледж». Их доступ к оказанию услуг, финанси-

рование которых предусмотрено из средств краевого бюджета, осуществляется 

в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

13.11.2013 № 597 «Об утверждении правил установления организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан 

по профессиям и специальностям для обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний краевого бюджета». 

Распределение контрольных цифр приема осуществляется на конкурсной 

основе межведомственной рабочей группой. Конкурс на распределение кон-

трольных цифр приема на 2020 – 2021 учебный год состоялся 27.06.2019. Авто-

номные некоммерческие  профессиональные образовательные организации 

края, осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, в конкурсе участие не принимали.   

Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной 

формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего 

профессионального образования, составило 4 единицы – 100% выполнение це-

левого показателя.  

Проводится интеграция профессиональных образовательных организа-

ций с реальным сектором экономики (дуальное образование) по наиболее 

востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям и спе-

циальностям, требующим среднего профессионального образования, в соот-

ветствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями через реали-

зацию практико-ориентированной модели обучения. 

В Алтайском крае практико-ориентированная (дуальная) модель обуче-

ния реализуется с 2015 года. Обучение проводится по 42 профессиям и специ-

альностям. В реализации программ участвует 3797 (10% от общего количества 

обучающихся) студентов из 25 профессиональных образовательных организа-

ций.  



43 

 

Практико-ориентированное обучение проводится на площадках 

356 промышленных предприятий и организаций, на которых создано 

23 структурных подразделения. 

В социологическом опросе приняли участие 24 респондента из числа 

среднего и малого предпринимательства. Большинство (70,8%) представите-

лей сферы среднего профессионального образования отметили, что админи-

стративные барьеры преодолимы без существенных затрат. 

Почти все (91,7%) опрошенные предприниматели охарактеризовали 

действия органов власти положительно. 

Представители сферы услуг среднего профессионального образования 

отметили, что помогло бы развитию конкуренции в крае обеспечение каче-

ства услуг. 

Конкуренция в сфере услуг среднего профессионального образования 

характеризуется населением, как слабая, территориально неоднородная. 

Удовлетворены количеством образовательных учреждений 29,5% ре-

спондентов. Вариант «мало» или «нет совсем» выбрали 60,6%. Распределе-

ние оценок удовлетворенности городских и сельских жителей существенно 

отличается в пользу жителей городов. 

Качество образования и выбор специальностей устраивает 38,4% и 

34,8% участников опроса соответственно. 

Стоимость среднего профессионального образования приемлема для 

30,3% участников опроса.   

2.3.1.15. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг отдыха и оздоровления детей 

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае представ-

лен сетью учреждений различных типов и форм собственности, которые 

включены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния Алтайского края. Основными критериями формирования реестра стали 

условия обеспечения качественной и эффективной работы с детьми и соблю-

дение норм и правил комплексной безопасности.  

В 2019 году в регионе функционировало 872 организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том числе 58 загородных и санаторно-оздоровительных 

лагерей, 6 детских санаториев, 804 лагеря с дневным пребыванием детей, 4 

палаточных лагеря, в них отдохнуло 175,2 тыс. школьников, что составляет 

65,5% от общего числа детей школьного возраста.  

В общей численности организаций преобладает государственный и му-

ниципальный сектор. Доля частных организаций в 2019 году составила 1,2%. 

Частные компании представлены загородными оздоровительными и санатор-

но-оздоровительными лагерями.  

В целом, специфика рынка услуг детского отдыха и оздоровления в ре-

гионе такова, что основной объем детей в летнее время отдыхает в оздорови-

тельных лагерях, организованных на базе образовательных и иных учрежде-

ний (50,6%), в загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных 

лагерях (36,9%). 
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Строительство и организация новых детских оздоровительных лагерей 

бизнесом в регионе не ведется. 

В целях оказания государственной поддержки организациям отдыха и 

оздоровления детей в загородных лагерях всех форм собственности в Алтай-

ском крае разработан механизм распределения субсидий из краевого бюдже-

та в рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в Алтайском крае». 

Общий объем средств регионального и муниципального бюджетов на 

проведение детской оздоровительной кампании в 2019 году составил 

567584,1 тыс. рублей (в 2018 году – 563826,7 тыс. рублей). Указанные сред-

ства направлены на реализацию следующих мероприятий: 

софинансирование стоимости путевки для детей школьного возраста 

(до 15 лет включительно) в загородных лагерях; 

организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – в лагеря различных типов направлено 61,1 тыс. детей 

данной категории; 

укрепление и развитие материально-технической базы краевых и му-

ниципальных загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления.  

Информированность населения об оказываемых услугах в сфере отды-

ха и оздоровления детей в крае было организовано через СМИ, телевидение, 

интернетресурсы, родительские собрания. 

Доля детей, которым оказаны услуги отдыха и оздоровления организа-

циями частной формы собственности за счет средств консолидированного 

бюджета Алтайского края, в общей численности детей, которым оказаны 

услуги отдыха и оздоровления всеми организациями за счет средств консо-

лидированного бюджета Алтайского края составила 15% – 100% выполнение 

запланированного значения на 2019 год. 

Рынок оказания услуг детского отдыха и оздоровления по итогам опро-

са предпринимателей отнесен к группе рынков со слабой конкуренцией, та-

кую оценку дали две трети участников опроса (70,0%). Вместе с тем мнения 

респондентов относительно числа конкурентов разделились – 45,0% отмети-

ли большое их количество, а 35%, напротив, не более трех. 

Количество организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления 

детей, по мнению 85,0% респондентов не изменилось. 

Положительно оценивают отношение органов власти в сфере услуг 

детского отдыха и оздоровления 70,0% респондентов.  

Согласно результатам опроса населения, конкуренция на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления сложилась слабая. О недостаточном количе-

стве организаций сказали 48,2% участников опроса, об отсутствии – 17,0%. 

Вместе с тем, достаточным число детских оздоровительных лагерей посчитал 

каждый четвертый (25,3%) респондент.  

Качество предоставляемых услуг устраивает 40,1% респондентов. 

Улучшение качества работы организаций в течение 3 лет отметили 15,3% 

участников опроса. 
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Стоимостные характеристики рынка устраивают 33,6% опрошенного 

населения. Увеличение стоимости услуг отметили 32,0% участников опроса, 

при этом жители крупных городов оказались более чувствительными к по-

вышению цен, среди них о росте цен сказали более половины (51,0%) опро-

шенных. 

2.3.1.16. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг дополнительного образования детей 

С целью развития конкурентной среды на рассматриваемом рынке с 

2019 года функционирует портал «Навигатор дополнительного образования», 

размещенный по адресу http://altai22.pfdo.ru. Данный портал предназначен 

для размещения программ дополнительного образования образовательными 

организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной де-

ятельности по программам дополнительного образования. По состоянию на 

01.01.2020 на портале зарегистрированы 2 частные организации. 

В рамках государственного задания КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени A.M. Топорова» (далее – АИРО) разработаны и 

реализованы дополнительные профессиональные программы, рассматрива-

ющие вопросы обеспечения доступного дополнительного образования.  

Методистам, специалистам, управленцам и педагогам учреждений до-

полнительного образования детей, в том числе частных, предоставлена воз-

можность повышения квалификации в соответствии с современными требо-

ваниями к организационно-педагогическому сопровождению   деятельности 

учреждений дополнительного образования детей. Всего в  2019 году на базе 

АИРО обучение прошли 102 человека. 

В целях оптимизации работы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей разной формы собственности АИРО 

разработан онлайн-конструктор по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ, позволяющий разрабатывать нормативные доку-

менты в соответствии с действующим законодательством в онлайн режиме. 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей в 

Алтайском крае совместно ФГБУ ВО «Алтайский государственный педаго-

гический университет» проведены курсы повышения квалификации для ру-

ководителей муниципальных опорных центров. 

В 2019 году оказана поддержка 44 научным проектам в рамках сов-

местных (региональных) научных конкурсов Российского фонда фундамен-

тальных исследований и Правительства Алтайского края.  

С 2019 года конкурс на выполнение научно-исследовательских работ 

для государственных нужд Алтайского края, финансируемых за счет средств 

краевого бюджета не проводится. 

В результате проводимых мероприятий «дорожной карты» развития 

конкуренции доля детей, которым оказаны услуги дополнительного образо-

вания организациями частной формы собственности, в общей численности 

детей, которым оказаны услуги дополнительного образования всеми органи-

зациями, составила 2% (целевое значение показателя – 1,5%).  

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-

http://altai22.pfdo.ru/
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щих на территории Алтайского края и получающих образовательные услуги 

в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам, составила 0,9% – целевой показатель выполнен на 

100%. 

Мнения участников опроса бизнес-сообщества относительно интен-

сивности конкуренции на локальном рынке разделились, однако совокупная 

оценка ближе к умеренной: 42,9% отмечают незначительность конкуренции 

и 57,1% ощущают умеренное соперничество. 

Из трудностей административного характера участники опроса отме-

тили высокие налоги и нестабильность законодательства (85,7% и 66,7% со-

ответственно). 

Оценка респондентами деятельности органов власти более чем удовле-

творительная – доля тех, кто видит прямой положительный эффект от их 

действий, в сравнении с другими обследуемыми рынками, наиболее высока 

(57,1%).  

Как демонстрируют результаты опроса населения, конкуренция в сфере 

дополнительного образования детей присутствует. Количество организаций, 

предоставляющих данные услуги, 43,4% респондентов назвали достаточным.  

Появление новых учреждений дополнительного образования в течение 

последних 3 лет отметил каждый пятый (21,6%) участник опроса, 42,4% по-

лагают, что число организаций осталось прежним. 

Качеством дополнительного образования довольны более половины 

(55,7%) респондентов, возможностью выбора направления занятий доволен 

каждый второй (50,6%) участник опроса. 

Стоимость занятий в учреждениях дополнительного образования в раз-

ной степени устраивает 47,6% опрошенных потребителей. Повышение цен 

ощутил каждый четвертый респондент (25,7%). В крупных городах рост цен 

более заметен для потребителей – его отметили 43,6% участников опроса. 

2.3.1.17. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке медицинских услуг 

В настоящее время лицензию на осуществление медицинской деятель-

ности на территории Алтайского края имеют 1036 юридических лиц, в том 

числе 710 негосударственных, и 197 индивидуальных предпринимателя. 

При прохождении процедуры лицензирования негосударственных (не-

муниципальных) медицинских организаций административные барьеры от-

сутствуют, так как лицензирование медицинской деятельности является  

государственной услугой, предоставляемой в электронном виде не зависимо 

от формы собственности медицинской организации. Все заявления о предо-

ставлении и переоформлении лицензий рассматриваются в сроки, установ-

ленные действующим законодательством. Соблюдаются сроки проведения 

всех видов проверок, а также обеспечивается информирование общественно-

сти и всех заинтересованных лиц о результатах предоставления государ-

ственных услуг по лицензированию отделом лицензирования путем разме-
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щения информации на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Алтайского края.  

Поддерживается обратная связь с руководителями медицинских, ап-

течных и иных организаций с целью координации совместных действий по 

достижению результативности лицензирования. Продолжается совершен-

ствование механизмов взаимодействия с органами прокуратуры, иными 

надзорными органами, осуществляющими полномочия в сфере охраны здо-

ровья с целью обеспечения эффективности лицензирования.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» объемы предоставления медицинской помощи, уста-

новленные территориальной программой обязательного медицинского стра-

хования, распределяются решением комиссии по разработке территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования. 

Министерством здравоохранения Алтайского края совместно с Терри-

ториальным фондом обязательного медицинского страхования Алтайского 

края ежемесячно проводится мониторинг выполнения медицинскими органи-

зациями плановых заданий (в том числе медицинскими организациями част-

ной формы собственности). 

Реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования в Алтайском крае находится 

в открытом доступе, размещен на официальном сайте Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края. Ежегодно 

проводится актуализация реестра и информирование негосударственных 

(немуниципальных) медицинских организаций об условиях участия в ТПГГ. 

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

участвующих в реализации территориальных программ обязательного меди-

цинского страхования – 26,2% (48 медицинских организаций частной систе-

мы здравоохранения). 

Согласно результатам исследования, конкурентная среда в сфере 

предоставления медицинских услуг на рынке в пределах муниципального 

образования характеризуется как умеренная, и 47,8% респондентов отмечают 

присутствие не более трех конкурентов. Половина (52,0%) участников опро-

са полагают, что состояние конкурентной среды на протяжении трех лет не 

изменилось. 

Среди трудностей административного характера участники опроса ука-

зали сложность процедуры получения лицензий (24,0%) и нестабильность за-

конодательства (36,0%). Одновременно с этим 60,0% участников опроса от-

метили тяжесть налогового бремени. 

Рынок медицинских услуг является одним из наиболее значимых для 

жителей края, так как охватывает все категории населения независимо от по-

ла, возраста, финансового статуса и других признаков. Результат опроса по-

казал, что конкуренция в сфере медицинских услуг в крае слабая.  

Почти две трети (64,9%) опрошенного населения считают количество 

медицинских учреждений недостаточным, в том числе и респонденты из 
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крупных городов края. О сокращении числа организаций в течение послед-

них 3 лет сказали 46,3% респондентов. 

Качество полученных медицинских услуг устраивает 29,1% опрошен-

ного населения, выбор врачей узкой специализации – 26,3% респондентов. 

Неудовлетворительные оценки данным параметрам поставили 64,2% и 66,5% 

участников опроса соответственно. 

Аналогичное соотношение ответов наблюдается в оценке стоимости 

медицинских услуг. Цены на медицинское обслуживание доступны для 

27,6% участников опроса, в то время как 64,1% респондентов полагают сло-

жившийся уровень цен неприемлемым. 

2.3.1.18. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в Алтайском крае представлен в основ-

ном государственными организациями, частично частными организациями. 

С целью оказания методической, психолого-педагогической, диагно-

стической помощи родителям (законным представителям) по вопросам до-

школьного образования на базе образовательных организаций функциони-

руют 674 консультационных центра. 

Для развития негосударственного сектора дошкольного образования 

организована работа по информированию и методической поддержке органи-

заций и индивидуальных предпринимателей во время получения лицензии на 

образовательную деятельность.  

В общеобразовательных организациях в 2018 – 2019 учебном году обу-

чались 14,6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (5% от 

общего количества школьников). 

С 2019 года в Алтайском крае реализуется проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» (далее – «Проект»). 

Проект поддержан грантом Министерства просвещения Российской Федера-

ции с софинансированием из средств краевого бюджета. Принять участие в 

реализации мероприятий Проекта могут и некоммерческие организации. 

Проект направлен на создание эффективной межведомственной системы ро-

дительского просвещения и семейного воспитания в Алтайском крае посред-

ством адресного психолого-педагогического и методического консультиро-

вания родителей (законных представителей), воспитывающих детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В 2019 году доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования, в том числе детей с ОВЗ 

(в возрасте до 7 лет), в общем количестве дошкольных образовательных ор-

ганизаций, составила 2,5% (целевое значение показателя – 2,2%). 

Результат опроса предпринимательского сообщества показал, что 

конкуренция в сфере реабилитации детей с ограниченными возможностями 
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здоровья слабая. Количество конкурентов на локальном рынке не превышает 

3 организаций для 65% участников опроса.  

Административные барьеры отсутствуют или легко преодолимы. По-

ловина (50%) представителей сферы предоставления услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья оценивают положительно действия органов власти. 

Опрос населения показал, что конкуренция в сфере оказания услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья слабая, что отчасти обусловлено спецификой рынка и 

ограниченным спросом.  

Вместе с тем результаты опроса населения демонстрируют наличие 

неудовлетворенного спроса (44,6%). В том числе полное отсутствие реабили-

тационных центров в месте проживания отметили 13,5% респондентов, для 

жителей сельских территорий проблема доступности подобных организаций 

стоит более остро. Возникновение новых организаций отметили 12,6% 

участников опроса.  

Качеством услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья удовлетворены 30,0% респонден-

тов. Об улучшении качества услуг в течение последних 3 лет сказали 12,9% 

опрошенных потребителей. 

В оценке стоимости услуг мнения респондентов в равной степени 

разошлись – четверть респондентов (24,6%) не довольны уровнем цен на 

услуги, другая четверть считает их приемлемыми (25,3%) и половина опро-

шенных жителей затруднились с оценкой. Рост цен отметили 15,5% участни-

ков опроса. 

2.3.1.19. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке социальных услуг 

В Алтайском крае ведется организационная, методическая, практиче-

ская работа по включению негосударственных организаций в реестр постав-

щиков социальных услуг Алтайского края. По состоянию на 01.01.2020 в ре-

естре состоит 16  негосударственных, в том числе 13 социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее – «СОНКО»). Доля негосудар-

ственных организаций социального обслуживания, предоставляющих соци-

альные услуги, по итогам 2019 года составила 24,4 %. 

В 2019 году с тремя СОНКО заключены соглашения на предоставление 

гражданам социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 

пяти муниципальных районах (Залесовский, Заринский, Тогульский, Хабар-

ский и Петропавловский районы). Сумма субсидии из краевого бюджета, 

предоставленная СОНКО, составила более 9 млн. рублей.  

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций» государственной программы Ал-

тайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы заключе-

но 50 соглашений на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в 

сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-

ций.  
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В 2019 году на реализацию социально значимых проектов некоммерческим 

организациям края выделены денежные средства в размере 9 млн. рублей.  

Развитию сектора негосударственных социально ориентированных не-

коммерческих организаций в регионе способствует реализация государ-

ственных программ и создание инфраструктуры поддержки некоммерческих 

организаций. В 2019 году был проведен Координационный совет по обеспе-

чению доступа негосударственных организаций к предоставлению социаль-

ных услуг населению в Алтайском крае, на котором в том числе были рас-

смотрены вопросы о практике и проблемах обеспечения мер поддержки 

СОНКО. Проведен гражданский форум «Вместе к успеху», в работе которого 

приняли участие около 170 представителей некоммерческих организаций.  

В результате опроса предпринимателей, оказывающих социальные 

услуги, конкуренция на рынке оказания социальных услуг минимальная – 

80,0 % участников опроса сказали об отсутствии конкуренции, 15,0 % ощу-

щают слабую конкуренцию и 5,0 % респондентов оценили уровень конку-

ренции как умеренный. Не имеют конкурентов 85,0 % опрошенных участни-

ков рынка и 15,0 % сказали, что количество конкурирующих организаций не 

превышает 3. Представители сферы социальных услуг отметили, что разви-

тию конкуренции в крае способствовал бы контроль роста цен и качества 

услуг (75,0 % и 70,0 % соответственно). 

По результатам опроса населения достаточно организаций социального 

обслуживания для 23,5 % участников опроса. Территориально спрос на услу-

ги неоднороден. Горожане чаще отмечали недостаток социальных центров. 

Об открытии новых организаций в течение последних 3-х лет сказали 10,0 % 

респондентов. 

Уровнем цен на рынке предоставления социальных услуг удовлетворе-

ны 23,2 % участников опроса, качеством предоставляемых услуг доволен 

каждый четвертый респондент (26,6 %). 

Исходя из результатов опроса, конкуренция в данном сегменте требует 

дальнейшего развития, которое позволит расширить возможности социально 

незащищенных граждан самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-

ненные потребности, привлечь частный бизнес в сферу услуг социального 

обслуживания населения. 

2.3.1.20. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг в сфере культуры 

Алтайский край располагает многопрофильной сетью государственных 

и муниципальных учреждений культуры. Более 2 тысяч организаций оказы-

вают услуги по основным направлениям деятельности: театральное, музы-

кальное, изобразительное и прикладное искусство, музейное и библиотечное 

дело, краеведение, художественное образование, народное творчество и 

культурно-досуговая деятельность.  

Рынок услуг в сфере культуры в большей степени представлен госу-

дарственными и муниципальными учреждениями культуры края. Театраль-

но-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, 

музеи представляют свои услуги, направленные на удовлетворение социаль-
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но-культурных потребностей как городского, так и сельского населения. 

Наибольшую конкуренцию государственным учреждениям культуры по 

направлению музейной деятельности составляют музеи частной собственно-

сти: «Горная аптека», «Мир камня», «Мир времени» расположенные в г. Бар-

науле,  «Водяная мельница», г. Белокуриха, «Дух времени», Родинский рай-

он.  

Среди административных барьеров для развития конкуренции на рынке 

услуг в сфере культуры можно отметить низкую платежеспособность  насе-

ления и наличие авторских прав и лицензий, выдаваемых государством, ко-

торые предоставляют их владельцам исключительные права контролировать 

производство определенного продукта и защищают от конкурентов.  

Действенным механизмом развития конкуренции  на рынке услуг явля-

ется государственная поддержка некоммерческого сектора. Так, в 2019 году в 

рамках предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере куль-

туры поддержано 17 некоммерческих организаций на сумму 2,2 млн. рублей 

(в 2017 году – 0,9 млн. рублей, 2018 – 1,4 млн. рублей). Среди наиболее зна-

чимых проектов: «IX Межрегиональная молодежная художественная выстав-

ка Аз.Арт.Сибирь» –  2019», «Школа молодых театральных критиков», «Ли-

тература Алтая», «Палитра тишины» и другие.   

Стоит отметить, что более успешно конкуренция развивается в городах 

и крупных районных центрах, где коммерческие структуры способны конку-

рировать с государственными и муниципальными учреждениями, в муници-

палитетах с низкоплатёжным потребителем конкуренция представлена слабо, 

либо отсутствует.   

Для улучшения конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры 

необходимо развитие государственно-частного партнерства и формирование 

нормативной правовой базы в части развития негосударственных организаций. 

2.3.1.21. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке розничной торговли  

Рынок розничной торговли в Алтайском крае характеризуется доста-

точно развитой конкурентной средой. В крае осуществляют торговую дея-

тельность более 19 тыс. хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть 

представлена разноформатными объектами: 14,5 тыс. стационарных торго-

вых объектов, 3,3 тыс. нестационарных, 20 розничных рынка (в том числе 

4 сельскохозяйственных), 160 ярмарочных площадок. 

В 2019 году в крае открылось 353 стационарных объекта розничной 

торговли, каждый третий объект открыт в сельской местности. В результате 

по оперативным данным обеспеченность населения края стационарными тор-

говыми объектами в расчете на 1 тыс. жителей составила 1022 кв. м, что на  

2 % больше, чем годом ранее. 

Продолжилось расширение сетевой торговли: в крае открылось 82 объ-

екта крупных сетевых компаний, доля сетевых структур в товарообороте со-

ставила 37,2 %.  

50,8 % товарооборота обеспечивает малый бизнес, который в основном 

сосредоточен в селах края (7,2 тыс. хозяйствующих субъектов). В 2019 году 
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продолжено развитие ярмарочной торговли: организовано 2122 ярмарок «вы-

ходного дня». Доля продаж на рынках и ярмарках в краевом товарообороте 

составила 1,2 %. 

Согласно результатам опроса представителей розничной торговли, 

около половины опрошенных предпринимателей (53,5 %) оценили интенсив-

ность конкуренции как высокую и очень высокую, при этом 67,5 % респон-

дентов указали, что имеют 4 и более конкурентов. 

Часть респондентов (43,4 %) отмечают, что в сфере розничной торгов-

ли увеличивается число конкурентов, в то время как о сокращении сказали 

всего 10,3 %. Различий в оценках представителей малого, среднего и крупно-

го бизнеса не наблюдалось. 

Согласно результатам опроса предприниматели в целом положительно 

оценивают влияние государственной политики на бизнес. Также респонден-

ты отмечали позитивную динамику устранения административных барьеров. 

Среди трудностей административного характера, препятствующих ведению 

бизнеса, опрошенные предприниматели чаще отмечали значительную нало-

говую нагрузку (61,7 %) и нестабильность законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (36,9 %).  

В целом сферу розничной торговли в крае можно охарактеризовать как 

высоко конкурентную с большим количеством участников, подавляющее 

большинство которых являются представителями малого бизнеса. По данным 

ежеквартального выборочного обследования конъюнктуры и деловой акти-

ности в розничной торговле, проводимого Алтайкрайстатом, 80 % организа-

ций оценивают высокой конкуренцию со стороны других организаций роз-

ничной торговли. В перспективе ожидается дальнейшее развитие рынка, 

расширение торговой инфраструктуры. 

2.3.1.22. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изде-

лиями медицинского назначения и сопутствующими товарами  

В крае осуществляют розничную торговлю лекарственными препара-

тами, медицинскими изделиями аптечные организации всех форм собствен-

ности, в связи с этим уровень конкуренции на рынке розничной торговли 

фармацевтической продукции в Алтайском крае достаточно высокий. В 

настоящее время лицензию на осуществление фармацевтической деятельно-

стью на территории Алтайского края имеют 494 организации, в том числе  

330 юридических лиц (7 государственной формы собственности, 12 – муни-

ципальной, 311 – негосударственной) и 164 индивидуальных предпринима-

телей.  Розничную реализацию лекарственных препаратов осуществляет 

2247 объектов аптечных и обособленных подразделений медицинских орга-

низаций. Около 98% (в 2018 г. – 95%)  аптечных организаций (юридических 

лиц), осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, 

являются негосударственными. 
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Доля действующих аптечных организаций частной формы собственно-

сти (точек продаж) в общем количестве действующих аптечных организаций 

(точек продаж) в 2019 году выросла и составила 52% (в 2018 г. – 50,4%). 

Увеличение конкуренции является одним из способов расширения 

услуг по лекарственному обеспечению населения и сдерживания роста цен 

на лекарственные препараты. 

В крае государственные аптечные и медицинские организации выпол-

няют функции по льготному лекарственному обеспечению населения, обес-

печению  наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. В 

тоже время, аптечные организации частной формы собственности при нали-

чии лицензии на фармацевтическую деятельность осуществляют продажу 

лекарственных препаратов простой группы, не требующих особых затратных 

условий хранения, отпуска. 

В целом, сферу розничной торговли лекарственными препаратами в 

крае можно охарактеризовать как высококонкурентную с большим количе-

ством участников, подавляющее большинство которых являются представи-

телями малого бизнеса. Доминирующего положения со стороны торговых 

предприятий и дефицита их предложений на рынке розничной торговли ле-

карственными препаратами выявлено не было. 

Вхождение на рынок розничной торговли фармацевтической продук-

цией характеризуется наличием оправданных административных барьеров, в 

том числе необходимостью получения лицензии до начала предприниматель-

ской деятельности, требованием к персоналу (обязательное наличие фарма-

цевтического образования) и условиям хранения и отпуска товара. В этой 

связи городской рынок реализации лекарственных препаратов остается 

наиболее привлекательным для хозяйствующих субъектов, как с точки зре-

ния доступа предпринимателей к необходимым ресурсам (кадрам, оборудо-

ванию), так и с позиции сроков окупаемости инвестиций, даже несмотря на 

высокую конкуренцию между действующими аптечными пунктами.  

Согласно результатам опроса представителей сферы розничной торгов-

ли лекарственными средствами конкуренция на локальном рынке и в целом 

на рынке Алтайского края высокая, так отметили 75,8% и 85,7% респонден-

тов соответственно. Увеличение числа конкурентов за последние 3 года от-

метили 68,0% опрошенных представителей бизнеса. 

Трудностями административного характера бизнесмены назвали тя-

жесть налогового бремени и сложность/затянутость процедуры получения 

лицензий (80,0% и 74,7% соответственно).  

Как показали результаты опроса населения, потребность подавляющего 

большинства участников опроса (86,8%) удовлетворена имеющимися аптеч-

ными учреждениями.    

    Качеством и ассортиментом товаров удовлетворены более половины 

участников опроса (58,6% и 65,6% соответственно). Вместе с тем, стоимость 

товаров за последние 3 года, по оценке 55,8% опрошенных потребителей, 

возросла и устраивает всего 39,9% респондентов. 
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2.3.1.23. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Общее количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-

ность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в крае, со-

ставляет 1154, из них индивидуальных предпринимателей - 960 (или 83,2% от 

общего количества). В 2019 году доля организаций частной формы собственности 

в общем количестве субъектов, осуществляющих деятельность по ремонту авто-

транспортных средств, составила 100%. Сферу можно охарактеризовать как вы-

соко конкурентную с большим количеством участников. Наибольшее число пред-

принимателей, оказывающих услуги в этой сфере, осуществляют деятельность в 

г. Барнауле, г. Бийске, а также в г. Новоалтайске. В сельской местности наиболь-

шее количество объектов функционирует в Каменском, Ключевском, Благове-

щенском районах. В перспективе прогнозируется сохранение 100% доли орга-

низаций частной формы собственности на рынке ремонта автотранспортных 

средств. 

Как демонстрируют результаты опроса, данный сегмент характеризует-

ся высокой конкуренцией на локальных рынках. Подавляющее большинство 

респондентов (88,8%) сказали о наличии большого количества конкурирую-

щих организаций. Высокую интенсивность конкурентной борьбы отметили 

92,3% участников опроса.  

Вместе с тем рынок продолжает расти, увеличение числа его участни-

ков более  чем на 4 единицы, отметили 84,1% опрошенных предпринимате-

лей. Согласно результатам опроса, респонденты в целом положительно оце-

нивают влияние государственной политики на бизнес. Большинство (85,0%) 

участников опроса указали, что для них нет административных барьеров. 

Рынок услуг ремонта автотранспортных средств население характери-

зует высокой конкуренцией. Большинство (60,3%) участников опроса счита-

ют число авторемонтных мастерских достаточным, об избыточности сказали 

еще 4,4% респондентов. 

Качеством ремонта удовлетворены 47,5% опрошенных жителей, не 

удовлетворены – 20,8%, остальные затруднились с ответом. Стоимость ре-

монта посильна для 38,5% респондентов и 33,1% участников опроса предпо-

чли бы ее снизить. 

2.3.1.24. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке нефтепродуктов 

Инфраструктура регионального розничного рынка нефтепродуктов ха-

рактеризуется большим количеством участников, подавляющее число которых 

являются независимыми операторами - в основном субъекты малого бизнеса. 

По состоянию на 01.01.2020 инфраструктура рынка розничной продажи 

нефтепродуктов в крае представлена 537 автозаправочными станциями (далее 

– АЗС), из них к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (далее – 

ВИНК) относится пятая часть АЗС (68 АЗС под брендом «Роснефть» и 9 АЗС 

партнеров под брендом «Роснефть», 30 АЗС «Газпром нефть» и 4 АЗС партне-

ров под брендом «Газпром нефть»). Несмотря то, что дорожная сеть края 

обеспечена АЗС, наблюдается неравномерность их размещения: наибольшее 
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количество АЗС сосредоточено в крупных городах (Барнауле, Бийске и Руб-

цовске) и на федеральных трассах, в удаленных от районных центров сельских 

территориях наблюдается их недостаток из-за низкой рентабельности бизнеса. 

В последние годы темпы строительства новых АЗС в крае существенно 

снижены, что свидетельствует о достаточном насыщении рынка объектами. 

При этом активно продолжается реконструкция действующих объектов, рас-

ширяется сфера оказываемых на них услуг, в том числе не связанных с реали-

зацией нефтепродуктов (мойка транспортных средств, шиномонтажные услу-

ги, услуги общественного питания, торговля сопутствующими товарами). 

В целом наличие на территории Алтайского края имеющегося количе-

ства АЗС покрывает спрос на рынке розничной реализации нефтепродуктов. 

В 2019  году дефицит топлива на АЗС Алтайского края не зафиксирован.  

Ценовая ситуация на региональном розничном рынке реализации нефте-

продуктов в 2019 году в крае характеризовалась следующими колебаниями: 

средняя розничная стоимость бензина автомобильного увеличилась на 1,6% 

(по СФО - на 1,1%, по России - на 1,9%), стоимость дизельного топлива уве-

личилась на 2,3% (по СФО - на 3,2%, по России - на 2,5%).  

Согласно оценке участников опроса конкуренция в сфере реализации 

нефтепродуктов – умеренная, так ответили 55,0%. Количество конкурентов 

на локальном рынке от 1 до 3 указали 45,0% респондентов, и столько же 

участников опроса оценили конкурентов в количестве 4 и более. 

Согласно результатам опроса  населения данный рынок в Алтайском 

крае относится к высококонкурентным с большим числом участников.  

Удовлетворены количеством предприятий розничной торговли нефте-

продуктами 64,9% участников опроса, в том числе 2,3% респондентов посчи-

тали число таких предприятий избыточным.  

Вместе с тем, оценки качества и стоимости нефтепродуктов заметно 

сдержаннее – 40,0%  и 29,5% соответственно. Более того, рост цен отмечен 

каждым вторым респондентом, а снижение качества – каждым четвертым ре-

спондентом.  

2.3.1.25. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг в сфере наружной рекламы 

На рынке наружной рекламы региона работают 659 организаций, из 

них 241 – юридическое лицо, 418 – индивидуальные предприниматели. Более 

60 % (436 организаций) расположены в г. Барнауле, 11 % (71 организация) – 

в г. Бийске. Рынок является высококонкурентным в основном в крупных го-

родах края. 

Рынок наружной рекламы согласно итогам опроса отнесен к группе 

рынков с умеренной, территориальной неоднородной конкуренцией. Полу-

ченные результаты ответов респондентов свидетельствуют о присутствии 

большего количества организаций, оказывающих услуги в сфере наружной 

рекламы,  в городах. Соответственно на территории городских округов выше 

уровень конкуренции выше, чем в сельской местности.  

Не испытывают недостатка в организациях, занимающихся наружной 

рекламой, 42,5% участников опроса. Открытие новых агентств, предлагаю-
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щих наружную рекламу, в течение последних 3 лет отметили 15,2% респон-

дентов, в то время как о сокращении их числа сказали всего 2,7% опрошен-

ных предпринимателей.  

Качество услуг устраивает 39,2% респондентов, не удовлетворены 

услугами 11,9% участников опроса. За последние 3 года положительную ди-

намику качества услуг отметили 22,4% респондентов.  

Стоимостью наружной рекламы удовлетворен каждый третий опро-

шенный предприниматель (33,0%).  

2.3.1.26. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Рынок «Теплоснабжения» в Алтайском крае представлен как предприя-

тиями с государственным (муниципальным) участием, так и частным секто-

ром. В городах Алтайского края: Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, За-

ринск, Рубцовск рынок представлен частными организациями. В населенных 

пунктах Алтайского края с небольшой численностью населения и незначи-

тельными объемами реализации тепловой энергии (до 50 тыс. Гкал в год) 

теплоснабжение осуществляют муниципальные унитарные (казенные) пред-

приятия. 

Рынок теплоснабжения в крае представлен 121 регулируемыми органи-

зациями, которые оказывали услуги теплоснабжения в 241 сельском совете и 

городском округе края, 38 из которых частной формы собственности. 

Всего в крае 2754 источника тепловой энергии суммарной установлен-

ной мощностью более 7,6 тысяч Гкал/час и, соответственно, такое же коли-

чество систем централизованного теплоснабжения. 

Транспорт тепла осуществляется по 6191 км тепловых сетей (в одно-

трубном исчислении), из них половина сетей расположена в городах: 1338 км 

– в Барнауле и 1685 км в остальных городах края. 

По оперативным данным объем тепловой энергии, реализованный 

предприятиями частной формы собственности по итогам 2019 года, составит  

5,7 млн. Гкал (с учетом объектов когенерации), что соответствует 75% от 

общего объема реализуемой тепловой энергии на территории Алтайского 

края.  

Основные проблемы в теплоснабжении связаны с недозагруженностью 

генерирующих мощностей. Резерв тепловой мощности по отношению к те-

кущей нагрузке превышен в Барнауле в 1,8 раза, в Бийске – в 2,7 раза.  

Дальнейшее развитие конкуренции на данном рынке связано с заклю-

чением концессионных соглашений. Имеются факторы, затрудняющие пере-

ход на концессионную модель, такие как значительный износ коммунальной 

инфраструктуры и требование налогового кодекса о применении общей си-

стемы налогообложения концессионером (не зависимо от величины выручки 

и численности персонала), что в свою очередь влечет рост тарифов на ком-

мунальные услуги от 8% до 12%. 

На территории Алтайского края заключены и реализуются 15 концес-

сионных соглашения в сфере теплоснабжения. В 2019 году заключено 5 кон-

цессионных соглашений.  
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По итогам опроса предпринимательского сектора позитивно оценивают 

влияние государственной политики на бизнес 40,0% представителей в сфере 

предоставления услуг теплоснабжения. 

К трудностям административного характера 45,0% участников опроса 

отнесли нестабильность законодательства и 40,0% ограничение/сложность 

доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках 

госзакупок. 

Говоря о развитии конкуренции в Алтайском крае, в первую очередь 

бизнесмены просят обратить внимание на юридическую защиту предприни-

мателей (50,0%) и помощь начинающим предпринимателям (35,0%). 

Стоимость большинства услуг субъектов естественных монополий 

устраивает 50% и более опрошенных жителей края. Среди респондентов с 

доходом свыше 50 тыс. рублей доля удовлетворительных оценок заметно 

выше. В меньшей степени респонденты довольны стоимостью теплоснабже-

ния, это единственных вопрос по которому доля отрицательных оценок пре-

высила долю положительных (45,0% против 42,9%). 

2.3.1.27. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке поставки сжиженного газа в баллонах 

В Алтайском крае доля объема поставок сжиженного газа в баллонах 

организациями частной формы собственности в общем объеме составляет 

100 %. На рынке газоснабжения осуществляет деятельность 

АО «Алтайкрайгазсервис» и другие малые и микропредприятия частной 

формы собственности. По оценке в 2019 году реализовано сжиженного газа 

30 млн. кг, в том числе 18,5 млн. кг населению.  

Согласно результатам опроса, предприниматели, осуществляющие дея-

тельность на данном рынке, оценили уровень конкуренции в пределах муни-

ципального образования как слабый (76,2 % опрошенных). Количество кон-

курентов, не превышающее трёх, указали 61,9 %.  

Половина (52,4 %) участников опроса отметили, что за последние три 

года количество конкурентов не изменилось. 

Удовлетворены состоянием конкуренции между поставщиками газа 

больше половины (57,1 %) респондентов, однако большинство (95,2 %) 

предпринимателей отметили, что такой поставщик единственный. 

В первую очередь по развитию конкуренции в крае работу нужно 

направить на то, чтобы все желающие могли заниматься данным бизнесом, 

так сказали 47,6 % бизнесменов. Также было отмечено, что нужна помощь 

начинающим предпринимателям и повышенная открытость процедур муни-

ципальных конкурсов и закупок (38,1 % и 33,3 % соответственно). 

По результатам опроса населения поставка сжиженного газа отнесена к 

группе рынков с умеренной конкуренцией. Количество поставщиков сжи-

женного газа в баллонах устраивает 44,6 % опрошенных жителей. Среди 

сельского населения уровень удовлетворенности выше, чем у горожан.  

Появление новых поставщиков отметили 9,6 % респондентов, сокра-

щение имеющихся – 17,6 %.  



58 

 

Качество приобретаемого газа в баллонах устраивает 44,3 % участни-

ков опроса. Отрицательные оценки динамики качества превалируют над по-

ложительными – 17,6 % против 9,6 %. 

Сложившимся уровнем цен в разной степени удовлетворены 33,0 % 

не удовлетворены – 36,7 %. Отмечали рост стоимости в течение последних 

трех лет 36,0 % опрошенных жителей. 

2.3.1.28. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

На территории Алтайского края осуществляют свою деятельность 

4 гарантирующих поставщика электрической энергии (АО «Алтай-

энергосбыт», АО «Алтайкрайэнерго», АО «Барнаульская горэлектросеть», 

ООО «Заринская горэлектросеть») и ряд независимых энергосбытовых ком-

паний. Доля объема реализованной электрической энергии (мощности) орга-

низациями частной формы собственности в общем объеме реализованной 

электрической энергии (мощности) составляет 100 %. Для каждого гаранти-

рующего поставщика в соответствии с действующим законодательством 

установлены границы зон деятельности. 

В 2019 году было утверждено 12 новых и 7 скорректированных инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики Алтайского края. Пра-

вительством края осуществляется контроль над их исполнением. В отчетном 

году было проведено 12 плановых проверок хода реализации программ.  

На официальных сайтах в сети «Интернет» территориальными сетевы-

ми компаниями размещается информация о свободных резервах трансформа-

торной мощности. В целях упрощения процедуры и сокращения сроков тех-

нологического присоединения к электрическим сетям на официальных сай-

тах сетевых компаний размещены сервисы «Личный кабинет», с помощью 

которых заявитель может подать заявку и заключить договор об осуществле-

нии технологического присоединения, отследить статус заявки и исполнение 

договора, рассчитать предварительную стоимость с помощью сервиса «Каль-

кулятор технологического присоединения».  

Респонденты достаточно высоко оценили качество услуг ресурсоснаб-

жающих компаний – удовлетворены в среднем две трети опрошенных жите-

лей. Самая высокая оценка была дана электроснабжающим компаниям 

(82,2%). 

2.3.1.29. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке жилищного строительства 

В 2019 году на территории края предприятиями, организациями и ин-

дивидуальными застройщиками построено 10995 новых квартир общей пло-

щадью 749,3 тыс. кв. м (107% от планового показателя). В том числе в сель-

ской местности введено 207,9 тыс. кв. м или 27,8% от общего ввода по краю. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных 

средств построено и введено в действие 324,6 тыс. кв. м жилых домов, что 
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составляет 43,3% от общего ввода по краю и на 5,4% больше уровня соответ-

ствующего периода прошлого года. 

Основная часть объема введенных в эксплуатацию жилых помещений – 

98,7 % профинансирована за счет собственных средств застройщиков, при-

влеченных банковских ресурсов, средств физических лиц; 1,3 % введенных в 

эксплуатацию жилых помещений построено за счет средств краевого и мест-

ных бюджетов. 

Все подрядные строительные организации, занятые на рынке жилищ-

ного строительства, имеют частную форму собственности. Таким образом, 

высокий уровень присутствия организаций частной формы собственности на 

рынках жилищного строительства сохранен. 

В 2019 году региональным проектом «Жилье» предусмотрено вовлече-

ние в оборот земельных участков общей площадью 160 га. По информации 

органов местного самоуправления площадь земельных участков, вовлечен-

ных в оборот в целях жилищного строительства, составила 443,7 га, превы-

сив целевой индикатор в 2,6 раза, что говорит о продолжающейся работе по 

созданию условий для развития жилищного строительства и конкуренции на 

жилищном рынке в Алтайском крае. 

Согласно результатам опроса мнения респондентов равномерно рас-

пределились в диапазоне от слабой до высокой. Вместе с тем более половины 

участников опроса (60,0%) говорят о присутствии 4 и более конкурентов. О 

неизменности количества конкурентов на основном рынке за последние 3 го-

да сказали 40,0% бизнесменов. 

Административные барьеры, с которыми чаще сталкиваются предста-

вители жилищного строительства, это сложность получения доступа к зе-

мельным участкам и нестабильность законодательства (75,0% и 65,0% соот-

ветственно). Больше половины (55,0%) респондентов охарактеризовали дея-

тельность органов власти положительно. 

В связи с тем, что продукт отрасли относится к числу необходимых и 

дорогостоящих товаров, доля респондентов, полагающих, что цены на жилье 

на первичном рынке доступны, в 2,5 раза меньше тех, для кого стоимость 

квадратных метров непосильно высока (19,1%, против 47,0% соответствен-

но). Несмотря на высокую стоимость жилой недвижимости, качество строи-

тельства не устраивает каждого третьего участника опроса (33,5%). 

2.3.1.30. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке строительства объектов капитального строительства, за исклю-

чением жилищного и дорожного строительства 

На территории края зарегистрировано 3672 строительных предприятия, 

в том числе с частной формой собственности – 3567. Объем работ, выпол-

ненных по виду экономической деятельности «строительство», по итогам 

2019 года составил 59,1 млрд. рублей или 103,4% к уровню предыдущего го-

да.  

Высокий уровень присутствия организаций частной формы собствен-

ности на строительном рынке сохранен. Сохранение значительного числа 

строительных организаций является результатом здоровых конкурентных 
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условий на строительным рынке, обеспечивает рост эффективности исполь-

зования производственного потенциала отрасли, сохранение рабочих мест, 

стимулирует рыночную активность. Ориентация строительного рынка Ал-

тайского края на частного собственника обуславливает широкое развитие 

конкурентной среды в строительной отрасли. 

В соответствии с ч. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации срок получения разрешения на строительство и ввод в эксплуата-

цию составил в 2019 году 7 рабочих дней. Фактический срок прохождения 

процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, соот-

ветствовал целевому показателю, установленному в кодексе.  

Однозначной оценки уровня конкуренции нет, ответы равномерно рас-

пределились по всем вариантам, что может свидетельствовать, как о терри-

ториальной, так и об отраслевой  неравномерности конкуренции. Каждый 

второй отметил присутствие как минимум одного конкурента на рынке, и 

каждый третий сказал 4 и более конкурентах. 

Среди трудностей административного характера 52,2% опрошенных 

предпринимателя указали на сложность получения доступа к земельным 

участкам. Для развития конкуренции участники опроса полагают необходи-

мым контролировать рост цен (65,2%), обеспечивать юридическую защиту 

предпринимателей (43,5%) и помощь начинающим предпринимателям 

(43,5%). 

Мнения респондентов относительно достаточности числа застройщи-

ков разделились, довольны – 31,8%, испытывают недостаток строительных 

организаций – 28,6%, затруднились с оценкой остальные 39,6% опрошенных 

предпринимателей. Вместе с тем, каждый десятый сказал об увеличении чис-

ла застройщиков за последние 3 года, а каждый двадцатый, напротив, о со-

кращении их числа.  

Каждый третий респондент удовлетворен качеством строительных ра-

бот и каждый четвертый их стоимостью. Вместе с тем, увеличение стоимости 

строительства нежилых помещений в течение последнего времени отметил 

31,0% опрошенных предпринимателей. 

2.3.1.31. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке архитектурно-строительного проектирования 

Деятельность на рынке архитектурно-строительного проектирования 

организована в условиях развитой конкурентной среды. Сохраняется высо-

кий уровень присутствия организаций частной формы собственности. 

В 2019 году в состав СРО Ассоциация «Союз архитекторов и проекти-

ровщиков в Западной Сибири» входило более 160 организаций, из которых 

лишь одна государственной формы собственности – АО «Алтайкоммун-

проект». Доля выручки организаций частной формы собственности, осу-

ществляющих архитектурно-строительное проектирование, в общем объеме 

выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка,  составляет 99,5%. 

Барьеры вхождения на рынок архитектурно-строительного проектиро-

вания не выявлены. При проведении закупок на разработку проектно-
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сметной документации на строительство объектов участие организаций всех 

форм собственности осуществляется на общих основаниях. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг проектными ор-

ганизациями края реализуется ряд мероприятий, среди которых повышение 

квалификации кадров, внедрение новых технологий проектирования. В част-

ности, проектным институтом АО «Алтайкоммунпроект» продолжена работа 

по внедрению инновационной BIM-технологии проектирования зданий и со-

оружений. Применение BIM-технологии может позволить избежать боль-

шинства ошибок, допускаемых в проектно-сметной документации. Для об-

легчения работы со сложными объектами применяется трехмерная визуали-

зация проектных данных.  

В целях улучшения качества услуг Минстроем Алтайского края  про-

водится работа по оказанию архитектурно-строительным организациям края 

информационно-консультативной поддержки, обеспечивается их участие в 

социально-значимых мероприятиях (архитектурных конкурсах, форумах, 

конференциях, семинарах и пр.). 

Согласно результатам опроса на локальном рынке в данной сфере кон-

куренция умеренная, ближе к слабой. Об отсутствии конкуренции сказали 

15,0% опрошенных представителей рынка, вариант «слабая» выбрал каждый 

четвертый респондент (25,0%) и 40,0% оценили интенсивность конкуренции 

как умеренную. Каждый второй участник опроса полагает, что число конку-

рентов на рынке не более 3, каждый четвертый респондент видит 4 и более 

конкурирующих организаций. Отсутствие изменений за последние три года в 

количестве конкурентов отметили большинство (70,0%) опрошенных пред-

ставителей рынка. Оценивая влияние органов власти на развитие архитек-

турно-строительного проектирования, 80,0% предпринимателей дают поло-

жительные ответы. 

Работа по развитию конкуренции в крае, по мнению опрошенных пред-

ставителей сферы архитектурно-строительного проектирования, должна в 

первую очередь быть направлена на контроль изменения цен (75,0%) и обес-

печение возможности всем желающим заняться бизнесом такой возможности 

(50,0%). Качество услуг проектирования представляется удовлетворитель-

ным 31,6% всех участников опроса и 68,3% респондентам-представителям 

строительной отрасли. Повышение качества услуг в течение последних 3-х 

лет отметил каждый второй участник опроса. Стоимость архитектурно-

строительного проектирования устраивает 25,8% респондентов.  

2.3.1.32. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обра-

ботка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъек-

та Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими регио-

нальными операторами в соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 
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Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и 

определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, кото-

рый проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации. 

В настоящее время на территории Алтайского края определены и осу-

ществляют свою деятельность 7 региональных операторов: 

- Алейская, Бийская, Заринская зоны – ООО «Спецобслуживание – 

Центральное»; 

- Барнаульская зона – АО «ЭКО-Комплекс»; 

- Славгородская зона – ООО «Позитив 88»; 

- Каменская зона – ООО «Линетт»;  

- Рубцовская зона – ООО «ВторГеоРесурс».  

Пунктом 23 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 

определено, что в целях обеспечения транспортирования ТКО региональный 

оператор вправе привлекать операторов по обращению с ТКО, осуществля-

ющих деятельность по транспортированию ТКО, на основании договора на 

оказание услуг по транспортированию ТКО по цене, определенной сторона-

ми такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транс-

портированию ТКО для регионального оператора формируются по результа-

там торгов. 

В соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам кото-

рых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для регио-

нального оператора, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

03.11.2016. № 1133 цены на услуги по транспортированию ТКО для регио-

нального оператора должны формироваться по результатам торгов в следу-

ющих случаях: 

а) если в зоне деятельности регионального оператора образуется более  

30 процентов ТКО (по массе отходов), образующихся на территории субъек-

та Российской Федерации; 

б) если требование к формированию по результатам торгов цен на 

услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора было уста-

новлено при проведении конкурсного отбора регионального оператора и 

определено в соглашении, заключенном между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и региональным оператором. 

В Алтайском крае требование о проведении торгов, по результатам ко-

торых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для регио-

нального оператора предъявлено двум региональным операторам: АО «ЭКО-

Комплекс» и ООО «ВторГеоРеурс». 

Стоимость услуг по транспортированию ТКО в других зонах определя-

ется на основании договора на оказание услуг по транспортированию ТКО по 

цене, определенной сторонами такого договора. 

В соответствии с данными, представленными региональными операто-

рами по обращению с ТКО, в 2019 году транспортирование ТКО осуществ-

garantf1://71383832.1000/
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ляли  

39 предприятий, в том числе 7 муниципальных унитарных предприятий и 1 

акционерное общество со 100% долей акций, принадлежащих администрации 

г. Барнаула (АО «ЭКО-Комплекс»). 

В результате опроса представителей бизнеса среди административных 

барьеров респонденты отметили нестабильность законодательства (71,0%) и 

сложность получения доступа к земельным участкам (48,4%).  

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по содей-

ствию развитию конкуренции на рынках товаров, работ услуг Алтайского 

края, утвержденным распоряжением Администрации края от 10.03.2016 57-р 

(в редакции распоряжения Правительства Алтайского края от 12.03.2019 87-

р), значение планируемое значение показателя «Доля объема транспортируе-

мых твердых коммунальных отходов организациями частной формы соб-

ственности в общем объеме транспортируемых твердых коммунальных отхо-

дов» составляет 61%. Фактическое значение указанного показателя за 2019 

год составило 79,5%. 

Значение показателя «Доля объема транспортируемых твердых комму-

нальных отходов организациями частной формы собственности в общем объ-

еме транспортируемых твердых коммунальных отходов» в 2020 году будет 

держаться на уровне фактического значения 2019 года. 

2.3.1.33. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 

Деятельность организаций выполняющих работы на рынке благо-

устройства городской среды осуществляется в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ис-

точником информации о заключенных контрактах по благоустройству явля-

ется портал https://zakupki.gov.ru/, а также ведомственная информация. 

Выполнением работ на рынке благоустройства городской среды зани-

маются различные организации с разрешенными видами деятельности по ко-

дам ОКВЭД 42, 52, 81 и другим (строительство и т.д.), которые стали побе-

дителями аукционов на выполнение работ.   

В Алтайском крае в 2019 году оказание услуг по видам деятельности 

«подметание улиц и уборка снега» (ОКВЭД 81.29.2) и «деятельность по бла-

гоустройству ландшафта» (ОКВЭД 81.30) осуществляли 8 организаций, из 

них 7 – частной формы собственности. 

Работы по ремонту тротуаров, созданию пешеходной инфраструктуры 

выполняли преимущественно организации по основному виду экономиче-

ской деятельности строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

(ОКВЭД 42.11 ). Необходимо отметить, что данные работы осуществляются 

как в рамках благоустройства городской среды, так и в рамках строительства 

и ремонта улично-дорожной сети. 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», других работ по благоустройству, кури-

руемых управлением по жилищно-коммунальному хозяйству Минстроя Ал-

garantf1://70253464.0/
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тайского края, работы выполнялись 71 генеральным подрядчиком (в том 

числе 7 - государственных и муниципальных организаций, 64 - организации 

частной формы собственности) по 94 контрактам.  

Доля объема выручки организаций частной формы собственности в 

общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка по 

предварительным данным составила 59,5%. 

Согласно оценке респондентов, участвующих в опросе,   количество 

организаций, занятых благоустройством городской среды устраивает 26,3% 

респондентов, городские жители чаще давали положительные оценки.  

Качество услуг устраивает 34,4% респондентов, их стоимость – 28,9%.  

Оценка 3-летней динамики, полученная по результатам опроса, говорит 

об успешном развитии отрасли – повышение качества услуг отметили 24,1% 

респондентов, появление новых участников рынка – 9,2%. 

2.3.1.34. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рын-

ке ритуальных услуг 

По данным содержащимся в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://ofd.nalog.ru/ по состоянию на 4.02.2020 на территории края  

118 предприятий малого и среднего предпринимательства, основным видом 

деятельности которых является «Организация похорон и предоставление 

связанных с ними услуг» (ОКВЭД 93.03). 

Деятельность организаций, осуществляющих услуги на рынке, 

регламентирована федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996  

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». По экспертной оценке, доля 

выручки предприятий частного сектора на рынке ритуальных услуг по 

итогам 2019 составляет 3%. Основная проблематика данного рынка 

заключается в непривлекательности для частного сектора деятельности по 

захоронению. При этом отрасли, смежные с захоронением, представлены в 

основном частными организациями. 

По результатам опроса представителей бизнеса отмечено, что конку-

ренция на рынке в пределах муниципального образования умеренная. Поло-

вина (50,0%) опрошенных предпринимателей указали количество конкурен-

тов от 1 до 3. Вместе с тем, слабая динамика числа участников рынка – 

большинство респондентов (66,7%) считают, что количество конкурентов не 

изменилось за три года, может свидетельствовать о наличии трудностей 

вхождения на рынок. В свою очередь трудностями административного ха-

рактера опрошенные предприниматели указывали тяжесть налогового бре-

мени и нестабильность законодательства (59,3% и 33,3% участников опроса 

соответственно). 

Населением отмечен тот факт, что рынок территориально неоднород-

ный – в крупных городах избыток ритуальных агентов респондентами более 

ощутим.  Качеством ритуальных услуг удовлетворены более половины 

опрошенного населения (52,2%). Оценка стоимости услуг более сдержана – 

https://ofd.nalog.ru/
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удовлетворены 39,8% респондентов. Рост цен на ритуальные услуги отметил 

каждый четвертый участник опроса (25,2%). 

2.3.1.35. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Доля объема перевезенных пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) организациями 

частной формы собственности в общем объеме перевезенных пассажиров и 

багажа по данным маршрутам в Алтайском крае – 93,3%. 

Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок в городском сообщении осуществляется 141 автопредприятием, из 

которых  

1 является краевым (г. Камень-на-Оби) и 1 муниципальным (г. Рубцовск), ко-

торое в настоящее время находится в состоянии конкурсного производства. 

Доля обслуживаемых маршрутов в городском сообщении данными авто-

предприятиями составляет не более 5 % от общего количества. 

Во всех городских округах приняты муниципальные нормативные пра-

вовые акты, способствующие созданию одинаковых условий для выхода на 

рынок перевозок хозяйствующих субъектов, независимо от формы собствен-

ности, в том числе порядки проведения открытых конкурсов на предоставле-

ние права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров по нере-

гулируемым тарифам, шкалы оценки критериев, по которым осуществляются 

оценка заявок участников открытых конкурсов.  

В 2019 году на территории городских округов Алтайского края прове-

дено 3 открытых конкурса по 6 городским маршрутам, в которых участвова-

ли 10 хозяйствующих субъектов. Кроме того проводились муниципальные 

торги по городским маршрутам, по итогам которых заключено 4 муници-

пальных контракта.  

В результате опроса предприниматели, занимающиеся муниципальны-

ми перевозками, среди трудностей административного характера назвали тя-

жесть налогового бремени и нестабильность законодательства, на значимость 

данных барьеров указали 64,3 % и 57,1 % опрошенных предпринимателей 

соответственно. Вместе с тем представители бизнеса позитивно оценивают 

влияние государственной политики на бизнес – 60,7 % участников исследо-

вания в целом удовлетворены последствиями управленческий решений орга-

нов власти. 

В основном респонденты отметили, что в первую очередь работа по 

развитию конкуренции в Алтайском крае должна быть направлена на кон-

троль роста цен (50,0 %), обеспечение добросовестной конкуренции (46,4 %) 

и юридическую защиту предпринимателей (39,3 %).  

Доля опрошенных городских жителей, которые удовлетворены числом 

пассажироперевозчиков, составила 58,0 %. Качество работы общественного 

транспорта устраивает 44,2 % опрошенного населения, выбор маршрутов – 

45,0 %. Стоимость проезда приемлема для 39,7 % респондентов и ощущается 

как высокая для 41,9 % участника опроса.  
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2.3.1.36. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

В Алтайском крае доля объема перевезенных пассажиров и багажа по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок организациями част-

ной формы собственности в общем объеме перевезенных пассажиров и бага-

жа по данным маршрутам – 98 %. 

В настоящее время 107 автопредприятий осуществляют регулярные 

перевозки пассажиров по 214 межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, с использованием 918 транспортных средств. Из числа указанных 

автопредприятий 5 находятся в муниципальной собственности (г. Рубцовск, 

Тальменский, Чарышский, Михайловский, Усть-Калманские районы) и 

2 предприятия, учредители которых является Алтайский край и Ребрихин-

ский район (ОАО «Каменское ПАТП и ООО «Ребрихинское ПАТП» соответ-

ственно). Таким образом, доля автопредприятий частной формы собственно-

сти от общего количества составляет 93,6 %, которые осуществляют перевоз-

ки по 197 межмуниципальным маршрутам. 

В 2019 году Министерством транспорта Алтайского края  проведено 

8 открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок по 

25 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, участие в которых 

приняли 17 хозяйствующих субъектов. Для участия в открытом конкурсе бы-

ла подана 41 заявка.  

Руководствуясь действующим федеральным законодательством в сфе-

ре организации межмуниципальных регулярных перевозок, Правительством 

Алтайского края приняты нормативные правовые акты, способствующие со-

зданию одинаковых условий для выхода на рынок перевозок хозяйствующих 

субъектов, независимо от формы собственности. К таким актам можно отне-

сти порядок проведения открытого конкурса на предоставление права на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров по нерегулируемым 

тарифам, шкала оценки  критериев, по которым осуществляются оценка и 

сопоставление заявок участников открытого конкурса и другие. 

Согласно результатам опроса предпринимателей конкуренция на рынке 

умеренная (52,7 %), ближе к слабой (36,8 %). Каждый четвертый респондент 

(26,3 %) не ощущает присутствия конкурентов, каждый третий участник 

опроса (36,8 %) сказал, что число конкурентов не превышает трех и почти 

столько же опрошенных перевозчиков (31,6 %) отметили, что имеют 4 и бо-

лее конкурентов. Из числа тех, кто планировал расширить географию перево-

зок, 66,7 % смогли полностью либо частично реализовать задуманное. Разви-

тию конкуренции, по мнению опрошенных пассажироперевозчиков, будет 

способствовать контроль уровня цен. 

Количество организаций считают достаточным 48,4 % опрошенного 

населения. Качество работы общественного транспорта, совершающего 

межмуниципальные пассажироперевозки, удовлетворяет каждого второго ре-

спондента (50,4 %). Вместе с тем, по мнению каждого четвертого участника 

опроса (23,7 %), за последние 3 года оно ухудшилось. Стоимость проезда 
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устраивает 44,1 % опрошенного населения, не устраивает – 38,7 %. Увеличе-

ние цен на проезд отметили 42,2 % респондентов. 

2.3.1.37. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Алтайского края 

В Алтайском крае доля организаций частной формы собственности в 

общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – 100 %. 

На территории края выдано 3540 специальных разрешения для осу-

ществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 

317 хозяйствующим субъектам, из них 45 юридических лиц и 

272 индивидуальных предпринимателя. 

В 2019 году поступило 1239 заявлений на выдачу разрешений для осу-

ществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, из них 

по 1193 принято положительное решение. 

Для упрощения получения разрешения упразднен ряд запрашиваемых 

документов при оказании государственной услуге. Кроме того, заявителям 

нет необходимости посещать государственный орган по выдаче разрешений. 

Оказание услуги полностью переведено в многофункциональный центр Ал-

тайского края, который имеет более 60 филиалов по всему краю. Помимо 

этого, услугу по выдаче разрешения можно получить через портал предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. 

На данный момент, самый крупный перевозчик насчитывает более 

500 легковых автомобилей для перевозки пассажиров, собственную диспет-

черскую службу и возможность заказать такси через мобильное приложение.  

На территории края оказывают услуги по вызову такси федеральные 

службы, такие как «Яндекс Такси», «Максим», услугами которых можно 

воспользоваться как через диспетчерскую службу, так и через мобильное 

приложение. 

Как показали результаты опроса представителей бизнеса, рынок пере-

возок пассажиров легковым такси относится к высококонкурентным рынкам 

с большим числом участников. Конкуренцию на локальном рынке 56,0 % ре-

спондентов оценили, как высокую и очень высокую. Рынок продолжает рас-

ти, увеличение числа перевозчиков за последние 3 года отметили 60,7 % 

участников опроса. Трудностями административного характера 50,0 % 

опрошенных предпринимателей указали высокие налоги и 39,3 % – неста-

бильность законодательства.  

Большинство (69,9 %) опрошенного населения считают количество ор-

ганизаций, предоставляющих услуги в данной сфере, достаточным, еще 12 % 

респондентов отметили его избыточным. Качеством работы такси довольны 

более половины опрошенного населения (63,4 %) Стоимость услуг такси 

устраивает свыше половины респондентов (54,4 %), несмотря на то, что каж-

дый третий (35,0 %) участник опроса отметил повышение стоимости проезда, 

произошедшее в течение после 3 лет. 
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2.3.1.38. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 

«Интернет» 

На территории региона представлены все основные типы связи: элек-

тропроводная, подвижная радиотелефонная, телематическая, спутниковая, 

почтовая связь, кабельное телевидение, телерадиовещание. В Алтайском крае 

лицензии на осуществление услуг связи имеют около 140 компаний. Разви-

тие рынка услуг связи позволило обеспечить более 90 % населения региона 

цифровой местной телефонной сетью, более 98 % жителей – доступом к мо-

бильной сети, а общий охват населения эфирным телерадиовещанием со-

ставляет 97,6 %. 

Рынок услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Ин-

тернет (далее – ШПД) является движущим фактором развития телекоммуни-

каций. Конкуренция на рынке по оказанию услуг ШПД наиболее развита в 

городах Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске, где представлено бо-

лее 10 операторов связи. Ростелеком, Билайн, МегаФон и МТС обслуживают 

клиентов во всех городах края. В муниципальных районах рынок услуг связи 

менее развит. Одним из крупнейших поставщиков услуги проводного ШПД в 

регионе является ПАО «Ростелеком».  

Операторы сотовой связи продолжают развертывание в Алтайском 

крае сетей скоростного доступа к Интернету по технологии мобильной пере-

дачи данных Long Term Evolution (LTE). Помимо крупных городов региона 

мобильная связь стандарта LTE присутствует в большинстве районных цен-

тров края. В 2019 году мобильный широкополосный доступ к Интернету 

стандарта LTE впервые появился в 16 сельских населенных пунктах края. В 

итоге охват мобильной связью стандарта LTE на конец 2019 года составил 

более 75 % населения края. 

В 2019 году продолжено решение вопросов повышения доступности 

мобильной связи в малочисленных населенных пунктах посредством фем-

тосот (оборудование сотовой связи малого радиуса действия). Осуществля-

лось тестирование оборудования (фемтосоты) в с. Суетка Краснощековского 

района и с. Верх-Аллак Каменского района, организовано взаимодействие с 

местным оператором связи «FB Телеком», оператором спутниковой связи и 

оператором сотовой связи по вопросу выделения канала связи и установки 

оборудования сотовой связи.  

В рамках расширения зон покрытия высокоскоростным Интернетом на 

территории Алтайского края реализуется федеральный проект по устранению 

«цифрового неравенства». Планируется подключить ШПД в 257 населенных 

пунктах численностью от 250 до 500 человек, а также в 11 населенных пунк-

тах с численностью жителей от 500 до 10000 человек в рамках инвестицион-

ной программы ПАО «Ростелеком». По итогам 2019 года в 221 населенном 

пункте организованы точки доступа к Интернету с использованием техноло-

гии Wi-Fi, в том числе за 2019 год построено 104 точки доступа. 

Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечива-

ющей доступ к единой сети передачи данных и к сети Интернет, и по переда-
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че данных при осуществлении доступа к этой сети социально значимым объ-

ектам в Алтайском крае осуществляет АО «ЭР-Телеком Холдинг». До конца 

2021 года к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» плани-

руется подключить 2275 социально-значимых объектов Алтайского края, в 

2019 году подключено 592 объекта, в т.ч. 226 образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и/или среднего профессио-

нального образования; 179 органов местного самоуправления; 99 фельдшер-

ских и фельдшерско-акушерских пунктов; 84 пожарных частей и постов; 

4 объекта Росгвардии. 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) администра-

тивных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности  

В рамках проведения ежегодного мониторинга стандарта развития кон-

куренции, было проведено исследование мнений предпринимательского со-

общества о состоянии конкуренции на 36 социально-значимых рынках това-

ров и услуг. В опросе приняли участие 1 455 респондентов, осуществляющих 

деятельность на обследуемых рынках, из которых 597 являются собственни-

ками бизнеса, 518 – руководители высшего и среднего звена и 340 – не руко-

водящие сотрудники.  

Респонденты представляли главным образом малый бизнес. К этой ка-

тегории отнесли себя 1 018 участников опроса, крупный бизнес представляли 

77 респондента, средний – 262. Каждый пятый опрошенный предпринима-

тель (20,1%) отметил полное отсутствие трудностей административного ха-

рактера, препятствующих ведению бизнеса. Такая же часть респондентов 

(21,4%) сталкивались с подобными проблемами, но их решение не было за-

тратным. Наличие существенных административных барьеров отметили 

16,6% опрошенных предпринимателей.  

Барьеры  

непреодолимы 

Барьеры  

преодолимы, при 

существенных 

затратах 

Барьеры легко 

преодолимы 

Барьеры  

отсутствуют 

Затрудняюсь  

ответить 

     

 
Рисунок 1. Оценка административных барьеров, доля ответов респондентов, % 

Чаще других участников опроса непреодолимость административных 

барьеров отмечали респонденты, занятые в сфере жилищного строительства 

(25,0%), теплоснабжения (25,0%), выловом водных биоресурсов (20,0%), до-

бычей общераспространенных полезных ископаемых (19,0%) и поставкой 

сжиженного газа в баллонах (19,0%).    

Исходя из оценок респондентами преодолимости административных 

барьеров, был сформирован рейтинг обследуемых рынков.  

21,4 20,1 41,9 5,5 11,1 
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Таблица 6 

 
 Рейтинг обследуемых рынков по степени обременения 

административными барьерами  

Рынок 
Количество 

респондентов 

Р

Ранг 

Удельный вес респондентов, отме-

тивших наличие: 

непреодолимых 

барьеров, % 

барьеров, тре-

бующих суще-

ственных затрат, 

% 

Услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

20 1 0,0 0,0 

Ремонт автотранспортных средств 246 2 0,8 2,4 

Среднее профессиональное обра-

зование 
24 3 0,0 4,2 

Обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева 
22 4 4,5 0,0 

Дошкольное образование 21 5 0,0 4,8 

Детский отдых и оздоровление 20 6 5,0 0,0 

Наружная реклама 20 6 0,0 5,0 

Розничная торговля лекарствен-

ными препаратами 
75 8 0,0 9,3 

Социальные услуги  20 9 0,0 10,0 

Услуги по благоустройству город-

ской среды 
23 10 4,3 8,7 

Услуги такси 28 11 7,1 7,1 

Перевозка пассажиров наземным 

транспортом (автобус) внутри го-

рода / района 

28 12 10,7 3,6 

Туристические услуги 28 12 3,6 10,7 

Ритуальные услуги 27 14 3,7 11,1 

Архитектурно-строительное про-

ектирование 
20 15 5,0 10,0 

Производство кирпича 20 15 10,0 5,0 

Племенное животноводство 44 17 2,3 13,6 

Сбор и транспортировка твердых 

коммунальных отходов 
31 18 6,5 9,7 

Строительство объектов кап. стро-

ительства за исключением жилищ-

ного и дорожного 

23 19 8,7 8,7 

Розничная торговля 339 20 5,3 12,4 

Дополнительное образование де-

тей 
21 21 0,0 19,0 

Легкая промышленность 21 21 9,5 9,5 

Реализация нефтепродуктов  21 21 9,5 9,5 

Выращивание товарной аквакуль-

туры 
20 24 5,0 15,0 

Производство и реализация мо-

лочных продуктов 
24 25 12,5 12,5 

Финансовые услуги  20 25 10,0 15,0 

Семеноводство 37 27 2,7 24,3 
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Рынок 
Количество 

респондентов 

Р

Ранг 

Удельный вес респондентов, отме-

тивших наличие: 

непреодолимых 

барьеров, % 

барьеров, тре-

бующих суще-

ственных затрат, 

% 

Общее образование 22 28 9,1 18,2 

Переработка водных биоресурсов 22 28 9,1 18,2 

Вылов водных биоресурсов 20 30 20,0 10,0 

Перевозка пассажиров наземным 

транспортом (автобус) между го-

родами / районами 

21 31 9,5 23,8 

Жилищное строительство 20 32 25,0 10,0 

Поставка сжиженного газа в бал-

лонах 
21 33 19,0 23,8 

Добыча общераспространённых 

полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

21 34 19,0 28,6 

Медицинские услуги 25 35 4,0 44,0 

Производство бетона 20 36 10,0 40,0 

Теплоснабжение 20 36 25,0 25,0 

 

Вместе с тем респонденты дали позитивную оценку динамике устране-

ния административных барьеров за последние 3 года.  По мнению каждого 

четвертого участника опроса (25,2%) подобные проблемы за это время стало 

решать легче, либо они были полностью устранены. Об отсутствии трудно-

стей как 3 года назад, так и сейчас сказали 14,6% опрошенных предпринима-

телей. 

Каждый седьмой (14,9%) респондент отметил, что ситуация с админи-

стративными барьерами не изменилась. Сложнее преодолевать трудности 

административного характера стало 7,7%, о появлении новых сложностей 

сказали всего 2,5% участника опроса. Остальные опрошенные предпринима-

тели затруднились с оценкой. Полученные результаты схожи с итогами 

опроса, проведенного в 2018 году. 

Под трудностями административного характера опрошенные предпри-

ниматели чаще всего понимали  высокие налоги (53,6%), несмотря на то, что 

это скорее социально и экономически обоснованное обязательное бремя, чем 

административный барьер.  

Вторым фактором, по частоте упоминания респондентами, стала неста-

бильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятель-

ность, ее отметили 39,1% респондентов.  

Эти два фактора отмечались респондентами почти на всех исследуе-

мых рынках товаров и услуг. Значимость других трудностей отличается в за-

висимости от исследуемого рынка и представлена в описании рынков. 

Вариант «нет ограничений» выбрали 26,9% респондентов. Как показа-

ли результаты опроса, наиболее свободна от ограничений административного 

характера деятельность по ремонту автомобилей, 85% опрошенных предпри-

нимателей в этой сфере отметили полное их отсутствие.  
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В органы власти по различным вопросам в течение последнего года об-

ращались 8,4% участников опроса. При этом они столкнулись со следующи-

ми трудностями: требование избыточных документов, сведений (23,0%), 

хождение по многим кабинетам, учреждениям (20,5%), сложности с заполне-

нием бланков (13,9%) 

Доля респондентов, оценивающих уровень конкуренции как высокий и 

очень высокий, составила 42,4%, что на 3,0 п.п. выше, чем результат анало-

гичного опроса, проведенного в 2018 году. Не замечают конкуренцию на 

рынке 13,3% участников опроса, остальные 44,3% оценили интенсивность 

конкуренции в диапазоне от слабой до умеренной. 

 

Рисунок 2. Динамика оценок предпринимателями состояния конкуренции,  

доля ответов респондентов, % 

Динамика развития конкуренции на исследуемых рынках товаров и 

услуг положительная – об увеличении числа конкурирующих организаций 

сказали в 5! раз больше респондентов, чем о снижении – 43,0% против 8,3%. 

В том числе 25,2% участников опроса отметили на 4 и более конкурента 

Затруднились с оценкой динамики числа организаций 10,9% респон-

дентов и по мнению 37,8% участников опроса ситуация не изменилась. 

Результаты опроса так же, как и в предыдущем году выявили террито-

риальную дифференциацию конкуренции. Такая неравномерность конкурен-

ции обусловлена разницей емкости рынка – в крупных городах конкуренция 

всегда сильнее, чем в небольших городах и сельских поселениях. 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках Алтайского края и состоя-

нием ценовой конкуренции 

С целью проведения ежегодного мониторинга удовлетворенности по-

требителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конку-

ренции на товарных рынках региона в 2019 году, на официальном сайте Ми-

нистерства экономического развития Алтайского края было проведено анке-

тирование жителей края.  
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В оценке уровня конкуренции этой группы рынков приняли участие  

2 937 респондентов, что составляет 0,126% от общей численности населения 

региона. Две трети (68,5%) опрошенных жителей проживают в муниципаль-

ных районах и треть (31,5%) – в городских округах.  

Респонденты оценивали конкуренцию не только с точки зрения коли-

чества организаций, но и по критериям качество и цена товаров, работ, услуг.  

Оценка качества, полученная по итогам опроса,  положительная – бо-

лее половины опрошенных потребителей удовлетворены качеством товаров и 

услуг на 12 из обследованных рынков, и на 15 рынках доля довольных ре-

спондентов составила 30% и более.  

 

Таблица 7 
 

Оценка удовлетворенности респондентов качеством товаров, работ и услуг 

на рынках Алтайского края в 2018 и 2019 годах
1

 

Наименование рынков 

Количе-

ство ре-

спон-

дентов 

Доля удовлет-

воренных ре-

спондентов в 

2018 году, % 

Доля удовлет-

воренных ре-

спондентов в 

2019 году, % 

Динамика 

п.п. 
Ранг 

Архитектурно-строительное про-

ектирование 
1 626  -  31,5  -  25 

Добыча общераспространенных 

полезных ископаемых на участ-

ках недр местного значения  

2 937  -  38,4  -  21 

Жилищное строительство  2 937  -  25,3  -  33 

Легкая промышленность  2 937  -  52,9  -  9 

Медицинские услуги 2 937 20,8 29,1 8,3 30 

Обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева 
2 937  -  38,8  -  19 

Перевозка пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок  

2 937  -  50,4  -  12 

Перевозка пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок  

2 937  -  44,2  -  15 

Перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Алтайского края 

2 937  -  63,4  -  3 

Переработка водных биоресурсов  2 937  -  51,5  -  11 

Племенное животноводство 1 626  -  29,0  -  31 

Поставка сжиженного газа в бал-

лонах  
2 937  -  44,3  -  14 

Производство бетона 2 937  -  31,5  -  26 

Производство кирпича 2 937  -  31,9  -  24 

Производство молочных продук-

тов (в том числе рынок закупа 

сырого коровьего молока) 

2 937 47,5 63,5 16,0 2 

Работы по благоустройству го- 1 626  -  34,4  -  22 

                                                           
1
 Информация об удовлетворенности респондентов в 2018 году представлена только по тем группам рын-

ков, по которым проводились исследования в указанном периоде 
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Наименование рынков 

Количе-

ство ре-

спон-

дентов 

Доля удовлет-

воренных ре-

спондентов в 

2018 году, % 

Доля удовлет-

воренных ре-

спондентов в 

2019 году, % 

Динамика 

п.п. 
Ранг 

родской среды 

Реализация нефтепродуктов  2 937  -  40,0  -  17 

Реализация товарной аквакульту-

ры 
1 626  -  23,2  -  34 

Ритуальные услуги  2 937  -  52,2  -  10 

Розничная торговля  2 937 49,8 57,9 8,1 6 

Розничная торговля лекарствен-

ными препаратами, изделиями 

медицинского назначения и со-

путствующими товарами 

2 937  -  58,6  -  5 

Семеноводство по основным 

сельскохозяйственным культурам 
1 626  -  29,8  -  29 

Социальные услуги 2 937 18,7 26,6 7,9 32 

Строительство объектов капи-

тального строительства, за ис-

ключением жилищного и дорож-

ного строительства 

1 626  -  33,7  -  23 

Туристические услуги  2 937 19,7 31,4 11,7 27 

Услуги в сфере наружной рекла-

мы 
1 626  -  39,2  -  18 

Услуги дополнительного образо-

вания детей  
2 937 74,4 55,7 -18,7 8 

Услуги дошкольного образова-

ния 
2 937 69,5 65,2 -4,3 1 

Услуги общего образования  2 937  -  63,0  -  4 

Услуги отдыха и оздоровления 

детей  
2 937 53,9 40,1 -13,8 16 

Услуги по ремонту автотранс-

портных средств  
2 937  -  47,5  -  13 

Услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2 937 37,3 30,0 -7,3 28 

Услуги среднего профессиональ-

ного образования  
2 937  -  38,4  -  20 

Финансовые услуги 2 937  -  57,4  -  7 

Самые высокие оценки качества получили рынки: дошкольное образо-

вание (65,2%), молочная продукция (63,5%), такси (63,4%) и общее образо-

вание (63,0%). 

Более того, каждый пятый респондент отметил повышение качества 

образовательных услуг для детей в том числе: дошкольного, дополнительно-

го и общего образования в течение последних 3 лет.  

Каждый шестой респондент отметил рост качества приобретаемых ле-

карственных препаратов, молочной продукции, товаров ритейла, финансовых 

услуг, услуг детских оздоровительных лагерей, такси и ритуальных услуг. 

Согласно оценке респондентов выросли цены на лекарства и медицин-

ские изделия (55,8%), медицинское обслуживание (55,1%) и бензин (51,4%). 

Снижение цен респонденты отмечали значительно реже, чем их рост. Чаще 

участники опроса отмечали удешевление услуг такси (12,4%).  
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2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов пред-

принимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края  

На сегодняшний день предприниматели не испытывают острой нужды 

в информации, касающейся ведения своего бизнеса. Информации достаточ-

но, информационный фон становится с каждым годом насыщеннее.  

Удовлетворены доступностью и достоверностью официальной инфор-

мации о состоянии конкурентной среды более 70,0% респондентов, неудо-

влетворенны менее 10%, остальные участники опроса затруднились с оцен-

кой, либо не имеют представления о какой информации идет речь.  

Доступность  Достоверность 

 

 

 

Рисунок 3. Оценка доступности, понятности и удобства получения официальной инфор-

мации, доля ответов респондентов, % 

Согласно результатам опроса населения края, количество и качество 

информации о состоянии конкурентной среды в Алтайском крае для потре-

бителей товаров и услуг оценивается как достаточное.  

Уровнем ее доступности удовлетворены 64,4% участников опроса, по-

нятности – 67,8% и удобством получения 60,1% опрошенных потребителей. 

Затруднился с оценкой каждый седьмой респондент.  

Респонденты в возрасте до 25 лет чаще давали положительные оценки, 

в то время как участники опроса в возрасте старше 51 года чаще остальных 

затрудняли с ответом. 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естествен-

ных монополий на территории Алтайского края  

В Алтайском крае органом государственной власти, осуществляющим 

в пределах установленных законодательством Российской Федерации госу-

дарственное регулирование и контроль применения цен, тарифов, наценок, 

надбавок на товары (продукцию) и услуги, является управление Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов (постановление 

Администрации края от 30.11.2011 № 695). 

На 01.01.2020 общее количество хозяйствующих субъектов, относя-

щихся к числу субъектов естественных монополий, в отношении которых 

осуществляются государственное регулирование и контроль, функциониру-

ющих на территории Алтайского края, составляет 201 единицу, представлен-

ных в следующих сферах: 
транспорт – 1; 
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газ – 3; 
водоснабжение и водоотведение – 178; 
электрическая и тепловая энергетика - 19. 
Информация по ценам, тарифам, установленным управлением Алтай-

ского края по государственному регулированию цен и тарифов, за 2018 и 

2019 годы: 

- услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

Информация о территориальных сетевых организациях, в отношении 

которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электриче-

ской энергии на очередной расчетный период регулирования, государствен-

ному регулированию цен и тарифов представлена на сайте www.altaitarif22.ru 

в разделе «Электроэнергетика». 

При утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии управление Алтайского края по государственному ре-

гулированию цен и тарифов руководствуется предельными уровнями тарифа, 

утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС России). 

Данные тарифы применяются для расчетов прочих потребителей. 

На 2019 год единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-

ческой энергии в Алтайском крае установлены с увеличением менее 1% (на 

2018 год – снижение на 3,5%). 

Индивидуальные (одноставочные) тарифы на услуги по передаче элек-

трической энергии утверждаются для взаиморасчетов между сетевыми орга-

низациями. Подробная информация об уровнях (цен) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, установленных для субъектов естественных 

монополий, размещена на официальном сайте управления Алтайского края 

по государственному регулированию цен и тарифов www.altaitarif22.ru в раз-

деле «Тарифы» (приложение 15 , таблица 2). 

- установление тарифов на электрическую энергию для населения и 

приравненных у нему категориям потребителей на территории Алтайского 

края на 2019 год 

Конечный одноставочный тариф для населения на электрическую энер-

гию в 1 полугодии 2019 года составлял 3,99 руб./кВтч
2
, с ростом во 2 полуго-

дии 2019 года 4,09 руб./кВтч. 

Для категории населения, проживающего в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами, одноставочный тариф во 2 полугодии 2019 года составил 

3,33 руб./кВтч, что на 2,46% выше 1 полугодия 2019 года. 

Для данной категории населения во 2 полугодии 2019 года отмечен 

рост по дифференцированному тарифу по трем зонам суток (пиковая зона) – 

104,3% (во 2 полугодии 2018 года – 104,8%), по дифференцированному та-

рифу по двум зонам суток (дневная зона) – 104,1% (во 2 полугодии 2018 года 

– 104,8%). Наблюдается увеличение цены для дифференцированных тарифов 

по двум и трем зонам суток в ночное время.  

                                                           
2
 С учетом НДС  

http://www.altaitarif22.ru/
http://www.altaitarif22.ru/
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Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, односта-

вочный тариф во 2 полугодии 2019 года 2,56% относительно 1 полугодия (во 

2 полугодии 2018 года – на 2,7%). 

Подробная информация об уровнях тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей 

на территории Алтайского края размещена на официальном сайте управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

www.altaitarif22.ru, в разделе «Тарифы». 

- услуги по передаче тепловой энергии и услуги в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Изменение стоимости услуг по передаче тепловой энергии во 2 полуго-

дии относительно 1 полугодия 2019 года составило от снижения до 72,90% 

(ОАО «Алтай-Кокс») и увеличения до 121,8% (ООО «Теплосеть»). 

Размеры тарифов на услуги организаций в среднем по Алтайскому краю 

приросли: 

- в сфере водоснабжения: во 2 полугодии 2019 года относительно 1 по-

лугодия 2019 года на 2,01%; 

- в сфере водоотведения: во 2 полугодии 2019 года относительно 1 по-

лугодия 2019 года на -8,7%. 

Наибольший рост тарифов в 2019 году наблюдался: в сфере водоснаб-

жения у МУП «Старт» Третьяковского района Алтайского края в Садовом 

сельсовете на 70,80%, в сфере водоотведения у ООО «Научный городок» в 

городе Барнауле на 19,55%. 

Наибольшее снижение тарифа в 2019 году выявлено у ООО «Барнауль-

ский водоканал» в сфере водоснабжения на 10,18%, в сфере водоотведения 

на 21,42%. 

Подробная информация об уровнях тарифов (цен, ставок) на услуги по 

передаче тепловой энергии и услуг в сфере водоснабженияи водоотведения, 

установленных для субъектов естественных монополий, представлена в при-

ложении 15. 

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к сетям газораспределения на 2019 год 

Нормативными документами, на основании которых осуществляется 

установление ставок платы за технологическое присоединение к газораспре-

делительным сетям являются: 

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государ-

ственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспорти-

ровке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к газораспределительным сетям на территории Российской Федера-

ции»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утвержде-

нии Правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

http://www.altaitarif22.ru/
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 16.08.2018 

№1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера пла-

ты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тариф-

ных ставок, определяющих ее величину». 

С учетом вступления в действие приказа ФАС России от 16.08.2018 

№1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера пла-

ты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тариф-

ных ставок, определяющих ее величину» управлением по тарифам осуществ-

лен перерасчет размера платы за технологическое присоединение газоис-

пользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2019 

год. В результате были приняты решения управления по тарифам: от 

27.03.2019 № 26 «Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям общества 

с ограниченной ответственностью «ИФК «РусьЭнерго» и стандартизирован-

ных тарифных ставок, определяющих ее величину на территории Алтайского 

края на 2019 год» и  от 27.03.2019 № 27 «Об установлении платы за техноло-

гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-

лительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо-

распределение Барнаул» и стандартизированных тарифных ставок, опреде-

ляющих ее величину на территории Алтайского края на 2019 год». Кроме то-

го, в 2019 году приняты решения управления по тарифам: от 22.11.2019 № 

379 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования к газораспределительным сетям общества с ограни-

ченной ответственностью «ИФК «РусьЭнерго» и стандартизированных та-

рифных ставок, определяющих ее величину на территории Алтайского края 

на 2020 год» и от 22.11.2019 № 378 «Об установлении платы за технологиче-

ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-

тельным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо-

распределение Барнаул» и стандартизированных тарифных ставок, опреде-

ляющих ее величину на территории Алтайского края на 2020 год». При этом 

сравнение ставок платы за технологическое присоединение к газораспреде-

лительным сетям с предшествующими периодами является некорректным с 

учетом изменения методов определения затрат при расчете ставок платы за 

подключение и введением дополнительных ставок новыми методическими 

указаниями, утвержденными ФАС России. 

Информация по вопросам подключения (технологического присоеди-

нения) к газораспределительным сетям размещена на сайтах ГРО: 
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Таблица 8 

 
 Наименование организации Официальный сайт 

1.  ООО «Газпром газораспределение Барнаул» https://altaigazprom.ru/ 

2. ООО «ИФК «РусьЭнерго» https://www.ifkre.ru/ 

 

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим сетям на 2019 год 

Нормативными документами, на основании которых осуществляется 

установление ставок платы за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям являются: 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178«О ценообразо-

вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-

лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 

1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям». 

Решением управления по тарифам от 04.12.2019 № 399 установлена 

плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Алтайского края (далее – ТСО) на 2020 год.  

В соответствии с действующим законодательством для всех территори-

альных сетевых организаций приняты единые стандартизированные ставки и 

ставки за единицу максимальной мощности. При этом изменения величины 

ставок платы в большую и меньшую стороны в соответствии с действующи-

ми методическими указаниями, утвержденными ФАС России, обусловлены 

фактически понесенными ТСО затратами при строительстве электрических 

сетей за 3 предшествующих периода.  

Следует отметить, что при присоединении заявителей с энергопотреб-

ляющими устройствами с максимальной мощностью до 150 кВт включитель-

но, оплата затрат ТСО заявителем на покрытие расходов на технологическое 

присоединение в части платы по организационно-техническим мероприятиям 

при технологическом присоединении возросла в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 1,33% (с 11 208,18 руб. без НДС до 11 356,95 руб. без НДС). 

При этом ставки платы на проведение работ по строительству сетей до гра-

ниц участка заявителей данной категории равны «0». 

Кроме того, сохранены «льготы» при подключении для категорий за-

явителей с энергоустановками с максимальной мощностью до 15 кВт вклю-

чительно. При этом плата за технологическое присоединение не превышает 

550 руб. при соблюдении определенных параметров подключения. 

https://altaigazprom.ru/
https://www.ifkre.ru/
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Информация по вопросам технологического присоединения к электри-

ческим сетям размещена на сайтах территориальных сетевых организаций: 

Таблица 9 

 
 Наименование организации Официальный сайт 

1. Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» https://www.mrsk-sib.ru 

2. АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»  https://www.altke.ru 

3. ООО «Барнаульская сетевая компания» https://www.bsk22.ru 

4. ООО «Заринская сетевая компания» https://www.zarseti.ru 

5. МУМКП https://www.mumkp.ab.ru 

6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» https://oboronenergo.su 

7. ООО «Регион - Энерго» https://region-nrg.ru 

8. ОАО «РЖД» https:/www.rzd.ru › ent › public 

9. ООО «Энергия - Транзит» https://e-tranzit.ru 

10. ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» https://www.usenergo.ru 

Состояние конкурентной среды в числе прочих факторов обусловлено 

доступностью услуг субъектов естественных монополий, состоянием инфра-

структуры и наличием доступа к ней. В ходе опроса респонденты оценили 

удовлетворенность сроками, регламентом и стоимостью подключения.  

Сроки и порядок подключения к ресурсным сетям не вызывают сложно-

стей у подавляющего большинства опрошенных предпринимателей. Доля ре-

спондентов, удовлетворенных стоимостью подключения ниже, но не менее 

40% по каждому виду услуг.   

 

 

 

 Сроки подключения 
Сложность процедуры 

подключения 

Стоимость подключе-

ния 

Услуги по водо-

снабжению, водоот-

ведению 

  
 

 
   

Услуги газоснабже-

ния 

   

7,9 4,4 

87,7 

7,8 5,3 

86,9 

16,7 

37,5 
45,8 

77,0 

7,4 
15,6 

76,2 

7,9 
15,9 

41,2 
35,2 

23,6 
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Услуги электро-

снабжения 

   

 
   

Услуги теплоснаб-

жения 

   

 
   

Рисунок 4. Оценка удовлетворенности процедурой подключения к субъектам естествен-

ных монополий, доля ответов респондентов, % 

В сравнении с результатами опроса предпринимателей в 2018 году за-

метно (+10п.п.) увеличилась доля респондентов довольных сроками и регла-

ментом подключения к сетям газоснабжения. В остальном полученные ре-

зультаты соответствуют прошлогодним итогам.  

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, доля участия Алтайского края или муниципального образования 

в которых составляет 50 и более процентов  

По результатам мониторинга сформирован реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия Алтайского края в которых составляет 50 и более 

процентов (приложение 16), также сформирован реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 

50 и более процентов (приложение 17). В реестре отражены: наименование 

указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Алтайского края, с обозначением рынка, на котором ведется их дея-

тельность, объемы выручки от реализации товаров, работ и услуг в стои-

мостном и натуральном выражении за 2018 – 2019 годы. 

По итогам 2019 года на территории Алтайского края осуществляли де-

ятельность 54 хозяйствующий субъект с долей участия региона более 50% 

(в 2018 году – 61). 

В течение 2019 года в рамках заключенных государственных контрак-

тов приняты 29 отчетов об оценке подлежащего приватизации имущества, в 

том числе 27 – в отношении объектов недвижимости (здания, сооружения, 

земельные участки, на которых они расположены), 1 – в отношении пакета 

акций, 1 – в отношении имущественных прав Алтайского края. 

87,8 

5,8 6,4 

85,6 

7,5 6,9 

43,2 42,3 

14,5 

83,7 

5,2 11,1 

82,7 

6,2 11,1 

42,8 38,4 

18,8 
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В прогнозный план (программу) приватизации государственного иму-

щества Алтайского края, утвержденный на 2018 - 2020 годы постановлением 

Правительства Алтайского края от 11.08.2017 № 297, в течение года были 

внесены следующие изменения: 

исключены 6 государственных унитарных предприятий дорожного хо-

зяйства, преобразование которых в акционерные общества перенесено на бо-

лее поздний срок. В результате списания, передачи в собственность муници-

пальных образований края, закрепления на праве оперативного управления за 

бюджетными учреждениями исключены 4 позиции, включающие в себя 

8 зданий и 4 земельных участка, на которых они расположены; 

внесены дополнительно 3 пакета акций, 17 позиций по объектам не-

движимости, включающим в себя 54 здания, сооружения, нежилых помеще-

ния и 13 земельных участков, на которых они расположены; 

включены имущественные права Алтайского края по договору об осу-

ществлении технологического присоединения, переданные в уставный капи-

тал  

АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» в качестве оплаты доли края. 

В течение 2019 года в рамках 10 аукционов и 4 конкурсов, состоящих 

из  

27 лотов, выставлялись на продажу (с учетом повторного и троекратного 

объявления торгов) 30 объектов недвижимого имущества, расположенных на 

15 земельных участках, и 1 пакет акций. В результате осуществлена продажа 

4 объектов недвижимости с 1 земельным участком, на котором расположен 

один объект, 3 объекта проданы без земельного участка, запрещенного к 

приватизации в связи с нахождением в водоохранной зоне. Продан пакет ак-

ций АО «Востоквит», составляющий 17,2% от уставного капитала. 

Процент реализуемости к количеству объявленных продаж государ-

ственного имущества составил 7,4%, что обусловлено отсутствием интереса 

инвесторов к предлагаемому для продажи имуществу. От продажи привати-

зируемого имущества (акции, здания, земельные участки) в краевой бюджет 

поступило  

10,3 млн. рублей. 

Учет и мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, акции 

(доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности муници-

пального образования (в том числе доля участия муниципального образова-

ния в которых составляет 50 и более процентов) осуществляется админи-

страциями муниципальных образований региона. На территории 69 муници-

палитетов осуществляют деятельность 190 муниципальных унитарных пред-

приятия (в 2018 году – 195) и 16 хозяйствующих организаций, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

(в 2018 году – 20).  
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2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в 

сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского 

края 

 Качество услуг финансовых учреждений в разной степени устраивает 

более половины опрошенных жителей края (57,4%). Существенной разницы 

между оценками городского и сельского населения в ответах не наблюдалось 

(Рисунок 5). 

 
 

  

           *Барнаул, Бийск, Рубцовск  

Рисунок 5. Оценка удовлетворенности качеством работы учреждений, оказывающих фи-

нансовые услуги, доля ответов респондентов(%) 

Оценка качества услуг финансовых учреждений вызывала у респон-

дентов больше сложностей, чем оценка их количества – каждый пятый ре-

спондент (21,3%) затруднился с ответом. 

Полученная в ходе опроса оценка 3-х летней динамики качества неод-

нозначна. С одной стороны, улучшение отметили 15,9% опрошенных потре-

бителей, с другой, по мнению 11,5% респондентов, напротив, качество 

предоставляемых в финансовом секторе услуг снизилось. 

Стоимость финансовых услуг устраивает 46,2% участников опроса 

(Рисунок 6).  

Удовлетворен  
20,3 

Скорее 
удовлетворен 

37,1 

Скорее не 
удовлетворен 

11,7 

Не 
удовлетворен 

9,6 

Затрудняюсь 
ответить 

21,3 

Алтайский край 

Удовлетворен  
21,7 

Скорее 
удовлетворен 

37,2 

Скорее не 
удовлетворен 

11,4 

Не 
удовлетворен 

9,3 

Затрудняюсь 
ответить 

20,5 

Муниципальные районы 

Удовлетворен  
17,4 

Скорее 
удовлетворен 

37,0 

Скорее не 
удовлетворен 

12,3 

Не 
удовлетворен 

10,2 

Затрудняюсь 
ответить 

23,1 

Городские округа 

Удовлетворен  
14,3 

Скорее 
удовлетворен 

37,4 

Скорее не 
удовлетворен 

14,9 

Не 
удовлетворен 

12,6 

Затрудняюсь 
ответить 

20,7 

в том числе крупные города* 



84 

 

  

  

*Барнаул, Бийск, Рубцовск  

Рисунок 6. Оценка удовлетворенности качеством работы учреждений, оказывающих фи-

нансовые услуги, доля ответов респондентов(%) 

Увеличение стоимости финансовых услуг в течение последних 3 лет 

отметил каждый пятый опрошенный житель (19,2%). 

Композитный индекс удовлетворенности населения работой финансо-

вых учреждений, финансовыми продуктами (услугами) и каналами предо-

ставления финансовый услуг, рассчитанный Центральным банком РФ (далее 

– ЦБ РФ) в 2018 году составил 51,1%.  

Согласно данным настоящего опроса удовлетворены количеством фи-

нансовых учреждений 78,3% респондентов, качеством 57,5% опрошенных и 

стоимостью услуг 46,2%. 

Наиболее сдержанно наличие финансовых учреждений оценили ре-

спонденты, не имеющие постоянного места работы, но даже в этой группе 

совокупность положительных ответов составила 47,7%. Эта же группа ре-

спондентов более остальных затруднялась с ответом (25,0%).  

Кроме того, ответ «мало» дал каждый пятый респондент (21,1%) из ка-

тегории занятости «иное», которая в основном представлена работающими 

пенсионерами.  

Оценки прочих групп респондентов, выделенных по признаку занято-

сти участников опроса, соответствуют общим результатам (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Оценка достаточности количества учреждений, оказывающих финансовые 

услуги, в разрезе занятости респондентов, доля ответов респондентов (%) 

Согласно данным опроса, проведенного по заказу ЦБ РФ в 2018 году, 

удовлетворены работой учреждений при оформлении и/или использовании 

финансовых услуг или в любых других случаях, когда сталкивалось с ними, 

76,8% жителей Сибирского федерального округа и 81,4% жителей России.  

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, ока-

зываемых на территории Алтайского края  

Согласно результатам опроса жители края не испытывают недостатка в 

учреждениях, оказывающих финансовые услуги. Большинство респондентов 

отметили число таких учреждений в местности, где они проживают, как до-

статочное (67,2%) и даже избыточное (11,1%).  

Оценка респондентов, проживающих в крупных городах края еще вы-

ше – 62,1% и 26,7% соответственно (Рисунок 8). 
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*Барнаул, Бийск, Рубцовск  

Рисунок 8. Оценка достаточности количества учреждений, оказывающих финансовые 

услуги на локальных рынках, доля ответов респондентов (%) 

Увеличение числа финансовых учреждений за последние 3 года, отме-

тили 19,2% опрошенных жителей, об обратной тенденции сказали 9,6% ре-

спондентов, остальные 71,2% участников опроса не заметили изменений, ли-

бо затруднились с ответом. 

Выбор финансовых услуг достаточный для 58,4% опрошенного насе-

ления, желает расширить ассортимент услуг финансовых учреждений каж-

дый пятый респондент (21,0%), остальные затруднились с оценкой. 

В опросе приняли участие 20 респондентов, оказывающих финансовые 

услуги, из них 6 представители малого бизнеса, 10 - крупного и 4 участника 

затруднились с ответом. 

Конкуренция в сфере оказания финансовых услуг высокая, так ответил 

каждый второй участник опроса (52,9%),каждый третий оценил уровень кон-

куренцию как умеренную (29,5%). 

Две трети респондентов (70,6%) сказали, что число конкурентов пре-

вышает 4. Более того, рост числа участников рынка в течение последних трех 

лет отметили 65,0% респондентов.  

Согласно результатам опроса, предприниматели в целом положительно 

оценивают влияние государственной политики на бизнес. Удовлетворены 

последствиями управленческих решений органов власти 45,0% участников 

опроса. 

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в пере-

чень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены  

В 2019 году на региональном потребительском рынке наблюдалась 

стабильная ситуация с наличием товарных запасов, социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости присутствовали в торго-

вых объектах в широком ассортименте. По данным Алтайкрайстата, индекс 

потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2019 года со-

ставил 102,9 % к декабрю 2018 года. Это второе значение в Сибири по 

наименьшему значению.  

На основные социально значимые продукты питания в регионе отмеча-

лась сопоставимая динамика цен в сельском хозяйстве, производстве и роз-
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ничной торговле. Более всего из наблюдаемых продуктов питания за год уве-

личилась розничная стоимость крупы гречневой ядрицы в 1,8 раза из-за удо-

рожания сырьевой составляющей. По данному факту УФАС по Алтайскому 

краю проведен анализ регионального рынка гречихи на всех этапах товаро-

движения. В ходе проверки не установлено недостатка зерна гречихи, а так-

же фактов преднамеренных действий сельхозпроизводителей по созданию 

дефицита сырья, рост цен на зерно гречихи и крупу гречневую был обуслов-

лен перепроизводством продукции прошлых лет. Вместе с тем по состоянию 

на 09.01.2020 в рейтинге средних потребительских цен регионов Сибири 

край занял 1 место по минимальной стоимости крупы гречневой ядрицы со 

значением 50,34 руб./кг. 

В анализируемом периоде в пределах 3,1%-18,2% отмечено повышение 

цен на говядину, баранину (кроме бескостного мяса), кур охлажденных и мо-

роженых, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко питье-

вое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, муку пшеничную, хлеб из 

ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки 1 и 2 сортов, соль. По состоянию на 09.01.2020 по 7 из 

10 перечисленных продуктов питания край входит в тройку регионов Сибири 

с минимальными средними потребительскими ценами. По минимальной сто-

имости хлеба ржаного и хлеба пшеничного – 4 место, баранины (кроме бес-

костного) – 6 место. 

Снижение цен в 2019 году отмечено сахар-песок – на 37,1 % , карто-

фель – на 17,9 %, капусту – на 5,9 % , морковь – на 5,2 %, рис шлифован-

ный – на 3,3 %, масло подсолнечное – на 1,6 %, лук репчатый – на 1,4 %, яй-

ца куриные – на 1,3 %.  

Стоимость остальных социально значимых продуктов питания: свини-

ны (кроме бескостного мяса), пшена, вермишели, чая черного байхового, яб-

лок  изменилась в пределах 0,3% - 1,4%.  

В целом уровень потребительских цен на продукты питания в Алтай-

ском крае в 2019 году остается одним из самых низких среди российских ре-

гионов: по состоянию на 09.01.2020 по 21 наименованию из 24 социально 

значимых продуктов питания, цены ниже, чем в среднем по России. В рей-

тинге средних потребительских цен субъектов федерации край занимает 

1 место в России по минимальной стоимости муки пшеничной и соли, 3 ме-

сто – по минимальной стоимости яиц куриных и крупы гречневой ядрицы. 

Среди регионов Сибирского федерального округа край входит в пятер-

ку субъектов с минимальными ценами по 23 из 24 социально значимых про-

дуктов питания. Стоимость минимального набора продуктов питания по ито-

гам декабря 2019 года позволяет Алтайскому краю занимать второе место по 

наименьшему значению в рейтинге сибирских регионов со значением 

3639,84 руб.  

В 2020 году на формирование потребительских цен на социально зна-

чимые продовольственные товары в крае основное влияние окажет измене-

ние отпускных цен на сырье сельхозтоваропроизводителями и на готовую 

продукцию производителями продовольственных товаров. 
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2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей Ал-

тайского края  

Алтайский край входит в состав Сибирского федерального округа, рас-

положен на юго-востоке Западной Сибири и имеет общие границы с 

Новосибирской,  Кемеровской областями, Республикой Алтай, Республикой 

Казахстан (государственная граница протяженностью 844 км). 

Через все границы проходят автомобильные дороги федерального и 

регионального значения. По территории края проходят 62 межрегиональных 

автобусных маршрута, обеспечивая беспересадочное автобусное сообщение с 

соседними регионами Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, 

Кемеровская области, Красноярский край и республика Алтай), а также 

42 международных автобусных маршрута, связывающие Алтайский край и 

другие регионы Сибири с республиками Казахстан (Семей, Усть-

Каменогорск, Павлодар, Караганда, Риддер), Киргизстан (Бишкек).  

Деятельность на рынке пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом организована в условиях развитой конкурентной среды.  

По состоянию на 01.01.2020 на территории Алтайского края 

регулярные автомобильные перевозки пассажиров осуществляются 

248 автопредприятиями, из которых 7 являются муниципальными, 

территориально расположенных в г. Рубцовске, Усть-Калманском, 

Михайловском, Чарышском, Тальменском, Локтевском и Алтайском 

районах. За 11 месяцев 2019 года данными предприятиями перевезено 

143,5 млн. человек.  

Кроме этого, пассажирские перевозки в крае обеспечиваются 

альтернативным видом транспорта – легковым такси. В 2019 году такую 

деятельность осуществляло 274 индивидуальных предпринимателей и 

41 юридическое лицо. 

Сотовой связью покрыто около 70 % территории Алтайского края.  

В числе крупных операторов мобильной связи, предоставляющих услуги на 

территории региона – ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО «МегаФон»,  

ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» (Tele 2). Покрытие подвижной радиотеле-

фонной связью стандарта GSM автомобильных дорог федерального значения 

составляет 99 %, регионального и межмуниципального значения – около 

70 %. 

На удаленных от административных центров края участках автодорог 

имеются отрезки, в пределах которых отсутствует подвижная радиотелефон-

ная связь. Наибольшее количество непокрытых сотовой связью отрезков ав-

тодорог отмечается в малонаселенных приграничных, горных и предгорных 

местностях. 

В 2019 году Минсвязи Алтайского края совместно с региональными 

операторами связи прорабатывался вопрос покрытия мобильной связью с 

возможностью совместного использования антенно-мачтовых сооружений на 

участках федеральных и региональных автодорог «Барнаул – Ребриха – Ро-

дино – Кулунда», «Барнаул – Камень-на-Оби – Славгород», «Мартыново – 

Заринск», «Бийск – Солонешное» и «Бийск – Ельцовка». Суммарная протя-
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женность отрезков указанных автодорог, на которых отсутствует сотовая 

связь всех операторов, составляет около 50 км. 

В Алтайском крае оптовое продовольственное торговое звено 

представлено собственной дистрибуцией производителей продуктов питания, 

системой распределительных центров торговых сетей, отдельными оптовыми 

компаниями, ориентированными на несетевую розницу, а также магазином 

Метро Кэш энд Керри, работающем в формате мелкооптовой торговли (Cash 

and Carry), основными покупателями которого являются профессиональные 

клиенты - представители малого и среднего бизнеса сферы потребительского 

рынка (торговля, общественное питание).  

Крупнейшие торговые сети Алтайского края («Мария-Ра», «Аникс», 

«Новэкс») имеют на территории региона собственные логистические ком-

плексы, позволяющие обеспечивать бесперебойную поставку товаров в тор-

говые объекты на территории края и соседних сибирских регионов. Значи-

тельная доля поставляемой ими продукции произведена алтайскими пред-

приятиями. 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производ-

ственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации 

экономики и формирования ее новых рынков и секторов  

Национальная программа «Цифровое развитие экономики Российской 

Федерации» и входящие в ее состав федеральные и региональные проекты 

предусматривают задачи по трансформации приоритетных отраслей эконо-

мики и социальной сферы посредством внедрения новейших цифровых тех-

нологий. Информация об использовании в регионе производственных техно-

логий и приоритетных направлениях развития на период до 2024 года содер-

жится в региональной государственной программе «Цифровое развитие эко-

номики и информационной среды Алтайского края». 

Цифровые технологии активно применяются в сельскохозяйственной 

отрасли региона. В настоящее время их активным внедрением в Алтайском 

крае занимаются около полутора десятка передовых хозяйств. Используя их 

опыт и наработки, тиражируются лучшие практики АПК, в том числе и по 

созданию конкурентоспособных аналогов импортных систем управления 

сельскохозяйственным оборудованием. Это и многофункциональные ком-

плексы параллельного вождения (АО «БСКБ «Восток»), различное оборудо-

вание в системах «точного земледелия» (НПО «ЭРА Новых Технологий») и 

многие другие. 

Сельхозпредприятиями осваиваются и внедряются системы спутнико-

вой навигации (более 100 хозяйств). Полностью перешли на применение си-

стем точного земледелия в 15 предприятиях. Беспилотные летательные аппа-

раты работают на полях порядка 10 хозяйств. Всего в настоящее время в 

сельском хозяйстве Алтайского края передовыми цифровыми технологиями 

охвачено более 660 тысяч гектаров пашни, что составляет около 10 % ее об-

щей площади. 

Алтайский край определен пилотным регионом по цифровизации сель-

ского хозяйства. Создан центр компетенций по цифровизации сельского хо-
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зяйства на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный универ-

ситет». В реализации пилотного проекта принимают участие ПАО «Ростеле-

ком», АО «Российские космические системы», вузы края, ведущие ИТ-

компании региона, передовые фермерские хозяйства. 

В строительной отрасли активное применение технологий информаци-

онного моделирования в процессе проектирования и строительства позволяет 

достигать экономии до 20 % средств на возведение объекта.  

К настоящему времени сформирована система нормативных техниче-

ских документов, обеспечивающих внедрение технологий информационного 

моделирования в строительстве. Она охватывает все основные направления 

BIM: общие правила моделирования, правила создания электронных компо-

нентов и каталогов и т.д. Применение таких технологий предполагает авто-

матизацию всех стадий и процедур на всем жизненном цикле объекта. 

На Едином портале госуслуг в настоящее время ведется презентация 

суперсервиса «Цифровое строительство», который позволит в будущем по-

лучить все документы, необходимые для строительства, дистанционно. Рабо-

та по поэтапному его внедрению должна быть завершена в 2024 году. 

Энергетическая отрасль развивается, в том числе, за счет использова-

ния цифровых технологий. В настоящее время АО «Сетевая компания Ал-

тайкрайэнерго» реализует пилотный проект в г. Новоалтайске (2019 – 

2021 годы) с внедрением технологии интеллектуальной энергетики (Smart 

Grid), ОАО «РЖД» запланировано внедрение интеллектуальных систем 

управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий (2019 - 

2021 годы). 

Четкие задачи по разработке и внедрению в экономику передовых 

цифровых технологий предусмотрены региональным проектом «Цифровые 

технологии». Целевым показателем проекта является увеличение затрат на 

развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрирован-

ными на территории Алтайского края. В 2021 году значение показателя по 

отношению к 2019 году должно составить 150 %. 

Для решения названной выше задачи на федеральном уровне для реги-

ональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые техноло-

гии, продукты, сервисы и платформенные решения, предусмотрены меры 

поддержки (гранты, льготное кредитование). 

2.3.12. Оценка эффективности реализованных системных меропри-

ятий по развитию конкуренции 

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации, распоряжением Администрации Алтайского края  

от 10.03.2016 № 57-р (в редакции распоряжения Правительства Алтайского 

края от 12.03.2019 № 87-р) утвержден план мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ал-

тайского края (далее – «План»).  

План включает системные мероприятия, направленные на развитие 

конкурентной среды в регионе, в том числе на оптимизацию процедур госу-

дарственных закупок, устранение избыточного государственного регулиро-
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вания, снижение административных барьеров, совершенствование процессов 

управления объектами государственной собственности, общественный кон-

троль за деятельностью субъектов естественных монополий и другие меро-

приятия. 

Распоряжением Правительства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р в 

план мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Алтайского края внесены изменения. План дополнен систем-

ными мероприятиями, направленными на создание условий для развития 

предпринимательских инициатив, содействие развитию механизмов под-

держки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а 

также повышение их информированности о потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринима-

тельской активности; создание условий для повышения мобильности рабочей 

силы на региональном рынке труда; содействие развитию механизмов прак-

тико-ориентированного (дуального) образования и кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим 

профессиям; развитие региональной практики использования механизмов 

государственно-частного партнерства в сфере социальной и инженерной ин-

фраструктуры.  

По итогам 2019 года выполнены все системные мероприятия, преду-

смотренные «дорожной картой», достигнуто 33 целевых индикатора. Резуль-

таты реализации системных мероприятий приведены в таблице 10. 

 



 

 

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

по содействию развитию конкурентной среды в Алтайском крае 

Таблица 10 
№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Фактический результат выполне-

ния мероприятия на 01.01.2020 

Наименование 

целевого показа-

теля 

Значение целевого показателя Ответ-

ственный 

исполни-

тель и со-

исполни-

тель 

Ожидаемый результат 

Исход-

ное зна-

чение 

показа-

теля 

Целевое 

значение 

показа-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

казателя 

Источник 

данных, 

методика 

расчета по-

казателя 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок 

1.  осуществление ком-

плекса мероприятий по 

обучению представите-

лей малого и среднего 

бизнеса; 

разработка региональ-

ных правил нормирова-

ния закупок; 

создание каталога това-

ров, производимых 

предприятиями Алтай-

ского края; 

осуществление оценки 

соответствия проектов 

планов закупки товаров, 

работ, услуг, проектов 

планов закупки иннова-

ционной продукции, 

высокотехнологичной 

продукции, лекарствен-

ных средств, проектов 

изменений, вносимых в 

названные планы, тре-

бованиям законодатель-

ства Российской Феде-

рации, предусматрива-

ющим участие субъек-

За 2019 год обучение по вопро-

сам контрактной системы про-

шли 207 предпринимателей. 

Актуализированы правила нор-

мирования с учетом роста ры-

ночных цен приобретаемой про-

дукции, а также в связи с необ-

ходимостью обязательного при-

менения каталога товаров, работ, 

услуг в процессе обеспечения 

государственных и муниципаль-

ных нужд. Пересмотрен перечень 

лиц, на которых распространя-

ются региональные правила нор-

мирования.  

Осуществлена экспертная оценка 

64 проектов правовых актов ор-

ганов государственной власти о 
нормировании на соответствие 

действующему законодательству. 

 В целях стимулирования спроса 

на продукцию алтайских товаро-

производителей актуализирован 

каталог «Алтайский край. Ката-

лог товаров».  
Оценка соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, 

доля закупок у 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства 

(включая закупки, 

участниками ко-

торых являются 

любые лица, в том 

числе субъекты 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, закупки, 

участниками ко-

торых являются 

только субъекты 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, и закупки, в 

отношении участ-

ников которых 

заказчиком уста-

навливается тре-

бование о привле-

чении к исполне-

нию договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) 

18,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведом-

ственные 

данные 

 

 

 

 

Министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Алтайского 

края 

привлечение субъек-

тов малого и среднего 

бизнеса к участию в 

закупках 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тов малого и среднего 

предпринимательства в 

закупке; 

обеспечение стандарти-

зации закупочной дея-

тельности (использова-

ние при осуществлении 

процедур определения 

поставщика типовой 

закупочной документа-

ции, типовых контрак-

тов, типовых техниче-

ских заданий на от-

дельные виды продук-

ции, внедрение в прак-

тику типовых закупок); 

внедрение и развитие 

информационной си-

стемы «Портал постав-

щиков Алтайского 

края» 

услуг, а также проектов измене-

ний, вносимых в названные пла-

ны, требованиям законодатель-

ства, предусматривающим уча-

стие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, 

проводилась в отношении 6 за-

казчиков.  

Разработаны единые формы про-

токолов, заявки на определение 

поставщика, обязательные для 

применения типовые контракты. 

Создана и пополняется библио-

тека типовых технических зада-

ний на поставку социально-

значимой, востребованной про-

дукции. Усовершенствован ме-

ханизм закупок товаров бытовой 

химии и средств личной гигиены 

для учреждений социальной сфе-

ры. 

В 2019 году на базе «АИС Госза-

каз» разработан «Банк типовых 

закупок».  

Запущен в промышленную экс-

плуатацию электронный магазин 

«Портал поставщиков Алтайско-

го края». В 2019 году заказчика-

ми по результатам проведенных 

на Портале процедур заключено 

16,8 тыс. контрактов на сумму 

1,16 млрд. рублей. По итогам 

закупочных сессий сэкономлено 

22,2 млн. рублей. Эффективность 

составила 5,6 %. 

из числа субъек-

тов малого и сред-

него предприни-

мательства) в об-

щем годовом сто-

имостном объеме 

закупок, осу-

ществляемых в 

соответствии с 

Федеральным за-

коном от 

18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами юридиче-

ских лиц», про-

центов: 

в 2016 году – 18,0; 

в 2017 году – 18,0; 

в 2018 году – 18,0; 

в 2019 году – 20,0; 

в 2020 году – 22,0; 

в 2021 году – 24,0; 

число участников 

конкурентных 

процедур опреде-

ления поставщи-

ков (подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для обес-

печения государ-

ственных и муни-

ципальных нужд, 

единиц: 

в 2016 году – 3,2; 

в 2017 году – 3,2; 

в 2018 году – 3,3; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в 2019 году – 3,3; 

в 2020 году – 3,4; 

в 2021 году – 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 

2.  проведение оценки ре-

гулирующего воздей-

ствия проектов норма-

тивных правовых актов 

Алтайского края, уста-

навливающих новые 

или изменяющих ранее 

предусмотренные нор-

мативными правовыми 

актами Алтайского края 

обязанности для субъ-

ектов предпринима-

тельской и инвестици-

онной деятельности, а 

также устанавливаю-

щих, изменяющих или 

отменяющих ранее 

установленную ответ-

ственность за наруше-

ние нормативных пра-

вовых актов Алтайского 

края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной дея-

тельности; 

формирование плана 

экспертизы или оценки 

фактического воздей-

ствия нормативных 

правовых актов Алтай-

ского края 

В 2019 году проведена процедура 

оценки регулирующего воздей-

ствия по 80 проектам норматив-

ных правовых актов в сферах 

туризма, инвестиционного разви-

тия, охраны объектов культурно-

го наследия, контрольно-

надзорной деятельности, под-

держки сельхозтоваропроизводи-

телей, торговли, транспорта, 

промышленности, земельных 

отношений, сохранения природ-

ных комплексов, трудовых от-

ношений и других.  

С целью выявления положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринима-

тельской и инвестиционной дея-

тельности, утвержден план экс-

пертизы на 2019 год, в который 

вошли  нормативные правовые 

акты Алтайского края в сферах 

налогообложения,  земельных 

вопросов, поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, контрольно-надзорной 

деятельности и др. 

доля проектов 

нормативных пра-

вовых актов, по 

которым была 

проведена оценка 

регулирующего 

воздействия, от 

общего числа про-

ектов 

нормативных пра-

вовых актов, под-

лежащих оценке 

регулирующего 

воздействия и по-

ступивших в уста-

новленном поряд-

ке для такой оцен-

ки, процентов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

 

 

100,0 100,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

 

Министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Алтайского 

края,  

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

устранение избыточ-

ного государственно-

го регулирования 

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 

3.  подписание соглашений 
между Правительством 

Между Правительством Алтай-
ского края и администрациями 

количество подпи-

санных соглаше-

69 69 69 Ведом-

ственные 

Министер-

ство эконо-

соблюдение принци-

пов стандарта разви-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алтайского края (2016 
г. - Администрацией 
края) и администрация-
ми муниципальных 
районов и городских 
округов в целях содей-
ствия развитию конку-
ренции в регионе; 
проведение обучающих 
мероприятий и тренин-
гов для ОМСУ по во-
просам содействия раз-
витию конкуренции; 
разработка рейтинга 

муниципальных обра-

зований в части их дея-

тельности по содей-

ствию развитию конку-

ренции и обеспечению 

благоприятного инве-

стиционного климата 

муниципальных районов и го-
родских округов заключены со-
глашения о взаимодействии в 
области планирования социаль-
но-экономическо-го развития на 
2019 год, в которых предусмот-
рены обязательства сторон по 
развитию конкуренции. 
В 2019 году проведено 2 обуча-
ющих мероприятия для ОМСУ 
по темам: «Основные вопросы 
развития конкуренции на муни-
ципальном уровне», «Стандарт 
развития конкуренции в субъек-
тах Российской Федерации». 
Рейтинг муниципальных образо-
ваний в части их деятельности по 
содействию развитию конкурен-
ции и обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата 
по итогам 2019 года разработан. 
Лидерами рейтинга среди муни-
ципальных районов стали Топчи-
хинский, Ребрихинский, Кулун-
динский, Павловский, Петропав-
ловский, среди городских окру-
гов – Барнаул, Яровое, Рубцовск. 

ний между Прави-

тельством Алтай-

ского края (2016 г. 

- Администрацией 

края) и админи-

страциями муни-

ципальных райо-

нов и городских 

округов в целях 

содействия разви-

тию конкуренции 

в регионе, единиц: 

в 2016 году – 69; 

в 2017 году – 69; 

в 2018 году – 69; 

в 2019 году – 69; 

в 2020 году – 69; 

в 2021 году – 69 

данные 

 

мического 

развития 

Алтайского 

края,  

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

тия конкуренции на 

территории Алтай-

ского края 

4.  проведение инвентари-

зации краевого недви-

жимого имущества, 

закрепленного за под-

ведомственными крае-

выми государственны-

ми учреждениями и 

находящегося в казне 

края; 

проведение мониторин-

га деятельности крае-

вых государственных 

унитарных предприя-

В 2019 году в рамках заключен-

ных государственных контрактов 

приняты 29 отчетов об оценке 

подлежащего приватизации 

имущества, в том числе 27 – в 

отношении объектов недвижимо-

сти (здания, сооружения, земель-

ные участки, на которых они 

расположены), 1 – в отношении 

пакета акций, 1 – в отношении 

имущественных прав Алтайского 

края. 

В прогнозный план (программу) 

соотношение чис-

ла хозяйственных 

обществ, акции 

(доли) которых 

были полностью 

приватизированы, 

и числа хозяй-

ственных обществ 

с государствен-

ным участием в 

капитале, процен-

тов: 

в 2016 году – 7,1; 

0,0 
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Реестр каз-

ны Алтай-

ского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление 

имуще-

ственных 

отношений 

Алтайского 

края, иные 

органы ис-

полнитель-

ной власти 

Алтайского 

края 

повышение эффек-

тивности управления 

государственным 

имуществом,  

определение опти-

мального состава гос-

ударственной соб-

ственности 
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тий, хозяйственных 

обществ с долей края на 

предмет целесообразно-

сти сохранения их в 

краевой собственности; 

составление прогнозно-

го плана (программы) 

приватизации краевого 

имущества 

приватизации государственного 

имущества Алтайского края на 

2018 - 2020 годы внесены следу-

ющие изменения: 

исключены 6 государственных 

унитарных предприятий дорож-

ного хозяйства, преобразование 

которых в акционерные общества 

перенесено на более поздний 

срок; в результате списания, пе-

редачи в собственность муници-

пальных образований края, за-

крепления на праве оперативного 

управления за бюджетными 

учреждениями исключены 4 по-

зиции (8 зданий и 4 земельных 

участка, на которых они распо-

ложены); 

внесены 3 пакета акций, 17 пози-

ций по объектам недвижимости, 

включающим в себя 54 здания, 

сооружения, нежилых помеще-

ния и 13 земельных участков, на 

которых они расположены. 

Кроме того, в прогнозный план 

включены имущественные права 

Алтайского края по договору об 

осуществлении технологического 

присоединения, переданные в 

уставный капитал АО «Сетевая 

компания Алтайкрайэнерго» в 

качестве оплаты доли края. 

В рамках 10 аукционов и 4 кон-

курсов выставлялись на продажу 

30 объектов недвижимого иму-

щества и 1 пакет акций. В ре-

зультате осуществлена продажа 7 

объектов недвижимости. Продан 

пакет акций АО «Востоквит», 

в 2017 году – 0,0; 

в 2018 году – 0,0; 

в 2019 году – 2,1; 

в 2020 году – 0,0; 

в 2021 году – 0,0; 

доля объектов, 

реализованных по 

итогам проведе-

ния конкурентных 

торгов, в общем 

объеме привати-

зированных объ-

ектов, процентов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0; 

доля акционерных 

обществ, обеспе-

чивших перечис-

ление объявлен-

ных дивидендов 

по акциям, нахо-

дящимся в пуб-

личной собствен-

ности, согласно 

решениям годовых 

и внеочередных 

собраний акцио-

неров, к общему 

числу обществ, в 

отношении кото-

рых такие реше-

ния акционеров 

были приняты в  

отчетном периоде, 

в том числе: 
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составляющий 17,2% от уставно-

го капитала. 

От продажи приватизируемого 

имущества (акции, здания, зе-

мельные участки) в краевой 

бюджет поступило 10,3 млн. руб-

лей.  

 

в размере 15 про-

центов от чистой 

прибыли, процен-

тов: 

в 2019 году – 90,0; 

в 2020 году – 90,0; 

в 2021 году – 90,0; 

в размере более 15 

процентов от чи-

стой прибыли, 

процентов: 

в 2019 году – 10,0; 

в 2020 году – 10,0; 

в 2021 году – 10,0; 

количество акцио-

нерных обществ, 

участие публично-

правового  обра-

зования в устав-

ных капиталах 

которых составля-

ет менее 25 про-

центов + 1 акция 

(в случае отсут-

ствия заключен-

ных акционерных 

соглашений, уста-

навливающих 

возможность кон-

троля со стороны 

публичных обра-

зований), по от-

ношению к обще-

му количеству 

обществ, находя-

щихся в собствен-

ности соответ-

ствующего пуб-

лично-правового 
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Протоколы 

годовых 

общих со-

браний ак-

ционеров 

 

 

 

 

 

Протоколы 

годовых 

общих со-

браний ак-

ционеров 

 

 

 

 

 

Реестр каз-

ны Алтай-

ского края 
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образования, про-

центов: 

в 2019 году – 10,6; 

в 2020 году – 8,7; 

в 2021 году – 6,7; 

соотношение ко-

личества государ-

ственных унитар-

ных предприятий, 

имеющих отрица-

тельный финансо-

вый результат по 

итогам трех по-

следних календар-

ных лет, и общего 

количества госу-

дарственных уни-

тарных предприя-

тий, процентов: 

в 2018 году – 6,7; 

в 2019 году – 7,4; 

в 2020 году – 4,0; 

в 2021 году – 4,0; 

доля государ-

ственных  унитар-

ных предприятий, 

осуществляющих 

в отчетном перио-

де финансово-

хозяйственную 

деятельность и 

получивших чи-

стую прибыль по 

итогам года, 

предшествующего 

отчетному году, 

процентов: 

в 2018 году – 70,0; 

в 2019 году – 80,0; 
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Бухгалтер-

ская отчет-

ность пред-

приятий 
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в 2020 году – 85,0; 

в 2021 году – 85,0 

 

 

70,0 

 

 

 

80,0 

 

 

 

85,6 

 

 

Бухгалтер-

ская отчет-

ность пред-

приятий 

 

обеспечение размеще-

ния информации на 

официальном сайте 

Российской Федерации 

в сети «Интернет» для 

размещения информа-

ции о проведении тор-

гов (www.torgi.gov.ru) о 

реализации государ-

ственного имущества 

Алтайского края, а так-

же ресурсов всех видов, 

находящихся в государ-

ственной собственности 

Алтайского края 

Процент реализуемости к коли-

честву объявленных продаж гос-

ударственного имущества соста-

вил 7,4%, что обусловлено отсут-

ствием интереса инвесторов к 

предлагаемому для продажи 

имуществу.  

В соответствии со ст. 15 Феде-

рального закона «О приватиза-

ции государственного и муници-

пального имущества» вся ин-

формация в части приватизации 

государственного имущества 

Алтайского края подлежит обя-

зательному размещению в сети 

«Интернет». С 01.06.2019 все 

торги по продаже приватизируе-

мого имущества осуществляются 

только в электронной форме на 

специализированных электрон-

ных площадках, перечень кото-

рых утвержден Правительством 

Российской Федерации. Решение 

об условиях приватизации, ин-

формационное сообщение о тор-

гах, проект договора купли-

продажи имущества, информация 

о результатах торгов в обяза-

тельном порядке размещается на 

федеральном сайте 

www.torgi.gov.ru, на электронной 

площадке, определенной в каче-

соотношение ко-

личества состояв-

шихся торгов по 

продаже государ-

ственного имуще-

ства в рамках при-

ватизации к коли-

честву объявлен-

ных торгов, про-

центов: 

в 2019 году – 30,0; 

в 2020 году – 35,0; 

в 2021 году – 40,0; 

соотношение ко-

личества состояв-

шихся торгов в 

рамках приватиза-

ции по продаже 

пакетов акций, 

долей в уставных 

капиталах хозяй-

ственных обществ, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности Алтай-

скому краю, к ко-

личеству объяв-

ленных торгов, 

процентов: 

в 2019 году – 50,0; 

в 2020 году – 50,0; 

в 2021 году – 

- 
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Протоколы 

торгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

торгов 

 

управление 

имуще-

ственных 

отношений 

Алтайского 

края 

увеличение количе-

ства реализованного 

государственного 

имущества при про-

ведении публичных 

торгов 

http://www.torgi.gov.ru/
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стве организатора торгов. 100,0 

Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий 

5.  

 

 

 

проведение заседаний 

Общественного совета 

при управлении Алтай-

ского края по государ-

ственному регулирова-

нию цен и тарифов; 

краудсорсинг – обсуж-

дение проектов норма-

тивных правовых актов 

на сайте управления 

Алтайского края по 

государственному регу-

лированию цен и тари-

фов 

В ходе заседаний Общественного 

совета при управлении Алтай-

ского края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

рассмотрены основные вопросы 

повышения энергетической эф-

фективности, ценообразования в 

сфере электроэнергетики, газо-

снабжения, в  том числе: 

об установлении требований к 

программам в области энерго-

сбережения и повышения энерге-

тической эффективности гаран-

тирующих поставщиков электри-

ческой энергии, организаций, 

осуществляющих производство 

тепловой энергии, производимой 

электростанциями в режиме ком-

бинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии, 

территориальных сетевых орга-

низаций Алтайского края; 

об установлении платы за техно-

логическое присоединение газо-

использующего оборудования к 

сетям газораспределения ООО 

«Газпром газораспределение 

Барнаул» на территории Алтай-

ского края на 2019 год; 

об установлении требований к 

программам в области энерго-

сбережения и повышения энерге-

тической эффективности органи-

заций, осуществляющих регули-

руемую деятельность в области 

обращения с твердыми комму-

нальными отходами на террито-

количество прове-
денных заседаний 
Общественного 
совета при управ-
лении Алтайского 
края по государ-
ственному регу-
лированию цен и 
тарифов, единиц: 
в 2016 году – 4; 
в 2017 году – 8; 

в 2018 году – 7; 
в 2019 году – 10; 
в 2020 году – 7; 
в 2021 году –7 

7 10 14 Ведом-

ственные 

данные 

 

управление 

Алтайского 

края по гос-

ударствен-

ному регу-

лированию 

цен и тари-

фов 

реализация механиз-

мов общественного 

контроля за деятель-

ностью субъектов 

естественных моно-

полий 

информирование об-

щественности о про-

блемных вопросах, 

возникающих в от-

ношении деятельно-

сти субъектов есте-

ственных монополий 

информирование об-
щественности о про-
блемах, возникающих 
в отношении инве-
стиционных про-
грамм субъектов 
естественных моно-
полий и установления 
плат и ставок за тех-
нологическое присо-
единение к электри-
ческим сетям и сетям 
газораспределения 
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рии Алтайского края, на 2020–

2022 годы; 

об установлении требований к 

программам в области энерго-

сбережения и повышения энерге-

тической эффективности АО 

«Алтай – Пригород» на 2020 – 

2022 годы и др. 

Содействие развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных исследований 

6.  оказание информаци-

онной и организацион-

ной поддержки рези-

дентам Алтайского края 

по участию в федераль-

ных проектах и про-

граммах государствен-

ной поддержки 

 

В 2019 году резиденты Алтай-

ского края стали участниками 

ряда конкурсных отборов по про-

граммам ФГБУ «Фонд содей-

ствия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере» (далее - 

«Фонд»): «Умник»; «Умник - 

Цифровой прорыв»; «Старт-1»; 

«Старт-2»; «Старт-3»; «Бизнес- 

Старт»; «CrapTSUV-2019»; 

«Старт - Цифровые платформы»; 

«Разви- тие-НТИ»; «Коммерциа-

лизация»; «Поддержка центров 

молодежного инновационного 

творчества»; «Вовлечение моло-

дежи в инновационную деятель-

ность». 

В течение 2019 года в Фонд было 

направлено более 80 заявок на 

получение грантового финанси-

рования, рекомендовано к под-

держке 27 проектов резидентов 

Алтайского края на общую сум-

му 184,5 млн. рублей. 

число конкурсов, 

программ и проек-

тов федерального 

уровня, участни-

ками которых ста-

ли субъекты инно-

вационной дея-

тельности Алтай-

ского края, еди-

ниц: 

в 2019 году – 11; 

в 2020 году – 12; 

в 2021 году – 12 

- 11 12 Ведом-

ственные 

данные 

 

Министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Алтайского 

края 

увеличение количе-

ства используемых 

инструментов под-

держки субъектов 

инновационной дея-

тельности со стороны 

отраслевых феде-

ральных органов ис-

полнительной власти, 

институтов инноваци-

онного развития и 

фондов 

7.  предоставление субъек-

там малого инноваци-

онного предпринима-

тельства консультаци-

онных услуг по вопро-

В 2019 году КАУ «Алтайский 

центр кластерного развития: раз-

работано 6 инвестиционных биз-

нес-планов для ООО ПО «Меж- 

регионэнергосервис», ООО 

количество рас-

смотренных биз-

нес-планов субъ-

ектов малого ин-

новационного 

17 8 10 Ведом-

ственные 

данные 

 

Министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Алтайского 

повышение качества 

подготовки бизнес-

планов субъектов 

малого инновацион-

ного предпринима-
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сам подготовки бизнес-

планов для целей полу-

чения государственной 

поддержки на началь-

ной стадии развития; 

проведение экспертной 

оценки бизнес-планов 

субъектов малого инно-

вационного предпри-

нимательства, подго-

товленных в целях по-

лучения финансовой 

поддержки на началь-

ной стадии развития 

«БЗЭО им. Д.В. Воеводина», 

ООО «Прогресс», ООО «Агро-

спецмашина», ООО «ЭкоГазСи-

бири», ООО «Ап- тай-Тент» с 

целью их участия в конкурсах и 

программах на получение госу-

дарственной поддержки в 2020 

году; 

разработан инвестиционный про-

ект для ООО «Зиас Машинери» с 

целью подачи заявки в Минэко-

номразвития России в 2020 году 

на привлечение средств для со-

здания технопарка; 

подготовлена программа модер-

низации для ООО КЗ «Промкот-

ло- снаб» с целью получения 

кредита Фонда развития про-

мышленности по программе 

«Повышение произ-

водительности труда» в 2020 го-

ду; разработаны 2 технико-

экономи- ческих обоснования 

совместных кластерных проектов 

в интересах участников террито-

риальных производственных кла-

стеров Алтайского края «Алта-

КАМ» и «АЛТЭК» для привле-

чения средств Фонда развития 

Алтайского края и АО «Корпо-

рация МСП» в 2020 году. 

предприниматель-

ства, подготов-

ленных в целях 

получения финан-

совой поддержки 

на начальной ста-

дии развития (за-

явительный харак-

тер), единиц: 

в 2016 году – 10; 

в 2017 году – 15;
 

в 2018 году – 17; 

в 2019 году – 8; 

в 2020 году – 9; 

в 2021 году – 10 

края тельства 

8.  оказание информаци-

онной и организацион-

ной поддержки науч-

ным организациям Ал-

тайского края по уча-

стию в федеральных 

проектах и программах 

государственной под-

В 2019 году оказана поддержка 

44 научным проектам в рамках 

совместных (региональных) 

научных конкурсов Российского 

фонда фундаментальных иссле-

дований и Правительства Алтай-

ского края.  

количество под-

держанных науч-

ных исследований 

и разработок, еди-

ниц: 

в 2017 году – 5;
 

в 2018 году – 7; 

в 2019 году – 7; 

7 7 44 Ведом-

ственные 

данные 

 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

активизация исследо-

вательской активно-

сти по приоритетным 

направлениям разви-

тия науки и техноло-

гий Российской Фе-

дерации 
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держки в 2020 году – 8; 

в 2021 году – 9 

проведение образова-
тельных мероприятий, в 
том числе с участием 
государственных ин-
ститутов развития 

В 2019 году на территории Ал-

тайского края реализован ряд 

образовательных проектов: сов-

местно с Ассоциацией под-

держки инноваций организован 

форум разработчиков «Хакатон», 

проведена конференция по ма-

шинному обучению «DataConf 

Barnaul 2019», форум «День-

ИТ.Бийск», конференция «Fail 

Conference». В целях содействия 

ускоренному развитию иннова-

ционных проектов на ранней ста-

дии развития организована и 

проведена региональная акселе-

рационная программа Altai 

Startup Course. 

количество специ-

алистов, приняв-

ших участие в об-

разовательных 

мероприятиях, 

человек: 

в 2019 году – 70; 

в 2020 году – 80; 

в 2021 году – 90 

- 70 более 
400 

Ведом-

ственные 

данные 
 

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 
Алтайского 
края 

рост уровня коммер-
циализации научно-
исследовательских 
проектов и разрабо-
ток и выход на внут-
ренние и внешние 
рынки 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий 
9.  реализация образова-

тельного проекта «Аз-
бука предпринимателя» 

В 2019 году в рамках образова-
тельного проекта «Азбука пред-
принимателя» проведено 3 обу-
чающие программы, в которых 
приняли участие 67 слушателей. 

количество про-
шедших обучение 
в рамках образо-
вательного проек-
та «Азбука пред-
принимателя», 
человек: 
в 2017 году – 20; 
в 2018 году – 20; 
в 2019 году – 30; 

в 2020 году – 30; 
в 2021 году – 30 

65 30 67 Данные НО 
«Алтайский 
фонд МСП» 

управление 
Алтайского 
края по раз-
витию 
предприни-
мательства 
и рыночной 
инфра-
структуры 

увеличение количе-
ства граждан, осу-
ществляющих или  
планирующих осу-
ществлять предпри-
нимательскую дея-
тельность 

реализация образова-
тельного проекта 
«Школа предпринима-
тельства» 

В 2019 году в рамках образова-
тельного проекта «Школа пред-
принимательства» проведено 3 
обучающие программы, в кото-
рых приняли участие 52 слуша-
теля. 

количество про-
шедших обучение 
в рамках образо-
вательного проек-
та «Школа пред-
приниматель-
ства», человек: 
в 2017 году – 20; 

40 40 52 Данные НО 
«Алтайский 
фонд МСП» 
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в 2018 году – 20; 
в 2019 году – 40; 

в 2020 году – 40; 
в 2021 году – 40 

проведение семинаров в 
рамках образовательной 
программы АО «Рос-
сийский экспортный 
центр» 

В 2019 году в рамках в рамках 
образовательной программы АО 
«Российский экспортный центр» 
проведено 13 обучающих семи-
наров, в которых приняли уча-
стие 127 слушателей, из них 94 
уникальных малых и средних 
предпринимателей. 

количество про-
шедших обучение 
в рамках образо-
вательной про-
граммы АО «Рос-
сийский экспорт-
ный центр», чело-
век: 
в 2017 году – 20; 
в 2018 году – 55; 
в 2019 году – 60; 

в 2020 году – 70; 
в 2021 году – 80 

77 60 127 Данные НО 
«Алтайский 
фонд МСП» 

проведение обучающих 
семинаров, круглых 
столов и других меро-
приятий  для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
граждан, заинтересо-
ванных в организации 
собственного дела 

В 2019 году проведено 630 обра-
зовательных мероприятий, из них 
180 мероприятий организовано 
НО «Алтайский фонд МСП» 
(Алтайский центр социальных 
инноваций, центр поддержки 
экспорта, центр поддержки пред-
принимательства) и 450 меро-
приятий  проведены информаци-
онно-консультационны-ми цен-
трами. 

количество про-
веденных меро-
приятий, единиц: 
в 2017 году – 300; 
в 2018 году – 350; 
в 2019 году – 400; 

в 2020 году – 450; 
в 2021 году – 500 

538 400 630 Данные НО 
«Алтайский 
фонд МСП» 

управление 
Алтайского 
края по раз-
витию 
предприни-
мательства 
и рыночной 
инфра-
структуры, 
муници-
пальные 
информа-
ционно-
консульта-
ционные 
центры 
поддержки 
предприни-
мательства 
(по согла-
сованию) 

реализация образова-
тельной программы 
«Основы социального 
предпринимательства» 

В 2019 году в рамках в рамках 
образовательной программы 
«Основы социального предпри-
нимательства» приняли участие 
52 слушателя. 

количество про-
шедших обучение 
в рамках образо-
вательной про-
граммы «Основы 
социального 
предпринима-
тельства», чело-
век: 
в 2018 году – 50; 
в 2019 году – 100; 

в 2020 году – 150; 

в 2021 году – 200 

55 40 52 Данные НО 
«Алтайский 
фонд МСП» 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях 
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саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

 внедрение электронной 
системы «Навигатор» в 
целях информационно-
го обеспечения выбора 
программ дополнитель-
ного образования для 
детей и молодежи, в 
том числе технической 
направленности 

С 2019 года функционирует пор-
тал «Навигатор дополнительного 
образования», размещенный по 
адресу http://altai22.pfdo.ru  
Данный портал предназначен 
для размещения программ до-
полнительного образования об-
разовательными организациями, 
имеющими лицензию на осу-
ществление образовательной 
деятельности по программам 
дополнительного образования. 

ежегодное запол-
нение электрон-
ной системы 
«Навигатор» в 
рамках реализации 
федерального про-
екта «Успех каж-
дого ребенка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,0 

Ведом-
ственные 
данные 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Ал-
тайского 
края 
 

повышение информи-
рованности детей и 
молодежи о возмож-
ностях реализации 
технического и науч-
но-технического по-
тенциала; увеличение 
количества участни-
ков мероприятий  

проведение муници-
пальных, региональных, 
межрегиональных 
олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий с 
целью выявления и 
поддержки талантливой 
молодежи 

В 2019 году проведено более 

1000 конкурсных мероприятий, в 

которых приняли участие около 

150 тыс. детей и молодежи.  

Продолжена работа с одаренны-

ми детьми в рамках соглашения 

с образовательным центром 

«Сириус».  

Разработаны программы по ра-

боте с одаренными школьниками 

по химии, физике и математике. 

Ежегодно работой охвачены 

около 400 обучающихся 9-11 

классов.  

В 2018-2019 учебном году  про-

водился региональный этап Все-

российского конкурса научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы».  

На базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползуно-

ва» проведена краевая итоговая 

научно-практическая конферен-

ция для одарённых школьников 

и молодежи конкурса «Будущее 

Алтая». 

доля детей от 5 до 
18 лет, занятых 
программами до-
полнительного 
образования тех-
нической и есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процентов: 
в 2017 году – 6,5; 
в 2018 году – 9,0; 
в 2019 году – 11,0; 

в 2020 году – 14,0; 

в 2021 году – 17,0; 
доля детей, вклю-
ченных в систему 
выявления, разви-
тия и адресной 
поддержки ода-
ренных детей, 
процентов: 
в 2017 году – 46,0; 
в 2018 году – 46,0; 
в 2019 году – 46,0; 

в 2020 году – 46,0; 
в 2021 году – 46,0 

участие детей и мо-
лодежи в мероприя-
тиях  в сферах техни-
ческого и научно-
технического творче-
ства различного 
уровня 

http://altai22.pfdo.ru/
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Совместно с вузами организова-
ны выставка технического твор-
чества, олимпиада по 3D- моде-
лированию, конкурс по робото-
технике и интеллектуальным 
системам, конкурс по информа-
ционным технологиям и про-
граммированию, техническая 
выставка юных дизайнеров, ре-
гиональный этап чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) по 
компетенции «Изготовление 
прототипов». В мероприятиях 
приняли участие более 7 тыс. 
человек. 

Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда 

10.  содействие развитию 
внутрирегиональной 
трудовой мобильности 
граждан через развитие 
маятниковой трудовой 
миграции (ежедневные, 
еженедельные поездки 
населения от места жи-
тельства до места рабо-
ты и обратно) 
 

На постоянной основе осуществ-

ляется информирование граждан 

и работодателей о возможностях 

трудоустройства и подбора ра-

ботников за пределами места 

постоянного проживания. 

В банке вакансий службы заня-

тости населения Алтайского края 

содержатся актуальные сведения 

о вакантных рабочих местах на 

всей территории региона с ука-

занием необходимой дополни-

тельной информации (предо-

ставление жилья, доставка на 

работу, оплата проезда к месту 

работы и др.).  
В ходе проведения процедуры 
отбора кандидатов на вакансии к 
работодателям территорий, от-
личных от места проживания 
ищущих работу граждан, на базе 
центров занятости населения 
организуются электронные пре-

количество вакан-

сий с предостав-

лением дополни-

тельных льгот и 

социальных га-

рантий (предо-

ставление жилья 

на период работы, 

обеспечение до-

ставки к месту 

работы, питание, 

оплата проезда и 

др.), заявленных в 

органы службы 

занятости на ко-

нец года, единиц: 

в 2017 году – 

1000; 

в 2018 году – 

1200; 

в 2019 году – 

1300; 

в 2020 году – 

1507 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведом-
ственные 
данные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

управление 
Алтайского 
края по 
труду и за-
нятости 
населения 

расширение возмож-
ностей трудоустрой-
ства граждан через 
развитие региональ-
ного банка вакансий с 
предоставлением до-
полнительных льгот и 
социальных гарантий 
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зентации работодателей, межте-
рриториальные ярмарки вакан-
сий, видеособеседования. 

1350; 
в 2021 году – 1400 

численность 

граждан, трудо-

устроенных при 

содействии служ-

бы занятости по 

принципу маятни-

ковой трудовой 

миграции, чело-

век: 

в 2018 году – 

2900; 

в 2019 году – 

1300; 

в 2020 году – 

1350; 

в 2021 году – 1400 

 
 
 
 
 
 

4532 

 
 
 
 
 
 

4600 

 
 
 
 
 
 

4631 

 

создание информаци-
онной среды для взаи-
модействия между ра-
ботниками и работода-
телями в режиме реаль-
ного времени с помо-
щью информационно-
аналитической системы 
Общероссийской базы 
вакансий «Работа в Рос-
сии» (далее – «Систе-
ма») 

На портале «Работа в России» 
создан  картографический сер-
вис, реализованный совместно с 
Яндекс, позволяющий оценивать 
транспортную доступность ра-
бочего места, социальную ин-
фраструктуру региона (детские 
сады, школы, больницы и т.д.) и 
наличие арендного жилья; функ-
ционируют специальные разделы 
«Трудоустройство инвалидов», 
«Стажировки и практика», 
«Опытные кадры» и другие сер-
висы. Все функционалы сайта 
представляют собой дополни-
тельный инструмент содействия 
трудоустройству и подбору ра-
ботников без территориальных 
ограничений.  
На уровне региона разработан и 
реализуется комплекс мер по 
организации сопровождения 

число работодате-

лей, разместивших 

в Системе вакан-

сии в течение от-

четного года, еди-

ниц: 

в 2017 году – 

8000; 

в 2018 году – 

11000; 

в 2019 году – 

11500; 

в 2020 году – 

11800; 

в 2021 году – 

12000; 
количество резю-

ме, самостоятель-

но размещенных 

гражданами в Си-

12487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 3

271 

2)  

3)  

11500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

12156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8121 

 

 

 

Ведом-

ственные 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные 

региональ-

ного моде-

ратора Си-
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портала «Работа в России», а 
также план информационной 
поддержки (изготовлены букле-
ты, плакаты, уличные баннеры, 
памятки и т.п.); привлечены к 
использованию и наполнению 
ресурса актуальной информаци-
ей об имеющихся вакансиях гос-
ударственные и муниципальные 
учреждения края. 

стеме в течение 

отчетного года, 

единиц: 

в 2017 году – 500; 

в 2018 году – 

1500; 

в 2019 году – 

1600; 

в 2020 году – 

1700; 

в 2021 году – 

1800; 

количество вакан-

сий, размещенных 

в Системе в тече-

ние отчетного го-

да, единиц: 

в 2017 году – 

100000; 

в 2018 году – 

140000; 

в 2019 году – 

142000; 

в 2020 году – 

145000; 

в 2021 году – 

150000 

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  

19)  

20) 1

61312 

21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160362 

 

стемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведом-

ственные 

данные 

 

 

 

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим  

профессиям 

11.  интеграция профессио-
нальных образователь-
ных организаций с ре-
альным сектором эко-
номики (дуальное обра-
зование) по наиболее 
востребованным на 
рынке труда новым и 
перспективным профес-

Практико-ориентированное обу-

чение проводится по 42 профес-

сиям и специальностям. В реали-

зации программ дуального обу-

чения участвует 3797 (10 % от 

общего количества обучающих-

ся) студентов из 25 профессио-

нальных образовательных орга-

низаций (далее – ПОО). 

доля образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

программы СПО, 

в которых осу-

ществляется под-

готовка по востре-

бованным на рын-

ке труда, новым и 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведом-

ственные 

данные 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Ал-
тайского 
края 

обеспечение пред-
приятий края высоко-
квалифицированными 
кадрами и повышение 
их конкурентоспо-
собности 
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сиям и специальностям, 
требующим СПО, в со-
ответствии с мировыми 
стандартами и передо-
выми технологиями 
через реализацию прак-
тико-ориентированной 
модели обучения 

Практико-ориентированное обу-

чение проводится на площадках 

356 промышленных предприятий 

и организаций. В 2019 году рабо-

тодателями направлено на разви-

тие материально-технической 

базы ПОО более 2,5 млн. рублей. 

Учебные полигоны и базы про-

изводственных практик для реа-

лизации дуальной модели созда-

ны на крупных предприятиях 

г. Барнаула, Бийска, Заринска. 
Созданы учебные полигоны в 
КГБПОУ «Ребрихинский лицей 
профессионального образова-
ния» и КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального обра-
зования», расположенные в сель-
ской местности, для реализации 
дуальной модели по профессии 
«Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства». 
Шесть студентов КГБПОУ «Реб-
рихинский лицей профессио-
нального образования», обучаю-
щиеся по дуальной модели, по-
лучают стипендии по решению 
работодателей. 

перспективным 

профессиям и спе-

циальностям, в 

общем количестве 

образовательных 

организаций, реа-

лизующих про-

граммы СПО, 

процентов: 

в 2017 году – 20,0; 

в 2018 году – 30,0; 

в 2019 году – 45,0; 

в 2020 году – 50,0; 

в 2021 году – 50,0; 

доля практико-

ориентированного 

образования при 

реализации про-

грамм по наиболее 

востребованным 

профессиям, про-

центов: 

в 2017 году – 20,0; 

в 2018 году – 30,0; 

в 2019 году – 45,0; 

в 2020 году – 50,0; 

в 2021 году – 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие с Сою-
зом «Агентство разви-
тия профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс 
Россия» в рамках под-
готовки к мировому 
чемпионату по профес-
сиональному мастер-
ству в 2019 году в г. 
Казани 

По результатам отборочных со-
ревнований в VII Национальном 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 10 
представителей края прошли в 
финал по 9 компетенциям 
WorldSkills и 2 по компетенциям 
WorldSkills Junior. 4 финалиста, 
занявшие призовые места, и их 
наставники получили денежное 
поощрение из краевого бюджета. 
Представитель края занял 3 ме-
сто в 45-ом Чемпионате Мира по 

доля студентов 
профессиональ-
ных образователь-
ных организаций, 
обучающихся по 
перспективным и 
востребованным 
профессиям, 
участвующих в 
чемпионатах про-
фессионального 
мастерства «Ворл-
дскиллс Россия», 

повышение престижа 
рабочих профессий; 
увеличение количе-
ства участников реги-
онального чемпиона-
та профессионально-
го мастерства «Моло-
дые профессионалы» 
по стандартам 
«Ворлд-скиллс Рос-
сия» 
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профессиональному мастерству 
Worldskills Kazan-2019 в сорев-
нованиях по компетенции «Кор-
поративная защита от внутрен-
них угроз информационной без-
опасности».  
Проведен Открытый Региональ-
ный чемпионат Алтайского края 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)-2019. Сорев-
нования состоялись по 29 компе-
тенциям WorldSkills, 19 компе-
тенциям WorldSkills Junior и 4 
компетенциям WorldSkills  
«Навыки мудрых»). Общее коли-
чество студентов-участников 
Регионального чемпионата на 
всех этапах его проведения со-
ставляет более 3500 человек, в 
финале регионального чемпио-
ната – 360 человек. 

всероссийских 
олимпиадах про-
фессионального 
мастерства и от-
раслевых чемпио-
натах, в общем 
числе студентов 
профессиональ-
ных образователь-
ных организаций, 
обучающихся по 
перспективным на 
рынке труда про-
фессиям и специ-
альностям, про-
центов: 
в 2017 году – 20,0; 
в 2018 году – 30,0; 

в 2019 году – 30,0; 

в 2020 году – 50,0; 

в 2021 году – 50,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

Развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашений, в сфере социальной и инженерной  

инфраструктуры 

12.   реализация проектов с 
применением механиз-
мов государственно-
частного партнерства, в 
том числе посредством 
заключения концесси-
онных соглашений, и  
передача государствен-
ных (муниципальных) 
объектов недвижимого 
имущества, включая не 
используемые по назна-
чению, негосударствен-
ным (немуниципаль-
ным) организациям с 
применением аналогич-
ных механизмов по 
следующим направле-

На территории 5 городов и 8 му-
ниципальных районов края реа-
лизуются 24 концессионных со-
глашения. Сферы реализации 
проектов: коммунальная инфра-
структура, культура и отдых, 
спорт, социальное обслуживание 
населения. 

количество заклю-

ченных концесси-

онных соглашений 

в сфере социаль-

ной и инженерной 

инфраструктуры, 

единиц: 

в 2017 году – 16; 

в 2018 году – 20; 

в 2019 году – 21; 

в 2020 году – 22; 

в 2021 году – 23 
 

20 21 24 Данные 
государ-
ственной 
автомати-

зированной 
информа-
ционная 
системы 

«Управле-
ние» 

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 
Алтайского 
края,  
Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Алтай-
ского края, 
Министер-
ство спорта 
Алтайского 
края,  

увеличение числа 
проектов, направлен-
ных на модернизацию 
объектов социальной 
и инженерной инфра-
структуры 



111 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ниям:  детский отдых и 
оздоровление, спорт, 
здравоохранение, соци-
альное обслуживание, 
дошкольное образова-
ние, культура, жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство, транспорт 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Алтай-
ского края, 
Министер-
ство обра-
зования и 
науки Ал-
тайского 
края,  
Министер-
ство соци-
альной за-
щиты Ал-
тайского 
края, 
Министер-

ство транс-

порта Ал-

тайского 

края, 
 ОМСУ (по 
согласова-
нию) 

 

 



 

 

 2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия раз-

витию конкуренции в Алтайском крае 

В рамках работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации распоряжением Администрации Алтайско-

го края от 10.03.2016 № 57-р (в редакции распоряжения Правительства Ал-

тайского края от 12.03.2019 № 87-р) утвержден перечень товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Алтайском крае (далее – «Пере-

чень»). 

В Перечень включены наиболее актуальные и значимые рынки, харак-

теризующиеся наличием значимых проблем, препятствующих развитию кон-

куренции. При формировании перечня рынков особое внимание уделялось 

рынкам несырьевого сектора экономики, имеющим экспортный потенциал и 

возможность замещения импорта. 

В перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции на 

территории Алтайского края включены: 

Таблица 11 

 
№  

п/п 

Наименование товарного  

рынка 

Обоснование включения рынка в перечень товарных рын-

ков по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае  
1 Рынок племенного животновод-

ства 

Племенное поголовье сосредоточено в 46 хозяйствах, реализа-

цию племенного скота в 2018 году осуществляло 44 организа-

ции. Развитие племенного животноводства является одним из 

ключевых направлений государственной поддержки сельхозто-

варопроизводителей в рамках государственной программы Ал-

тайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». 

Общий объем поддержки, направленной на развитие племенно-

го животноводства, в 2018 году составил 408,3 млн. рублей. 

Проблемы: необходимость повышения генетического по-

тенциала сельскохозяйственных животных и обеспечения роста 

показателей продуктивности скота; невысокая заинтересован-

ность хозяйствующих субъектов в развитии племенного живот-

новодства. 

2 Рынок семеноводства по основ-

ным сельскохозяйственным куль-

турам 

По данным ФГБУ «Россельхозцентр» в Алтайском крае функ-

ционирует 31 сертифицированное элитно-семеноводческое хо-

зяйство. Производство элитных семян в полном объеме обеспе-

чивает потребность сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. По итогам посевной кампании 2019 года высеяно 38,3 тыс. 

тонн элитных семян на площади  233,0 тыс. га. Доля площади, 

засеваемой элитными семенами, составила 4,54 %.  

Проблемы: сохранение высоких темпов сортообновления и 

сортосмены в хозяйствах Алтайского края; невысокая заинтере-

сованность хозяйствующих субъектов частной формы собствен-

ности в получении статуса семеноводческого хозяйства. 

3 Рынок производства молочных 

продуктов (в том числе рынок 

закупа сырого коровьего молока) 

Производством молока в крае занимаются более 500 сельхозто-

варопроизводителей всех форм собственности, а также хозяй-

ства населения. По итогам 2018 года объем производства моло-

ка в хозяйствах всех категорий составил 1179,0 тыс. тонн. Ос-

новным механизмом государственной поддержки является суб-

сидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве: 

в 2018 году из федерального и краевого бюджета направлено 

331,8 млн. рублей. Дополнительным стимулом развития конку-

ренции на данном рынке является грантовая поддержка начи-

нающих фермеров, семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. В 2018 году предоставлены 
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№  

п/п 

Наименование товарного  

рынка 

Обоснование включения рынка в перечень товарных рын-

ков по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае  
гранты на реализацию 29 проектов развития фермерских хо-

зяйств на общую сумму 108,5 млн. рублей (из них реализация 27 

бизнес-проектов направлена на развитие молочного скотовод-

ства). 

Проблемы: дефицит качественного молочного сырья у пе-

реработчиков; отсутствие устойчивых связей между производи-

телями молока и переработчиками; наличие фальсифицирован-

ной продукции и недобросовестной конкуренции. 
4 Добыча (вылов) водных биоресур-

сов и их переработка 

Рыбохозяйственный фонд пресноводных водоемов Алтайского 

края включает 751 реку протяженностью 6167 км,  

4661 озеро площадью акватории 127,6 тыс. га, 3 крупных водо-

хранилища площадью 22,3 тыс. га. Общий объем возможной 

добычи (вылова) водных биоресурсов составляет 3051,4 т.  На 

водоемах Алтайского края пользование водными биологиче-

скими ресурсами осуществляют 24 рыбопромысловых и рыбо-

перерабатывающих предприятия.  

В Алтайском крае развита переработка как водных биоресурсов 

из местного сырья, так и морской рыбы из прибрежных регио-

нов. В крае действуют 53 предприятия по переработке рыбы. 

Анализ товарооборота рыбной продукции свидетельствует о 

значительном росте спроса на эту продукцию, особенно высоко-

го качества. Реализация рыбной продукции в Алтайском крае 

осуществляется через разноформатную розничную торговую 

сеть, включающую 8607 стационарных торговых объектов, в 

числе которых 19 фирменных магазинов (отделов) алтайских 

производителей. Также рыбная продукция представлена в ас-

сортименте нестационарных и мобильных торговых объектов, 

среди которых 27 специализированных. 

Проблемы: необходимость расширения рынка добычи 

(вылова) водных биоресурсов в целях увеличения объемов ры-

бопереработки; отсутствие на федеральном уровне механизма 

предоставления права на добычу (вылов) водных биоресурсов и 

порядка оборота водных биоресурсов, а также недостаточные 

объемы качественной сырьевой базы для производства рыбной 

продукции; низкие темпы обновления основных производственных 

фондов предприятий рыбохозяйственного комплекса. 

5 Товарная аквакультура (разведе-

ние и (или) содержание, выращи-

вание объектов аквакультуры в 

искусственно созданных условиях 

или естественной среде  

обитания с целью их последующе-

го изъятия) 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 

02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» в регионе ведется активная работа по форми-

рованию рыбоводных участков. В перечень рыбоводных участ-

ков Алтайского края включено 15 участков для осуществления 

товарного рыбоводства.  

Проблемы: необходимость расширения объемов выращи-

вания объектов аквакультуры в искусственно созданных усло-

виях или естественной среде обитания с целью их последующе-

го изъятия; отсутствие устойчивого рынка сбыта товарной аква-

культуры. 

6 Легкая промышленность Развитие легкой промышленности относится к приоритетным 

отраслям экономики региона. Количество организаций, осу-

ществляющих деятельность в данной сфере, составляет 236. В 

2018 году доля выручки организаций частной формы собствен-

ности предприятий легкой промышленности Алтайского края от 

общего объема выручки на товарном рынке составила 97,8 %, 

что говорит о сложившейся деловой конкуренции в данной сфе-

ре. Предпринимаемые предприятиями меры по расширению и 

созданию новых производств дают основания прогнозировать 

увеличение в 2019–2022 гг. объема выпускаемой продукции 

предприятиями частной формы собственности. 

Проблемы: необходимость расширения объемов рынка 
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№  

п/п 

Наименование товарного  

рынка 

Обоснование включения рынка в перечень товарных рын-

ков по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае  
легкой промышленности и наполнение его товарами региональ-

ного производства. 

7 Обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева 

Земли лесного фонда расположены на площади 4,5 млн га, в том 

числе покрыты лесной растительностью 3,7 млн га. Преоблада-

ющими породами на землях лесного фонда  являются мягко-

лиственные, занимающие более 59 % площади. На долю хвой-

ных приходится около 41 %.  Количество организаций, осу-

ществляющих деятельность по обработке древесины и изделий 

из дерева в Алтайском крае, составляет 153. В первом полуго-

дии 2019 года деревообрабатывающими предприятиями края 

отгружено товаров собственного производства, выполнено ра-

бот и услуг на сумму 4,2 млрд. рублей (113,4 % к аналогичному 

периоду прошлого года). Прирост реализации лесопромышлен-

ной продукции к уровню аналогичного периода прошлого года 

составил 11,5 %.  

Проблема: необходимость развития углубленной обработ-

ки древесины и производства изделий из дерева. 

8 Производство кирпича В данной сфере осуществляют деятельность 20 организаций. К 

числу крупных производителей кирпича относятся: 

ООО «Производство силикатного кирпича» (г. Барнаул), ООО 

«Кирпичный завод» (г. Бийск), ООО «Ирэн» (пос. Сибирские 

Огни, Павловский район). Основные потребители строительной 

продукции сосредоточены в г. Барнауле. В 2018 году произве-

дено 89,9 млн. условных кирпичей (88,2 млн. условных кирпи-

чей произведено в г. Барнауле). 

Проблема: невысокий спрос строительных организаций на 

продукцию, связанный с ограниченным размером рынка строи-

тельства в крае. 

 

9 Производство бетона Деятельность по производству бетона в Алтайском крае осу-

ществляют более 90 организаций. К числу крупных производи-

телей относятся: АО «СЗ «БКЖБИ-2» (г. Барнаул), ООО «ЖБИ 

Сибири» (г. Барнаул), ООО ПКФ «Зкпд-2» (г. Барнаул), ООО 

ПО «Железобетон им. В.М. Мозырского» (г. Бийск), ООО 

«Авангард» (г. Бийск). В 2018 году произведено 209 тыс. кб. м 

бетона (из них 140 тыс. кб. м – производителями г. Барнаула). 

Проблема: невысокий спрос строительных организаций на 

продукцию, связанный с ограниченным размером рынка строи-

тельства в крае. 
10 Добыча общераспространенных 

полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

К общераспространенным полезным ископаемым относятся та-

кие строительные материалы, как строительный камень, песок, 

суглинок, супесь, гравий, песчано-гравийная смесь и др. Ука-

занные полезные ископаемые широко представлены в разных 

районах Алтайского края. В городах Барнауле и Бийске компа-

нии строительного комплекса являются основными потребите-

лями полезных ископаемых. В остальных районах и городах 

края основными потребителями являются предприятия дорож-

ной отрасли. В 2019 году было добыто песков 849 тыс. кб. м, 

гранул, гальки, гравия – 4094 тыс. кб. м. К числу крупных про-

изводителей можно отнести ООО «БГПК» (Советский район) и 

др. 

Проблема: необходимость расширения рынка добычи об-

щераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения. 

11 Рынок туристических услуг Роль туризма в экономике края в последнее время неуклонно 

возрастает. Активное развитие данная отрасль получает сегодня 

на территории 27 муниципальных районов городских округов. 

По состоянию на 01.09.2019 в крае действуют 1008 субъектов 

сферы туризма. Туроператорские и турагентские услуги в реги-

оне оказывают более 180 организаций. Отдых туристов обеспе-



115 

 

№  

п/п 

Наименование товарного  

рынка 

Обоснование включения рынка в перечень товарных рын-

ков по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае  
чивают 321 коллективное средство размещения общего назна-

чения, 41 санаторно-курортное учреждение, более 180 сельских 

гостевых домов, 170 турбаз и организаций отдыха, количество 

мест единовременного размещения в которых превышает  

50 тысяч, из них круглогодично – 20,4 тысячи, в том числе в 

санаторно-оздоровительных учреждениях – 7,8 тысячи. 

Проблемы: недостаточное количество мест круглогодич-

ного размещения; низкая доля классифицированных средств 

размещения; недостаточная известность туристского продукта 

Алтайского края на российском и зарубежном рынках. 

12 Рынок дошкольного образования В Алтайском крае действуют 359 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 160 филиалов, 334 структурных 

подразделения, расположенные на базе общеобразовательных 

организаций, 12 негосударственных дошкольных учреждений, 

имеющих право вести образовательную деятельность по про-

граммам дошкольного образования. Осуществляют деятель-

ность 54 индивидуальных предпринимателя, оказывающие 

услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. 

Услугу дошкольного образования получают 112,1 тыс. детей с 

учетом негосударственного сектора. Процент охвата местами в 

муниципальных детских садах составляет 95 %, альтернатив-

ными формами – 5 %, из них 1,2 % – в негосударственных до-

школьных образовательных организациях. 

Проблема: наличие административных барьеров у субъек-

тов предпринимательства при организации деятельности. 

13 Рынок общего образования В Алтайском крае действуют 1099 общеобразовательных орга-

низаций, из них 403 филиала и 7 негосударственных организа-

ций, имеющих право вести образовательную деятельность по 

программам общего образования. В школах обучается 270,4 

тыс. человек, из них 561 человек – негосударственных общеоб-

разовательных организациях.  

Проблемы: недостаток кадров, в том числе в сельской 

местности; необходимость повышения качества общего образо-

вания; переход на «односменный» формат обучения; отсутствие 

у частных общеобразовательных организаций собственных  

площадей (зданий)  для осуществления образовательной дея-

тельности. 

14 Рынок среднего профессиональ-

ного образования 

В систему среднего профессионального образования входят 54 

профессиональные образовательные организации, из них 50 – 

государственные (различного ведомственного подчинения) и 4 – 

частные (негосударственные). В профессиональных образова-

тельных организациях обучается 44,9 тыс. студентов, в том чис-

ле 4 % – в частных профессиональных образовательных органи-

зациях. 

Проблема: недостаточное участие частных организаций в 

оказании услуг среднего профессионального образования. 

15 Рынок услуг отдыха и оздоровле-

ния детей 

Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления Алтайского 

края включает 60 загородных лагерей, из них  

50 – государственные, различного ведомственного подчинения, 

и 10 – частные (негосударственные). Проектная мощность лаге-

рей – 29,5 тыс. мест, из них в частных – 3,4 тыс. мест.  

В 2018 году в регионе оздоровлено 174,9 тыс. детей, что состав-

ляет 65,5 % от общей численности детей школьного возраста.  

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления. 

16 Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

В 2019 году в региональную систему дополнительного образо-

вания входят 266 бюджетных учреждений дополнительного об-

разования детей различной ведомственной направленности и 10 

частных (негосударственных) организаций, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности.  В Алтайском 
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крае проживает около 347,9 тыс. детей от 5 до 18 лет. Охват до-

полнительным образованием детей данной возрастной катего-

рии в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности (учреждениях дополнительного образо-

вания сферы образования, культуры, спорта и молодежной по-

литики, общеобразовательных организациях и структурных 

подразделениях вузов, негосударственном секторе) составляет 

70 %. По дополнительным общеобразовательным программам 

технической и естественнонаучной направленностей охвачено 

около 11 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Проблемы: отсутствие стимулов для частных организаций, 

оказывающих услуги дополнительного образования детей, по-

лучать лицензию на осуществление образовательной деятельно-

сти; недостаток кадров для развития рынка услуг дополнитель-

ного образования детей. 

17 Рынок медицинских услуг В настоящее время лицензию на осуществление медицинской 

деятельности на территории Алтайского края имеют  

1017 юридических лиц и 191 индивидуальный предпринима-

тель. Из 1017 юридических лиц: 309 государственных (феде-

ральных – 38, краевых – 271), 18 муниципальных, 708 негосу-

дарственных. На 01.07.2019 в территориальной программе обя-

зательного медицинского страхования участвуют 185 медицин-

ских организаций, из них 49 организаций частной системы здра-

воохранения, что составляет 26,5 %. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» объемы предоставления меди-

цинской помощи, установленные территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, распределяются ре-

шением комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. Реестр медицинских 

организаций для осуществления деятельности в сфере обяза-

тельного медицинского страхования в Алтайском крае находит-

ся в открытом доступе, размещен на официальном сайте Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края в сети «Интернет».  
Проблемы: отсутствуют критерии включения медицинских 

организаций в ТПГГ, в результате чего негосударственными 
организациями не обеспечиваются комплексный подход и пре-
емственность при оказании медицинской помощи, что сказыва-
ется на качестве и эффективности выполнения ТПГГ. 

18 Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

С целью оказания методической, психолого-педагогической 

помощи родителям, воспитывающим детей раннего дошкольно-

го возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), функционируют 614 консультационных 

центров на базе образовательных организаций. В рамках оказа-

ния психолого-педагогической помощи обучающимся, испыты-

вающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной адаптации, разработаны и 

направлены в муниципальные образования Алтайского края 

рекомендации по организации муниципальной психолого-

педагогической и медико-социальной службы (ППМС-служба). 

Проблема: недостаточное количество негосударственных 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

19 Рынок социальных услуг В реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края по 

состоянию на 01.07.2019 состояло 106 организаций, предостав-

ляющих населению социальные услуги в сфере социального 

обслуживания, из них 16 – негосударственной формы собствен-

ности. Кроме того, в тесном сотрудничестве с Минсоцзащитой 
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Алтайского края большую работу по предоставлению социаль-

ных услуг семьям с детьми, детям-инвалидам, детям с ограни-

ченными возможностями здоровья проводят 5 негосударствен-

ных социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

не входящих в реестр поставщиков социальных услуг и получа-

ющих различные меры государственной поддержки.  

В 2018 году пилотные проекты по социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов на дому силами соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО) реализовывались на территории 11 муниципальных 

районов и городских округов края. Контроль за соблюдением 

объема и качества предоставляемых социальных услуг осу-

ществляется подведомственными государственными организа-

циями социального обслуживания и управлениями социальной 

защиты населения.  

Проблема: недостаточное развитие негосударственного 

сектора рынка услуг в сфере социального обслуживания. 

20 Рынок услуг в сфере культуры Культура оказывает значительное влияние на формирование 

морально-нравственных установок личности.  

Услуги на региональном рынке в сфере культуры оказывает 

многопрофильная сеть государственных, муниципальных учре-

ждений и частных организаций. Финансовая поддержка оказы-

вается, в основном, государственным (муниципальным) учре-

ждениям. Частным организациям – в рамках предоставления 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предприни-

мательства и путем субсидирования части затрат, связанных с 

осуществлением ремесленной деятельности.  

Проблемы: низкий уровень материально-технической 

базы (особенно в сельской местности), сохраняется потребность 

в высококвалифицированных кадрах.  

21 Рынок розничной торговли В крае осуществляют торговую деятельность более 19 тыс. хо-

зяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть представлена 

разноформатными объектами: 14,5 тыс. стационарных торговых 

объектов, 3,3 тыс. – нестационарных, 20 розничных рынков (в 

том числе 4 сельскохозяйственных), 160 ярмарочных площадок. 

В 2019 году в крае открылось 353 стационарных объекта роз-

ничной торговли, каждый третий объект открыт в сельской 

местности. Обеспеченность населения края стационарными тор-

говыми объектами в расчете на 1 тыс. жителей по итогам 2019 

года составила 1022 кв. м, что на 2 % больше, чем годом ранее. 

В 2019 году организовано 2122 ярмарки «выходного дня». Доля 

продаж на рынках и ярмарках в общем объеме оборота рознич-

ной торговли по итогам 2018 года составила 1,2 %.  

Проблема: снижение количества розничных рынков в крае. 

22 Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назна-

чения и сопутствующими товара-

ми 

В Алтайском крае на 01.07.2019 на рынке фармацевтических 

услуг (розничная торговля) согласно данным информационной 

системы «Лицензирование» Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения работают 443 объекта обращения лекар-

ственных препаратов на 2149 объектах (аптеки, аптечные пунк-

ты, ФАПы), в том числе: государственные аптечные организа-

ции – 11 на 155 объектах; муниципальные аптечные организа-

ции – 10 на 31 объекте; частные аптечные организации – 363 на 

1098 объектах (в том числе 167 индивидуальных предпринима-

телей на 386 объектах); государственные медицинские органи-

зации – 59 на 862 объектах. Из 2149 объектов аптечных и меди-

цинских организаций розничной реализации 1426 объектов 

находятся в сельской местности, из них 865 – обособленных 

подразделений медицинских организаций. Доля точек продаж 

частных аптечных организаций в общем числе составляет 51 %. 

Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспе-
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чения жителей муниципальных районов. 

23 Ремонт автотранспортных средств Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-

тельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств, составляет 1154, из них индивидуальных предпринима-

телей – 960. Сферу можно охарактеризовать как высококонку-

рентную с большим количеством участников, подавляющее 

большинство которых является представителями малого бизне-

са. Наибольшее число предпринимателей, оказывающих услуги 

в этой сфере, осуществляют деятельность в г. Барнауле, г. Бий-

ске, а также в г. Новоалтайске. Наибольшее развитие рынка 

наблюдается в Каменском, Ключевском, Благовещенском райо-

нах. 

Проблема: необходимость повышения качества предостав-

ления услуг. 

24 Розничная продажа нефтепродук-

тов 

Инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов характери-

зуется большим количеством участников – в крае деятельность 

осуществляют 537 АЗС, из них 82 % являются независимыми 

операторами – в основном субъекты малого бизнеса. Верти-

кально-интегрированным нефтяным компаниям принадлежит 

пятая часть АЗС (68 АЗС «Роснефть» и 30 АЗС «Газпром 

нефть»).  

Проблема: необходимость повышения качества предостав-

ления услуг. 

25 Рынок услуг в сфере наружной 

рекламы 

На рынке наружной рекламы региона работают 659 организа-

ций, из них 241 – юридическое лицо, 418 – индивидуальные 

предприниматели. Более 60 % (436 организаций) расположены в 

г. Барнауле, 11 % (71 организация) – в г. Бийске. Рынок является 

высококонкурентным в основном в крупных городах края. Су-

ществует необходимость повышения качества услуг на рынке. 

Проблема: высокие производственные издержки, сдержи-

вающие развитие конкуренции на рынке. 

26 Теплоснабжение (производство 

тепловой энергии) 

Количество регулируемых организаций, осуществляющих дея-

тельность в данной сфере, составляет 114, в том числе органи-

заций с государственным и муниципальным участием – 76. Ры-

нок теплоснабжения Алтайского края характерен наличием в 

крупных городах частных организаций, осуществляющих услу-

гу теплоснабжения. Теплоснабжение районных центров и не-

больших сел организовано преимущественно посредством му-

ниципальных предприятий. 

Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг 

теплоснабжения; необходимость повышения качества предо-

ставления услуг. 

27 Газоснабжение (поставка сжи-

женного газа в баллонах) 

Поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется ОАО 

«Алтайкрайгазсервис» и ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации. В структуру ОАО «Алтайкрайгазсервис» входят 4 

филиала в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, а 

также 52 районных газовых участка. Для бесперебойного газо-

снабжения эксплуатируются 6 газонаполнительных станций и 3 

газонаполнительных пункта малой мощности. Для данной орга-

низации управлением Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов установлена предельная макси-

мальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый насе-

лению для бытовых нужд, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям. 
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газо-

снабжения, необходимость повышения качества предоставления 
услуг. 

28 Электроснабжение (розничная 

купля-продажа электроэнергии 

На территории Алтайского края осуществляют свою деятель-

ность 4 гарантирующих поставщика электрической энергии (АО 

https://akgs.ru/?id_razd=113
https://akgs.ru/?id_razd=114
https://akgs.ru/?id_razd=115
https://akgs.ru/?id_razd=116
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№  

п/п 

Наименование товарного  

рынка 

Обоснование включения рынка в перечень товарных рын-

ков по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае  
(мощности) в ценовых и нецено-

вых зонах) 

«Алтайэнергосбыт», АО «Алтайкрайэнерго», АО «Барнаульская 

горэлектросеть», ООО «Заринская горэлектросеть») и ряд неза-

висимых энергосбытовых компаний. Для каждого гарантирую-

щего поставщика в соответствии с действующим законодатель-

ством установлены границы зон деятельности. 

Проблемы: высокие издержки, препятствующие вхожде-

нию частных организаций на рынок жилищного строительства; 

значительная стоимость подключения к инженерным сетям. 

29 Жилищное строительство На рынке жилищного строительства осуществляют деятель-

ность более 40 организаций.  Основные строительные компании 

сосредоточены в г. Барнауле. К числу крупных можно отнести: 

ООО «Строительная инициатива»,  ООО «ИСК «Алгоритм», 

ООО «СЗ ИСК «Союз», ООО «СИБИРИЯ», ООО ПСК «Строи-

тельная Перспектива», ООО «Селф», АО СЗ «Барнаулкап-

строй». В 2018 году в крае было введено в эксплуатацию 786,1 

тыс.  кв. м жилья, в г. Барнауле – 520,3 тыс.  кв. м. 

Проблемы: высокие издержки, препятствующие вхожде-

нию частных организаций на рынок жилищного строительства; 

значительная стоимость подключения к инженерным сетям. 
30 Строительство, за исключением 

дорожного строительства 

На рынке строительства объектов капитального строительства 

осуществляют деятельность более 2000 организаций. К числу 

крупных строительных компаний региона, занимающихся стро-

ительством объектов капитального строительства, за исключе-

нием жилищного и дорожного строительства, можно отнести: 

ООО «Селф» и АО СЗ «Жилищная инициатива». В 2018 году в 

крае было построено 282 тыс. кв. м нежилых помещений, из 

них: промышленных – 62,5 тыс. кв. м, сельскохозяйственных – 

46,4 тыс. кв. м, коммерческих – 58,1 тыс. кв. м, административ-

ных – 16,3 тыс. кв. м, учебных – 17 тыс. кв. м, здравоохранения 

– 5,5 тыс. кв. м, других – 76,2 тыс. кв. м. 

Проблема: продолжительный срок прохождения процедур, 

необходимых для получения разрешения на строительство. 
31 Архитектурно-строительное про-

ектирование 

Рынок архитектурно-строительного проектирования в крае 

представлен более чем 150 организациями. Большинство из них 

относятся к категории малых. Также имеется организация с гос-

ударственным участием – проектный институт АО «Алтайком-

мунпроект». 

Проблема: необходимость повышения качества предостав-

ления услуг. 

32 Транспортирование твердых ком-

мунальных отходов 

В отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Алтайского края осуществляют деятельность 5 ре-

гиональных операторов по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, 4 – частной  формы собственности, 1 – акцио-

нерное  общество, владельцем 100 % акций которого является 

муниципалитет. При этом акционерное общество большую 

часть услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных 

отходов осуществляет с привлечением подрядных организаций, 

отобранных по результатам конкурсных процедур. 

Проблема: необходимость повышения качества услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе 

в сфере транспортирования отходов. 

33 Благоустройство городской среды 

(уборка муниципальных террито-

рий, ремонт тротуаров, озелене-

ние, создание пешеходной инфра-

структуры, благоустройство 

пустырей и заброшенных зон) 

Работы по благоустройству городской среды выполняются ор-

ганизациями, заключившими договора по результатам закупоч-

ных процедур, проведенных в соответствии с действующим за-

конодательством. Достаточно большой объем работ выполняют 

государственные предприятия дорожной отрасли,  муниципаль-

ными и государственными предприятиями. Рынок характеризу-

ется низкой  конкуренцией рынке оказываемых услуг по благо-

устройству городской среды.  

Проблемы: неразвитая комфортная городская среда из-за 
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№  

п/п 

Наименование товарного  

рынка 

Обоснование включения рынка в перечень товарных рын-

ков по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае  
низкой конкуренции на рынке оказываемых услуг по благо-

устройству городской среды; выполнение большого объема 

услуг муниципальными и государственными предприятиями. 

34 Рынок ритуальных услуг Количество организаций, осуществляющих деятельность в дан-

ной сфере, составляет 119, из них 25 – юридических лиц, 94 – 

индивидуальных предпринимателя.  На территории Алтайского 

края большинство субъектов рынка ритуальных услуг – муни-

ципальные предприятия. Эти предприятия помимо ритуальных 

услуг занимаются содержанием кладбищ, а также предоставля-

ют услуги кремации. 

Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания риту-

альных услуг. 

35 Перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок (городской 

транспорт, за исключением город-

ского наземного электрического 

транспорта) 

По состоянию на 01.01.2019 услуги по перевозке пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 

150 автоперевозчиками (автопредприятиями), из них 12 являют-

ся муниципальными. Доля негосударственных (немуниципаль-

ных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок составляет 92 %. Ключевой показатель развития кон-

куренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исклю-

чением городского наземного электрического транспорта, в 

2018 году составил 93 %. 

Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть город-

ского транспорта; низкое качество предоставляемых услуг. 

36 Перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

По состоянию на 01.07.2019 услуги по перевозке пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на терри-

тории Алтайского края оказываются 113 автоперевозчиками 

(автопредприятиями), из них 6 являются муниципальными. До-

ля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок состав-

ляет 94 %. Проблемы: недостаток межмуниципальных маршру-

тов; низкое качество предоставляемых услуг. 

Проблемы: недостаток межмуниципальных маршрутов; 

низкое качество предоставляемых услуг. 

37 Услуги по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на терри-

тории Алтайского края 

На территории Алтайского края деятельность по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым такси осуществляют  

399 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 

что составляет 100 % всех перевозчиков пассажиров на данном 

рынке. 

Проблема: наличие «теневого» сектора в сфере предостав-

ления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

38 Рынок услуг связи по предостав-

лению широкополосного доступа 

к сети «Интернет» 

Рынок услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

сети Интернет (далее – ШПД) занимает особое место в связи с 

тем, что современные информационные технологии позволяют 

гражданам использовать различные электронные сервисы, по-

вышают доступность услуг и снижающие временные затраты на 

их получение. В настоящее время проводной доступ к Интерне-

ту имеют жители около 40% сельских и городских поселений 

региона, а мобильный доступ – более 70%. Высокие инвестици-

онные затраты и низкая рентабельность, вследствие незначи-

тельной плотности населения в ряде муниципальных образова-

ний края, делают практически невозможным реализацию проек-

тов по развитию инфраструктурных объектов по предоставле-

нию ШПД на территориях, не имеющих доступ к Интернету, 

исключительно за счет собственных средств оператора. 

Проблемы:  
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Информация об утверждении данного перечня размещена на сайте Ми-

нистерства экономического развития Алтайского края 

(http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-

r.pdf) .  

Перечень ключевых показателей развития конкуренции на 2019-2022 

годы также утвержден распоряжением Правительства Алтайского края 

от 28.11.2019 № 334-р. 

 (ссылка:http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-

baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%

B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_3

34-%D1%80.pdf) , а также содержатся в распоряжении Администрации Ал-

тайского края от 10.03.2019 № 57-р (в редакции постановления Правитель-

ства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р), утверждающем план мероприя-

тий «дорожную карту» по развитию конкуренции в Алтайском крае. Инфор-

мация о нормативном акте размещена на сайте Минэкономразвития Алтай-

ского края (http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-

pravovaya-baza/87-r.pdf). 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по со-

действию развитию конкуренции в Алтайском крае 

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации, распоряжением Администрации Алтайского края  

от 10.03.2016 № 57-р (в редакции распоряжения Правительства Алтайского 

края от 12.03.2019 № 87-р) утвержден план мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ал-

тайского края (далее – «План»).  

План включает мероприятия по содействию развитию конкуренции для 

приоритетных товарных рынков Алтайского края, а также системные меро-

приятия, направленные на развитие конкурентной среды в регионе, в том 

числе на оптимизацию процедур государственных закупок, устранение избы-

точного государственного регулирования, снижение административных ба-

рьеров, совершенствование процессов управления объектами государствен-

ной собственности, общественный контроль за деятельностью субъектов 

естественных монополий и другие мероприятия. 

Распоряжением Правительства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р в 

план мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Алтайского края внесены изменения, направленные на созда-

ние благоприятной конкурентной среды на рынках региона. 

По итогам 2019 года выполнены все мероприятия, предусмотренные 

«дорожной картой», достигнуто 44 целевых индикатора. 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края размещен на офи-

циальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края 

http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-r.pdf
http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-r.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_334-%D1%80.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_334-%D1%80.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_334-%D1%80.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_334-%D1%80.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_334-%D1%80.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A_%D0%BE%D1%82_28.11.2018_%E2%84%96_334-%D1%80.pdf
http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-r.pdf
http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-r.pdf
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(http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-

r.pdf).  

2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответ-

ствии с положениями Стандарта 

По результатам проведенного мониторинга Министерством экономи-

ческого развития Алтайского края подготовлен ежегодный доклад «Состоя-

ние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтай-

ского края» (далее – Доклад). Доклад рассмотрен и утвержден на заседании 

Экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском 

крае _ марта 2020 года и размещен на официальном сайте уполномоченного 

органа в сети Интернет (econom22.ru) в разделе Социально-экономическое 

развитие Алтайского края/Развитие конкуренции/Доклады, а также на Инве-

стиционном портале Алтайского края (http://invest.alregn.ru) в разделе Норма-

тивные правовые акты.  

Доклад содержит характеристику состояния конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг края, а также анализ факторов, ограничивающих кон-

куренцию; данные мониторинга наличия административных барьеров; оцен-

ку состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности, а также мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках Алтайского края; сведения о про-

веденных в отчетном периоде обучающих мероприятиях для органов местно-

го самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции; данные 

мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия края или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов; 

анализ результативности и эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти Алтайского края и органов местного самоуправления по со-

действию развитию конкуренции, включая оценку результатов реализации 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также достижения це-

левых индикаторов.  

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий  

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей 

при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации  

 В целях достижения баланса интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъ-

ектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для 

потребителей, а также общественного контроля над деятельностью органов 

исполнительной власти Алтайского края, осуществляющих полномочия по 

утверждению инвестиционных программ и государственному тарифному ре-

гулированию в соответствии с указом Губернатора Алтайского края 

от 05.08.2014 № 115 «О межотраслевом совете потребителей по вопросам де-

ятельности субъектов естественных монополий в Алтайском крае» создан 

межотраслевой совет потребителей повопросам деятельности субъектов 

http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-r.pdf
http://www.econom22.ru/economy/konkuren/normativnaya-pravovaya-baza/87-r.pdf
http://invest.alregn.ru/
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естественных монополий (http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-

konkurent/mezhotraslevoi.pdf).  

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 28.06.2019 № 64-рг 

утвержден состав межотраслевого совета потребителей по вопросам деятель-

ности субъектов естественных монополий в Алтайском крае, в который во-

шли представители общественных организаций, парламентских политиче-

ских партий, региональных бизнес-объединений. 

Основными задачами межотраслевого совета являются: 

участие в обсуждении на стадии формирования документов стратеги-

ческого планирования Алтайского края, которые могут определять перечень 

инвестиционных объектов субъектов естественных монополий, подлежащих 

последующему включению в инвестиционные программы субъектов есте-

ственных монополий (схема территориального планирования Алтайского 

края, прогноз социально-экономического развития Алтайского края); 

подготовка заключений на проекты инвестиционных программ субъек-

тов естественных монополий с учетом защиты интересов потребителей, ито-

гов широкого общественного обсуждения, а также взаимосвязи со стратеги-

ческими документами в сфере социально-экономического развития Алтай-

ского края;  

осуществление общественного контроля формирования и реализации 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий; 

осуществление общественного контроля тарифного регулирования 

субъектов естественных монополий с учетом поступивших предложений по 

установлению тарифов на товары (услуги) субъектов естественных монопо-

лий; 

обеспечение взаимодействия потребителей с субъектами естественных 

монополий, с органом исполнительной власти Алтайского края в области 

государственного регулирования тарифов, с органами исполнительной вла-

сти Алтайского края, осуществляющими функции по согласованию и утвер-

ждению инвестиционных программ субъектов естественных монополий. 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и круп-

ных инвестиционных проектов с государственным участием 

В Алтайском крае Министерством промышленности и энергетики Ал-

тайского края на основании федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и по-

становления Администрации Алтайского края от 04.05.2011 № 243 «О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления государственных услуг и исполнения государственных функций, а 

также проведения экспертизы их проектов» принят приказ от 11.07.2018 

№ 34/48-ап «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъек-

http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/mezhotraslevoi.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/mezhotraslevoi.pdf
consultantplus://offline/ref=A185C8364101769F6B0C2EDA4ECF6D2456CC5DF473581B9DB59E3831296BCA9C017E16BA79267DAAz4D3G
consultantplus://offline/ref=A185C8364101769F6B0C30D758A3332D5EC102FB725C12CBE8C1636C7E62C0CBz4D6G
consultantplus://offline/ref=A185C8364101769F6B0C30D758A3332D5EC102FB725C12CBE8C1636C7E62C0CBz4D6G


124 

 

тов электроэнергетики на территории Алтайского края, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются управлением Алтайского края по промыш-

ленности и энергетике». 

В соответствии с данным регламентом определена процедура утвер-

ждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на террито-

рии Алтайского края. Принята Блок-схема последовательности администра-

тивных процедур при предоставлении государственной услуги, которой 

предусмотрено рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов с 

учетом мнения Межотраслевого совета потребителей. Совет в пределах пол-

номочий, установленных законодательством Российской Федерации, рас-

сматривает инвестиционные программы в части оценки целесообразности и 

обоснованности применения технологических и стоимостных решений инве-

стиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной про-

граммы, оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики пока-

зателей эффективности проекта инвестиционной программы.  

В соответствии с положением о Министерстве промышленности и 

энергетики Алтайского края, утвержденным Указом Губернатора Алтайского 

края от 14.12.2018 № 205, Минпромэнерго Алтайского края является упол-

номоченным органом исполнительной власти, осуществляющим согласова-

ние и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

Алтайского края, а также контроль за их исполнением. В 2019 году было 

утверждено 12 новых и 7 скорректированных инвестиционных программ. 

Проведено 12 плановых проверок хода реализации инвестиционных про-

грамм. По итогам проведенных проверок субъектами электроэнергетики Ал-

тайского края были внесены изменения (корректировки) в действующие ин-

вестиционные программы. 

Отчеты об исполнении инвестиционных программ размещены на офи-

циальном сайте Министерства промышленности и энергетике Алтайского 

края (http://www.alt-prom.ru/energetika/Invest/), отчеты инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики размещены на официальном сайте феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/ . 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения ин-

вестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и со-

держанию таких программ (за исключением программ, утверждаемых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об электро-

энергетике)», положением о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, утвержденного указом Губерна-

тора Алтайского края от 20.12.2018 № 214, рассматривает и утверждает ин-

http://www.alt-prom.ru/energetika/Invest/
https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/
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вестиционные проекты субъектов естественных монополий в сфере водо-

снабжения, а также теплоснабжения.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края в отношении проектов инвестиционных программ в соот-

ветствии с действующим законодательством проводит: 

оценку обоснованности и необходимости реализации мероприятий 

программы, их распределения, сроков и графиков реализации, соответствия 

инвестиционной программы (в том числе физических объемов планируемых 

работ мероприятий) схеме тепло-, водоснабжения (водоотведения), плановых 

и фактических целевых показателей и индикаторов деятельности регулируе-

мых организаций, в том числе показателей энергосбережения, надежности, 

качества и повышения энергетической эффективности; 

оценку обоснованности расчета финансовых потребностей, необходи-

мых для реализации инвестиционной программы, соответствия укрупненным 

сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инже-

нерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

оценку доступности для потребителей тарифов регулируемых органи-

заций проводится управлением Алтайского края по государственному регу-

лированию цен и тарифов по запросу Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Алтайского края. 

В 2019 реализовалось 17 инвестиционных программ организаций от-

расли: 15 - в сфере теплоснабжения (малая теплоэнергетика) и 2 - в сфере 

водоснабжения и водоотведения. Плановый объем инвестиций 2019 соста-

вил 248,76 млн. руб., исполнение по оперативным данным - 213,2 млн. руб.  

Согласно пункту 5 Положения о проведении публичного технологиче-

ского и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государствен-

ным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 № 382 (далее – «постановление»), публичный тех-

нологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводился в 

2019 году в отношении объектов капитального строительства сметной стои-

мостью 1,5 млрд. рублей и более. Учитывая предельные значения выручки от 

реализации работ и услуг (не превышающие 1,0 млрд. рублей) ресурсоснаб-

жающие организации, курируемые Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Алтайского края, относятся к категории микро-

предприятий (с численностью до 15 человек), малых и средних предприятий. 

Финансовая потребность на реализацию инвестиционных программ органи-

заций отрасли существенно ниже заявленной в постановлении сметной стои-

мости капитального строительства. 

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естествен-

ных монополий в Алтайском крае 

В Алтайском крае во исполнение требований Стандарта об обеспече-

нии доступности и наглядности, размещенной в сети Интернет информации о 
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свободных резервах трансформаторной мощности и о наличии свободных ре-

зервов мощности газораспределительных станций, КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» на инвестиционном портале Алтайского края создан 

раздел «Полезная информация» 

 http://invest.alregn.ru/window/reglament/ 

 

 
 

В данном разделе размещена ссылка на ресурс Межрегиональной рас-

пределительной сетевой компании Сибири (https://www.mrsk-

sib.ru/index.php?lang=ru40) о местах подключения к электроэнергии и нали-

чии свободных мощностей. 

 

 
 

 

 

 

Также на инвестиционной карте региона указана информация о дей-

ствующих и строящихся газопроводах  

(http://invest.alregn.ru/map/#82.977733,52.845464/7/274,276,217,203). 

https://www.mrsk-sib.ru/index.php?lang=ru40
https://www.mrsk-sib.ru/index.php?lang=ru40
http://invest.alregn.ru/map/#82.977733,52.845464/7/274,276,217,203
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Работа по размещению сведений о строительстве и реконструкции газо-

распределительных станций с указанием объемов свободных резервов, а 

также количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологи-

ческое присоединение к объектам энергоснабжения будет продолжена КАУ 

«Алтайский центр инвестиций и развития» в 2020 году. 

Распоряжением Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р 

«Об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт")» утверждены: 

план мероприятий ("дорожная карта"), направленный на внедрение в Ал-

тайском крае целевой модели "Технологическое присоединение к электриче-

ским сетям"; 

план мероприятий ("дорожная карта"), направленный на внедрение в Ал-

тайском крае целевой модели "Подключение (технологическое присоедине-

ние) к сетям газораспределения"; 

план мероприятий ("дорожная карта"), направленный на внедрение в Ал-

тайском крае целевой модели "Подключение к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе-

мам водоснабжения и водоотведения". 

В целях упрощения процедуры и сокращения сроков технологического 

присоединения к электрическим сетям на официальных сайтах сетевых ком-

паний размещены сервисы «Личный кабинет», с помощью которых заяви-

тель может подать заявку и заключить договор об осуществлении техноло-

гического присоединения, отследить статус заявки и исполнение договора 

об осуществлении технологического присоединения и рассчитать предвари-

тельную стоимость технологического присоединения с помощью сервиса 

«Калькулятор технологического присоединения».  

Подача заявки на технологическое присоединение заявителя в адрес 

consultantplus://offline/ref=3FCDCD486EEBB68F02BD90312225FCBB24C1CB7859FAEEAF5BE49A112D890EF1E3CCF2E9E5546F7A846264D028E3FBD50F2D04B9C779361416271700L9L
consultantplus://offline/ref=3FCDCD486EEBB68F02BD90312225FCBB24C1CB7859FAEEAF5BE49A112D890EF1E3CCF2E9E5546F7A846064D228E3FBD50F2D04B9C779361416271700L9L
consultantplus://offline/ref=3FCDCD486EEBB68F02BD90312225FCBB24C1CB7859FAEEAF5BE49A112D890EF1E3CCF2E9E5546F7A846163DE28E3FBD50F2D04B9C779361416271700L9L
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ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (далее - Общества) может быть 

произведено путем предоставления необходимого перечня документов при 

личном визите в Центр обслуживания клиентов Общества, либо на участках 

управления эксплуатации, по территориальной принадлежности, а также в 

электронном виде через сеть «Интернет» (http://www.altaigazprom.ru/request-

for-connection/) 

Внедрение в Алтайском крае целевой модели «Подключение к системам 

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центра-

лизованным системам водоснабжения и водоотведения» осуществляется на 

базе АО «Барнаульская теплосетевая компания» и ООО «Барнаульский во-

доканал», которые имеют тарифы на подключение к системам теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения, утвержденные управлением Алтай-

ского края по государственному регулированию цен и тарифов. 

На сайтах ресурсоснабжающих организаций размещены калькуляторы, 

позволяющие ориентировочно рассчитать плату за подключение к централи-

зованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в зави-

симости от  нагрузки объекта заявителя ( http://sibgenco.ni/connection/); http 

s://b arnaul vodok an al .ru/podklvuchenie/calc/'). 

В рамках плана мероприятий «дорожной карты», направленных на внед-

рение в Алтайском крае целевой модели «Подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотве-

дения» между КАУ «МФЦ Алтайского края», ООО «Барнаульский водока-

нал» и АО «Барнаульская теплосетевая компания» подписаны Соглашения о 

взаимодействии на возмездных условиях. В рамках данных соглашений в 

КАУ «МФЦ Алтайского края» организована работа по приему заявок на 

подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

что позволит дополнительно упростить указанные процедуры. 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

(ред. от 27.12.2019) "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" террито-

риальными сетевыми компаниями на официальных сайтах в сети «Интернет» 

размещается информация о свободных резервах трансформаторной мощно-

сти: 

филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - https://www.mrsk- 

sib.ru/geng/mdex.php?eom=interactive шар: 

АО «СК Алтайкрайэнерго» - https://sk-altke.ru/svedeniva-o-nalichii- 

moshchnostbsvobodnoy-dlva-tehnologicheskogo-prisoedineniya; 

ООО «Барнаульская сетевая компания» - https://bsk22.ru/consumers 

/raskrytie-informatsii/; 

ООО «Заринская сетевая компания» - https://www.zarseti.ru/Home 

/Raskrytie- mformaci i; 

ООО «Энергия-Транзит» - http://e-tranzit.ru/raskrytie-informacii/: 

ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» - 

https://www.usenergo.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-

http://www.altaigazprom.ru/request-for-connection/
http://www.altaigazprom.ru/request-for-connection/
http://sibgenco.ni/connection/
https://barnaulvodokanal.ru/podklyuchenie/calc/
https://barnaulvodokanal.ru/podklyuchenie/calc/
https://sk-altke.ru/svedeniva-o-nalichii-
https://bsk22.ru/consumers
https://www.zarseti.ru/Home
http://e-tranzit.ru/raskrytie-informacii/
https://www/
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prisoedinenie/svedeniya-o-nalichii- moshchmsti-svobodnoi-dlya-

tekhnologicheskogo-prisoedineniva 

Информация о повышение прозрачности деятельности субъектов 

естественных монополий в Алтайском крае, информация по вопросам 

подключения (технологического присоединения): 

к электрическим сетям размещена на сайтах территориальных сетевых  

организаций: 

Таблица 12  
№ Наименование организации Официальный сайт 

1 Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» https: //www. mrsk- sib.ru 

 АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» https: //www.altke.ru 

3 ООО «Барнаульская сетевая компания» https: //www.bsk22.ru 

4 ООО «Заринская сетевая компания» https: //www.zarseti.ru 

5 МУМКП https://www. mumkp.ab.ru 

6 Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» https://oboronenergo.su 

7 ООО «Регион - Энерго» https: //region-nrg.ru 

8 ОАО «РЖД» https:Awww.rzd.ru > ent > public 

9 ООО «Энергия - Транзит» https://e-tranzit.ru 

10 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» https: //www.usenergo .ru 

  
 

к газораспределительным сетям размещена на сайтах ГРО: 
 

Таблица 13 
№ Наименование организации Официальный сайт 

1 ООО «Газпром газораспределение Барнаул» https: //altaigazprom.ru/ 

2 ООО «ИФК «РусьЭнерго» https: //www.ifkre.ru/ 

 
к системам водоснабжения и водоотведения: 

Таблица 14 
№ Наименование организации Официальный сайт 

1 ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» 

https: //barnaulvodokanal .ru/ podklyuchenie/ 

2 МУП «Рубцовский водоканал» http: //vodokanal .rubtsovsk.ru/vodokanal/ in-

dex.pl?id=74 

 

 

к системам теплоснабжения: 

Таблица 15 
№ Наименование организации Официальный сайт 

1 АО «Барнаульская тепломагистральная 

компания» 

https: //sibgenco .ru/connection/connection- to-heat-

supply-systems-barnaul/ 

http://www.altke.ru/
http://www.bsk22.ru/
http://www.zarseti.ru/
https://www/
https://oboronenergo.su/
http://www.rzd.ru/
https://e-tranzit.ru/
http://www.usenergo/
https://altaigazprom.ru/
https://www.ifkre.ru/
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2 АО «Барнаульская теплосетевая компа-

ния» 

https: //sibgenco .ru/connection/connection- to-heat-

supply-systems-barnaul/ 

3 АО «БийскэнергоТепло Транзит» https: //sibgenco .ru/connection/connection- to-heat-

supply-systems-biysk/ 

 

В плане мероприятий «дорожной карте» по содействию развитию конкурен-

ции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края (утверждена распоряжение 

Администрации Алтайского края от 10.03.2016 № 57-р, в редакции распоряжения 

Правительства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р) определены Системные 

мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе, пунктом 48 

которых предусмотрено осуществление общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий. В течение 2019 года состоялось 10 заседаний 

Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов, на которых рассмотрены основные вопросы 

повышения энергетической эффективности, ценообразования в сфере электроэнер-

гетики, газоснабжения, в  том числе: 

об установлении требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности гарантирующих поставщиков электри-

ческой энергии, организаций, осуществляющих производство тепловой энергии, 

производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки электри-

ческой и тепловой энергии, территориальных сетевых организаций Алтайского 

края; 

об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-

щего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» на территории Алтайского края на 2019 год; 

об установлении требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Алтайского края, на 2020–2022 годы; 

об установлении требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности АО «Алтай – Пригород» на 2020 – 2022 

годы и др. 

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в региональной «дорожной 

карте» 

«Дорожной картой» по развитию конкуренции (утверждена распоряжением 

Администрации Алтайского края от 10.03.2016 № 57-р, в редакции от 12.03.2019  

№ 87-р) предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение конкурентной 

среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг 

региона, а также ряд системных мероприятий для улучшения конкурентной среды 

в регионе. Исполнителями мероприятий являются органы исполнительной власти и 

подведомственные организации. 

Сведения о достижении целевых показателей, установленных в «дорожной 

карте» представлены в таблице 16. 
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Сведения о достижении целевых показателей, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию разви-

тию конкуренции 

Таблица 16 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

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

 
№ 

п/п 
Наименование ме-

роприятия «дорож-

ной карты» 

Фактический результат вы-

полнения мероприятия (по 

состоянию на 01.01.2020) 

Наименование 

целевого по-

казателя 
 

Значение целевого показателя Ответ-

ственный 

исполни-

тель и со-

исполни-

тель 

Ожидаемые резуль-

таты Исход-

ное зна-

чение 

показа-

теля 

(2018 

год) 

Целевое 

значе-

ние по-

казате-

ля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

казате-

ля 

Источник 

данных, 

методика 

расчета 

показателя 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

Рынок племенного животноводства 

1 
 

предоставление госу-
дарственной под-
держки на развитие 
племенного животно-
водства 

В рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Алтайского 
края» в 2019 году государственная 
поддержка на развитие племенного 
животноводства составила – 394,2 
млн. рублей, в т.ч. из федерального 
бюджета – 350,7 млн. рублей. 

доля объема реа-
лизованных на 
рынке товаров 
организациями 
частной формы 
собственности, 
осуществляю-
щими деятель-
ность по разве-
дению племен-
ных сельскохо-
зяйственных 
животных, в об-
щем объеме реа-
лизованных на 
рынке товаров, 
процентов: 
в 2019 году – 
80,3; 
в 2020 году – 
80,5; 

80,0 80,3 89,2 Ведом-
ственные 
данные; 
государ-
ственный 

племенной 
регистр   

Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства Ал-
тайского 
края, 
КГБУ 
«Центр 
сельскохо-
зяй-
ственного 
кон-
сультиро-
вания» (по 
согласова-
нию) 

увеличение доли объ-
ема реализованных на 
рынке товаров орга-
низациями частной 
формы собственно-
сти, осуществляю-
щими деятельность 
по разведению пле-
менных сельскохо-
зяйственных живот-
ных, в общем объеме 
реализованных на 
рынке товаров;  
обеспечение сохран-
ности племенного ма-
точного поголовья 
сельскохозяйствен-
ных животных и объ-
емов реализации пле-
менного молодняка 
крупного рогатого 

2 предоставление кон-
сультаций по вопросам 
развития племенного 
животноводства и вос-
производства стада, 
сопровождение сделок 
по реализации племен-
ного скота 

В 2019 году специалистами центра 
сельскохозяйственного консульти-
рования оказано 5892 единиц кон-
сультационных услуг, в т.ч. по жи-
вотноводству – 4533 консультации. 
Также специалистами Центра ока-
заны услуги по сопровождению 
сделок продажи племенного скота, 
в том числе по оформлению пле-
менных свидетельств. 
Реализация племенного молодняка 
из племенных хозяйств, занимаю-
щихся разведением крупного рога-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

того скота молочного и мясного 
направления продуктивности, со-
ставила 13,8 голов на 100 маток. 

в 2021 году – 
81,0 

скота молочных и 
мясных пород в рас-
чете на 100 маток не 
менее 10 голов 

Рынок семеноводства по основным сельскохозяйственным культурам 
3 предоставление госу-

дарственной под-
держки в целях разви-
тия элитного семе-
новодства 

В 2019 году на поддержку элитно-
го семеноводства было перечисле-
но 103,7 млн. рублей, в т.ч. из фе-
дерального бюджета – 96,5 млн. 
рублей. 
В 2019 году доля площади, засева-
емой элитными семенами состави-
ла 4,6%. 
 

доля хозяйству-
ющих субъектов 
частной формы 
собственности 
на товарном 
рынке к общему 
числу хозяй-
ствующих субъ-
ектов на дан- 
ном рынке, про-
центов: 
в 2019 году – 
75,0; 
в 2020 году – 
75,0; 
в 2021 году – 
75,0 

75,0 75,0 93,8 Реестр се-
меноводче-
ских хо-
зяйств  по 
данным 
ФГБУ 
«Россельхоз 
центр» 

Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства Ал-
тайского 
края 

обеспечение доли 
хозяйствующих субъ-
ектов частной формы 
собственности на 
рынке семеноводства 
к общему числу хо-
зяйствующих субъек-
тов на данном рынке 
на уровне не ниже 
75 %; 
обеспечение доли 
площади, засеваемой 
элитными семенами, 
в общей площади 
посевов, занятой се-
менами сортов расте-
ний, на уровне не 
ниже 4,5 % 

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

4 стимулирование сель-

хозтоваропроизводите-

лей к производству 

молока высокого каче-

ства; 

поддержка реализации 

инвестиционных про-

ектов по строительству, 

реконструкции и мо-

дернизации молочных 

комплексов (ферм) 

В целях стимулирования произ-
водства молока сельхозтоваропро-
изводителям предоставлена гос-
поддержка на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве 
в размере 103,7 млн. рублей. 
Также осуществлялись: 
грантовая поддержка начинающих 
фермеров и семейных животно-
водческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (110,8 
млн. рублей);  
грантовая поддержка сельскохо-

объем производ-

ства молока в 

хозяйствах всех 

категорий, тыс. 

тонн: 

в 2016 году – 

1396,9; 

в 2017 году – 

1397,5; 

в 2018 году – 

1409,4; 

в 2019 году – 

1172,6; 

1409,4 1172,6 1186,1
3
 Статисти-

ческие дан-

ные 

Министер-

ство сель-

ского хо-

зяйства Ал-

тайского 

края, 

органы 

местного 

самоуправ-

ления Ал-

тайского 

края (далее 

– ОМСУ) 

повышение качества 

молочной продукции 

на рынке края;  

развитие коопераци-

онных связей между 

производителями сы-

рого молока и пере-

работчиками 

                                                           
3
 по предварительным данным 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зяйственных потребительских ко-
оперативов (25 млн. рублей); 
реализация регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции» (64,4 млн. рублей); 
выплата премии Губернатора Ал-
тайского края «За верность про-
фессии» имени Е. Бабич и А. Дро-
бот (625 тыс. рублей); 
предоставление субсидий работни-
кам животноводства, добившихся 
высоких результатов труда, путев-
ками для прохождения санаторно-
курортного лечения (8,1 млн. руб-
лей). 
За 2019 год сельхозтоваропроизво-
дителями Алтайского края, специ-
ализирующихся на молочном ско-
товодстве, заключено 6 инвести-
ционных кредитных договоров на 
сумму 409 млн. рублей и 31 крат-
косрочный кредитный договор на 
сумму 2,6 млрд. рублей. 
По итогам 2019 года завершено 
строительство, модернизация и 
реконструкция 92 объектов молоч-
ного скотоводства, общей мощно-
стью около 24 тыс. постановочных 
мест. 

в 2020 году – 

1173,2; 

в 2021 году – 

1174,1 

(по согла-

сованию)  

5 предоставление гран-

товой поддержки на 

развитие фермерских 

хозяйств и сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов 

в целях развития мо-

лочного скотоводства 

ОМСУ (по 

согласова-

нию), 

Министер-

ство сель-

ского хо-

зяйства Ал-

тайского 

края 

6 налаживание устойчи-

вых связей между про-

изводителями молока и 

переработчиками 

В 2019 году действовало 415 дого-
воров между производителями и 
переработчиками сырого молока, в 
том числе 411 долгосрочных и 4 
долгосрочных с фиксированной 
ценой на весь срок действия дого-
вора. 
 

заключение дол-

госрочных дого-

воров между 

производителя-

ми молока и пе-

реработчиками, 

единиц: 
в 2019 году – не 
менее 4; 
в 2020 году – не 

- 4 4 Ведом-

ственные 

данные 

управление 

Алтайского 

края по пи-

щевой, пе-

рерабаты-

вающей, 

фармацев-

тической 

промыш-

ленности и 
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менее 4; 
в 2021 году – не 
менее 4 

биотехно-

логиям, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию), 

Министер-

ство сель-

ского хо-

зяйства Ал-

тайского 

края 

7 взаимодействие с 

Управлением Россель-

хознадзора по Алтай-

скому краю и Респуб-

лике Алтай, Управле-

нием Роспотребнадзора 

по Алтайскому краю по 

вопросам соблюдения 

требований техниче-

ских регламентов, 

обеспечения качества и 

безопасности пищевой 

продукции, соблюде-

ния защиты прав по-

требителей; 

взаимодействие с 

Управлением Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Алтайскому краю по 

вопросам применения 

мер антимонопольного 

реагирования по выяв-

ленным фактам зло-

употребления субъек-

тами рынка доминиру-

ющим положением и 

недобросовестной кон-

Управлением Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в 2019 году ла-

бораторно исследовано 63 пробы 

молочной продукции.  
В предприятиях торговли выявле-
но 37 проб молочной продукции 
Алтайских изготовителей, не соот-
ветствующей нормативным требо-
ваниям.  
По итогам проверок Роспотребна-
дзором выданы предписания: 
о снятии с реализации 600 кг нека-
чественной молочной продукции 
(в 2018 г. - около 340 кг.); 
о приостановлении действия 4-х 
деклараций о соответствии (в 
2018 г. - 3-х деклараций). 

Россельхознадзором при проведе-

нии 22 внеплановых проверок в 

отношении хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих произ-

водство, переработку, хранение и 

реализацию молока и молочных 

продуктов, были выявлены 16 

фактов фальсификации продук-

ции. 

В результате контроля в пригра-

ничной территории с Республикой 

- - - - - управление 

Алтайского 

края по пи-

щевой, пе-

рерабаты-

вающей, 

фармацев-

тической 

промыш-

ленности и 

биотехно-

логиям,  

Министер-

ство сель-

ского хо-

зяйства Ал-

тайского 

края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 
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куренцией Казахстан не допущены к ввозу на 

территорию края и возвращено в 

Казахстан более 20 т молочных 

продуктов, в Киргизию - 43 т мо-

лочных продуктов. 

Добыча (вылов) водных биоресурсов и их переработка 

8 проведение комплекс-

ного обследования 

водных объектов, 

определение оптималь-

ных путей использова-

ния водных объектов и 

вовлечения их в хозяй-

ственную деятель-

ность; 

составление паспорта 

водного объекта; 

разработка рыбоводно-

биологических обосно-

ваний; 

государственная под-

держка реализации ин-

вестиционных проек-

тов по созданию и мо-

дернизации перераба-

тывающих производств 

 

В 2019 году проведено обследова-

ние 8 водных объектов для форми-

рования рыболовных участков. 

Сформирован 91 рыболовный уча-

сток. Заключено 83 договора поль-

зования рыболовными участками 

для осуществления промышленно-

го рыболовства. 
В 2019 году предоставлено в поль-

зование 3051,4 тонн водных био-

логических ресурсов. Возможные 

объемы добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на 2020 

год составляют 3062,1 тонны. В 

структуре вылова доля ценных 

водных биологических ресурсов 

увеличилась. 

доля объема до-
бычи (вылова) 
рыбы, других 
водных биоре-
сурсов организа-
циями частной 
формы соб-
ственности в 
общем объеме 
добычи (вылова) 
всех хозяйству-
ющих субъектов, 
процентов: 
в 2019 году – 
100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 
100,0; 
доля объема 
продукции, про-
изведенной из 
водных биоре-
сурсов организа-
циями частной 
формы соб-
ственности, в 
общем объеме 
продукции, про-
изведенной из 
водных биоре-
сурсов, процен-
тов: 
в 2019 году – 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

Реестр 

договоров 

пользова-

ния 

рыболов-

ными 

участками 
 

Министер-

ство при-

родных ре-

сурсов и 

экологии 

Алтайского 

края,  

управление 

Алтайского 

края по пи-

щевой, пе-

рерабаты-

вающей, 

фармацев-

тической 

промыш-

ленности и 

биотехно-

логиям 

сохранение высокого 
уровня присутствия 
организаций частной 
формы собственности 
на рынках добычи 
(вылова) водных био-
ресурсов и их перера-
ботки 
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100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 

100,0 
Товарная аквакультура (разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях или естественной среде  

обитания с целью их последующего изъятия) 
9 проведение мелиора-

тивных мероприятий на 

рыбохозяйственных 

водоемах; 

предоставление госу-

дарственной поддерж-

ки за счет средств кра-

евого бюджета на воз-

мещение 50 % затрат 

на выращивание или 

приобретение рыбопо-

садочного материала  

 

В 2019 году оказана государствен-

ная поддержка рыбохозяйствен-

ным предприятиям, проводящих 

зарыбление рыбопосадочным ма-

териалом водных объектов, в объ-

еме 1128 тыс. руб. 

доля объема изъ-
ятия объектов 
товарной аква-
культуры орга-
низациями част-
ной формы соб-
ственности в 
общем объеме 
изъятия объек-
тов товарной 
аквакультуры, 
процентов: 
в 2019 году – 
100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 

100,0 

100,0 100,0 100,0 Реестр 

договоров 

пользова-

ния 

рыболов-

ными 

участками 
 

Министер-

ство при-

родных ре-

сурсов и 

экологии 

Алтайского 

края 

 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке разведения 

и (или) содержания, 

выращивания объек-

тов аквакультуры в 

искусственно создан-

ных условиях или 

естественной среде 

обитания с целью их 

последующего изъя-

тия 

Легкая промышленность 

10 оказание государствен-

ной поддержки пред-

приятиям легкой про-

мышленности в целях 

расширения и модерни-

зации производства; 

содействие развитию 

регионального  рынка 

школьной одежды; 

содействие продвиже-

нию продукции регио-

нальных производите-

лей на российский и 

В 2019 году оказана государствен-

ная поддержка в реализации инве-

стиционного проекта АО БМК 

«Меланжист Алтая» по комплекс-

ному развитию производственной 

площадки. С целью создания бла-

гоприятных условий для реализа-

ции проекта заключено Соглаше-

ние между Правительством Алтай-

ского края, ООО «БТК Холдинг»  

и АО БМК «Меланжист Алтая» о 

социально-экономическом сотруд-

ничестве. 

доля объема вы-

ручки организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов дан-

ного 

рынка, процен-

тов: 

в 2019 году – 

97,8 98,1 99,1 Статисти-

ческие дан-

ные 

Министер-

ство про-

мышленно-

сти и энер-

гетики Ал-

тайского 

края 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке легкой про-

мышленности 
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международный рынки, 

в том числе участию в 

выставочно-

ярмарочных мероприя-

тиях 

С целью оказания поддержки ал-

тайским товаропроизводителям 

школьной формы в продвижении 

продукции на региональном рынке 

детской одежды на безвозмездной 

основе выделена торговая площадь 

на территории АО «Торгово-

производственный комплекс Ал-

тайского края», организована  вы-

ставка-ярмарка школьной формы и 

сопутствующих товаров для детей. 

98,1; 

в 2020 году – 

98,7; 

в 2021 году – 

99,0 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

11 стимулирование инве-

стиционной деятельно-

сти путем предоставле-

ния мер государствен-

ной поддержки, в том 

числе для реализации 

инвестиционных про-

ектов по глубокой пе-

реработке древесины, 

переработке низко-

сортной и лиственной 

древесины, переработ-

ке отходов; 

дальнейшее развитие 

лесохимического про-

изводства; 

обеспечение дальней-

шего технического пе-

ревооружения всего 

деревообрабатывающе-

го производства; 

повышение экономиче-

ской доступности лес-

ных участков за счет 

ежегодного строитель-

Объем производства по виду дея-

тельности «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева» 

за 11 месяцев 2019 года составил 

по краю 8436,9 млн. руб. (110,7 % 

к уровню аналогичного периода 

прошлого года). 

В 2019 году в с. Павловск открыт 

деревообрабатывающий комбинат 

по выпуску древесноволокнистых 

плит (MDF) мощностью 250 тыс. 

м
З
 в год.  

ООО «Павловский ДОК» рассмат-

ривает возможность открытия вто-

рой очереди по выпуску ламини-

рованных плит MDF.  

ООО «Алтай-Форест» планирует 

строительство энергокомплекса по 

выработке электрической энергии 

из отходов лесопереработки мощ-

ностью 0,5 Мегаватт, строитель-

ство пеллетного завода мощностью 

120 тыс. тонн в год, модернизацию 

линии сортировки древесины. 

доля объема вы-

ручки организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов дан-

ного рынка, про-

центов: 

в 2019 году – 

99,0; 

в 2020 году – 

99,0; 

в 2021 году – 

99,0 

- 99,0 100,0 Статисти-

ческие дан-

ные 

Министер-

ство при-

родных ре-

сурсов и 

экологии 

Алтайского 

края 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке обработки 

древесины и произ-

водства изделий из 

дерева 
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ства и ремонта лесных 

дорог круглогодичного 

действия протяженно-

стью 20 км в рамках 

государственно-

частного партнерства 

Производство кирпича 

12 создание новых произ-

водств строительных 

материалов; 

стимулирование увели-

чения объемов строи-

тельства, в том числе 

жилищного, формиру-

ющего устойчивый 

спрос на продукцию;  

привлечение предприя-

тий к участию в кон-

курсах для повышения 

заинтересованности в 

производстве каче-

ственных строительных 

материалов;  

содействие предприя-

тиям и организациям в 

продвижении продук-

ции на региональном 

рынке и поставках в 

соседние регионы 

Деятельность по производству 

кирпича осуществляют 20 органи-

заций. За 11 месяцев 2019 года 

произведено 123 млн. усл. шт. 

строительного кирпича (145,5 %).  

Индекс промышленного производ-

ства стройматериалов в целом по 

краю в январе-ноябре 2019 года 

составил 114,2 %. Всего отгружено 

строительных материалов на сум-

му 7,7 млрд. рублей, что составля-

ет 119,4 % к аналогичному перио-

ду прошлого года. 

доля объема 
произведенных 
на рынке това-
ров организаци-
ями частной 
формы соб-
ственности в 
общем объеме 
произведенных 
на рынке това-
ров, процентов: 
в 2019 году – 
100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 
100,0 

 

100,0 100,0 100,0 Экспертная 

оценка 
Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке производ-

ства кирпича  

Производство бетона 
13 содействие техниче-

скому перевооруже-

нию, модернизации 

производства предпри-

ятий; 

оказание консультаци-

онной помощи по уча-

стию предприятий от-

расли в получении гос-

Деятельность по производству бе-

тона в Алтайском крае осуществ-

ляют более 90 организаций. 

За 11 месяцев 2019 года произве-

дено 306 тыс. куб. м товарного 

бетона (150 %).  

В 2019 году организовано прове-

дение V специализированной 

строительной выставки-ярмарки 

доля объема 
произведенных 
на рынке това-
ров организаци-
ями частной 
формы соб-
ственности в 
общем объеме 
произведенных 

- 100,0 100,0 Экспертная 

оценка 
Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке производ-

ства бетона 
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ударственной под-

держки для развития 

производства; 

продвижение продук-

ции на инорегиональ-

ные рынки 

«АЛТАЙСТРОЙ - Барнаул - 2019». 

Участие в мероприятии приняли 60 

предприятий строительной и 

смежных отраслей. Продукция и 

услуги предложены компаниями из 

Республики Алтай, Новосибирской 

и Кемеровской областей, Красно-

ярского края, гг. Москвы, Санкт-

Петербурга. 

на рынке това-
ров, процентов: 
в 2019 году – 
100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 
100,0 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
14 составление и ведение 

территориальных ба-

лансов запасов и ка-

дастров месторожде-

ний и проявлений об-

щераспространенных 

полезных ископаемых 

Алтайского края для 

комплексного исполь-

зования месторожде-

ний и проявлений об-

щераспространенных 

полезных ископаемых, 

рационального разме-

щения предприятий по 

их добыче; 

создание современной 

цифровой картографи-

ческой основы терри-

тории Алтайского края; 

стимулирование спроса 

на строительные мате-

риалы, в том числе пу-

тем поддержки проек-

тов строительства с 

применением местных 

строительных материа-

лов 

 

Территориальные балансы запасов 

и кадастров месторождений и 

проявлений общераспространен-

ных полезных ископаемых 

Алтайского края (ОПИ) 

актуализированы. 

На 01.01.2020 в Алтайском крае 

действует 126 лицензий на добычу 

ОПИ. С 2017 г. отмечается 

стабильное (на 1-3 % в год) 

увеличение объема добычи 

основных видов ОПИ. 

 
 

доля объема до-
бычи общерас-
пространенных 
полезных иско-
паемых органи-
зациями частной 
формы соб-
ственности в 
общем объеме 
добычи обще-
распространен-
ных полезных 
ископаемых всех 
хозяйствующих 
субъектов, про-
центов: 
в 2019 году – 
100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 

100,0 

- 100,0 100,0 Анализ 

действую-

щих лицен-

зий на до-

бычу обще-

распростра-

ненных по-

лезных ис-

копаемых 
 

Министер-

ство при-

родных ре-

сурсов и 

экологии 

Алтайского 

края, 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке добычи об-

щераспространенных 

полезных ископаемых 

на участках недр 

местного значения 
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Рынок туристических услуг 

15 создание круглогодич-

ных мест размещения;  

активизация инстру-

ментов государствен-

но-частного сотрудни-

чества для развития 

объектов туристиче-

ской инфраструктуры; 

реализация механизма 

субсидирования части 

затрат на проведение 

классификации коллек-

тивных средств разме-

щения  

 

 

 

 

В 2019 году на территории Алтай-

ского района открыто 18 новых 

объектов размещения туристов 

единовременной вместимостью 

порядка 300 мест.  

По оценке объем внебюджетных 

инвестиций в сферу туризма в 

2019 году превысил 870 млн. руб-

лей.  

В рамках проведения работы по 

классификации гостиниц и иных 

средств размещения из 34 объектов 

классификация пройдена 31 гости-

ницей. Всего «звезды» в регионе 

получили 64 объекта из 500 гости-

ниц. Государственная поддержка в 

виде субсидирования части затрат 

в связи с выполнением работ по 

классификации гостиниц в 2019 

году оказана 3 субъектам турист-

ской индустрии в общем размере 

181,2 тыс. рублей.  

количество 

круглогодичных 

мест размеще-

ния, тыс. мест: 

в 2016 году – 

19,6; 

в 2017 году – 

19,8; 

в 2018 году – 

20,0; 

в 2019 году – 

20,1; 

в 2020 году – 

20,3; 

в 2021 году – 

20,7 

 

 

 

 

 

 

20,0 20,1 20,4 Ведом-

ственная 

статистика  

управление 

Алтайского 

края по раз-

витию ту-

ризма и 

курортной 

деятельно-

сти, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию)  

создание комфортных 

условий пребывания 

туристов (в том числе 

увеличение количе-

ства классифициро-

ванных коллективных 

средств размещения), 

увеличение количе-

ства круглогодичных 

мест размещения  

16 реализация комплекса 

мер по продвижению 

турпродукта Алтайско-

го края, ориентирован-

ного на въездной ту-

ризм 

В целях реализации комплекса мер 

по продвижению туристского про-

дукта Алтайского края, ориентиро-

ванного на въездной туризм,                             

в 2019 году регион принял участие 

в  крупных международных выста-

вочных мероприятиях. 

Проведена презентация туристских 

программ и услуг индустрии гос-

теприимства Алтайского края в 

формате роуд-шоу в странах Ази-

атско-Тихоокеанского региона при 

поддержке Ростуризма (Китай, 

Вьетнам). 

управление 

Алтайского 

края по раз-

витию ту-

ризма и 

курортной 

деятельно-

сти, 

КГБУ «Ал-

тайтур-

центр» (по 

согласова-

нию) 

позиционирование 

Алтайского края как 

туристско-

рекреационного цен-

тра на российском и 

международном рын-

ках 
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На территории Алтайского края 

проведены международные ту-

ристские мероприятия: 

международный туристский форум 

«VISIT ALTAI»; 

Международный туристско-

спортивный фестиваль «Большой 

Алтай. Great Altai. Россия-2019»; 

V Сибирский международный фо-

рум по оздоровительному и меди-

цинскому туризму. 

Организован информационный тур 

по территории Алтайского края 

для российских и зарубежных ту-

роператоров. 

II. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

Рынок дошкольного образования 

17 методическая под-

держка негосудар-

ственных организаций 

в период получения 

лицензии на образова-

тельную деятельность;  

оказание организаци-

онно-методической и 

информационно-

консультативной по-

мощи частным образо-

вательным организаци-

ям, реализующим ос-

новную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образова-

ния  

 

Организована работа по информи-

рованию и методической поддерж-

ке организаций и индивидуальных 

предпринимателей во время полу-

чения лицензии на образователь-

ную деятельность.  

В г. Белокурихе и г. Барнауле со-

зданы лучшие практики по под-

держке негосударственных органи-

заций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образо-

вательным программам дошколь-

ного образования, по присмотру и 

уходу за детьми.  

 

количество дей-

ствующих орга-

низаций (в том 

числе филиалов) 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дошкольного 

образования, 

единиц: 

в 2019 году – 13; 

в 2020 году – 13; 

в 2021 году – 13; 

удельный вес 

численности 

детей частных 

дошкольных 

образовательных 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 9 Ведом-

ственная 

статистика 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

создание условий для 

нивелирования нега-

тивного влияния ад-

министративных ба-

рьеров на рынке 

услуг дошкольного 

образования 

1,2 1,2 1,0 Данные 

федераль-

ной систе-

мы АИС 

«Е-услуги. 
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организаций в 

общей числен-

ности детей до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про-

центов: 

в 2016 году – 1,3; 

в 2017 году – 1,2; 

в 2018 году – 1,2; 

в 2019 году – 1,2; 

в 2020 году – 1,2; 

в 2021 году – 1,2 

Образова-

ние» 

Рынок общего образования 

18 оказание организаци-

онно-методической и 

информационно-

консультативной по-

мощи частным образо-

вательным организаци-

ям, реализующим ос-

новную общеобразова-

тельную программу 

общего образования 

Ежегодно проводится краевой се-

минар-совещание «Актуальные 

вопросы развития негосударствен-

ного сектора дошкольного и обще-

го образования в Алтайском крае», 
в рамках которого обсуждаются 

проблемы развития негосудар-

ственного сектора дошкольного и 

общего образования в Алтайском 

крае, меры государственной под-

держки, тиражирование социаль-

ных проектов. В 2019 году участие 

в работе семинара приняли более 

100 представителей органов вла-

сти, общественных организаций, 

предпринимателей и экспертного 

сообщества. 

количество дей-

ствующих орга-

низаций (в том 

числе филиалов) 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

образовательные 

услуги в сфере 

общего образо-

вания, единиц: 

в 2019 году – 7; 

в 2020 году – 7; 

в 2021 году – 7 

7 7 7 Ведом-

ственная 

статистика 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

повышение квалифи-

кации педагогов 

Рынок среднего профессионального образования 

19 привлечение частных 

организаций для уча-

стия в конкурсе на рас-

пределение контроль-

ных цифр приема 

граждан по профессиям 

и специальностям СПО 

Распределение контрольных цифр 

приема осуществляется на кон-

курсной основе межведомственной 

рабочей группой. В конкурсе на 

распределение контрольных цифр 

приема на 2020 – 2021 учебный год 

автономные некоммерческие  про-

количество дей-

ствующих орга-

низаций (в том 

числе филиалов) 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

4 4 4 Ведом-

ственная 

статистика 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

повышение качества 

предоставляемых 

услуг на рынке СПО 
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для обучения за счет 

бюджетных ассигнова-

ний краевого бюджета 

фессиональные образовательные 

организации края, осуществляю-

щие образовательную деятель-

ность по программам среднего 

профессионального образования, 

участие не принимали. 

образовательные 

услуги в сфере 

СПО, единиц: 

в 2019 году – 4; 

в 2020 году – 4; 

в 2021 году – 4 
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

20 реализация конкурсно-

го механизма предо-

ставления государ-

ственной поддержки 

организациям, дей-

ствующим на рынке 

отдыха и оздоровления 

детей; 

формирование единого 

интерактивного реестра 

государственных, му-

ниципальных и част-

ных организаций для 

информированности 

населения о видах ока-

зываемых организаци-

ями услуг 

 

В Алтайском крае в 2019 году 

функционировало 872 организации 

отдыха детей и их оздоровления, 

которые включены в Реестр орга-

низаций отдыха детей и их оздо-

ровления Алтайского края. 

Информированность населения об 

оказываемых услугах в сфере от-

дыха и оздоровления детей была 

организована через СМИ, телеви-

дение, интернет-ресурсы, роди-

тельские собрания. 

доля детей, ко-

торым оказаны 

услуги отдыха и 

оздоровления 

организациями 

частной формы 

собственности за 

счет средств 

консолидиро-

ванного бюдже-

та Алтайского 

края, в общей 

численности 

детей, которым 

оказаны услуги 

отдыха и оздо-

ровления всеми 

организациями 

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюдже-

та Алтайского 

края, процентов: 

в 2019 году – 

15,0; 

в 2020 году – 

17,0; 

в 2021 году – 

20,0 

13,0 15,0 15,0 Ведом-

ственная 

статистика 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

повышение качества 

предоставления услуг 

отдыха и оздоровле-

ния детей  

Рынок услуг дополнительного образования детей 

21 проведение монито-

ринга административ-

На портале «Навигатор дополни-

тельного образования» 

доля детей, ко-

торым оказаны 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 Ведом-

ственная 

Министер-

ство обра-

развитие негосудар-

ственного сектора 
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ных барьеров развития 

конкурентной среды на 

рынке услуг, формиро-

вание на его основе 

предложений по устра-

нению (минимизации) 

административных ба-

рьеров;  

формирование кон-

курсного механизма 

государственной под-

держки лицензирован-

ных образовательных 

организаций (имеющих 

договор с лицензиро-

ванной организацией) в 

сфере дополнительного 

образования 

http://altai22.pfdo.ru осуществляет-

ся регистрация образовательных 

организаций, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной 

деятельности по программам до-

полнительного образования.  

По состоянию на 01.01.2020 заре-

гистрированы 2 частные организа-

ции, имеющие лицензию на осу-

ществление образовательной дея-

тельности по программам допол-

нительного образования. 

услуги дополни-

тельного образо-

вания организа-

циями частной 

формы соб-

ственности, в 

общей числен-

ности детей, ко-

торым оказаны 

услуги дополни-

тельного образо-

вания всеми ор-

ганизациями, 

процентов: 

в 2019 году – 1,5; 

в 2020 году – 3,0; 

в 2021 году – 4,0; 

численность де-

тей и молодежи 

в возрасте от 5 

до 18 лет, про-

живающих на 

территории Ал-

тайского края и 

получающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования в 

частных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам, про-

центов: 

статистика зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

рынка услуг дополни-

тельного образования 

детей 

создание современной 

системы непрерывной 

профессиональной под-

готовки педагогиче-

ских кадров рынка 

услуг дополнительного 

образования детей 

В рамках государственного зада-

ния КГБУ ДПО «Алтайский ин-

ститут развития образования име-

ни A.M. Топорова» (далее – 

АИРО) разработаны и реализованы 

дополнительные профессиональ-

ные программы, рассматривающие 

обеспечение доступного дополни-

тельного образования. 

В  2019 году на базе АИРО прошли 

обучение, повышение квалифика-

ции 102 человека.  

АИРО разработан онлайн-

конструктор по проектированию 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ. Региональным мо-

дельным центром дополнительно-

го образования детей в Алтайском 

крае совместно ФГБУ ВО «Алтай-

ский государственный педагогиче-

ский университет» проведены кур-

0,8 0,9 0,9 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

формирование кадро-

вого потенциала и 

развитие профессио-

нальной компетент-

ности работников 

дополнительного об-

разования 

http://altai22.pfdo.ru/
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сы повышения квалификации для 

руководителей муниципальных 

опорных центров. 

в 2016 году – 0,5; 

в 2017 году – 0,6; 

в 2018 году – 0,8; 

в 2019 году – 0,9; 

в 2020 году – 1,0; 

в 2021 году – 1,1 

Рынок медицинских услуг 
22 проведение ежегодного 

мониторинга админи-

стративных барьеров, 

возникающих при про-

хождении процедуры 

лицензирования него-

сударственных (немун-

иципальных) медицин-

ских организаций;  

проведение ежегодного 

мониторинга админи-

стративных барьеров, 

препятствующих 

включению негосудар-

ственных (немуници-

пальных) медицинских 

организаций в ТПГГ;  

разработка и формиро-

вание ежегодных пла-

нов ТПГГ с включени-

ем в программу него-

сударственных (немун-

иципальных) медицин-

ских организаций, вне-

сенных в реестр меди-

цинских организаций 

для осуществления де-

ятельности в сфере 

обязательного меди-

цинского страхования в 

Алтайском крае; 

целевое информирова-

При прохождении процедуры ли-

цензирования негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

организаций административные 

барьеры отсутствуют, так как дан-

ная государственная услуга предо-

ставляется в электронном виде не 

зависимо от формы собственности 

медицинской организации. 

Реестр медицинских организаций 

для осуществления деятельности в 

сфере обязательного медицинского 

страхования в Алтайском крае 

находится в открытом доступе, 

размещен на официальном сайте 

Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния Алтайского края. 

Ежегодно проводится актуализа-

ция реестра и информирование 

негосударственных (немуници-

пальных) медицинских организа-

ций об условиях участия в ТПГГ. 

 

 

доля негосудар-

ственных (нему-

ниципальных) 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

реализации тер-

риториальной 

программы обя-

зательного ме-

дицинского 

страхования, 

процентов:  

в 2019 году – 

20,0; 

в 2020 году – 

22,0;  

в 2021 году – 

24,0 

 

 

 

 

20,0 20,0 26,2 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Алтай-

ского края, 

Территори-

альный 

фонд обяза-

тельного 

медицин-

ского стра-

хования 

Алтайского 

края (по 

согласова-

нию) 

увеличение доли не-

государственных (не-

муниципальных) ме-

дицинских организа-

ций, участвующих в 

реализации ТПГГ 
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ние негосударственных 

(немуниципальных) 

медицинских организа-

ций об условиях уча-

стия в ТПГГ; 

оперативная актуали-

зация реестра органи-

заций, участвующих в 

реализации ТПГГ 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
23 разработка механизма 

оказания грантовой 

поддержки на конкурс-

ной основе частным 

дошкольным образова-

тельным и общеобразо-

вательным организаци-

ям, реализующим про-

граммы дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ, частным орга-

низациям, оказываю-

щим услуги психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

ОВЗ 

С 2019 года в Алтайском крае реа-

лизуется проект «Поддержка се-

мей, имеющих детей» националь-

ного проекта «Образование» (далее 

– «Проект»). Проект поддержан 

грантом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации с со-

финансированием из средств крае-

вого бюджета. Принять участие в 

реализации мероприятий Проекта 

могут и некоммерческие организа-

ции.  

доля негосудар-

ственных (нему-

ниципальных) 

организаций, 

оказывающих 

услуги дошколь-

ного образова-

ния, в том числе 

детей с ОВЗ 

(в возрасте до 7 

лет), в общем 

количестве до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про-

центов: 

в 2016 году – 2,0; 

в 2017 году  – 

2,1; 

в 2018 году – 2,2; 

в 2019 году  – 

2,2; 

в 2020 году – 2,2; 

в 2021 году – 2,2 

2,2 2,2 2,5 Ведом-

ственные 

данные 

 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Ал-

тайского 

края 

 

увеличение количе-

ства негосударствен-

ных организаций, 

предоставляющих 

услуги психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

ОВЗ 

Рынок социальных услуг 

24 включение негосудар-

ственных организаций 

в реестр поставщиков 

социальных услуг Ал-

В  Алтайском крае организована 

работа по включению негосудар-

ственных организаций в реестр 

поставщиков социальных услуг 

доля средств 

консолидиро-

ванного бюдже-

та Алтайского 

1,4 1,5 1,9 Ведом-

ственная 

статистика 

 

Министер-

ство соци-

альной за-

щиты Ал-

увеличение доли 

средств консолидиро-

ванного бюджета Ал-

тайского края, 



148 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тайского края;  

методическая и органи-

зационная поддержка 

негосударственных 

организаций, предо-

ставляющих социаль-

ные услуги 

Алтайского края. 

По состоянию на 01.01.2020 в ре-

естре состоит 16 негосударствен-

ных, в том числе 13 социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СОНКО), 

осуществляющих свою деятель-

ность в сфере социального обслу-

живания граждан. 

края, направлен-

ных организаци-

ям частной фор-

мы собственно-

сти на оказание 

социальных 

услуг, в общем 

объеме средств 

консолидиро-

ванного бюдже-

та Алтайского 

края, направлен-

ных всем орга-

низациям на ока-

зание 

социальных 

услуг, процен-

тов: 

в 2019 году – 1,5; 

в 2020 году – 1,6; 

в 2021 году – 1,7; 

удельный вес 

организаций со-

циального об-

служивания, ос-

нованных на 

негосударствен-

ных формах соб-

ственности, в 

общем количе-

стве организаций 

социального об-

служивания всех 

форм собствен-

ности, процен-

тов: 

в 2016 году – 

19,5; 

в 2017 году – 

 

 

тайского 

края 

направленных орга-

низациям частной 

формы собственности 

на оказание социаль-

ных услуг, в общем 

объеме средств кон-

солидированного 

бюджета Алтайского 

края, направленных 

всем организациям на 

оказание социальных 

услуг; 

увеличение количе-

ства негосударствен-

ных организаций на 

рынке услуг в сфере 

социального обслу-

живания  

предоставление из кра-
евого бюджета субси-
дий социально ориен-
тированным некоммер-
ческим организациям 
на предоставление 
гражданам социальных 
услуг; 

выплата компенсации 

поставщикам социаль-

ных услуг, которые 

включены в реестр по-

ставщиков социальных 

услуг Алтайского края, 

но не участвуют в вы-

полнении государ-

ственного задания (за-

каза) 

В 2019 году с тремя СОНКО за-
ключены соглашения на предо-
ставление гражданам социальных 
услуг в форме социального обслу-
живания на дому в пяти муници-
пальных районах (Залесовский, 
Заринский, Тогульский, Хабарский 
и Петропавловский районы). Сум-
ма субсидии из краевого бюджета, 
предоставленная СОНКО, соста-
вила более 9 млн. рублей. 
В рамках государственной про-
граммы Алтайского края «Соци-
альная поддержка граждан» на 
2014-2020 годы заключено 50 со-
глашений на предоставление гран-
тов Губернатора Алтайского края в 
сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. В 2019 году на реа-
лизацию социально значимых про-

 

 

 

19,5 

 

 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

24,4 

повышение качества 

предоставления 

услуг, оказываемых 

негосударственными 

организациями  
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ектов некоммерческим организа-
циям края выделены денежные 
средства в размере 9 млн. рублей. 

19,5; 

в 2018 году – 

19,5; 

в 2019 году – 

24,4; 

в 2020 году – 

24,4; 

в 2021 году – 

24,4 

Рынок услуг в сфере культуры 

25 привлечение неком-

мерческих организаций 

для участия в конкур-

сах на оказание госу-

дарственной поддерж-

ки в сфере культуры 

 

В 2019 году в рамках предоставле-

ния грантов Губернатора Алтай-

ского края в сфере культуры под-

держано 17 некоммерческих орга-

низаций на сумму  2,2 млн. рублей 

(в 2018 – 1,4 млн. руб.). Среди 

наиболее значимых проектов: «IX 

Межрегиональная молодежная 

художественная выставка 

Аз.Арт.Сибирь» - 2019», «Школа 

молодых театральных критиков», 

«Литература Алтая», «Палитра 

тишины» и др.   

 

доля расходов 

бюджета, выде-

ляемых на 

предоставление 

грантов, для реа-

лизации творче-

ских проектов 

негосударствен-

ных организаций 

Губернатора 

Алтайского края 

в сфере культу-

ры, для реализа-

ции творческих 

проектов неком-

мерческих орга-

низаций, про-

центов: 
в 2019 году – 
10,0; 
в 2020 году – 
10,0; 
в 2021 году – 

10,0 

10,0 

 

10,0 

 

13,1 Ведом-

ственная 

статистика 

Министер-

ство куль-

туры Ал-

тайского 

края 

 

создание предпосы-

лок к развитию кон-

куренции на рынке 

услуг в сфере культу-

ры в Алтайском крае 

Рынок розничной торговли 
26 расширение ярмароч-

ной торговли в муни-

ципальных образовани-

ях края с привлечением 

В целях обеспечения жителей края 

продовольствием по доступным 

ценам в регионе осуществлялась 

работа по проведению ярмарок 

количество яр-

марок выходного 

дня, организо-

ванных в муни-

2090 2120 2122 Данные 

органов 

местного 

самоуправ-

управление 

Алтайского 

края по раз-

витию 

приобретение населе-

нием края продоволь-

ствия, в том числе 

свежей сельскохозяй-
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местных товаропроиз-

водителей  

 

«выходного дня» с привлечением 

максимально возможного количе-

ства товаропроизводителей, пред-

ставителей крестьянских и фер-

мерских хозяйств.  

Доля продаж на розничных рынках 

и ярмарках в региональном роз-

ничном товарообороте за 9 меся-

цев 2019 года составила 1,2 %.  

 

ципальных обра-

зованиях края, 

единиц: 

в 2017 году – 

2030; 

в 2018 году – 

2090; 

в 2019 году – 

2120; 

в 2020 году – 

2120; 

в 2021 году – 

2120 

ления предприни-

мательства 

и рыночной 

инфра-

структуры, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

ственной продукции, 

по доступным ценам, 

увеличение количе-

ства ярмарок выход-

ного дня  

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами 

27 проведение ежегодного 

мониторинга админи-

стративных барьеров 

на рынке розничной 

торговли фармацевти-

ческой продукцией, 

формирование на его 

основе предложений по 

устранению (миними-

зации) административ-

ных барьеров; 

развитие нормативной 

правовой базы в сфере 

лекарственного обес-

печения;  

создание условий для 

входа на рынок негосу-

дарственных (немуни-

ципальных) аптечных 

организаций 

Уровень конкуренции на рынке 

розничной торговли фармацевти-

ческой продукции в Алтайском 

крае достаточно высокий.  

Лицензию на осуществление фар-

мацевтической деятельностью на 

территории Алтайского края име-

ют 494 организации.  

Розничную реализацию лекар-

ственных препаратов осуществляет 

2247 объектов аптечных и обособ-

ленных подразделений медицин-

ских организаций.  

Около 98 % (в 2018 г.- 95 %)  ап-

течных организаций, осуществля-

ющих розничную торговлю фар-

мацевтической продукцией, явля-

ются негосударственными. 

Доля действующих аптечных ор-

ганизаций частной формы соб-

ственности (точек продаж) в об-

щем количестве действующих ап-

течных организаций выросла с 

50,4 % (в 2018 г.)  до 52 % (в 

2019 г.). 

доля действую-

щих аптечных 

организаций 

частной формы 

собственности 

(точек продаж) в 

общем количе-

стве действую-

щих аптечных 

организаций (то-

чек продаж), 

процентов:  

в 2019 году – 

60,0; 

в 2020 году – 

60,0;  

в 2021 году – 

60,0 

 

50,4 60,0 52,0 АИС «Ли-

цензирова-

ние» 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Алтай-

ского края 

увеличение доли 

частных аптечных 

организаций (точек 

продаж) в общем 

числе аптечных орга-

низаций всех форм 

собственности (точек 

продаж)  
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Ремонт автотранспортных средств 
28 оказание кредитно-

финансовой, информа-

ционно-

консультационной, 

имущественной госу-

дарственной поддерж-

ки предприятиям, орга-

низациям, индивиду-

альным предприятиям, 

модернизирующим 

производство и реали-

зующим инвестицион-

ные проекты 

Государственную поддержку в 

форме возмещения затрат на при-

обретенное оборудование получи-

ло ООО «Сеть сервисных станций 

«Дальнобойщик» в размере 

490 тыс. рублей. 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

общем количе-

стве хозяйству-

ющих субъектов, 

осуществляю-

щих деятель-

ность по ремон-

ту автотранс-

портных 

средств, процен-

тов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

100,0 100,0 100,0 Данные 

органов 

местного 

самоуправ-

ления 

управление 

Алтайского 

края по раз-

витию 

предприни-

мательства 

и рыночной 

инфра-

структуры 
 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке ремонта 

автотранспортных 

средств 

Розничная продажа нефтепродуктов 

29 ежегодный мониторинг 

состояния конкуренции 

на рынке розничной 

продажи нефтепродук-

тов 

По состоянию на 01.01.2020 ин-

фраструктура рынка розничной 

продажи нефтепродуктов в крае 

представлена 537 автозаправочны-

ми станциями (далее – АЗС), из 

них к вертикально-интегрирова-

нным нефтяным компаниям отно-

сится пятая часть АЗС (68 АЗС под 

брендом «Роснефть» и 9 АЗС 

партнеров под брендом «Рос-

нефть», 30 АЗС «Газпром нефть» и 

4 АЗС партнеров под брендом «Га-

зпром нефть»). Наибольшее коли-

чество АЗС сосредоточено в круп-

ных городах (Барнауле, Бийске и 

Рубцовске) и на федеральных трас-

сах. 

доля объема реа-

лизованных 

нефтепродуктов 

организациями 

частной формы 

собственности в 

общем объеме 

нефтепродуктов, 

процентов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

100,0 100,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

управление 

Алтайского 

края по раз-

витию 

предприни-

мательства 

и рыночной 

инфра-

структуры, 

Управление 

Федераль-

ной анти-

монополь-

ной службы 

по Алтай-

скому краю 

(по согла-

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке розничной 

продажи нефтепро-

дуктов 
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В целом наличие на территории 

Алтайского края имеющегося ко-

личества АЗС покрывает спрос на 

рынке розничной реализации 

нефтепродуктов. 

сованию) 

Рынок услуг в сфере наружной рекламы 
30 содействие организа-

циям, индивидуальным 

предприятиям в оказа-

нии информационно-

консультационной гос-

ударственной под-

держки в целях сокра-

щения затрат на произ-

водство продукции 

В 2019 году организациям и инди-

видуальным предпринимателям, 

осуществляющими деятельность в 

сфере наружной рекламы оказыва-

лась информационно-

консультационная поддержка в 

рамках помощи, оказываемой Ал-

тайским фондом малого и среднего 

предпринимательства с целью 

снижения затрат на производство 

продукции.   

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности, ока-

зывающих услу-

ги в сфере 

наружной ре-

кламы, в общем 

количестве хо-

зяйствующих 

субъектов на 

данном рынке, 

процентов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

100,0 100,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

управление 

печати и 

массовых 

коммуника-

ций Алтай-

ского края  

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке услуг в сфе-

ре наружной рекламы 

Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 
31 заключение кон-

цессионных согла-

шений в сфере теп-

лоснабжения на терри-

тории Алтайского края 

На территории Алтайского края 

заключены и реализуются 15 кон-

цессионных соглашения в сфере 

теплоснабжения.  

В 2019 году заключено 5 концес-

сионных соглашений. 

доля объема по-

лезного отпуска 

тепловой энер-

гии организаци-

ями частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

полезного от-

пуска тепловой 

энергии, процен-

тов: 

в 2019 году – 

60,0 65,0 75,0 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

увеличение количе-

ства организаций 

частной формы соб-

ственности, оказыва-

ющих услугу цен-

трализованного теп-

лоснабжения 



153 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

65,0; 

в 2020 году – 

70,0; 

в 2021 году – 

75,0 

Газоснабжение (поставка сжиженного газа в баллонах) 

32 ежегодный мониторинг 

состояния конкуренции 

на рынке поставок 

сжиженного газа в бал-

лонах 

На рынке газоснабжения (поставка 

сжиженного газа в баллонах) осу-

ществляет деятельность 

АО «Алтайкрайгазсервис» и дру-

гие малые и микропредприятия 

частной формы собственности. По 

оценке в 2019 году реализовано 

сжиженного газа 30 млн. кг, в т.ч. 

18,5 млн. кг населению.  

 

доля объема реа-

лизованных на 

рынке товаров, 

работ, услуг ор-

ганизациями 

частной формы 

собственности в 

общем объеме 

реализованных 

на рынке това-

ров, работ, 

услуг, процен-

тов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

100,0 100,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке поставок 

сжиженного газа в 

баллонах 

Электроснабжение (розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах) 

33 ежегодный мониторинг 

состояния конкуренции 

на рынке розничной 

купли-продажи элек-

троэнергии (мощности) 

в ценовых и неценовых 

зонах 

На территории Алтайского края 

осуществляют свою деятельность 

4 гарантирующих поставщика 

электрической энергии (АО «Ал-

тайэнергосбыт», АО «Алтайкрай-

энерго», АО «Барнаульская горэ-

лектросеть», ООО «Заринская 

горэлектросеть») и ряд независи-

мых энергосбытовых компаний. 

Для каждого гарантирующего по-

ставщика в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

установлены границы зон деятель-

доля объема реа-

лизованных на 

рынке товаров, 

работ, услуг ор-

ганизациями 

частной формы 

собственности в 

общем объеме 

реализованных 

на рынке това-

ров, работ, 

услуг, процен-

тов: 

74,0 74,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство про-

мышленно-

сти и энер-

гетики Ал-

тайского 

края 

сохранение высокого 

уровня присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке розничной 

купли-продажи элек-

троэнергии (мощно-

сти) в ценовых и не-

ценовых зонах 



154 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ности. в 2019 году – 

74,0; 

в 2020 году – 

74,0; 

в 2021 году – 

74,0 

Жилищное строительство 

34 вовлечение в хозяй-

ственный оборот зе-

мельных участков для 

увеличения объемов 

строительства жилья, в 

том числе стандартного 

жилья; 

обеспечение террито-

рий жилой застройки 

объектами инженерной 

и транспортной инфра-

структуры; 

поддержка развития 

малоэтажного жилищ-

ного строительства 

В 2019 году в целях жилищного 

строительства предоставлены зе-

мельные участки общей площадью 

209,4 га, в том числе: 

для комплексного освоения 5,65 га; 

для строительства многоквартир-

ных жилых домов 29,33 га; 

для индивидуального жилищного 

строительства 174,37 га. 

 

доля объема вве-
денных в экс-
плуатацию жи-
лых помещений 
в натуральном 
выражении ор-
ганизациями 
частной формы 
собственности в 
общем объеме 
введенных в 
эксплуатацию 
жилых помеще-
ний, процентов: 
в 2019 году – 
100,0; 
в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 
100,0 

100,0 100,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Алтай-
ского края, 
управление 
имуще-
ственных 
отношений 
Алтайского 
края, 
Министер-
ство транс-
порта Ал-
тайского 
края 

сохранение высокого 
уровня присутствия 
организаций частной 
формы собственности 
на рынках жилищно-
го строительства  

Строительство, за исключением дорожного строительства 
35 ежегодный мониторинг 

состояния конкуренции 
на рынке строитель-
ства, за исключением 
дорожного строитель-
ства; 
реализация плана ме-
роприятий («дорожной 
карты»), направленных 
на внедрение в Алтай-
ском крае целевой мо-
дели «Получение раз-
решения на строитель-

На территории Алтайского края 
зарегистрировано 3672 строитель-
ных предприятия, в том числе  с 
частной формой собственности – 
3567.  
Объем работ, выполненных по ви-
ду экономической деятельности 
«Строительство», составил 59,1 
млрд. рублей, или 103,4% к уров-
ню 2018 года. 
Срок получения разрешения на 
строительство и ввод в эксплуата-
цию составил в 2019 году 7 рабо-

доля выручки 

организаций 

частной формы 

собственности в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов дан-

ного рынка, про-

центов: 

в 2019 году – 

100,0; 

100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведом-
ственные 
данные 

Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Алтай-
ского края 

сохранение высокого 
уровня присутствия 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке строитель-
ства, за исключением 
дорожного строи-
тельства, 
сокращение количе-
ства разрешительных 
процедур 
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ство и территориальное 
планирование» 

чих дней, что соответствовало 
ч. 11 ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

в 2020 году – 
100,0; 
в 2021 году – 

100,0; 
предельный срок 
прохождения 
процедур, необ-
ходимых для 
получения раз-
решения на 
строительство в 
соответствии с 
целевым значе-
нием показателя

1 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

7 

Архитектурно-строительное проектирование 
36 содействие архитек-

турно-строительным 
организациям  в оказа-
нии информационно-
консультационной, 
финансовой поддержки 
в целях минимизации 
ценовой политики и 
улучшения качества 
услуг 

Сохраняется высокий уровень при-

сутствия организаций частной 

формы собственности. В 2019 году 

в состав СРО Ассоциация «Союз 

архитекторов и проектировщиков в 

Западной Сибири» входило более 

160 организаций, из которых одна 

государственной формы собствен-

ности – АО «Алтайкоммунпро-

ект».  

В целях повышения качества 

предоставляемых услуг проектны-

ми организациями края АО «Ал-

тайкоммунпроект» продолжена 

работа по внедрению инновацион-

ной BIM-технологии проектирова-

ния зданий и сооружений.  

доля выручки 
организаций 
частной формы 
собственности, 
осуществляю-
щих архитектур-
но-строительное 
проектирование, 
в общем объеме 
выручки всех 
хозяйствующих 
субъектов дан-
ного рынка, про-
центов: 
в 2019 году – 
99,5; 
в 2020 году – 
99,5; 
в 2021 году – 
99,5 

95,5 95,5 95,5 Ведом-
ственные 
данные 

Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Алтай-
ского края 

сохранение высокого 
уровня присутствия 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке, повышение 
конкуренции 

Транспортирование твердых коммунальных отходов 
37 мониторинг прове-

дения региональными 

операторами торгов на 

заключение договоров 

По данным мониторинга регио-

нальных операторов по обраще-

нию с ТКО транспортирование 

ТКО в 2019 году осуществляли 39 

доля объема 

транспортируе-

мых твердых 

коммунальных 

61,0 61,0 79,5 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

увеличение коли-

чества организаций 

частной формы соб-

ственности, являю-



156 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на транспортирование 

твердых коммунальных 

отходов в соответствии 

с требованиями, утвер-

жденными постановле-

нием Правительства 

Российской Федерации 

от 03.11.2016 № 1133 

«Об утверждении Пра-

вил проведения торгов, 

по результатам ко-

торых формируются 

цены на услуги по 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов для регио-

нального оператора» 

предприятий, в т.ч. 7 муниципаль-

ных унитарных и 1 акционерное 

общество со 100 % долей акций, 

принадлежащих администрации 

г. Барнаула. 

отходов органи-

зациями частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

транспортируе-

мых твердых 

коммунальных 

отходов, процен-

тов: 

в 2019 году – 

61,0; 

в 2020 году – 

61,0; 

в 2021 году – 

61,0 

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

щихся операторами 

по транспортирова-

нию твердых ком-

мунальных отходов 

Благоустройство городской среды (уборка муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство 

пустырей и заброшенных зон) 
38 реализация госу-

дарственной политики 

в сфере организации 

услуг по благоустрой-

ству городской среды в 

части заключения му-

ниципальных контрак-

тов на благоустройство 

городской среды 

(уборка муници-

пальных территорий, 

ремонт тротуаров, озе-

ленение, создание пе-

шеходной инфраструк-

туры, благоустройство 

пустырей и забро-

шенных зон) на кон-

курсной основе 

В 2019 году в рамках реализации 

регионального проекта «Формиро-

вание комфортной городской сре-

ды» работы по благоустройству 

выполнялись 71 генеральным под-

рядчиком (в том числе 7 - государ-

ственными и муниципальными 

организациями, 64 - организация-

ми частной формы собственности) 

по 94 контрактам.  

 

доля объема вы-

ручки организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов дан-

ного рынка, про-

центов: 

в 2019 году – 

59,0; 

в 2020 году – 

60,0; 

в 2021 году – 

61,0 

59,0 59,0 59,5 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

формирование ком-

фортной городской 

среды за счет раз-

вития конкуренции на 

рынке благо-

устройства городской 

среды (уборка муни-

ципальных террито-

рий, ремонт тротуа-

ров, озеленение, со-

здание пешеходной 

инфраструктуры, бла-

гоустройство пусты-

рей и заброшенных 

зон) 

Рынок ритуальных услуг 
39 постепенное замещение На территории края действуют 118 доля объема вы- 3,0 3,0 3,0 Ведом- Министер- увеличение коли-
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муниципальных пред-

приятий предприятия-

ми частной формы соб-

ственности 

предприятий малого и среднего 

предпринимательства, основным 

видом деятельности которых явля-

ется «Организация похорон и 

предоставление связанных с ними 

услуг». 

По оценке доля выручки предпри-

ятий частного сектора на рынке 

ритуальных услуг по итогам 2019 

составляет 3%. Отрасли, смежные 

с захоронением, представлены в 

основном частными организация-

ми. 

ручки организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов, осу-

ществляющих 

деятельность на 

рынке ритуаль-

ных услуг, про-

центов:  

в 2019 году – 3,0; 

в 2020 году – 9,0; 

в 2021 году – 

15,0 

ственные 

данные 
ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Алтай-

ского края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

чества организаций 

частной формы соб-

ственности, оказы-

вающих ритуальные 

услуги 

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт, за исключением городского наземного 

электрического транспорта) 
40 обеспечение доступа 

индивидуальных пред-

принимателей и юри-

дических лиц к уча-

стию в открытом кон-

курсе на право осу-

ществления перевозок 

по маршрутам регуляр-

ных перевозок (город-

ской транспорт, за ис-

ключением городского 

наземного электриче-

ского транспорта), а 

также к муниципаль-

ным закупкам транс-

портных услуг 

Во всех  городских округах приня-

ты муниципальные нормативные 

правовые акты, способствующие 

созданию одинаковых условий для 

выхода на рынок перевозок хозяй-

ствующих субъектов, независимо 

от формы собственности, в т.ч.  

порядки проведения открытых 

конкурсов на предоставление пра-

ва на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров по нере-

гулируемым тарифам, шкалы 

оценки  критериев, по которым 

осуществляются оценка заявок 

участников открытых конкурсов и 

др.  

В 2019 году на территории город-

ских округов Алтайского края про-

ведено 3 открытых конкурса по 6 

городским маршрутам, в которых 

доля объема пе-

ревезенных пас-

сажиров и бага-

жа по муници-

пальным марш-

рутам регуляр-

ных перевозок 

(городской 

транспорт) орга-

низациями част-

ной формы соб-

ственности в 

общем объеме 

перевезенных 

пассажиров и 

багажа по дан-

ным маршрутам, 

процентов: 

в 2019 году – 

93,3; 

91,0 93,3 93,3 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство транс-

порта Ал-

тайского 

края, 

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

повышение транс-

портной доступности 

и качества предостав-

ляемых услуг 
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участвовали 10 хозяйствующих 

субъектов. Кроме того проводи-

лись муниципальные торги по го-

родским маршрутам, по итогам 

которых заключено 4 муниципаль-

ных контракта. 

в 2020 году – 

93,3; 

в 2021 году – 

93,3 

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

41 обеспечение доступа 

индивидуальных пред-

принимателей и юри-

дических лиц к уча-

стию в открытом кон-

курсе на право осу-

ществления перевозок 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, а также к 

муниципальным закуп-

кам транспортных 

услуг 

Регулярные перевозки пассажиров 

осуществляют 107 автопредприя-

тий по 214 межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

с использованием 918 транспорт-

ных средств. Доля автопредприя-

тий частной формы собственности 

от общего количества составляет 

93,6 %, которые осуществляют 

перевозки по 197 межмуниципаль-

ным маршрутам. 

В 2019 году проведено 8 открытых 

конкурсов на право осуществления 

регулярных перевозок по 25 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, участие в 

которых приняли 17 хозяйствую-

щих субъектов. Для участия в кон-

курсах было подана 41 заявка.  

 

доля объема пе-

ревезенных пас-

сажиров и бага-

жа по межмуни-

ципальным 

маршрутам ре-

гулярных пере-

возок организа-

циями частной 

формы соб-

ственности в 

общем объеме 

перевезенных 

пассажиров и 

багажа по дан-

ным маршрутам, 

процентов: 

в 2019 году – 

98,0; 

в 2020 году – 

98,0; 

в 2021 году – 

98,0 

92,0 98,0 98,0 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство транс-

порта Ал-

тайского 

края 
 

повышение транс-

портной доступности 

и качества предостав-

ляемых услуг 

Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края 
42 создание благоприят-

ных условий для полу-

чения разрешения на 

осуществление дея-

тельности по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси 

На территории Алтайского края 

выдано 3540 специальных разре-

шения для осуществления дея-

тельности по перевозке пассажи-

ров легковым такси 317 хозяй-

ствующим субъектам. 

В 2019 году поступило 1239 заяв-

лений на выдачу разрешений для 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

общем количе-

стве хозяйству-

ющих субъектов, 

осуществляю-

100,0 100,0 100,0 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство транс-

порта Ал-

тайского 

края 
 

повышение качества 

предоставляемых 

услуг 
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осуществления деятельности по 

перевозке пассажиров легковым 

такси, по которым 1193 принято 

положительных решений. 

Для упрощения получения разре-

шения упразднен ряд запрашивае-

мых документов при оказании го-

сударственной услуги.  

Оказание услуги полностью пере-

ведено в многофункциональный 

центр Алтайского края. Помимо 

этого, услугу по выдаче разреше-

ния можно получить через портал 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

щих деятель-

ность по пере-

возке пассажи-

ров и багажа 

легковым такси, 

процентов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» 

43 мониторинг коэффици-

ентов при расчете 

арендной платы за ис-

пользование земельных 

участков муниципаль-

ной собственности и 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена, для 

размещения объектов и 

линий связи; 

рассмотрение вопро-

сов, связанных с раз-

мещением инфраструк-

туры связи на террито-

рии муниципальных 

районов, на заседаниях 

Общественного совета 

при Министерстве 

цифрового развития и 

связи Алтайского края 

при участии операто-

Создана Межведомственная рабо-

чая группа по вопросу подключе-

ния к сети «Интернет» социально 

значимых объектов Алтайского 

края.  

В 2019 году проведен ряд совеща-

ний с участием органов власти и 

операторов связи: 

по вопросу создания в новых мик-

рорайонах инфраструктуры бес-

проводной передачи данных с це-

лью сбора показаний с приборов 

учета коммунальных ресурсов; 

с представителями ООО «Новоси-

бирская Телекоммуникационная 

Компания» по вопросу развития 

инфраструктуры связи, в том числе 

доступа к Интернету в частном 

секторе г. Барнаула; 

по вопросу развития инфраструк-

туры связи на территории особой 

экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая 

доля домашних 

хозяйств, имею-

щих широкопо-

лосный доступ к 

сети «Интернет», 

процентов:  

в 2019 году – 

67,5; 

в 2020 году – 

70,0; 

в 2021 году – 

72,5 

 

65,5 67,5 70,3 Ведом-

ственные 

данные 

Министер-

ство цифро-

вого разви-

тия и связи 

Алтайского 

края,  

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

создание к 2022 году 

на всей территории 

Алтайского края со-

временной информа-

ционной и телеком-

муникационной ин-

фраструктуры 
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ров связи; 

разработка рекоменда-

ций для операторов 

связи по взаимодей-

ствию с ОМСУ и орга-

низациями жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Катунь» и игорной зоны «Сибир-

ская монета»; 

по вопросу обеспечения жителей 

с. Боровиково Павловского района 

устойчивой подвижной радиоте-

лефонной связью, а также мобиль-

ным Интернетом.  

 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы в сфере связи; 

проведение монито-

ринга административ-

ных барьеров развития 

конкурентной среды на 

рынке услуг связи и 

разработка плана меро-

приятий, способству-

ющих их снижению; 

рассмотрение вопросов 

наличия администра-

тивных барьеров при 

выполнении работ по 

усовершенствованию 

инфраструктуры связи 

на заседаниях комис-

сии Алтайского края по 

внедрению информа-

ционных и телекомму-

никационных техноло-

гий в системе государ-

ственного и муници-

пального управления; 

проведение научных 

семинаров, круглых 

столов и других меро-

приятий с участием 

экспертов в сфере 

предоставления услуг 

В 2019 году проведены совещания  

по вопросам технологии беспро-

водного широкополосного досту-

па; взаимодействия с филиалом 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» в 

г. Барнауле по вопросу подключе-

ния социально значимых объектов 

к сети Интернет; предоставления 

грантов субъектам малого и сред-

него предпринимательства на реа-

лизацию проектов в приоритетных 

сферах экономики. 

В 2019 году предоставлен грант на 

реализацию проектов в приоритет-

ных сферах экономики ИП Фо-

кин Д.М. (интернет-провайдер 

«FB-Telecom»), оказывающему 

услуги проводного и беспроводно-

го доступа к Интернету в г. Камне-

на-Оби, Каменском, Крутихин-

ском, Баевском и Шелаболихин-

ском районах, в размере 

1657,5 тыс. рублей. 

доля объема 

услуг по предо-

ставлению ши-

рокополосного 

доступа к сети 

«Интернет» ор-

ганизациями 

частной формы 

собственности в 

общем объеме 

услуг, реализо-

ванных на рынке 

товаров, работ, 

услуг, процен-

тов: 

в 2019 году – 

100,0; 

в 2020 году – 

100,0; 

в 2021 году – 

100,0 

 

100,0 100,0 100,0 Данные 

Роском-

надзора 

Министер-

ство цифро-

вого разви-

тия и связи 

Алтайского 

края,  

ОМСУ (по 

согласова-

нию) 

упрощение разреши-

тельных процедур 

при размещении и 

сооружении объектов 

и линий связи 
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связи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции  

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных 

в Алтайском крае 

В 2019 году в рамках реализации лучших региональных практик содействия 

развитию конкуренции в Алтайском крае реализовывались следующие рекомен-

дованные практики: 

внедрен в эксплуатацию «Портал поставщиков Алтайского края»; 

создана централизованная система управления закупками; 

функционирует единый информационный сервис Портал государственных 

закупок Алтайского края.  

Информация о содержании, ресурсах, привлекаемых для реализации практи-

ки, результатах внедрения представлена в Приложении 18.  

4.2. Информация о потенциальных лучших региональных практи-

ках в Алтайском крае 

В 2019 году в Алтайском крае успешно реализовывалась практика развития 

социального предпринимательства, а также практика развития ярмарочной 

деятельности как механизма развития конкуренции на рынке розничной торговли 

Алтайского края. 

Информация о содержании, ресурсах, привлекаемых для реализации практи-

ки, результатах внедрения представлена в Приложении 19.  

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

Деятельность органов исполнительной власти Алтайского края на протяже-

нии 2019 года была направлена на реализацию положений Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р). 

Внесены изменения в План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края, 

актуализированы мероприятия и ключевые показатели (распоряжение Правитель-

ства Алтайского края от 12.03.2019 № 87-р). Подготовлен План мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Алтайского края на 2020-2022 годы в соответствии с новым феде-

ральным стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В 

работе по содействию конкуренции использован проектный подход. Разработан 

региональный проект Алтайского края «Внедрение стандарта развития конкурен-

ции в Алтайском крае». Сформирован рейтинг муниципальных районов и город-

ских округов по развитию конкуренции за 2019 год. Принята нормативная 

правовая база о внедрении системы поощрения муниципальных районов и 

городских, достигших наилучших значений в рейтинге (Указ Губернатора Алтай-

ского края от 04.02.2020 №13). Актуализировано Соглашение о взаимодействии 

между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Алтайского 

края по реализации Национального плана развития конкуренции. Проведено 

2 заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в 

Алтайском крае по вопросам реализации в регионе Указа Президента Российской 
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Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции». Состоялось 2 обучающих мероприятия 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных 

образований по теме «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации». Совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Алтайскому краю проведен обучающий семинар для органов исполнительной 

власти Алтайского края по вопросам внедрения в деятельность Правительства 

Алтайского края антимонопольного комплаенса. Организована методическая 

поддержка по вопросам внедрения системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс) в органах исполнительной власти Алтайского края. 

В результате деятельности органов исполнительной власти по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае осуществлялся мониторинг 

ситуации на 36 товарных рынках. По итогам 2019 года достигнуты запланирован-

ные значения по 42 ключевым показателям,  обозначенным в плане мероприятий 

(«дорожной карте») по развитию конкуренции. Выполнены все системные 

мероприятия, предусмотренные «дорожной картой» - достигнуто 33 целевых 

индикатора.  

Об эффективности внедрения Стандарта свидетельствуют следующие ре-

зультаты опроса мнения жителей и субъектов предпринимательства. Доля ре-

спондентов из числа представителей бизнеса, оценивающих уровень конкуренции 

как высокий и очень высокий, составила 42,4%, что на 3,0 п.п. выше, чем резуль-

тат аналогичного опроса, проведенного в 2018 году. Динамика развития конку-

ренции на исследуемых рынках товаров и услуг положительная – об увеличении 

числа конкурирующих организаций сказали в 5! раз больше респондентов, чем о 

снижении – 43,0% против 8,3%. 

Респонденты дали позитивную оценку динамике устранения административ-

ных барьеров за последние 3 года.  По мнению каждого четвертого участника 

опроса (25,2%) подобные проблемы за это время стало решать легче, либо они 

были полностью устранены. Об отсутствии трудностей как 3 года назад, так и 

сейчас сказали 14,6% опрошенных предпринимателей. 

Оценка качества товаров, работ, услуг на товарных рынках, полученная по 

итогам опроса,  положительная – более половины опрошенных потребителей 

удовлетворены качеством товаров и услуг на 12 из обследованных рынков, и на 

15 рынках доля довольных респондентов составила 30% и более. Самые высокие 

оценки качества получили рынки: дошкольное образование (65,2%), молочная 

продукция (63,5%), такси (63,4%) и общее образование (63,0%).  

Количество и качество информации о состоянии конкурентной среды в Ал-

тайском крае для потребителей товаров и услуг оценивается как достаточное. 

Уровнем ее доступности удовлетворены 64,4% участников опроса, понятности – 

67,8% и удобством получения 60,1% опрошенных потребителей.  

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Рос-

сийской Федерации («обратная связь») 

В целях оптимизации работы по реализации положений Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, а также учитывая сроки выхода 
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официальной статистической информации, используемой при подготовке, счита-

ем целесообразным перенести срок подготовки ежегодного регионального 

Доклада на более поздний. 

При внедрении Стандарта развития конкуренции по итогам 2019 года уда-

лось сохранить высокий уровень конкуренции и 100 процентное присутствие 

частных организаций на 13 товарных рынках из 36.  

Муниципальные образования (59 муниципальных районов и 10 городских 

округов) в 2019 году включились в работу по реализации Стандарта. Согласно 

ранжированию критериев по развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

лидерами среди 59 муниципальных районов по итогам 2019 года являются: 

Топчихинский, Ребрихинский, Кулундинский, Павловский, Петропавловский 

районы, среди 10 городских округов – Барнаул, Яровое, Рубцовск. 

 

 

 


