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Раздел 1. Решение высшего должностного лица Алтайского края о 

внедрении Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае (Введение). 

Ежегодный региональный доклад «Состояние и развитие конкурентной сре-

ды на рынках товаров и услуг Алтайского края в 2016 году» (далее – «доклад») во 

исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05 сентября 2015 года № 1738-р.  

Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Алтайского 

края осуществляется с 2015 года (далее - «Стандарт») в соответствии с указом Гу-

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

внедрению стандарта развития конкуренции и о внесении изменений в указ Гу-

бернатора Алтайского края 25.09.2014 № 141». Указ размещен на официальном 

сайте министерства экономического развития Алтайского края в сети Интернет 

(приложение 1, http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf). Указом опре-

делен уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Алтайском 

крае – Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (Министер-

ство экономического развития Алтайского края), внесены изменения в положение 

об экспертном совете по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае 

в части дополнения полномочий по рассмотрению вопросов по содействию разви-

тию конкуренции в регионе. 

В докладе приведены основные итоги проводимой в Алтайском крае работы 

по содействию развитию конкуренции, в том числе внедрения Стандарта, пред-

ставлены результаты мониторинга состояния конкуренции на социально значи-

мых и приоритетных товарных рынках, рассмотрены основные проблемы их 

функционирования. 

 
 

http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf


Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рын-

ках товаров, работ и услуг Алтайского края. 

Анализ конкурентной среды проведен на основе: статистических данных, 

административных данных, результатов опросов хозяйствующих субъектов и по-

требителей, а также оценки со стороны общественных организаций предпринима-

телей. 

2.1. Структурные показатели состояния конкуренции в регионе. 

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной 

среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе. 

На 01.01.2017 в Алтайском крае зарегистрировано 109104 хозяйствующих 

субъекта различных форм собственности, из них 52730 – индивидуальные пред-

приниматели. Наибольшее количество субъектов представлено на рынке оптовой 

и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом. За последние шесть 

лет структура хозяйствующих субъектов, занятых на каждом из рынков, претер-

пела изменения: наблюдается уменьшение доли организаций в сфере торговли (на 

5 п.п.), увеличилась доля организаций в сфере операций с недвижимым имуще-

ством, транспорта и связи, строительства и иных сферах. Наибольший прирост 

зарегистрированных организаций наблюдается по таким видам деятельности как 

«гостиницы и рестораны» (на 24,7% к уровню на 01.01.2011), «строительство» 

(4,7%). 

 
Структурные показатели товарных рынков 

 (доля хозяйствующих субъектов, занятых на каждом рынке) 

 
 

Число вновь зарегистрированных организаций в Алтайском крае за 2016 год 

составило 5,5 тыс. единиц (в 2015 году – 5,9 тыс. единиц), в расчете на 1 000 орга-

низаций составило 100,2 единицы (по России – 96,2 единицы, по СФО – 95,5 еди-

ниц) – это третье место среди регионов СФО. 
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Таблица 1 

Зарегистрированные и официально ликвидированные организации  
в Российской Федерации, регионах Сибирского федерального округа  

(далее – «СФО») за 2016 год 
 Число зарегистрированных орга-

низаций, ед. 

Число ликвидированных 

 организаций, ед. 

всего на 1 000 организа-

ций в Статреги-

стре 

всего на 1 000 органи-

заций в Статре-

гистре 

Российская Федерация 458 739 96,2 711 424 149,2 

    Сибирский федеральный 

округ 

49 704 95,5 76 069 146,2 

        Республика Алтай 464 75,2 908 147,2 

        Республика Бурятия 1 550 79,4 2 281 116,8 

        Республика Тыва 321 91 219 62,1 

        Республика Хакасия 715 65,6 575 52,8 

        Алтайский край 5 536 100,2 6 450 116,8 

        Забайкальский край 960 62,4 1 547 100,6 

        Красноярский край 8 006 103,2 8 007 103,2 

        Иркутская область 4 958 78,1 8 078 127,2 

        Кемеровская область 3 744 76,2 5 587 113,6 

        Новосибирская область 15 784 116,8 33 184 245,5 

        Омская область 4 766 97,2 5 475 111,7 

        Томская область 2 900 82,4 3 758 106,8 

 

Наибольшее число вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов в 

Алтайском крае в 2016 году фиксируется на рынке строительных услуг, обраба-

тывающих производств. 

 
В 2016 году ликвидировано 6,5 тыс. организаций (в 2015 году - 3,9 тыс. ор-

ганизаций), или 111,6 единицы в расчете на 1 000 организаций (по России - 

149,2 единицы, по СФО - 146,2 ед.). 

Позитивным трендом развития конкуренции в крае является сокращение ор-

ганизаций государственной и муниципальной форм собственности. За 2011-2016 

годы их количество уменьшилось более, чем на 2 тыс. единиц (более 23%). 

Наибольшее снижение данной категории организаций наблюдается в социальной 

сфере и государственном управлении (сокращение произошло в результате опти-
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мизации бюджетных учреждений), а также в организациях транспорта и связи.  

За 2016 год сокращение организаций государственной и муниципальной форм 

собственности произошло практически во всех сферах деятельности (исключение 

в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления 

услуг - число организаций выросло на 7 единиц).  

 
 

2.2. Обращения в территориальные органы федеральных органов ис-

полнительной власти.  

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия населения по Алтайскому краю количество 

поступивших письменных обращений, а также направленных по подведомствен-

ности, возросло по сравнению с 2015 годом более чем в 2 раза. 

Наибольшее увеличение числа обращений зафиксировано в сфере гости-

ничных услуг (в 4,5 раза к 2015 году), в сфере медицинских услуг (в 3,7 раза), в 

сфере общественного питания (в 3,5 раза), но при этом не повлекло изменения 

структуры обращений. В 2016 году так же, как и в 2015 году, наибольшая доля 

обращений в Роспотребнадзор зафиксирована в сфере розничной торговли (более 

50% всех обращений), около 9%-12% приходится на сферу жилищно-

коммунальных услуг и деятельность  на финансовом рынке. 
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Функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства 

по Алтайскому краю возложены на Управление Федеральной антимонопольной 

службы России по Алтайскому краю (Алтайское краевое УФАС России).  

Результатами деятельности антимонопольного контроля, а именно выявле-

ния и пресечения нарушений Федерального закона «О защите конкуренции» в 

2016 году явилось следующее. 

статья 10 «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом домини-

рующим положением» - возбуждено 13 дел (в 2015 г. – 35); 

статья 11 «запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйству-

ющих субъектов»-  возбуждено 5 дел (в 2015 г. – 12); 

статьи 14.1 - 14.8  «запрет на недобросовестную конкуренцию» - возбужде-

но 4 дела (в 2015 г. – 11); 

статья 15 «Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, участвую-

щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также госу-

дарственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федера-

ции» - возбуждено 16 дел (в 2015 г.– 73); 

статья 16 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согла-

сованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, иных осуществляющих функции указанных органов или организа-

ций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Рос-

сийской Федерации» - возбуждено 1 дело (в 2015 г. - 4); 

статья 17 «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен 

на товары, запросу предложений» - возбуждено 8 дел (в 2015 г. - 7); 

розничная торговля 

52% 
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питание 
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бытовое обслуживание 

населения 
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туристские услуги 

1% 

транспортные услуги 

1% 

услуги связи 

5% 

деятельность на 

финансовом рынке 

9% 

жилищно-

коммунальные услуги 

12% 

образовательные услуги 

1% 

медицинские услуги 

3% 
образовательные  

услуги 

1% 

прочие виды  

деятельности 

5% 

Структура обращений в Роспотребнадзор  

по нарушениям прав потребителей в 2016 году  



10 
 

статья 17.1 «Особенности порядка заключения договоров в отношении гос-

ударственного и муниципального имущества»  – возбуждено 12 дел (в 2015 г. – 

21); 

статья 18 «Особенности заключения договоров с финансовыми организаци-

ями» – дела не возбуждались; 

статьи 19 - 21  «Предоставление государственных или муниципальных пре-

ференций»  – дела не возбуждались. 

 
Структура возбужденных дел по нарушению антимонопольного 

законодательства по статьям 

  

 

 

Наибольшее количество возбужденных дел по нарушению антимонополь-

ного законодательства выявлено по статье 15 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» – запрет на ограничивающие конкуренцию 

акты и действия (бездействие) органов власти (30%), но их количество по сравне-

нию с 2015 годом сократилось на 78%. Указанное снижение количества возбуж-

денных дел в 2016 году связано с осуществлением контроля по приведению в со-

ответствие с действующим федеральным законодательством органами местного 

самоуправления изданных ими нормативных актов. 

Значительную долю (более 20%) также составляют нарушения по стать-

ям 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» - 

Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положе-

нием и 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» - особенности порядка заключения договоров в отношении государственно-

го и муниципального имущества. 

35; 21% 
12; 
7% 

11; 6% 

73; 43% 

4; 2% 

15; 9% 

21; 12% 

2015 

13; 24% 

5; 9% 

4; 7% 

16; 30% 1; 2% 

3; 6% 

12; 22% 

2016 



11 
 

Всего в рамках осуществления контроля за соблюдением на территории Ал-

тайского края антимонопольного законодательства в 2016 году УФАС по Алтай-

скому краю рассмотрено 391 заявление в отношении хозяйствующих субъектов 

по признакам нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», что на 39% меньше, чем в 2015 году (646 заявлений). Это связано с 

изменениями, внесенными четвертым антимонопольным пакетом, в части отмены 

полномочий антимонопольных органов по рассмотрению заявлений физических 

лиц о нарушении антимонопольного законодательства доминирующими хозяй-

ствующими субъектами. Доля выявленных фактов нарушений значительно сокра-

тились – с 26,5% в 2015 году до 13,8% в 2016 году. 

 

 
 

Наибольшее количество заявлений по признакам нарушения антимонополь-

ного законодательства подано в сфере электроснабжения (26%), прочих сферах 

деятельности на товарных рынках (21%) и сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства (13% от всех заявлений), при этом их количество снизилось по сравнению с 

2015 годом. 

По признакам нарушения ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» - злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением -  наибольшее количество заявлений поступило в 

сфере электроснабжения (32%), жилищно-коммунального хозяйства (15,4%). 

По статьям 11 и 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» - запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйству-

ющих субъектов и запрет на недобросовестную конкуренцию -  наибольшее ко-

личество заявлений по признакам нарушений антимонопольного законодатель-

ства в 2016 году зафиксировано в прочих сферах деятельности на товарных рын-

ках. 

В целом по сравнению с предыдущим годом в большинстве сфер деятель-

ности количество заявлений по признакам нарушения антимонопольного законо-

дательства существенно снизилось, также снизилось и количество возбужденных 

дел и выданных предписаний. 
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Структура количества заявлений по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства, поступивших в УФАС по Алтайскому краю,  

по сферам деятельности в 2016 году, % 
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В 2016 году управление ФАС по Алтайскому краю рассмотрело 325 заявле-

ний, поступивших от граждан и юридических лиц, по признакам нарушения части 

1 статьи 10 «злоупотребление хозяйствующих субъектов доминирующим поло-

жением на рынке» закона о защите конкуренции, возбуждено 13 дел (в 2015 году 

– 35) на следующих товарных рынках: 

купли-продажи и передачи электроэнергии – 5 дел (в 2015 году – 21,  с уче-

том обращений физических лиц); 

теплоснабжения - 2 дела (в 2015 году - 3); 

водоснабжения и водоотведения – 1 дело (в 2015 году - 2); 

услуг телефонной связи - 1 дело (в 2015 году отсутствовали); 

услуг по управлению многоквартирным жилым домом, в части предостав-

ления доступа к общедомовому имуществу, где расположено оборудование, ис-

пользуемое для оказания услуг связи - 3 дела (в 2015 году - 4); 

услуг по предоставлению в пользование опор контактной сети городского 

электротранспорта, электрических опор и опор городского освещения для разме-

щения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) - 1 дело (в 2015 году отсут-

ствовали). 

По признакам нарушения ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» «запрет на ограничивающие конкуренцию со-

глашения хозяйствующих субъектов» в 2016 году управлением рассмотрено 43 

заявления, поступившие от граждан и юридических лиц. По результатам рассмот-

рения данных заявлений возбуждено 5 дел (в 2015 году – 12) на следующих то-

варных рынках: 

сырого коровьего молока (агропромышленный комплекс) - 1 дело (в 2015 

году - 7); 

оптовой торговли компьютерной техникой и мебелью - 2 дела (в 2015 году - 

3); 

услуг по сносу жилых домов г. Барнаула - 2 дела (в 2015 году - 0). 

УФАС по Алтайскому краю в 2016 году рассмотрено 23 заявления по при-

знакам недобросовестной конкуренции по статьям 14.4 и 14.6 Федерального зако-
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на «О защите конкуренции», по результатам рассмотрения данных заявлений воз-

буждено 4 дела (в 2015 году – 11) на следующих товарных рынках: 

производства мяса и субпродуктов - 1 дело (в 2015 году - 5); 

биологически активных добавок, туристическом рынке - 3 дела (в 2015 году 

- 1). 

Положительное влияние на развитие конкуренции оказывает реализация 

норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе,  направ-

ленных на повышение эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок. 

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы опре-

делены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-

ществление контроля (надзора) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд. 

В 2016 году в управление ФАС по Алтайскому краю поступило 672 (в 2015 

году - 552) жалобы на действия (бездействия) заказчиков, уполномоченных орга-

нов, конкурсных, аукционных или котировочных комиссии при закупках для гос-

ударственных и муниципальных нужд: 

- 160 (в 2015 году - 127) жалоб возвращены заявителям, поскольку поданы с 

нарушением требований законодательства о контрактной системе; 

- 45 (в 2015 году - 41) жалоб - отозваны; 

- 467 (в 2015 году - 384) жалоб рассмотрено. Из них: 101  жалоба признана 

обоснованной (21%) (в 2015 году – 107 (28%)); выявлено 77 (в 2015 году - 111) за-

купок, проведенных с нарушениями, государственным и муниципальным заказ-

чикам выдано 75 (в 2015 году - 102) обязательных для исполнения предписания 

об устранении нарушений в сфере закупок.  

Посредством анализа обоснованных и частично обоснованных жалоб уста-

новлено, что типичными нарушениями законодательства о контрактной системе 

являются: 

нарушения порядка отбора участников закупок; 

нарушения в части установления требований в документации о закупках, не 

предусмотренных законодательством о контрактной системе; 

нарушения в части размещения информации в единой информационной си-

стеме; 

необоснованное отклонение заявок. 

Проведено 2 (в 2015 году - 3) плановых и 117 (в 2015 году - 155) внеплано-

вых проверок соблюдения законодательства о закупках, в результате которых вы-

явлено: 

324 (в 2015 году - 962) закупки, проведенных государственными и муници-

пальными заказчиками с нарушениями закона о контрактной системе; 

выдано 19 (в 2015 году - 46) обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений в сфере закупок. 

Рассмотрено 267 (в 2015 году - 131) обращений о включении сведений в ре-

естр недобросовестных поставщиков. В 76 (в 2015 году - 79) случаях приняты ре-

шения о включении в реестр недобросовестных поставщиков.  

 



15 
 

2.3. Характеристика (Мониторинг) состояния конкуренции на приори-

тетных рынках Алтайского края 

2.3.1. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

производства молочных продуктов (в том числе закупа сырого коровьего 

молока). 

Рынок молока характеризуется высоким уровнем конкуренции, что обу-

словлено наличием большого числа участников, ни один из которых не занимает 

доминирующего положения. Производством молока в крае занимаются более  

400 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, а также хозяйства 

населения. 

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2016 году со-

ставило 1400,2 тыс. тонн (99,0% к уровню 2015 года), в том числе в сельхозорга-

низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 597,8 тыс. тонн (103,2% к уровню 2015 года).  

В структуре производства молока большую долю занимают личные подсоб-

ные хозяйства населения (57,3%), на сельскохозяйственные организации прихо-

дится 38%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 4,7% от общего объема произ-

водства данного вида продукции.  

Несмотря на значительную долю в объеме производства молока личных 

подсобных хозяйств населения их присутствие на рынке незначительно, что свя-

зано с низкой товарностью произведенной продукции (таблица 2).  

 

Таблица 2 
Товарность молока в ЛПХ края 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г., % 

Произведено молока в ЛПХ, тыс. тонн 825,6 835,4 802,4 96,0 

Закуплено молока у ЛПХ, тыс. тонн 239,9 244,8 235 96,0 

Товарность молока, % 29,1 29,3 29,3 без изменений 

 

Во всех категориях хозяйств края в 2016 году реализовано 785,1 тыс. тонн 

молока (100,6% к 2015 году), в том числе сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпри-

нимателей – 550,0 тыс. тонн (101,7%). 

Основными игроками на рынке сырого молока остаются крупные и средние 

сельскохозяйственные предприятия, при этом основным каналом реализации 

произведенной ими продукции являются перерабатывающие предприятия края 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 
Показатели объема реализации и товарности молока по сельхозорганизациям края  

  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

2015 г. в % 
Надоено молока – всего, тыс. тонн 547,9 529,6 532,4 100,5 
Реализация молока и молочных продуктов (в пе-
ресчете на молоко установленной жирности) 
(край), тыс. тонн 

505,6 491,5 494,0 100,6 

Товарность молока, % 92,3 92,8 92,8 - 
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Среди основных проблем функционирования рынка сырого молока – сырья 

выделяются:  

сезонный характер формирования цен, что обусловлено неравномерностью 

поступления данной продукции и связано с особенностями производства; 

сложившаяся тенденция снижения объемов производства молока в хозяй-

ствах населения; 

сохранение убыточности молочного скотоводства в сельскохозяйственных 

организациях края. 

В целях развития конкуренции на анализируемом рынке в рамках государ-

ственных программ развития сельского хозяйства и сельских территорий реали-

зуются меры, направленные на стимулирование роста объема производства моло-

ка, повышение товарности данной продукции, производимой в малых формах хо-

зяйствования, диверсификацию производства, активизацию предпринимательской 

деятельности в сельской местности и продвижение алтайской продукции на меж-

региональные рынки. 

Одной из особенностей развития молочной подотрасли в 2017 году является 

изменение механизма её государственной поддержки. Субсидия на 1 кг молока 

трансформирована в субсидию на повышение продуктивности молочного ското-

водства. Основным условием ее получения является сохранность поголовья ко-

ров. При определении ставок субсидий на региональном уровне впервые преду-

смотрен дифференцированный подход с учетом уровня продуктивности живот-

ных и природно-климатических условий производства. 

Кроме того, при распределении субсидии по несвязанной поддержке в рас-

тениеводстве сохранится применение дифференцированного подхода с учетом 

приоритетности поддержки хозяйств, занимающихся развитием молочного ското-

водства.  

С целью активизации предпринимательской деятельности в крае осуществ-

ляется грантовая поддержка развития семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и начинающих фермеров. В 2016 году по 

данным направлениям предоставлены гранты на реализацию  

54 проектов на общую сумму 143,0 млн. рублей, из них 32 проекта направлены на 

развитие молочного скотоводства. 

В крае реализуются меры, направленные на создание и развитие материаль-

но-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 

2016 году грантовая поддержка оказана 2 сельскохозяйственным потребитель-

ским снабженческо-сбытовым кооперативам в объеме 45,6 млн. рублей, из них 

средства федерального бюджета - 30,6 млн. руб., краевого – 15,0 млн. руб. Закуп 

молока грантополучателями по состоянию на 01.01.2017 составил более 2,0 тыс. 

тонн, что на 1% выше аналогичного показателя 2015 года. 

В 2017 году на грантовую поддержку развития фермерских хозяйств и сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов запланировано направить 

140 млн. рублей, из них 133 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Приоритетным направлением предоставления грантов сохранится молочное ско-

товодство. 
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Рынок производства молочных продуктов представлен 

60 молокоперерабатывающими предприятиями, 74 молокоприемными пунктами, 

большая часть которых принадлежит молокоперерабатывающим предприятиям 

или построена с их участием.  

Имеющиеся мощности молокоперерабатывающих предприятий способны 

обеспечить переработку всего сырого молока, производимого в крае. Среднегодо-

вая мощность на 1 января 2017 года составляет 2016,3 тысячи тонн и использует-

ся на 70,5%. 

Алтайский край занимает  первое место в России по производству сыров и 

сырных продуктов, сухой молочной сыворотки, масла сливочного. 

По итогам 2016 года индекс промышленного производства молочной про-

дукции составил 102,2%. 

Рост производства молочных продуктов достигнут, во многом, за счёт 

углубленной переработки сырого молока. Для наиболее оптимального использо-

вания производственного потенциала предприятия инвестируют средства не толь-

ко в полное вовлечение ресурсов в экономический оборот, но в эффективную 

утилизацию побочных продуктов, чтобы получить максимальное количество по-

лезной продукции. На существующей технологической базе молочных предприя-

тий Алтайского края перерабатывается около 97% молочной сыворотки. Это вто-

ричное молочное сырье используется как ресурс для увеличения объемов и рас-

ширения ассортимента производимой продукции, а также улучшения экологиче-

ских показателей. По сравнению с 2012 годом объем производства сухой сыво-

ротки вырос на 29,8%. 

Алтайский край занимает второе место в России по потреблению молока и 

молочных продуктов в расчете на одного жителя региона. При минимально реко-

мендованной медицинской норме потребления в 320 кг на человека в год средне-

душевое потребление молока и молочных продуктов в 2016 году составило 332 кг 

в расчете на одного жителя края (по России – 238 кг). 

Основной объем производства составляют продукты длительного срока 

хранения – жирные сыры, животное масло, сухие молочные продукты. За пределы 

региона вывозится около 70% их общего объема.  

Более 80% производимого в крае молока перерабатывают такие  крупные 

предприятия как «Рубцовский молочный завод» филиал ОАО «Вимм-Билль-

Данн», ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Холод», 

ООО «Алтайская Буренка», предприятия, объединенные торговыми марками 

«Киприно» и «Столица молока». Крупными производителями плавленых сыров 

являются индивидуальный предприниматель В.П. Емелин (торговая марка «Пла-

выч») и ООО «Любава». Одним из социально значимых направлений развития 

рынка производства молочных продуктов является производство молочного пи-

тания для детей с первых дней жизни. Единственное предприятие в данном сег-

менте рынка – ОАО «Модест». ОАО «Модест» произведено молочной продукции 

для детей 2468 тонн или 115,2 % к уровню 2015 года. За отчётный период пред-

приятие провело государственную регистрацию двух молочных продуктов: «Сме-

тана для питания детей дошкольного и школьного возраста» с массовой долей 

жира 15%, для питании детей старше трех лет, может использоваться в питании 

взрослого населения; «Масло сливочное для питания детей дошкольного и 
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школьного возраста» с массовой долей жира 72,5%, для непосредственного упо-

требления в питании детей школьного и дошкольного возраста старше трех лет. 

Кроме того, прошли перерегистрацию семь видов молочных продуктов для детей, 

производимых ОАО «Модест». Главное их отличие от ранее производимых - бо-

лее жесткие требования микробиологических показателей к готовому продукту и 

увеличенная пищевая ценность.  

Значимым фактором, ограничивающим развитие конкуренции на рынке 

производства молочных продуктов, является нехватка качественного сырья и, 

следовательно, неполная загрузка мощностей, что в конечном итоге не позволяет 

выйти предприятиям на желаемый уровень рентабельности. В связи с тем, что 

часть производимого молока не проходит систему контроля качества, увеличива-

ется себестоимость продукции. 

Молокоперерабатывающими предприятиями края в 2016 году реализовано 

20 инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации действую-

щих производств. Общий объём инвестиций составил 858 млн. рублей, создано 

22 новых рабочих места: 

ООО «Троицкий маслосыродел» завершило проект по техперевооружению 

завода с увеличением мощностей по переработке сырого молока в два раза;  

ООО «Третьяковский маслосырзавод» завершено строительство дополни-

тельного склада хранения сыра, установлена вторая роботизированная линия  по 

уходу за сыром; 

АКХ «Ануйское» Петропавловского района на базе «Николаевского масло-

сырзавода» построен цех по выпуску альбуминного творога из подсырной сыво-

ротки. 

Значительные объемы инвестиций на модернизацию и создание новых про-

изводств в 2016 году направлены АО «Барнаульский молочный комбинат», «Руб-

цовский молочный завод» филиалу ОАО «ВБД». Продолжена модернизация 

предприятий группы компаний «Столица молока», установлены нанофильтры для 

деминерализации подсырной сыворотки.  

При реализации инвестиционных проектов особое внимание уделяется 

внедрению новых видов упаковки, способствующей сохранению вкуса и аромата, 

обеспечению безопасности продуктов. 

Развиваются малые предприятия по переработке молока, что позволяет 

обеспечить население и организации социальной сферы районов продукцией из 

сырья, производимого в районе. На сегодняшний день в крае существует 16 мини-

производств. Расширению географии строительства таких производств, способ-

ствуют предприятия-производители  мини-модулей и оборудования для их осна-

щения (ООО «Генератор ледяной воды» г. Рубцовск, ООО «ПК Молэксперт», 

г. Барнаул). Работа по организации малых предприятий по переработке молока 

продолжается совместно с муниципалитетами региона. 

Одним из проблемных остается вопрос состояния конкуренции при закупе 

сырого коровьего молока для производства готовой молочной продукции у насе-

ления.  

При производстве молока и молочной продукции предприятиями–

переработчиками используются различные схемы: 

- собственное производство из приобретенного сырья, 
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- переработка давальческого сырья,  

- различные схемы агентских договоров. 

Закуп сырого коровьего молока в целях его дальнейшей переработки и про-

изводства готовой продукции осуществляется у населения и сельхозпредприятий 

(в том числе крестьянско-фермерских хозяйств), при этом цены на молоко, заку-

паемое у населения на 20-50% ниже, чем на молоко, закупаемое у крестьянско-

фермерских хозяйств и юридических лиц. 

Закуп сырого коровьего молока осуществляют хозяйствующие субъекты, 

занимающиеся сбором молока у населения в целях его дальнейшей реализации 

перерабатывающим предприятиям с использованием транспортных средств, ма-

териалов и оборудования, принадлежащих предприятиям-молокосборщикам.  

Формирование закупочных цен на сырое коровье молоко имеет сезонную 

цикличность:  снижение закупочных происходит ежегодно в весенне-летний пе-

риод (снижение начинается в марте - середине апреля), повышение цен начинает-

ся с октября-ноября по мере снижения надоев молока. При этом, хозяйствующими 

субъектами, закупающими молоко на территории одного населенного пункта, как 

правило, устанавливаются одинаковые закупочные цены, что лишает сдатчиков 

возможности выбора и приводит к ограничению конкуренции на данном товар-

ном рынке. 

В последние годы транспортные расходы по сбору и доставке сырого коро-

вьего молока значительно увеличились в связи с увеличением цен на бензин, зап-

части и т.д. Это обусловило ограничение расстояния, на котором реализация то-

вара станет рентабельной. 

Другими факторами, определяющими географические границы рынка заку-

па сырого коровьего молока, являются сложившиеся хозяйственные связи и ин-

фраструктура приемки и доставки молока. 

Сырое коровье молоко может доставляться до мест переработки транспор-

том как сельскохозтоваропроизводителей, так и молокосборщиков. По результа-

там проведенного опроса, сдатчики молока (население) указали, что самостоя-

тельно не будут доставлять сырое коровье молоко из своего района в ближайший 

пункт приема (переработки) сырого коровьего молока другого района, так как 

транспортные затраты превышают закупочные цены на сырое коровье молоко. 

Именно поэтому они предпочитают сдавать молоко молокосборщикам (физиче-

ских и юридических лиц, осуществляющих оптовый сбор сырого коровьего моло-

ка у населения района). Молокосборщики собирают сырое коровье молоко сразу в 

нескольких подсобных хозяйствах, тем самым минимизируя свои издержки на его 

доставку. 

В 2016 году в управление ФАС по Алтайскому краю поступило 7 обраще-

ний из районов края (Алейский, Волчихинский, Краснощековский, Локтевский, 

Михайловский, Усть-Пристанский, Чарышский) с жалобами жителей на снижение 

закупочных цен на сырое коровье молоко молокосборщиками, установление и 

поддержание одинаковых закупочных цен на него
1
. В большинстве перечислен-

                                                           
1
 Справочно: в 2015 году в управление ФАС по Алтайскому краю поступило 64 обращения из 25 районов края, из 

них в 6 районах края выявлены нарушения антимонопольного законодательства. В 18 районах края рынок услуг по 

закупу молока у населения характеризовался высоким уровнем концентрации и неразвитой конкуренции в 7 райо-

нах – умеренной концентрацией и развитой конкурентной средой. 
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ных районов края, где проводился анализ состояния конкуренции, рынок закупа 

молока у населения характеризуется высоким уровнем концентрации
2
 и неразви-

той конкуренцией. 

По результатам анализа состояния конкуренции на рынке сырого коровьего 

молока в Усть-Пристанском районе было возбуждено дело по признакам наруше-

ния ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих закуп сырого коровье-

го молока в Усть-Пристанском районе Алтайского края, 30.11.2016 принято ре-

шение по делу №16-ФАС22-АМ/07-16, которым ИП Бочаров А.А., 

ООО «Торговые технологии» и ООО «Эталон» признаны нарушившими пункт 

1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-

куренции». ИП Бочарову А.А. и ООО «Эталон» выдано предписание о прекраще-

нии ограничивающих конкуренцию соглашений и совершении действий, направ-

ленных на обеспечение конкуренции, путем проведения самостоятельной ценовой 

политики при формировании закупочных цен на сырое коровье молоко в Усть-

Пристанском районе исходя из суммы необходимых для оказания этих услуг рас-

ходов и прибыли. В отношении ООО «Торговые технологии» дело № 16-ФАС22-

АМ/07-16 прекращено, так как общество прекратило осуществление деятельности 

на территории Усть-Пристанского района.  

В 2016 году отмечено снижение поступления обращений в управление ФАС 

по Алтайскому краю от владельцев личных подсобных хозяйств по отношению к 

2015 году на 89%, что позволяет сделать вывод об улучшении состояния конку-

ренции на рынке закупа сырого коровьего молока в районах края.  

Согласно результатам опроса предпринимателей, рынок молока и молочной 

продукции характеризуется большим количеством участников, в том числе малых 

форм хозяйствования и высокой конкуренцией, как среди производителей, так и 

среди дистрибьютеров. Количество участников рынка, по мнению опрошенных 

представителей бизнеса, продолжает увеличиваться. Прирост в 1-3 конкурента 

отметил каждый четвертый. Не зафиксировали появления новых конкурентов две 

пятых участников опроса (42,5%). Проблем с поставщиками у подавляющего 

большинства респондентов нет. Для большей части опрошенных предпринимате-

лей целевым является их локальный рынок (в пределах муниципального образо-

вания).  

Несмотря на то, что рынок активно стимулируется и контролируется орга-

нами государственной власти, опрошенные предприниматели не отмечали при-

сутствия существенных административных барьеров.  Более того, многие из них 

положительно оценивают влияние государственного вмешательства на развитие 

отрасли.  

В целях стимулирования производителей молока предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края создали интегрирующие 

связи с 41 сельхозтоваропроизводителем, где содержится 32715 голов коров. 

Средний надой молока на одну корову в интегрированных хозяйствах составляет 

                                                           
2
 Экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции. Уровень концентрации на рынке отражает относительную величину и количество фирм, действую-

щих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке 

чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации. 
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– 5788,6 кг (по краю – 4387 кг). 

Целевой индикатор объем производства молока в хозяйствах всех категорий  

составил 1400, 2 тыс.тонн, или 100,3% от планового значения. 

 

2.3.2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

туристических услуг 

В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года одним из приоритетных направлений является создание в регионе ту-

ристско-рекреационного комплекса международного значения. За последние не-

сколько лет развитие туристического рынка в крае приобрело динамичный ха-

рактер. Алтайский край можно рассматривать как многопрофильный туристиче-

ский регион, где представлены разнообразные возможности для отдыха и туриз-

ма. Туристическая индустрия стала самостоятельной отраслью экономики, от ак-

тивного развития которой получают мощный мультипликативный эффект сопут-

ствующие направления бизнеса, увеличивается занятость и уровень жизни насе-

ления региона. Доля сферы туризма в ВРП Алтайского края с учетом мультипли-

кативного эффекта по итогам 2016 года, по оценке, составит более 7%. Туристи-

ческая отрасль в регионе выступает одним из катализаторов его социально-

экономического развития. Благодаря мерам, принятым федеральным центром и 

региональными властями для развития внутреннего и въездного туризма, специ-

фике региональной экономики и уникальным природно-климатическим условиям, 

рынок туристических услуг в Алтайском крае имеет значительный потенциал ро-

ста.  

В 2016 году Алтайский край вошел в десятку лучших регионов по темпам 

развития туризма во Всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

туризма. 

В настоящее время сеть туристических объектов представлена в 63 из 

69 муниципалитетов региона. По предварительным данным в 2016 году на терри-

тории региона действовало порядка 970 туристических предприятий, отдых тури-

стов обеспечивали 278 коллективных средства размещения общего назначения 

(гостиницы, отели, мотели, хостелы и др.), 43 санаторно-курортных учреждения, 

более 170 сельских «зеленых» домов, 161 турбаза и организация отдыха. Количе-

ство мест единовременного размещения составляет более 50 тысяч, в том числе 

круглогодичных – более 19 тысяч.  
Повышение спроса отдыхающих на организованный туризм стимулировало 

активное развитие одного из наиболее традиционных рынков туризма – лечебно-

оздоровительного, представленного 43 санаторно-курортными комплексами по-

чти на 9 тыс. мест единовременного размещения, в том числе 7 детскими учре-

ждениями, в которых ежегодно оздоравливаются более 200 тыс. человек.  

Лидером санаторно-курортного комплекса Алтайского края является город-

курорт федерального значения Белокуриха, который в 2016 году в пятый раз стал 

лучшим курортом федерального значения России. Здесь сформирована мощная 

санаторно-курортная база, сосредоточившая в себе более 50% от общего числа 
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мест размещения края, а рынок оздоровительного туризма является своеобразной 

визитной карточкой региона. Алтайский край по праву считают не только лиде-

ром оздоровительного дела за Уралом, но и одним из крупнейших курортных 

центров страны.  

Несмотря на активное строительство объектов туристической инфраструк-

туры в регионе, рост популярности лечебно-оздоровительного туризма способ-

ствует его дальнейшему развитию, в том числе расширению числа мест размеще-

ния. В этой связи строительство нового санаторно-оздоровительного комплекса в 

рамках проекта «Белокуриха-2» на основе государственно-частного сотрудниче-

ства позволит не только решить задачу расширения сети круглогодичных мест 

размещения, но и выведет  рынок туристических услуг на новый, более высокий 

уровень. 

Большую популярность на рынке оздоровительного туризма получил отдых 

на горько-соленых озерах степного Алтая. В настоящее время наиболее востребо-

ванными у туристов являются озеро Большое Яровое и расположенные на приле-

жащей к нему территории КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр  

«Озеро Яровое», ООО «Комплексный оздоровительный центр «Алтайхимпром», 

пляжно-развлекательные комплексы «Причал22», «Причал42», а также озера За-

вьяловского, Романовского, Егорьевского районов.  

К одному из перспективных рынков оказания туристических услуг относит-

ся рынок сельского туризма. В Алтайском крае практически половина населения 

региона – сельские жители. В этой связи развитие рынка сельского туризма явля-

ется мощным импульсом для становления современных аграрных территорий с 

развитой инфраструктурой, значительным экономическим потенциалом, основан-

ным на богатстве и самобытности традиционного уклада жизни.  

В настоящее время более чем в 20 муниципальных районах Алтайского края 

гостевыми домами оказываются услуги по сельскому туризму. Высокая конку-

ренция на этом рынке представлена в Алтайском, Змеиногорском, Краснощеков-

ском, Курьинском, Смоленском, Солонешенском, Чарышском районах.  

Важным событием для развития сельского туризма региона стало создание 

в 2016 году Ассоциации развития сельского туризма «Крестьянское гостеприим-

ство» в Алтайском крае. Создание ассоциации является одним из эффективных 

рычагов развития сельского туризма в Алтайском крае в части увеличения конку-

рентоспособности сектора сельского туризма как в регионе, так и в целом в Рос-

сийской Федерации. 

В 2016 году Ассоциацией подписано Соглашение о сотрудничестве с меж-

дународной агротуристической федерацией «Крестьянское гостеприимство» 

(Accueil Paysan), что позволит создать необходимые условия для получения чле-

нами Ассоциации поддержки, размещения информации о гостевых домах на сайте 

Национальной Федерации, в издаваемой печатной продукции, будет способство-

вать продвижению услуг, предоставляемых сельскими гостевыми домами. 

В настоящее время шесть сельских домов Алтайского края являются члена-

ми Ассоциации «Крестьянское гостеприимство». 

Вхождение на рынок сельских туристических услуг требует минимальных 

затрат. При этом роль ограничительных факторов в развитии рынка играет недо-

статочно развитая инфраструктура, незнание населением основ ведения марке-



23 
 

тинговой деятельности, рыночных механизмов продвижения услуг. Безусловно, 

рост популярности деревенского отдыха, развитие инфраструктуры сельских по-

селений, государственная поддержка предпринимателей и приток частных инве-

стиций будут способствовать разрешению существующих проблем, дальнейшему 

развитию и популяризации рынка. 

Создание ярких, интересных событий в деловой, культурной, спортивной 

жизни Алтайского края стало основой развития в регионе рынка событийного ту-

ризма. Участие гостей края в различных мероприятиях, сочетающихся с традици-

онным отдыхом, постепенно завоевывает все большую популярность. Порядка 

10 событий уже прочно вошли в рейтинг наиболее популярных и собирают тыся-

чи гостей из года в год (Всероссийский Шукшинский кинофестиваль «Шукшин-

ские дни на Алтае», международный туристский форум «VISIT ALTAI», фести-

валь напитков «АлтайФест», Международный молодежный управленческий фо-

рум «Алтай. Точки Роста» и др.). 

Главной особенностью рынка событийного туризма является возможность 

его постоянного развития, ведь данный вид отдыха неисчерпаем и ежегодно по-

полняется новыми событиями. Один из важнейших фактов развития рынка – ак-

тивное вовлечение в него местных предпринимателей. Сегодня в Алтайском крае 

уже многие муниципальные образования считают своими визитными карточками 

различные событийные мероприятия. Стремительное развитие рынка позволило 

краю доказать свою конкурентоспособность в данном сегменте.  

По итогам финала Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards 2016» проект Алтайского края VIII Международный моло-

дежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста» занял первое место в номи-

нации «Лучшее молодежное туристическое событие». 

Кроме того, в 2016 году праздник «Цветение маральника» занял 2 место в 

номинации «Экотуризм» Всероссийского конкурса в области событийного туриз-

ма в рамках V Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма «Russian 

open Event Expo». 

Алтайский край стал лидером по числу проектов, получивших статус 

«Национального события 2017». Им удостоены следующие 8 событий региона 

(праздники «Алтайская зимовка» и «Цветение маральника», Всероссийский фе-

стиваль «Шукшинские дни на Алтае» и межрегиональный фестиваль напитков 

«Алтайфест», Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точ-

ки Роста» и фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!», специализированная выстав-

ка-ярмарка «День мясного гурмана» и фестиваль «Сибирская масленица»). 

Постоянный интерес туристов и инвесторов вызывает рынок делового ту-

ризма. Благодаря наличию современной инфраструктуры город-курорт федераль-

ного значения Белокуриха по праву обладает наиболее развитой конкурентной 

средой на этом рынке. Ученые, политики и представители бизнеса Сибири, Рос-

сии, ближнего и дальнего зарубежья все чаще выбирают город-курорт для прове-

дения важных мероприятий, совмещая деловые встречи и различные виды отдыха 

(экстремальный, оздоровительный и др.). Крупными участниками регионального 

рынка делового туризма также являются г. Барнаул, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка-

тунь». 
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Кроме вышеперечисленных рынков туризма в Алтайском крае активно раз-

вивается рынок детского, научно-познавательного, экстремального, гастроно-

мического, экологического, паломнического туризма. 

С целью устойчивого развития рынка туристических услуг в регионе реали-

зуется государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-

2020 годы, заключающая в себе правовые механизмы, финансовые и материаль-

но-технические условия, способствующие формированию и продвижению алтай-

ского рынка туристических услуг. Важнейшим направлением госпрограммы явля-

ется улучшение качества туристических услуг путем формирования на террито-

рии края системы туристских кластеров. Получение статуса инвестора туристских 

кластеров происходит с момента заключения инвестиционного соглашения между 

администрацией муниципального образования, на территории которого располо-

жен кластер, и инвестором о реализации инвестиционного проекта согласно тема-

тике кластера.  

Основным преимуществом участия инвесторов в создании кластеров явля-

ется тесное партнерство с органами исполнительной власти Алтайского края, спо-

собствующее минимизации финансовых затрат и сокращению административных 

барьеров. Благодаря участию в соглашении инвестор получает возможность под-

ключения к магистральной обеспечивающей инфраструктуре, построенной за 

счет бюджетных средств. Помимо этого органы исполнительной власти оказыва-

ют инвесторам информационную поддержку по продвижению туристических 

продуктов на всероссийских и международных выставках. В настоящее время на 

территории края реализуется три крупных кластерных проекта – автотуристский 

кластер «Золотые ворота» и туристско-рекреационные кластеры «Белокуриха» и 

«Барнаул – горнозаводской город». 

Одним из успешных примеров сотрудничества между органами власти и 

субъектами предпринимательской деятельности на рынке туристических услуг 

является развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь»: государство взяло на себя обязательство по обеспечению 

территории внешней и внутренней инфраструктурой, а бизнес – объектов турист-

ско-рекреационного назначения. Особое внимание органы власти уделяют разви-

тию транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальных районах с 

целью содействия развитию сельского туризма. В 2016 году полномочия по 

управлению ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» переданы с федерального уровня на 

региональный. 

Все большую популярность набирает открытый в 2014 году в игорной зоне 

«Сибирская монета» игорно-развлекательный комплекс «Altai palace». По резуль-

татам 2016 года туристский поток в игорную зону в сравнении с предыдущим го-

дом увеличился более чем на 50%. В настоящее время «Altai palace» является 

единственным в Сибирском федеральном округе игорно-развлекательным ком-

плексом, где законодательно разрешена деятельность по организации и проведе-

ния азартных игр. 

Знаковым событием и мощной имиджевой поддержкой стало проведение в 

Белокурихе заседания Президиума Госсовета Российской Федерации под предсе-

дательством Президента России В.В. Путина, где обсуждались меры по повыше-
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нию инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса стра-

ны.  

Значительное влияние на повышение конкуренции в сфере туризма оказы-

вает увеличение спроса на предоставляемые услуги, обусловленное стабильным 

ростом турпотока в регионе: если в 2005 году он составлял 0,5 млн. человек, то к 

2016 году  увеличился в 4 раза и превысил 2 млн. человек. В условиях ограниче-

ния ряда популярных зарубежных направлений и ориентации на развитие внут-

реннего и въездного туризма планируется дальнейшее увеличение туристического 

потока и рост конкуренции на региональном рынке туристических услуг. В насто-

ящее время максимальная конкуренция в Алтайском крае наблюдается в южных и 

западных территориях региона (мест расположения санаторно-курортных ком-

плексов, горько-соленых озер), а также в городах Барнауле и Бийске. 

Согласно результатам опроса предпринимателей конкуренция на рынке ока-

зания туристических услуг достаточно высокая – более половины респондентов 

(60,0%) оценили уровень конкурентный борьбы выше среднего. Также как и в 

предыдущем году, местные представители «индустрии гостеприимства» отмеча-

ют рост конкуренции. Катализатором этого процесса является возросший интерес 

потребителя к внутреннему туризму. 

Наличие существенных административных барьеров отметили лишь 17,5% 

опрошенных бизнесменов. Вместе с тем оценка респондентами динамики устра-

нения административных барьеров – положительная.  

Среди факторов, сдерживающих развитие конкуренции в сфере туристиче-

ских услуг, респонденты отметили высокие налоги (60%) и нестабильность зако-

нодательства (35%). Также указывались и другие факторы, ограничивающие раз-

витие, но они были названы не чаще, чем каждым десятым респондентом. 

Выбранный вектор государственной стратегии в сфере туризма придал 

мощный импульс развитию рынка внутреннего и въездного туризма. Благодаря 

комплексу реализованных мер туристический рынок стал играть значимую роль в 

социально-экономическом развитии региона. Успешная реализация крупных ин-

вестиционных проектов на территории Алтайского края доказала серьезность 

намерений власти и бизнеса содействовать активному развитию туризма.  

В 2016 году с целью создания комфортных условий пребывания туристов 

продолжена работа по модернизации и развитию существующих объектов турин-

дустрии края, а также вводу в эксплуатацию новых. В отчетном периоде в регионе 

начали действовать более 30 новых средств размещения туристов, количество 

круглогодичных мест размещения увеличилось до 19,6 тыс. единиц (значение це-

левого индикатора достигнуто). Кроме этого, для  повышения качества оказывае-

мых услуг на рынке сельского туризма организованы и проведены совещания, 

конференции, круглые столы и обучающие семинары, в том числе по основам 

маркетинговых технологий, для представителей администраций муниципальных 

образований Алтайского края, субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма. 

Целевой индикатор количество круглогодичных мест размещения в 2016 

году составил 19,6 тыс. мест (план – 19,6 тыс. мест). 
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2.4.  Характеристика (мониторинг) состояния конкуренции на социаль-

но значимых рынках Алтайского края 

2.4.1 Мониторинг состояния  и развития конкурентной среды на рынке 

жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – «ЖКХ») региона на протяже-

нии последних лет характеризуется значительным преобладанием  предприятий 

частного сектора (более 70%), что обусловлено созданием необходимых условий 

для выделения представителей государственных и муниципальных организаций 

коммунального комплекса и жилищно-эксплуатационных услуг в отдельные виды 

бизнеса. Степень развития конкурентных отношений в различных сферах дея-

тельности указанного рынка дифференцирована: рынок услуг по обслуживанию 

жилищного фонда является высококонкурентным, а рынок услуг по электро-, га-

зо-, теплоснабжению, как правило, характеризуется невысоким уровнем конку-

ренции, особенно в сельской местности. 

По состоянию на 01.10.2016 на территории края предоставление услуги  

жилищно-коммунального комплекса осуществляли 747 предприятий всех форм 

собственности, в том числе 405  - в жилищной сфере, 455 - в коммунальном ком-

плексе. При этом доля частного сектора в коммунальном секторе составляет более 

70%, в жилищном хозяйстве – более 85% (в управлении жилищным фондом – 

около 96%). 

За 2010-2016 годы общее количество предприятий и организаций жилищно-

коммунального хозяйства уменьшилось на 166 единиц, в числе которых 

117 предприятий государственного и муниципального сектора и 49 частных. 

Столь значительное уменьшение количества нерыночного сектора в ЖКХ  обу-

словлено ликвидацией нерентабельных муниципальных предприятий региона, ак-

тивным  развитием сферы малого и среднего предпринимательства.   

Распределение организаций по способам управления многоквартирным жи-

лым фондом, исходя из количества домов и исходя из площади этих домов, суще-

ственно отличается. Многоквартирный  жилищный фонд региона представлен 

111754 домами, из них: 4,5% – обслуживаются управляющими организациями, 

1,5% – в управлении ТСЖ и ЖСК, 94% – находятся в непосредственном управле-

нии собственниками помещений (преимущественно это дома блокированной за-

стройки). При этом общая площадь многоквартирных домов составляет 

36885,5  тыс.кв.м, из которой: 45,1% находятся в управлении управляющими ор-

ганизациями, 14,7% – в управлении ТСЖ, 40,2% – в непосредственном управле-

нии. Тенденция укрупнения хозяйствующих субъектов этой сферы закономерна, 

так как большая часть жилого фонда расположена в городах и крупных населен-

ных пунктах региона, вместе с тем, рентабельность предприятий по управлению 

многоквартирными домами напрямую зависит от объема обслуживаемых домо-

владений. 

В структуре организаций, оказывающих услуги по управлению многоквар-

тирным фондом, на долю муниципальных приходится 4,1%, частных – 95,9%.  

В 2016 году проводился мониторинг институциональных преобразований в 

управлении отраслью в разрезе городских округов, муниципальных районов края, 
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а также муниципальных образований, входящих в состав районов, результаты ко-

торого показали, что организация предоставления коммунальных услуг в сель-

ской местности различна в каждой территории. 

В сельских поселениях края коммунальные услуги оказывает 

271 отраслевое либо многоотраслевое предприятия, предоставляющие услуги в 

пределах одного поселения. Основная доля таких предприятий является убыточ-

ными, вследствие того, что при малом объеме реализации услуг высоки затраты 

на их предоставление, отсутствует возможность для привлечения инвестиций на 

модернизацию объектов.  

Вместе с тем, в крае созданы и функционируют 29 межмуниципальных 

многоотраслевых организаций, каждая из которых предоставляет комплекс услуг 

ЖКХ на территории нескольких поселений в составе района. Указанная система 

организации услуг характеризуется большей эффективностью: концентрация в 

«одних руках» имущественного, финансового и кадрового потенциала ЖКХ рай-

она позволяет осуществлять единую производственную и инвестиционную поли-

тику. 

Наряду с вышеперечисленными формами организации предоставления 

услуг на территории 51 сельского поселения, расположенного в границах 

11 муниципальных районов, услуги тепло-, водоснабжения предоставляются 

непосредственно администрациями данных поселений, что противоречит 

действующему законодательству в части совмещения функций органов местного 

самоуправления и функций хозяйствующих субъектов и не способствует 

качественной и безаварийной работе ЖКХ. За 2011-2016 годы в результате 

взаимодействия Администрации края и прокуратуры количество указанных 

нарушений сократилось в 2,7 раза – до 51 в 2016 году. 

В целом, структурные преобразования в коммунальном комплексе края 

ориентированы на оптимизацию работы коммунального комплекса, сокращение 

непроизводительных расходов и привлечение инвестиций на модернизацию ос-

новных фондов. 

В целях обеспечения информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства проводятся целенаправленные мероприятия по внедре-

нию ГИС ЖКХ в Алтайском крае. Работа ведется согласно заключенному согла-

шению между Министерством связи массовых коммуникаций Российской Феде-

рации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, ФГУП «Почта России» (оператор ГИС ЖКХ) (далее – «Со-

глашение»).  

В настоящее время продолжается регистрация поставщиков информации в 

ГИС ЖКХ. По состоянию на 01.02.2017 зарегистрировано 1475 организаций, что 

составляет 83,3% от их общего количества. 

Федеральной антимонопольной службой на рынке услуг жилищно-

коммунального комплекса региона осуществляется работа по предупреждению и 

пресечению нарушений в монополистической деятельности. В ходе рассмотрения 

заявлений от граждан и юридических лиц УФАС по Алтайскому краю выданы 

предупреждения, в том числе  АО «Алтайэнергосбыт», АО «Газпром газораспре-

деление Барнаул» и АО «Барнаульская генерация». В отношении 

ООО «Алейскводоканал» возбуждено дело по признакам нарушения установлен-
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ного порядка ценообразования на холодную воду, в результате чего предприятием 

в добровольном порядке устранены нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Для оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по 

итогам 2015 года проведен анализ таких предприятий в соответствии с совмест-

ным приказом Минстроя России и Минэкономразвития России от 07.07.2014 

№ 373/пр/428. По результатам проведенной оценки, предприятий с неэффектив-

ным управлением не выявлено, в связи с чем, графики передачи в концессию объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных 

предприятий, осуществляющих неэффективное управление, не утверждались. В 

первом полугодии 2017 года планируется проведение очередного анализа по ито-

гам 2016 года. 

Основным сдерживающим фактором полноценного развития конкуренции 

на данном рынке остается неурегулированность имущественных отношений. 

Практически во всех городах и районах края муниципальное имущество 

коммунального назначения не зарегистрировано в установленном законом 

порядке. Вследствие этого оно передается в краткосрочную аренду, что является 

препятствием для потенциальных инвесторов. 

В соответствии с приказом Главного управления строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в 2015 году 

утверждены методические рекомендации о порядке выявления и постановке на 

учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, а также объектов, 

право собственности  на которые не зарегистрировано в установленном порядке 

на территории Алтайского края. 

По состоянию на 01.01.2017 органами местного самоуправления выявлен 

851 объект бесхозяйный сетей, на учет при этом поставлено 162 объекта. В 

2017 году муниципальными образованиями продолжена работа по выявлению и 

постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. В 

настоящее время доля зарегистрированных объектов ЖКХ в общем количестве 

объектов, подлежащих регистрации составляет 52,7%.  

По итогам социологического исследования респонденты в целом отмечают 

умеренный уровень конкуренции в сфере оказания жилищно-коммунальных 

услуг, различающийся по сегментам рынка. В большей степени соперничество 

отмечают представители управляющих компаний, в меньшей – ресурсоснабжаю-

щие предприятия, являющиеся, как правило,  субъектами естественных монопо-

лий. За последний год более половины респондентов предпринимали различные 

меры по повышению конкурентоспособности бизнеса, в том числе по обновлению 

оборудования и обучению персонала.  

По оценке же потребителей услуг количество организаций в сфере предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг недостаточное, что приводит к необос-

нованной политике ценообразования, в частности, ресурсоснабжающих компа-

ний, и как следствие, - недовольству потребителей ценами и качеством оказания 

услуг.  
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Влияние государственной политики на бизнес лояльно оценивают почти 

90% опрошенных. Среди основных трудностей административного характера 

участники опроса отметили высокие налоги и нестабильность законодательства.  

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг и недопущения 

на рынок неквалифицированных управляющих компаний введена обязательная 

процедура лицензирования деятельности указанных организаций. Всего с января 

2015 года государственной инспекцией Алтайского края выдано 197 (в том числе 

в 2016 году - 29) лицензий на право осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в 2017 году процесс получения лицензий будет про-

должен. Всего на территории Алтайского края в настоящее время является дей-

ствующими 194 лицензии, сведения о которых включены в реестр лицензий Ал-

тайского края, ведение которого осуществляет Государственная инспекция Ал-

тайского края. При ведении указанного реестра в течение 2016 года не допущено 

появление квитанций от 2-х управляющих организаций на одном многоквартир-

ном доме. Для этого в течение года рассмотрено 716 заявлений о включении и ис-

ключении домов из реестра, по результатам которых подготовлено 654 приказа о 

включении и исключении домов из реестра; 63 приказа об отказе во включении 

сведений в реестр. 

Государственной инспекцией Алтайского края в рамках обеспечения ин-

формационной открытости деятельности организаций ЖКХ осуществляются 

надзорные мероприятия путем проведения плановых и внеплановых проверок: 

всего за 2016 год осуществлено 28 плановых проверок, в том числе 19 проверок 

управляющих компаний, 9 проверок товариществ собственников жилья. Одним из 

основных вопросов, с которым граждане обращаются в Государственную инспек-

цию Алтайского края, остаётся вопрос правильности начисления платы за жи-

лищно-коммунальные услуги. 

В 2016 году в службу жилищного надзора поступило 10989 обращений. В 

2015 году таких обращений было 8646. Таким образом, рост количества обраще-

ний составил 27%. 

По тематике обращений на первом месте жалобы о нарушении порядка 

начислений за коммунальные и жилищные  услуги. Их поступило 4001, что со-

ставляет 36% от общего количества обращений. На втором месте -  обращения по 

поводу неудовлетворительного технического состояния и содержания жилых до-

мов. Таких жалоб рассмотрено 3103, что составляет  28% от всех обращений. По 

вопросам нарушений нормативов предоставления коммунальных услуг поступило 

2039  обращений, что составляет 19% от общего количества обращений. 

На сегодняшний день поток обращений по вопросам начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги не снижается, а имеет тенденцию к увеличению. 

Ежедневно регистрируется до 15-20 обращений, а в месяц - около 400. Из них - 

64% жалоб касается вопросов начисления платы за коммунальные услуги на об-

щедомовые нужды (ОДН).  

Проблема соответствия начисления ОДН уровню, определенному нормати-

вами потребления, вышла на первый план после вступления в силу решения 

управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

от 19.11.2014 №118 о введении новых нормативов потребления горячего и холод-

ного водоснабжения, относящегося на ОДН. 
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Кроме вопросов о правильности начисления платы на ОДН, рассматривают-

ся вопросы о начислении платы на индивидуальное потребление коммунальных 

услуг, об увеличении площади доли в общедомовом имуществе, о начислении 

«прочих расходов», перерасчетах, о возникновении задолженности и пени, о 

начислении платы на незарегистрированных лиц.  

Нарушения подтверждаются лишь в 35% случаев, а проверки в полном объ-

еме проводятся по всем обращениям.  

Гражданскими служащими службы жилищного надзора в 2016 году прове-

дено 6311 проверок, в ходе которых выявлено 2880 нарушений. В ходе проверок 

инспекцией оказано содействие населению в перерасчете платежей за жилищно-

коммунальные услуги на сумму более 15 млн. рублей. 

В результате проведенных контрольных мероприятий, исполнителям жи-

лищно-коммунальных услуг (УК, ТСЖ, РСО) предъявлено штрафных санкций на 

сумму 8,6 млн. рублей. 

Кроме того, Государственной инспекцией Алтайского края  на системной 

основе организовано информирование собственников помещений в многоквар-

тирных домах через официальный сайт инспекции в сети Интернет. Всего в 

2016 году размещено 56 информационных материалов.  

Целевые индикаторы: 

доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами, выполнен на 100%; 

объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государ-

ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об от-

расли жилищно-коммунального хозяйства - на 73%. 

 

2.4.2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

розничной торговли 

Высокий уровень конкуренции на рынке розничной торговли Алтайского 

края обеспечивается за счет активного развития региональной торговой инфра-

структуры. В крае осуществляют торговую деятельность более 21 тыс. хозяй-

ствующих субъектов. Созданная ими инфраструктура представляет собой разви-

тую товаропроводящую сеть разноформатных объектов, в том числе 14,6 тыс. 

стационарных торговых объектов, 3,2 тыс. нестационарных, 22 розничных рынка 

(в том числе 5 сельскохозяйственных).  

По данным УФАС по Алтайскому краю в крае отсутствуют торговые ком-

пании, на  долю которых приходится более 25% объема всех реализованных про-

довольственных товаров. Фактов нарушения требований об ограничении даль-

нейшего развития торговых сетей, занимающих доминирующее положение, анти-

монопольным органом не выявлено. 

Продолжилась тенденция расширения сетевой торговли, как за счет расши-

рения крупных международных и федеральных сетевых ритейлеров, так и за счет 

открытия новых объектов региональных торговых сетей. За 2016 год в крае от-

крылось 46 объектов крупных сетевых компаний. В результате доля сетевых 
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структур в товарообороте края возросла с 28,6% в 2015 году до 31,4% по итогам 

2016 года, в перспективе ожидается дальнейшее увеличение данного показателя. 

Неизменно важным индикатором развития конкуренции на рынке рознич-

ной торговли является количество объектов малого бизнеса: каждое третье малое 

предприятие в крае относится к сфере торговли. В 2016 года доля малых предпри-

ятий в розничном товарообороте составила 20,2%, что на 0,2 п.п. выше, чем в 

2015 году. Малый бизнес является каналом сбыта продукции мелких и средних 

производителей потребительских товаров края. 

Наибольшая представленность субъектов малого бизнеса отмечается в сек-

торе рыночной и ярмарочной торговли. В крае действует 22 розничных рынка на 

2,9 тыс. торговых мест, более 60% из которых предназначены для реализации 

продовольственных товаров. В 2016 году продолжено развитие ярмарочной тор-

говли, обеспечивающей прямой сбыт продукции для малых пищевых региональ-

ных производств и сельхозпроизводителей. В 2016 году введены в эксплуатацию 

современные продовольственные ярмарки - «Эко-ярмарка ВДНХ» и «Фермерский 

дворик»  общей площадью 11 тыс.кв.м, оснащенные современным торговым и хо-

лодильным оборудованием, ветеринарными лабораториями. За 2016 год органи-

зовано 1972 ярмарок «выходного дня», что на 4% больше чем в 2015 году. Доля 

продаж на рынках и ярмарках в краевом товарообороте за 2016 год составила 

2,3% (в 2015 году – 4,3%). В последующие годы сохранится тенденция расшире-

ния ярмарочных мероприятий востребованных у населения. Кроме того, Мин-

промторгом России рассматривается вопрос о внесении изменений в федеральное 

законодательство, в части упрощения организации и деятельности розничных 

рынков, что положительно отразится на увеличении доли продаж на розничных 

рынках и ярмарках в общем товарообороте. 

Также в Алтайском крае развивается формат фирменной торговли. В насто-

ящее время на территории региона работает 681 фирменный магазин (отдел), что 

на 11% больше, чем в 2015 году. Всего в крае фирменную торговлю осуществля-

ют 157 товаропроизводителей. 

Показателем уровня развития торговой инфраструктуры является уровень 

обеспеченности населения торговыми площадями. Несмотря на сдерживающие 

факторы, проявившиеся в экономике  региона, инфраструктура потребительского 

рынка в 2016 году ежемесячно пополнялась новыми объектами. По данным орга-

нов местного самоуправления в крае открылось 538 объектов потребительского 

рынка, 47% из них в розничной торговле. Из числа введенных в эксплуатацию 

торговых объектов наиболее крупные объекты открылись в краевой столице: 

ТРЦ «Пионер» общей площадью 73,3 тыс. кв. м., ТОЦ «Гулливер» (24,3 тыс. 

кв.м), ТЦ «Лето» (7,2 тыс. кв.м), первая очередь ТРК «Галактика» (90,1 тыс. кв.м). 

Общая площадь введенных торговых объектов в крае в 2016 году превысила 

137 тыс.кв.м. 

Реализация инвестиционных проектов в отрасли напрямую связана с созда-

нием новых рабочих мест. По итогам 2016 года в сфере потребительского рынка 

создано более 3,8 тыс. рабочих мест, в т.ч. 2,7 тыс. рабочих мест – в торговле. В 

результате инфраструктурных изменений в расчете на тысячу жителей показатель 

обеспеченности населения края стационарными торговыми площадями составил 

979 кв.м (на 8,7% к 2015 году). 
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Учитывая активное развитие туристической отрасли в Алтайском крае, по-

вышенное внимание уделяется развитию конкуренции в работе объектов дорож-

ного сервиса и придорожной торговли. В настоящее время на автомобильных до-

рогах края расположено более 600 современных объектов, предоставляющих 

участникам дорожного движения услуги общественного питания, отдыха, техни-

ческого обслуживания автомобилей. В целях создания системы информирования 

участников дорожного движения разработана интерактивная карта объектов до-

рожного сервиса Алтайского края, находящаяся в сети Интернет в открытом до-

ступе. 

В 2016 году качественное и техническое развитие дорожного сервиса про-

должалось как на федеральных автодорогах, так и на внутрирегиональных 

направлениях. На территории края велось строительство, реконструкция и модер-

низация 49 придорожных объектов, в том числе автозаправочных станций и ком-

плексов. В действующих сервисных объектах субъектами предпринимательства 

продолжалось благоустройство прилегающих территорий и обустройство авто-

стоянок. 

Высокий уровень конкуренции на розничном рынке края подтверждается 

данными ежеквартального выборочного обследования конъюнктуры и деловой 

активности в розничной торговле, проводимого Алтайкрайстатом по форме  

№ 1-конъюнктура. В 4 квартале 2016 года опрошенные руководители в качестве 

факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли, 

назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной тор-

говли (71,7%). 

Согласно результатам опроса представителей розничной торговли продо-

вольственными товарами, подавляющее большинство опрошенных предпринима-

телей (81,0%) оценивают интенсивность конкурентной борьбы от умеренной до 

высокой и очень высокой; не замечают соперничества или оценивают его как не-

значительное - 4,7%. Оставшиеся 14,3% участников опроса затруднились с оцен-

кой. 

Согласно оценке респондентов, количество предпринимателей в торговле 

продолжает расти – увеличение числа конкурентов отметил каждый третий опро-

шенный бизнесмен, в то время как о сокращении сказали всего 4,4%.  

Часть респондентов (60%), которые не затруднились оценить уровень кон-

куренции в сегменте розничной торговли, солидарны в ответах, и отметили высо-

кую конкуренцию и рост числа предпринимателей. Аналогичные ответы дали 

20%-30% участников опроса, которые оценили уровень конкуренции во внутрен-

ней и внешней торговле в масштабе всей страны. 

Состоянием конкуренции среди поставщиков в целом удовлетворены по-

давляющее большинство (82,5%) участников опроса. Затруднились с ответом и 

скорее всего не испытывают проблем с поставками 13,3% респондентов, причем в 

их числе как руководящие, так и не руководящие сотрудники. Остальные 5,2% 

опрошенных предпринимателей в разной степени не удовлетворены конкуренци-

ей между снабжающими организациями. 

Согласно результатам опроса предприниматели в целом положительно оце-

нивают влияние государственной политики на бизнес. Среди трудностей админи-

стративного характера, препятствующих ведению бизнеса, опрошенные предпри-
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ниматели чаще отмечали высокие налоги (61,2%) и нестабильность законодатель-

ства, регулирующего предпринимательскую деятельность (38,5%). Кроме того в 

качестве административных барьеров участники опроса называли сложность до-

ступа к земельным участкам (8,9%), сложности при получении лицензии (7,9%). 

Ограничения, связанные напрямую с действиями органов власти, назывались не 

более 5% опрошенных предпринимателей. 

За последние три года наблюдается положительная динамика лицензирова-

ния негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

для осуществления деятельности на рынке розничной торговли фармацевтиче-

ской продукцией. В Алтайском крае по состоянию на 01.01.2017 розничной тор-

говлей лекарственными препаратами занимаются 396 юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на 1226 объектах. Из них 13,7% аптек и аптечных 

пунктов являются государственными, 5,1% – муниципальными, 81,2% – частны-

ми. 

В сельской местности фармацевтическую деятельность осуществляют 

245 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 572 объектах. Из 

них 21,7% – государственные аптеки и аптечные пункты, 6,1% – муниципальные, 

72,2% – частные. Кроме того, в крае развита сеть обособленных подразделений 

медицинских организаций (881 единиц), которые осуществляют розничную тор-

говлю лекарственными препаратами, в том числе 89,9% представлены фельдшер-

ско-акушерскими пунктами, 8,5% – врачебными амбулаториями, 0,1% – центрами 

(отделениями) общей врачебной практики. 

В среднем по краю одна аптечная (медицинская) организация осуществляет 

лекарственное обеспечение 5201 человек, в сельской местности – 3403 человек. 

На одну аптеку или аптечный пункт приходится 1938 человек, в сельской местно-

сти – 716 человек (с учетом обособленных подразделений медицинских организа-

ций).  

Несмотря на значительное количество точек организации розничной реали-

зации лекарственных средств, в целом по краю доступность лекарственного обес-

печения остается низкой, так как все виды фармацевтической деятельности осу-

ществляют исключительно государственные или муниципальные аптечные орга-

низации, доля которых не превышает 18,8%. 

Рынок розничной торговли лекарственными препаратами и изделиями ме-

дицинского назначения на территории Алтайского края характеризуется низким 

уровнем концентрации в условиях развитой конкуренции. В отдельных районах 

Алтайского края наблюдается высокий уровень концентрации в условиях нераз-

витой конкуренции. К рынкам с развитой конкуренцией относится рынок реали-

зации лекарственных средств города Барнаула. 

В настоящее время в сельские районы активно входят частные аптечные се-

ти, снижая рентабельность государственных аптек, которые за счет коммерческих 

продаж компенсируют убытки от выполнения социально-значимых видов работ. 

В то же время коммерческие аптеки не заинтересованы в снижении прибыли за 

счет обеспечения населения социально-значимыми препаратами, поэтому пациен-

ты вынуждены ездить в другие населенные пункты за определенным перечнем 

необходимых лекарств.  



34 
 

На территории отдельных муниципальных образований обязанности по 

льготному лекарственному обеспечению переложены на краевые учреждения 

здравоохранения. Однако дальнейшее увеличение их количества приведёт к уве-

личению нагрузки на бюджет. В связи с необходимостью выполнения государ-

ственных гарантий по лекарственному обеспечению населения, социально значи-

мым направлением является оптимизация сети государственных аптек при ис-

пользовании ресурсов медицинских и аптечных государственных организаций.  

Вхождение на рынок розничной торговли фармацевтической продукцией 

характеризуется наличием оправданных административных барьеров, в том числе 

необходимостью получения лицензии до начала предпринимательской деятельно-

сти, требованием к персоналу (обязательное наличие медицинского образования) 

и условиям хранения и отпуска товара. В этой связи городской рынок реализации 

лекарственных препаратов остается наиболее привлекательным для хозяйствую-

щих субъектов, как с точки зрения доступа предпринимателей к необходимым ре-

сурсам (кадрам, оборудованию), так и с позиции сроков окупаемости инвестиций, 

даже несмотря на высокую конкуренцию между действующими аптечными пунк-

тами.  

В целом, рынок розничной торговли характеризуется достаточно развитой 

конкурентной средой. Доминирующего положения со стороны торговых пред-

приятий и дефицита их предложений на рынке розничной торговли выявлено не 

было. 

В условиях сокращения количества рынков и сформировавшейся сети ярма-

рочных объектов в крае, а также снижения реальных доходов населения и ориен-

тации потребительского спроса в сторону более дешевых, в том числе акционных 

товаров, предлагаемых торговыми сетями, не представляется возможным дости-

жение ежегодного 5% прироста показателя доли оборота розничной торговли на 

рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли. 

В этой связи в целях развития конкуренции на рынке розничной торговли 

необходимо содействовать увеличению продаж собственной продукции сельско-

хозяйственными товаропроизводителями, в том числе на ярмарках. 

Целевые индикаторы: 

количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальных об-

разованиях края, в 2016 году составил 1972 единиц (100,1% от планового значе-

ния); 

численность населения, приходящегося на одну аптеку (аптечный пункт) в 

сельской местности, в том числе в структуре обособленных подразделений вы-

полнен на 99,3%4 

доля лицензированных ФАПов и врачебных амбулаторий, имеющих право 

на реализацию лекарственных препаратов, от их общего количества - на 107,1% 

от планового значения; 

доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих рознич-

ную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных ор-

ганизаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией 

- на 132,7% 
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2.4.3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

В Алтайском крае рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспор-

том представлен автотранспортом на маршрутах регулярного сообщения, желез-

нодорожным пассажирским транспортом и такси. Основной объём пригородных 

перевозок выполняет автомобильный транспорт, в связи, с чем развитие конку-

ренции на рынке услуг по перевозке пассажиров межмуниципальными автобус-

ными маршрутами для региона является наиболее актуальным и социально зна-

чимым.  

Автомобильный пассажирский транспорт стабильно работает в городском, 

пригородном и междугородном сообщениях. Перевозка пассажиров осуществля-

ется автобусами малой, средней и большой вместимости, в зависимости от интен-

сивности пассажиропотока. 

Автобусами крупных и средних предприятий автомобильного транспорта 

по итогам 2016 года перевезено 22866,6 тыс. человек. Пассажирооборот Алтай-

ского края составил 199468,0 тыс. пасс.- км. 

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 

15.02.2017 № 52 и приказом Главного управления строительства, транспорта, жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 28.12.2016 

 № 638 привлечение субъектов предпринимательской деятельности к регулярным 

перевозкам по маршрутам межмуниципального сообщения осуществляется ис-

ключительно на конкурсной основе. Проведение конкурсов дает возможность 

определять наиболее достойных перевозчиков, обеспечить безопасность и доста-

точный уровень качества транспортного обслуживания населения.  

На 31.12.2016 Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края заключены договоры об 

оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования на межмуниципальных маршрутах со 117 автоперевозчиками 

(автопредприятиями), из них 11 - муниципальные. Автотранспортный комплекс 

края преимущественно представлен частными предприятиями - доля негосудар-

ственных автотранспортных предприятий составляет 91%.  

Всего в крае функционирует 220 регулярных маршрутов, из них на 

21 работают муниципальные автопредприятия. Соответственно доля перевозки 

негосударственными автоперевозчиками составляет 90%. 

Имеется ряд маршрутов с низким пассажиропотоком (часто убыточные), но 

которые являются социально значимыми ввиду отсутствия альтернативных видов 

сообщения, что не позволяет привлечь к данному виду услуг более широкий круг 

перевозчиков на условиях развитой конкуренции. Некоторые автобусные марш-

руты, связывающие села внутри районов края, обслуживает единственный пере-

возчик, чаще всего являющийся муниципальным унитарным предприятием. 

По результатам проведенного опроса оценки респондентов зависели не 

столько от специализации услуг, сколько от плотности населения в территории, 

на которой оказываются услуги: оценки уровня конкуренции повышались по мере 

укрупнения населенных пунктов и их приближенности к объектам транспортной 

инфраструктуры. 
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Что также подтверждается результатами анкетирования, проведенного сре-

ди потребителей услуг одновременно с данным исследованием, – жители районов 

в 3 раза чаще горожан отмечали отсутствие перевозчиков в их местности.  

Согласно результатам опроса предпринимателей, большинство респонден-

тов ощущают присутствие конкурентов на рынке и оценили степень интенсивно-

сти конкурентной борьбы в диапазоне от умеренной (50,8%) до высокой (20,3%) и 

очень высокой (8,5%). Однако сильная конкуренция разворачивается на маршру-

тах с высоким пассажиропотоком. 

Влияние государственной политики на бизнес опрошенные пассажиропере-

возчики оценивают лояльно – по мнению 40,7% респондентов действия органов 

власти способствуют развитию бизнеса. Исключительно негативных последствий 

для предпринимательства никто из респондентов не отмечал. 

Несмотря на то, что деятельность по перевозке пассажиров наземным 

транспортом регулируется и контролируется органами власти всех уровней, ни 

один из участников опроса не отметил наличие непреодолимых административ-

ных барьеров. 

Среди трудностей административного характера опрошенные бизнесмены 

чаще отмечали тяжесть налогового бремени (59,3%) и нестабильность законода-

тельства (28,8%). Вместе с тем самый очевидный ограничивающий фактор – 

сложность получения лицензии – отметили всего 8,5% опрошенных предприни-

мателей. При этом динамика устранения административных барьеров положи-

тельная. 

В 2016 году в Алтайском крае выдано 33 лицензии на перевозку пассажиров 

автобусами. Перевозку пассажиров по итогам 2016 года осуществляют 556 лицен-

зированных хозяйствующих субъектов. 

За 2016 год в Межрегиональное управление государственного автодорож-

ного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее – «Управление») 

поступило 4 обращения (в 2015 году – 3 обращения) индивидуальных предпри-

нимателей о нарушении конкурентами лицензионных требований при перевозке 

пассажиров автобусами в части несоблюдения маршрутов движения обществен-

ного транспорта, режима труда и отдыха водителей. Во всех случаях приняты ме-

ры административного реагирования.  

Мониторинг удовлетворенности жителей края в перевозках автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении осуществляется путем рассмотре-

ния обращений граждан по данному вопросу. За отчетный период в Управление 

поступило 27 обращений граждан по перевозке пассажиров автобусами на марш-

рутах общего пользования. Из них 16 направлено на рассмотрение в муниципаль-

ные образования, организующие транспортное обслуживание населения на марш-

рутах общего пользования, по 11 приняты меры реагирования.  

В 2016 году проведено 118 проверок лицензиатов, выявлено 114 нарушений 

лицензионных требований. В основном выявленные нарушения касались несо-

блюдения правил перевозки пассажиров, режима труда и отдыха водителей, 

нарушения оформления путевых листов.  

В соответствии с принятием закона Алтайского края от 05.05.2016 № 32-ЗС  

«Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае» упо-

рядочена процедура организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
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томобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом на 

муниципальных и межмуниципальных регулярных маршрутах и легковым такси 

на территории Алтайского края. 

Для создания равной доступности услуг общественного транспорта для от-

дельных категорий граждан на территории Алтайского края с 2009 года действует 

постановление Администрации края «О порядке предоставления льготного проез-

да отдельным категориям граждан». 

Одним из стратегических мероприятий, направленных на повышение до-

ступности транспортных услуг для населения, является утверждение государ-

ственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтай-

ского края» на 2015 - 2022 годы». На федеральные и региональные дороги из кра-

евого и федерального бюджета направлено 12,2 млрд. рублей (в том числе 

9,3 млрд. руб. – на развитие краевой сети автомобильных дорог и 2,9 млрд. руб. – 

федеральных дорог.), за счет которых построено, реконструировано, отремонти-

ровано 871,8 км автомобильных дорог, 18 шт./956,06 пог. м мостовых сооруже-

ний, расположенных на них. 

Целевые индикаторы: 

доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров него-

сударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в Алтайском крае перевыполнен на 7%; 

доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуници-

пальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 

общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтайском крае выполнен; 

доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пас-

сажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуни-

ципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтай-

ском крае выполнен. 

2.4.4. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг связи 

Рынок услуг связи на территории Алтайского края представлен следующи-

ми типами связи: электропроводная, подвижная радиотелефонная, телематиче-

ская, спутниковая, почтовая связь, кабельное телевидение, телерадиовещание.  

По данным, предоставленным Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, лицензии на 

осуществление услуг связи в Алтайском крае имеют 142 компаний. Стремитель-

ное развитие рынка услуг связи позволило обеспечить более 90% населения реги-

она цифровой местной телефонной сетью и доступом к мобильной сети, а итого-

вый охват населения эфирным телерадиовещанием составляет 97,6%.  

Рынок услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

(далее – «ШПД») является движущим фактором развития телекоммуникаций. Со-
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временные информационные технологии позволяют гражданам использовать раз-

личные электронные сервисы, повышающие доступность услуг и снижающие 

временные затраты на их получение. В связи с этим развитие конкуренции на 

рынке ШПД и дальнейшее проникновение услуг связи в труднодоступные села с 

небольшой численностью населения является для Администрации региона одним 

из социально значимых направлений работы.      

Конкуренция на рынке по оказанию услуг ШПД наиболее развита в городах 

Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске – в каждом из городов представлено 

от 11 до 16 операторов связи. Из них Ростелеком, Билайн, МегаФон и МТС об-

служивают клиентов во всех городах края.  

На территориях муниципальных районов рынок услуг связи менее развит. 

Одним из крупнейших поставщиков услуги проводного ШПД в регионе является 

Ростелеком. Самой широкой зоной покрытия сигналом подвижной радиотеле-

фонной связи в сельских населенных пунктах обладает Билайн (71,6%), второе 

место занимает Мегафон (66,0%), третье – МТС (46,0%).  

В целом по краю по всем ключевым показателям развития доступа к сети 

Интернет наблюдается позитивная динамика. 

Таблица 5 
Развитие доступа к сети Интернет в Алтайском крае (на 1 января) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Число пунктов коллективного пользования 

(доступа), имеющих выход в сеть Интернет, 

на 10 000 человек населения, ед. 1,4 1,4 1,4 4,3 2,9 

Число абонентов фиксированного ШПД на 

100 человек населения, ед. 
7,8 12,2 13,3 14,4 16,2 

Число абонентов мобильного ШПД на 100 

человек населения, ед. 
52,1 57,3 60,3 60,5 64,7 

Число активных абонентов фиксированного 

доступа в Интернет, ед. 
189 498 293 776 316 978 342 874 385 834 

Число активных абонентов фиксированного 

ШПД, ед. 188 532 293 434 316 848 342 766 385 821 

Число активных абонентов подвижной ра-

диотелефонной связи, использующих услуги 

доступа в Интернет, в т.ч. ШПД, ед. 

1 260 805 1 379 060 1 443 439 1 445 216 1 537 086 

Наибольшим количеством базовых станций по предоставлению сигнала 

связи, в том числе для подключения услуг ШПД, с помощью подвижной радиоте-

лефонной связи, обладают три основных оператора: МТС (1579), Билайн (1345) и 

МегаФон (1277). Самой значительной сетью инфраструктурных объектов для 

размещения стационарного оборудования по передаче сигнала и прокладке воло-

конно-оптических линий для предоставления услуг ШПД обладает Ростелеком.   

Развитие сетей «нового поколения» 3G и 4G и увеличение скорости переда-

чи данных позволили повысить уровень конкуренции на рынке услуг ШПД, обес-

печив отдаленные сельские территории альтернативным каналом передачи дан-

ных.  

В настоящее время проводной доступ к Интернету имеют 77,7% сельских и 

городских поселений региона, мобильный доступ – более 70%. 

По результатам опроса предпринимателей, конкуренция в сфере оказания 

услуг связи – высокая. Интенсивность конкурентной борьбы более чем три чет-



39 
 

верти респондентов (77,0%) оценили в диапазоне от умеренной до очень высокой. 

Отсутствие конкурентной борьбы респондентами не отмечено.  

84,6% опрошенных предпринимателей заявляют, что интенсивная конку-

ренция вынуждает участников рынка принимать активные меры, способствующие 

повышению конкурентоспособности бизнеса.  

Влиянием государственной политики на бизнес удовлетворены более поло-

вины опрошенных предпринимателей (53,8%). Респондентами не отмечено нали-

чие непреодолимых административных барьеров. С оценкой динамики устране-

ния административных барьеров более половины опрошенных руководителей за-

труднились, однако среди остальных участников опроса превалирует позитивная 

оценка. 

За 2016 год обращений предпринимателей, касающихся проблемных вопро-

сов состояния конкурентной среды на рынке услуг связи, в адрес Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай не поступало. 

В течение 2016 года Роскомнадзором получено 47 обращений граждан с 

жалобами на качество услуг в сфере связи. Обращения граждан о нарушениях 

прав потребителей в сфере связи были перенаправлены в органы Роспотребнадзо-

ра по компетенции для рассмотрения и направления ответов заявителям. 

За 2016 год в управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края 

поступило 128 обращений граждан и организаций по вопросам электросвязи, поч-

товой связи и телерадиовещания из 37 муниципальных районов и 6 городских 

округов. Из 178 обращений – 58 касались доступа к сети Интернет (из них 48 – по 

обеспечению заявителей Интернетом, 7 – по некачественному оказанию услуг, 3 – 

по иным вопросам), 47 вопросов затрагивало подвижную радиотелефонную связь 

(из них 39 – по обеспечению устойчивой сотовой связью, 7 – по предоставлению 

услуг некачественной мобильной связи, 8 – по другим вопросам), 38 вопросов от-

носились к работе местной телефонной связи, 35 вопросов затрагивали иные виды 

услуг. 

В целях положительного решения вопросов заявителей привлекаются соот-

ветствующие службы операторов связи, осуществляется прямое взаимодействие с 

гражданами путем выезда на место, в том числе с привлечением сотрудников ор-

ганов местного самоуправления. На постоянной основе проводится комплексная 

разъяснительная работа об услугах связи с использованием средств массовой ин-

формации, информационных материалов и буклетов на бумажном носителе. 

По итогам 2016 года в рамках реализации мероприятий по содействию раз-

витию конкуренции в Алтайском крае целевой показатель  Стандарта развития 

конкуренции – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами 

ШПД на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя 

операторами связи, превышает установленное значение на 9,9%.  

Одним из приоритетных и социально значимых направлений на региональ-

ном рынке связи является обеспечение услугами связи, в том числе ШПД, жите-

лей сельских населенных пунктов с небольшой численностью населения.  

В рамках расширения зон покрытия высокоскоростным Интернетом на тер-

ритории Алтайского края реализуется федеральный проект «Устранение цифро-

вого неравенства» (единственным его исполнителем по контракту с Федеральным 
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агентством связи является ПАО «Ростелеком»). С целью реализации федерально-

го проекта 24.10.2016 заключено трехстороннее соглашение между Минэконом-

связь России, Администрацией края и ПАО «Ростелеком». Предметом соглаше-

ния является сотрудничество, направленное на развитие инфраструктуры связи, 

комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, в 

том числе путем реализации инвестиционных проектов на территории Алтайского 

края, повышение качества предоставляемых жителям региона услуг связи.  

В 1 полугодии 2016 года  в рамках федерального проекта «Устранение цифрового 

неравенства» запущено в эксплуатацию 40 точек доступа. Также проработан во-

прос предоставления доступа к Интернету 33 школам региона на скорости 8 

Мбит/с, включая услугу контентной фильтрации для общеобразовательных орга-

низаций в населенных пунктах. До 2018 года планируется подключить ШПД в 

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

ленных пунктах с численностью жителей от 500 до 10000 человек в рамках инве-

стиционной программы ПАО «Ростелеком». По итогам 2016 года в 59 населенных 

пунктах организованы точки доступа к Интернету с использованием технологи 

Wi-Fi. Прорабатывается вопрос об организации подключения социально значи-

мых объектов в населенных пунктах к сети Интернет, что позволит улучшить ка-

чество услуг за счет их предоставления в электронном виде.  

Подобные проекты реализуются на территории райцентров. В рамках за-

ключенного соглашения с ООО «Милеком» проводится работа по предоставле-

нию ШПД районным библиотекам на безвозмездной основе. Руководителями 

библиотек даны положительные отзывы о востребованности услуги Интернет у 

читателей и посетителей.  

В целях снижения издержек инвесторов на развитие необходимой инфра-

структуры в регионе проводятся мероприятия по упрощению порядка строитель-

ства новых объектов. Для устранения административных барьеров, упрощения 

процедуры получения операторами связи разрешительной документации на стро-

ительство антенно-мачтовых сооружений связи и снижения финансовых затрат в 

Алтайском крае 02.09.2015 принят закон № 81-ЗС, согласно которому не требует-

ся выдача разрешений на строительство (реконструкцию) антенно-мачтовых со-

оружений связи высотой до 40 метров включительно на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

В целях повышения уровня информационной открытости и развития конку-

ренции на рынке услуг ШПД разрабатываются планы по перспективному разви-

тию региональной инфраструктуры связи, в том числе туристско-рекреационных 

зон, а также публикуется информация о потребности населения региона в услугах 

связи, поступающей от граждан и администраций муниципальных образований. 

Кроме того, осуществляется мониторинг цен на услуги ШПД. В случае выявления 

фактов необоснованного повышения тарифов направляются запросы в уполномо-

ченные контролирующие органы для проведения соответствующих проверок. 

18.03.2016 в постоянном представительстве Алтайского края при Прави-

тельстве Российской Федерации в г. Москве состоялось подписание соглашения 

между Администрацией Алтайского края и Федеральным государственным уни-

тарным предприятием «Почта России» о взаимодействии в сфере совершенство-

вания и развития федеральной почтовой связи на территории Алтайского края, 
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которое определяет комплекс совместных мероприятий в сфере развития почто-

вой связи на территории региона с 2016 по 2020 годы. В целях реализации ука-

занного соглашения между управлением информационных технологий и связи 

Алтайского края и Управлением Федеральной почтовой связи Алтайского края – 

филиала ФГУП «Почта России» подписан План совместных мероприятий Адми-

нистрации Алтайского края и Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Почта России» на 2016 – 2020 годы. 

В целях создания высокоэффективной телекоммуникационной инфраструк-

туры, условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития 

Алтайского края, а также модернизации рынка услуг связи Алтайкомсвязью раз-

работана Концепция развития отрасли связи Алтайского края на 2016 – 2020 годы 

(распоряжение Администрации края от 31.10.2016 № 307-р). Концепция станет 

основополагающим документом, позволяющим вести научно обоснованное стра-

тегическое планирование, находить пути развития отдельных секторов отрасли, 

формировать перечень мероприятий с учетом требуемых объемов финансирова-

ния для решения поставленных задач. 

Целевые индикаторы по рынку услуг связи превысили плановые значения: 

доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами провод-

ного или мобильного ШПД в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек., предоставляемыми не менее чем 2 опе-

раторами связи -  на 9,9%. 

число абонентов фиксированного ШПД к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 100 человек населения - на 16,6%. 

число абонентов мобильного ШПД к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 100 человек населения -  на 8,2%. 

2.4.5. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг дошкольного образования 

Система дошкольного образования Алтайского края представлена  

748 муниципальными дошкольными образовательными организациями,  

57 филиалами, 15 негосударственными организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования и 53 индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по 

уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Кроме того, в крае функцио-

нируют 107 дошкольных образовательных учреждений как структурные подраз-

деления общеобразовательных учреждений. 

В целях развития системы дошкольного образования в Алтайском крае реа-

лизуется комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности, каче-

ства и вариативности образовательных услуг в соответствии с запросами родите-

лей.  

В крае представлены все формы получения услуг дошкольного образования: 

группы кратковременного пребывания в детском саду и иные образовательные 

организации (центры развития, частные организации), осуществляющие деятель-

ность по программам дошкольного образования, по присмотру и уходу за деть-

ми. 
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В настоящее время в крае услугу дошкольного образования получают более 

117 тыс. детей с учетом негосударственного сектора. Процент охвата местами в 

муниципальных детских садах – 92% (2015 г. – 90%), альтернативными формами 

– 8%, из них 1,2% – в негосударственных дошкольных образовательных органи-

зациях.  

По заявлению родителей все дети в возрасте от 3 до 7 лет (100 %) получают 

услугу дошкольного образования в детских садах или в альтернативных формах. 

По данным федеральной системы показателей электронной очереди АИС «Е-

услуги. Образование» (далее – «Система») детей, не обеспеченных услугой до-

школьного образования, в возрасте от 3 до 7 лет на 01.01.2017 не заре-

гистрировано. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях со-

здано 4445 групп для детей дошкольного возраста, работающих в режиме полного 

дня пребывания детей, 936 групп работают в режиме кратковременного пребыва-

ния детей при образовательных организациях разного типа. В городе Бийске 

функционирует семейная группа.  

В Алтайском крае 24 дошкольных учреждения входят в инновационную 

инфраструктуру системы дошкольного образования. 

Для упрощения получения услуги совершенствуются формы и способы ее 

предоставления, в том числе посредством удаленного обращения в электронной 

форме. Во всех муниципальных образованиях края для всех жителей доступна 

подача заявления на зачисление ребенка в детский сад в электронной форме. Для 

этого в регионе создана Единая информационная система «Е-услуги. Образова-

ние». Она содержит данные обо всех дошкольных образовательных учреждениях 

края, наполняемости групп, наличии вакантных мест, в том числе в частных до-

школьных организациях (по материалам, представленным частными ДОУ). 

В 2016 году количество консультационных центров, функционирующих при 

муниципальных образовательных организациях, по оказанию родителям методи-

ческой, психолого-педагогической помощи увеличилось на 19% и составило – 

663. 

В зоне особого внимания остаются города Барнаул, Новоалтайск и районы 

Алтайский, Завьяловский, Первомайский, где обеспечение доступности до-

школьного образования в 2016 – 2017 учебном году достигнуто за счет исполь-

зования альтернативных форм.  

Для развития негосударственного сектора за последние пять - шесть лет 

предусмотрен ряд мер, направленных на увеличение количества частных образо-

вательных организаций. С 2011 года осуществляется субсидирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного время-

препровождения детей дошкольного возраста. Субсидию получил 21 субъект 

предпринимательской деятельности, что позволило сохранить 42 рабочих места и 

вновь создать 124, при этом количество мест для детей, посещающих данные ор-

ганизации, увеличено на 457. В 2016 году конкурс на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп днев-

ного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им ви-

дов деятельности по уходу и присмотру за детьми не проводился. 

Указанные мероприятия благоприятно влияют на конкурентную среду на 

рынке услуг дошкольного образования. За последние пять лет количество негосу-
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дарственных учреждений, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста увеличилось. 

В то же время удельный вес численности детей, получающих услугу в част-

ных дошкольных образовательных организаций, в 2016 году по сравнению с 

2014 годом сократился в связи с развитием государственного сектора дошкольно-

го образования, а именно созданием дополнительных мест в детских дошкольных 

учреждениях и обеспечением местами в детских садах детей всех возрастов. 

Большинство граждан предпочитают отдавать детей в муниципальные детские 

сады.  

Развитию негосударственного сектора дошкольного образования, помимо 

общеэкономических факторов, препятствуют следующие барьеры: объективно 

высокие требования к предпринимателю со стороны надзорных органов при орга-

низации деятельности; малокомплектность сельских учреждений края, что, в со-

вокупности с более низким уровнем доходов сельских жителей, препятствует раз-

витию предоставления данного вида услуг на селе из-за их высокой стоимости. 

В г. Белокуриха и г. Барнаул созданы лучшие практики по поддержке него-

сударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного  образования, по присмотру и уходу 

за детьми. В г. Белокуриха в рамках муниципальной программы «Развитие обра-

зования г. Белокуриха» действует частный детский сад «Аистенок», организован-

ный индивидуальным предпринимателем. В г. Барнаул предоставляются префе-

ренции негосударственным образовательным центрам, находящимся в муници-

пальных зданиях. 

В рамках социологического исследования в анкетировании приняли участие 

11 коммерческих организаций, оказывающих образовательные услуги и услуги по 

уходу и присмотру за дошкольниками. Согласно оценке респондентов, уровень 

конкуренции в сфере оказания услуг дошкольного образования - умеренный.  

Вместе с тем, согласно опросу потребителей услуг, количества учреждений до-

школьного образования в настоящее время недостаточно для покрытия потребно-

сти граждан в этих услугах. 

Несмотря на невысокую конкуренцию в отрасли, все респонденты за по-

следний год принимали различные меры, направленные на повышение качества и 

расширение ассортимента оказываемых услуг. 

Положительно оценивают влияние государственной политики на бизнес по-

чти половина опрошенных (45,5%), негативные оценки отсутствуют. 

Несмотря на то, что ни один из опрошенных руководителей не отметил 

наличие нерешаемых проблем, связанных с взаимодействием с органами государ-

ственной власти, существуют трудности, с которыми приходится сталкиваться ре-

спондентам. Чаще всего участники опроса в числе трудностей отмечали необхо-

димость лицензирования деятельности (в 2015 году респонденты также отмечали 

затратность процедуры лицензирования услуг, как по времени, так и по стоимо-

сти). 

В 2016 году продолжена работа по развитию негосударственного сектора 

дошкольного образования, организована работа по информированию и методиче-

ской поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей во время по-

лучения лицензии на образовательную деятельность.  
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Ежегодно проводится краевой семинар-совещание «Актуальные вопросы 

развития негосударственного сектора дошкольного и общего образования в Ал-

тайском крае», в рамках которого представители органов власти, общественных 

организаций, предпринимателей и экспертного сообщества обсуждают проблемы 

развития негосударственного сектора дошкольного и общего образования в Ал-

тайском крае, перспективы развития социального предпринимательства в регионе, 

меры государственной поддержки, тиражирование социальных проектов.  

В целях популяризации вариативных видов услуг, предоставляемых в сфере 

дошкольного образования и создания условий для развития негосударственного 

сектора дошкольного образования Алтайского края, организуется фестиваль КВН 

для работников организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за деть-

ми. 

Целевые индикаторы удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образова-

тельных организаций  и доля детей, воспитывающихся в отвечающих современ-

ным требованиям дошкольных образовательных организациях, в общем числе 

дошкольников края реализованы на 100%. 
 

2.4.6. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг детского отдыха и оздоровления 

Обеспечение права ребенка на отдых является одной из приоритетных задач 

органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправ-

ления и неотъемлемой частью социальной и демографической политики Админи-

страции края. 

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае представлен 

сетью учреждений различных типов и форм собственности: в 2016 году в регионе 

функционировала 1091 детская оздоровительная организация, в том числе 65 за-

городных стационарных детских оздоровительных учреждений, 9 санаторно-

оздоровительных учреждений круглогодичного действия, открытых на базе сана-

ториев и профилакториев; 7 детских санаториев (пять краевых и два федерально-

го значения), 947 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, орга-

низованных на базе образовательных, лечебно-профилактических учреждений и 

учреждений социальной защиты населения (далее – «оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей»); 63 профильных лагеря (с продолжительностью 

смен от 7 до 14 дней) различной направленности: туристических (палаточных), 

краеведческих, археологических, спортивно-оздоровительных, военно-

спортивных, лагерей актива детских и подростковых общественных организаций, 

лагерей труда и отдыха, а также баз отдыха, в том числе для детей с родителями. 

Все указанные организации включены в реестр загородных оздоровительных 

учреждений Алтайского края (далее – «Реестр»). 

В общей численности организаций преобладает государственный и муни-

ципальный сектор. Доля частных организаций в 2016 году составила 1,15 %, не-

значительно (на 0,6 п.п.) увеличившись к уровню 2011 года. В основном это 

крупные детские оздоровительные, санаторно-оздоровительные, культурно-
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оздоровительные лагеря с общей загрузкой 3257 детей (в возрасте от 6,5 до 

18 лет) в смену. Частные компании представлены загородными оздоровительны-

ми и санаторно-оздоровительными лагерями, доля услуг которых на исследуемом 

рынке составляет около 5%. 

В целом, специфика рынка услуг детского отдыха и оздоровления в регионе 

такова, что основной объем детей в летнее время отдыхает в оздоровительных ла-

герях, организованных на базе образовательных и иных учреждений (50,6%) и в 

загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях (36,9%). 

Предпринимательский сектор на данном рынке образован путем приватиза-

ции бывших государственных (муниципальных) организаций. Строительство и 

организация новых детских оздоровительных лагерей бизнесом в регионе не ве-

дется. 

В последние несколько лет набирают популярность тематические языковые 

смены, организуемые частными лингвистическими лагерями. Организации не 

имеют собственных средств размещения и арендуют их в туристических базах. 

Тематические программы включают в себя языковые курсы, имитацию англо-

язычной среды и индивидуальные занятия. Эти услуги популярны в основном у 

населения с достатком выше среднего, в силу их высокой стоимости относитель-

но путевок в обычные лагеря. 

Кроме того, в 2016 году на рынке появились новые формы организации 

дневного пребывания детей в летний период, организованные на базе крупных се-

тевых фитнес-клубов, таких как «Магис-спорт» и «Аврора».  

Большинство оздоровительных учреждений как государственной (муници-

пальной), так и частной собственности построено в 40- 50 гг. прошлого столетия. 

Это, как правило, летние деревянные корпуса без водоснабжения и канализации, 

что, в свою очередь, не позволяет провести три полноценных летних смены в по-

годных условиях региона. 

Отдельные программы по модернизации государственных лагерей реализо-

ваны в 2010-2012 гг., в рамках которых проведен ремонт в корпусах и приобрете-

но оборудование. В настоящее время частные и государственные организации об-

новляют материально-техническую базу детских оздоровительных учреждений в 

рамках ежегодных планов модернизации.  

Согласно результатам опроса предпринимателей, конкурентная среда на 

рынке услуг детского отдыха и оздоровления слабая. Респонденты, которые обо-

значили для себя в качестве целевого рынок в пределах одного муниципального 

образования, отмечали слабую конкуренцию, либо полное ее отсутствие. Руково-

дители организаций, ориентированных на более широкий круг потребителей – в 

пределах всего края и даже межрегиональный рынок, сказали о большом количе-

стве конкурентов, однако это объясняется лишь увеличением территориального 

охвата и не сказывается на интенсивности конкурентной борьбы. 

Более половины опрошенных руководителей (66,7%) оценили влияние гос-

ударственной политики на бизнес неоднозначно – по их мнению, с одной стороны 

государство способствует развитию предпринимательства, а с другой – контроли-

рует формирование рынка. Среди трудностей административного характера ре-

спонденты отмечали сложности, связанные с участием в конкурсных процедурах 

на право заключения государственного контракта (55,6%), контроль со стороны 
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органов власти (55,6%), необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти (44,4%). 

В 2016 году в целях оказания государственной поддержки организациям от-

дыха и оздоровления детей всех форм собственности в Алтайском крае разрабо-

тан механизм распределения субсидий из краевого бюджета на реализацию Госу-

дарственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтай-

ском крае» на 2014 – 2020 годы. В соответствии с данной программой средства 

краевого бюджета, предназначенные для оказания меры государственной под-

держки гражданам Алтайского края (что составляет не менее 50% от установлен-

ной средней стоимости путевки), направляются в лагеря, входящие в Реестр, неза-

висимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. Таким об-

разом, обеспечивается гарантированный объем выручки у организаций, которая 

впоследствии направляется на модернизацию. 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории 

Алтайского края, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых и 

оздоровление (компенсацией части стоимости) путевки по каждому типу органи-

заций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой катего-

рии, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления увеличилось 

до 15% (значение целевого индикатора достигнуто на 100%). 

2.4.7. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг дополнительного образования детей 

В настоящее время возможность получения дополнительного образования 

обеспечивается государственными (муниципальными) организациями различной 

ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также 

негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями. 

В Алтайском крае накоплен положительный опыт осуществления дополни-

тельного образования детей, приносящий результаты в сфере выявления и под-

держки одаренных детей, профессиональной ориентации и самоопределения 

школьников, освоения ими метапредметных компетенций, профилактики вредных 

привычек и правонарушений. Повысилась результативность участия детей в рос-

сийских и международных мероприятиях по направлениям дополнительного об-

разования. Увеличилась занятость учащихся начальной школы деятельностью, 

предусмотренной программами дополнительного образования. 

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополни-

тельном образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число детей 

дошкольного возраста, вовлеченных в дополнительные общеобразовательные 

программы, подростков и молодежи, использующих образовательные ресурсы се-

ти «Интернет». Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, 

библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными площадками, 

общественными организациями. 

Рынок дополнительного образования детей в Алтайском крае активно раз-

вивается. На 01.01.2017 сеть организаций дополнительного образования детей 

Алтайского края включает 294 государственных и муниципальных организаций 
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различной ведомственной принадлежности: 134 – подведомственных организаций 

Министерства образования и науки Алтайского края, 101 – организаций, подве-

домственных управлению Алтайского края по культуре и архивному делу, 59 – 

организаций, подведомственных управлению спорта и молодежной политики Ал-

тайского края. Кроме того, имеют образовательную лицензию на реализацию про-

грамм дополнительного образования 49 негосударственных организаций. 

Особенность региона заключается в наличии большого числа малоком-

плектных школ, что обусловлено структурой населения (44% - жители сельских 

населенных пунктов). В муниципальных районах расположено 55,2% организа-

ций дополнительного образования. 

Количество детей, занятых дополнительными общеобразовательными про-

граммами, в Алтайском крае в 2016 году превысило 160 тыс. человек или 68% (в 

2015 году – 65%) детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа детей этого воз-

раста. 

В крае реализуется более 60 региональных программ и проектов, направ-

ленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. Ведущими 

направлениями дополнительного образования детей в последние годы в государ-

ственном секторе являются художественно-творческое и спортивное направление. 

В частном секторе – программы, связанные с обучением иностранным языкам, 

школы раннего развития, в некоммерческом секторе – проекты и программы, свя-

занные с навыками социального проектирования, экологическим просвещением. 

В настоящее время на рассматриваемом рынке появляются инновационные 

конфигурации дополнительного образования детей. Развиваются сетевые формы 

организации образовательного процесса. Большую популярность у детей приоб-

ретает участие в инновационных образовательных проектах, краткосрочных до-

полнительных образовательных программах, дистанционных образовательных 

курсах. Рост заинтересованности семей и детей дополнительным образованием 

обусловливает увеличение негосударственных организаций. Задачи социализа-

ции, подготовки учащихся к полноценному и эффективному участию в обще-

ственной и профессиональной областях реализуют и общественные организации. 

Для поддержки наметившейся тенденции появления на рынке новых 

направлений необходимо обеспечение организаций квалифицированными кадра-

ми. В целом в организациях дополнительного образования края насчитывается 

5116 педагогических работников, в том числе внешних совместителей 1481 чело-

век.  

Развитие профессиональных компетенций работников дополнительного об-

разования осуществляется в рамках профессиональных конкурсов педагогов до-

полнительного образования, краевого учебно-методического объединения, крае-

вого совета руководителей организаций дополнительного образования. С целью 

создания современной системы непрерывной профессиональной подготовки педа-

гогических кадров рынка дополнительного образования детей на базе краевых 

учреждений дополнительного образования и образовательных организаций райо-

нов края создана сеть региональных и окружных инновационных площадок по 

основным направленностям дополнительного образования. Мероприятия для пе-

дагогов реализуются совместно с вузами и КГБУ ДПО «Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалификации работников образования» в различных формах 
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(очно-заочно): вебинары, онлайн конференции, сетевые конкурсы, конкурсы про-

фессионального мастерства, курсы повышения квалификации и т.д. 

По результатам изучения рынка услуг дополнительного образования детей 

выяснилось, что не всегда деятельность частных организаций в сфере предостав-

ления досуговых услуг и дополнительного образования можно квалифицировать 

как образовательную. Частный бизнес мотивирует нежелание получать лицензии 

сложностью их получения и необходимостью в дальнейшем предоставлять отчет-

ность о деятельности организации. Вместе с тем, для получения качественных 

услуг дополнительного образования детей, ключевым требованием к организации 

деятельности рынка является наличие лицензии на ведение образовательной дея-

тельности. Между тем, в регионе наблюдается положительная тенденция: на 2016 

год образовательную лицензию имеют 256 негосударственных организаций, из 

них 49 – реализующих программы дополнительного образования (19,1%). 

В настоящее время существуют примеры кооперации организаций, осу-

ществляющих деятельность на рынке дополнительного образования не имеющих 

лицензии и лицензированных организаций. В основном это характерно для инно-

вационных организаций, имеющих материально-техническую базу и готовых пе-

редавать накопленные знания, но не имеющих учебного плана и программы. Та-

кие организации заключают договоры с лицензированными организациями, кото-

рые сопровождают образовательный процесс. 

Для формирования механизмов нормативной регламентации деятельности 

негосударственного сектора на рынке дополнительного образования и снижения 

существующих административных барьеров ежегодно проводится мониторинг 

административных барьеров на рынке дополнительного образования. 

В целях обеспечения надлежащего качества услуг дополнительного образо-

вания детей и стимулирования негосударственного сектора к получению лицен-

зии (кооперации с организациями, имеющими лицензию) будет сформирована си-

стема поддержки лицензированных дошкольных образовательных организаций 

(имеющих договор с лицензированной организацией) на конкурсной основе. 

Также необходимо формирование кадрового потенциала и развитие профес-

сиональной компетентности работников дополнительного образования путем со-

здания современной системы непрерывного профессионального развития педаго-

гических кадров рынка дополнительного образования детей. 

Согласно оценкам респондентов конкуренция среди организаций, оказыва-

ющих услуги дополнительного образования, умеренная. Конкурентная борьба в 

отрасли, по мнению большинства опрошенных представителей бизнеса, характе-

ризуется умеренной и невысокой интенсивностью. Вместе с этим респонденты 

отмечают появление новых участников рынка. Опрос потребителей, проведенный 

параллельно с настоящим исследованием, выявил наличие  неудовлетворенного 

спроса на услуги дополнительного образования, особенно в сельских территори-

ях. 

Более половины респондентов (77,7%) за последний год предпринимали 

различные меры для повышения конкурентоспособности бизнеса, направленные 

на повышение качества и расширение ассортимента предлагаемых услуг. 

Непреодолимых административных барьеров респонденты не отмечали.  



49 
 

В рамках мероприятий, направленных на улучшение конкурентной среды в 

сфере дополнительного образования, а также в части создания современной си-

стемы непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров в 

2016 году на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический уни-

верситет» открыл магистерскую программу «Педагогическое образование: 

Управление системой дополнительного образования детей». 

Актуализируется реестр частных и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций Алтайского края, оказывающих услуги в сфере дополнитель-

ного образования детей. Формируется нормативная база, направленная на мини-

мизацию административных барьеров развития конкурентной среды в сфере до-

полнительного образования детей. Оказывается методическая и консультацион-

ная помощь в получении лицензии организациям, реализующим программы до-

полнительного образования детей. 

На базе краевых учреждений дополнительного образования и образователь-

ных организаций районов края создана сеть региональных и окружных инноваци-

онных площадок по основным направленностям дополнительного образования. 

Мероприятия для педагогов реализуются совместно с вузами и КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой институт повышения квалификации работников образования» в 

различных формах (очно-заочно): вебинары, онлайн конференции, сетевые кон-

курсы, конкурсы профессионального мастерства, курсы повышения квалифика-

ции и т.д. 

Целевой индикатор численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Алтайского края и получающих образовательные 

услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам выполнен на 100%. 

 

2.4.8. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

медицинских услуг 

Одной из приоритетных задач Администрации Алтайского края в области 

здравоохранения является обеспечение населения доступной медицинской помо-

щью и повышение эффективности оказываемых медицинских услуг в регионе. 

Достижение поставленных задач возможно с помощью создания благоприятных 

условий для функционирования и развития рынка предоставления медицинской 

помощи населению.  

Рынок медицинских услуг в Алтайском крае представлен 1654 медицин-

скими организациями государственной и частной форм собственности, включая 

индивидуальных предпринимателей. Из них доля государственных учреждений 

здравоохранения составляет 33,5%.  

В настоящее время на территории Алтайского края лицензии имеют 

1157 юридических лиц и индивидуальных предпринимателя, их них 348 – госу-

дарственные (краевые) и муниципальные, 809 – негосударственные (в том числе 

индивидуальные предприниматели – 197). 
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Значимую роль на рынке медицинских услуг занимает сектор оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной програм-

мы государственных гарантий (далее – «ТПГГ»), в которой определены перечень 

видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской помощи на территории 

Алтайского края. В реализации ТПГГ принимают участие как государственные, 

так и негосударственные (немуниципальные) медицинские организации. Предо-

ставление бесплатных услуг проводится в рамках обязательного медицинского 

страхования граждан (ОМС). 

В Алтайском крае рынок предоставления медицинских услуг государствен-

ными учреждениями здравоохранения организован на основе трехуровневой си-

стемы оказания медицинской помощи. Сформировано ядро высокотехнологичных 

учреждений, межмуниципальных центров и амбулаторно-поликлинических учре-

ждений, способных оказывать населению региона самые современные виды ме-

дицинской помощи.  

В силу административно-территориальной специфики края (большого ко-

личества сельских районов – 59) рынок предоставления медицинских услуг для 

региона является социально значимым. Одной из ключевых задач для органов 

власти является обеспечение медицинскими услугами жителей сельских населен-

ных пунктов. В крае первичную медико-санитарную помощь оказывают 59 цен-

тральных районных больниц, в том числе 5 районных, 9 участковых больниц, 

208 сельских врачебных амбулаторий, 877 фельдшерско-акушерских пунктов, а 

также общие врачебные практики и домовые хозяйства. Сформированная система 

оказания медицинской помощи первичного звена позволила значительно продви-

нуться в решении проблемы доступности медицинских услуг для жителей отда-

ленных сел с небольшой численностью населения.  

Разветвленность сети медицинских организаций, оказывающих преимуще-

ственно первичную медико-санитарную помощь, определяет высокую потреб-

ность в квалифицированных медицинских кадрах, особенно в сельской местности. 

С целью повышения конкурентоспособности государственных учреждений здра-

воохранения в крае реализуется комплекс мер, направленных на совершенствова-

ние подготовки, повышение квалификации медицинских работников, разработана 

и действует система социальной поддержки работников здравоохранения, в 

первую очередь молодых и востребованных специалистов в сельской местности. 

Увеличению конкуренции на рынке медицинских услуг способствует вклю-

чение негосударственных медицинских организаций в реализацию ТПГГ. За по-

следние шесть лет их количество увеличилось более чем в 6 раз. Так, по итогам 

2011 года из 176 медицинских организаций, участвующих в территориальной 

программе ОМС, 5 (2,8%) – являлись негосударственными, тогда как по итогам 

2016 года – их количество возросло до 32 (15%).  

В настоящее время медицинские организации негосударственной формы 

собственности в рамках участия в ТПГГ оказывают первичную медико-

санитарную монопрофильную помощь в виде отдельных диагностических и кон-

сультационных услуг, не работают по участковому принципу (не имеют прикреп-

ленного населения) и не ведут соответствующих форм отчетности. Комплексную, 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 
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только бюджетные учреждения здравоохранения. Этим объясняется их загружен-

ность и наличие очередей.  

Включение в реестр медицинских организаций для осуществления деятель-

ности в сфере ОМС носит заявительный характер. При этом выбор перечня видов 

оказываемых услуг не может быть регламентирован. В этой связи негосудар-

ственные (немуниципальные) медицинские организации вправе оказать только те 

услуги, которые являются для них наиболее выгодными, тогда как бюджетные 

учреждения обязаны оказать помощь по всем направлениям своей специализации. 

Например, на рынке скорой и специализированной медицинской помощи в усло-

виях круглосуточного стационара, конкуренция отсутствует, несмотря на высокий 

спрос на данные услуги со стороны населения. Основная причина заключается в 

экономически неоправданных тарифах по оказанию медицинской помощи насе-

лению в системе ОМС. Для негосударственных (немуниципальных)  медицинских 

организаций существующая ставка не выступает активным стимулом для участия 

в ТПГГ, особенно в части оказания специализированной или высокотехнологич-

ной помощи. 

Кроме того, ограничивающим фактором роста доли затрат является недо-

статочный уровень информированности граждан о праве выбора учреждения 

здравоохранения для получения медицинской помощи, в том числе негосудар-

ственных (немуниципальных)  форм собственности. 

В целом, региональный рынок предоставления медицинских услуг характе-

ризуется неразвитой конкурентной средой: на территории большей части муни-

ципальных образований края негосударственные (немуниципальные) медицин-

ские организации отсутствуют. В части районов услуги оказывают индивидуаль-

ные предприниматели, но их объем незначителен. Как правило, вхождение него-

сударственных (немуниципальных) медицинских организаций на сельский рынок 

оказания медицинских услуг экономически не оправдано.  

Наиболее развитая конкурентная среда  представлена рынками г. Барнаула и 

г. Бийска. Это достаточно крупные города, поэтому обеспечение их жителей каче-

ственными медицинскими услугами требует здесь наличия не только государ-

ственных лечебных учреждений, но и большого количества частных клиник и ме-

дицинских центров, число которых в последнее время значительно возросло. К 

наиболее значимым игрокам рынка относятся медицинские центры «Интервал», 

«Пигмалион», «Добрый доктор», «Здоровье», широко представлена сеть частных 

стоматологических кабинетов. В этой связи увеличение объема платных меди-

цинских услуг за последние пять лет более чем 1,5 раза до 4 млрд. рублей (по ито-

гам января-декабря 2016 года) является обоснованным.  

По данным Росздравнадзора по Алтайскому краю в структуре обращений 

граждан, поступивших в 2016 году, вопросы качества и безопасности медицин-

ской деятельности занимают наибольшую долю – 61,9% (285), по вопросам обес-

печения необходимости лекарственными препаратами поступило 102 обращения 

(22,2%). 

За 2016 год Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности зарегистрировано 4580 письменных обращений 

граждан (на 6% больше, чем в предшествующем году) по вопросам оказания ме-

дицинских услуг. Из них 41% – по качеству оказания медицинской помощи (99% 
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от уровня 2015 года), 23% – по вопросам организации доступности медицинской 

помощи (101% к 2015), 11,5% – по оказанию помощи в диагностике и лечении (на 

прежнем уровне), 9,5% – на несоблюдение медицинской этики (на прежнем 

уровне), 8% – на несогласие с установленной группой инвалидности, либо в отка-

зе в оформлении на МСЭ (на прежнем уровне), 7% – по вопросам льготного ле-

карственного обеспечения (на прежнем уровне). Рост количества обращений свя-

зан с увеличением количества случаев «веерной рассылки», увеличением доступ-

ности интернет ресурсов.  По итогам рассмотрения заявлений 4% (168) обраще-

ний подтвердились полностью, 83% (3488) – подтвердились частично, 13% (547) – 

не соответствуют действительности.  

По результатам проверки по всем обращениям заявителям даны разъясне-

ния, в 2920 случаях оказано содействие в получении медицинской помощи, либо 

обеспечении медикаментами льготной категории граждан. 

В целях повышения качества консультаций по вопросам оказания медицин-

ских услуг в крае организована круглосуточная «Горячая линия» – в 2016 году 

принято и рассмотрено 4556 обращений. За 2016 год зарегистрировано 2584 уст-

ных обращения граждан (по вопросам оказания помощи – 1551 (60%), по вопро-

сам юридических консультаций – 1033 (40%)). Все обращения рассмотрены и ре-

шены вопросы заявителей. 

Согласно результатам опроса предпринимателей уровень интенсивности 

конкурентной среды на рынке медицинских услуг подавляющее большинство 

опрошенных (91%) оценили как слабый и умеренный. Отсутствие новых конку-

рентов отмечают 77,3% опрошенных руководителей медицинских учреждений.  

Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, предпринимате-

ли, занятые в сфере здравоохранения отмечали: высокие налоги (40,9%), неста-

бильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 

(40,9%) и сложность процедуры получения лицензии (18,2%).  

Несмотря на то, что деятельность в сфере здравоохранения подлежит обяза-

тельному лицензированию и в большей степени контролируется надзорными ор-

ганами, ни один из опрошенных предпринимателей не отметил наличие непре-

одолимых административных барьеров.  

В настоящее время по ряду направлений ведется активная работа: оптими-

зируется структура учреждений здравоохранения, принимаются меры по привле-

чению квалифицированных специалистов для работы в отдаленных сельских рай-

онах, предоставляется грантовая поддержка предпринимателям для развития 

рынка частной медицины в сельских населенных пунктах. Продолжена работа в 

рамках расширения реестра медицинских организаций для осуществления дея-

тельности в сфере ОМС, проведения независимой оценки качества оказания ме-

дицинской помощи, а также в части информирования пациентов о возможности 

выбора медицинских учреждений для прохождения обследования, в том числе не-

государственных форм собственности. 

В 2016 году доля подведомственных медицинских организаций, улучшив-

ших результативность, от общего количества подведомственных медицинских ор-

ганизаций составила 25% (плановый индикатор выполнен на 100%). Доля затрат 

на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказан-

ную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в 
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общих расходах на выполнение территориальной программы государственных 

гарантий составила 3,6% (отклонение от планового значения на 0,1 п.п., план – 

3,7%). 

 

2.4.9. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в Алтайском крае представлен в основном госу-

дарственными организациями ведомственной принадлежности, частично и в не-

значительной степени частными организациями. 

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в крае обусловлена их масштабностью. По состоянию на 01.01.2017 в обра-

зовательных учреждениях всех типов, удовлетворяющих образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывается и 

обучается около 13 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья или 4% 

от общего числа детского населения края. 

Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в крае оказывают четыре реабилитационных центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, 36 отделений социальной 

реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможно-

стями в территориальных центрах социальной помощи семье и детям. Также дан-

ные услуги предоставляет 31 общеобразовательное учреждение для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Наряду со специализированными организациями в Алтайском крае развива-

ется инклюзивное обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательных организациях, не являющихся коррек-

ционными. В настоящее время формируется сеть организаций, осуществляющих 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, 

отвечающих требованиям доступности, обеспеченных необходимым реабилита-

ционным, учебным и компьютерным оборудованием. В школах функционируют 

отдельные классы для детей, обучающихся по адаптированным программам. Ве-

дется работа по обеспечению условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся индивидуально на дому и не имеющих противопоказаний 

для работы с компьютером. Кроме того, дошкольные образовательные организа-

ции, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-

ния, предоставляют психолого-педагогическую помощь обучающимся, испыты-

вающим трудности в развитии и социальной адаптации.  

Одним из негативных факторов, препятствующих развитию конкуренции на 

рынке, является недостаточная обеспеченность организаций кадрами с дефекто-

логическим образованием. 

Рассматриваемый рынок на территории региона развит слабо. Негосудар-

ственный сектор представлен единственной специализированной коммерческой 

организацией по оказанию социальных услуг (в том числе психолого-
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педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья) и частными детскими садами (93 единицы) в рамках консультационных 

пунктов, групп компенсирующей, комбинированной направленности и центров 

раннего развития детей. 

В опросе принял участие всего 1 респондент, оказывающий подобные услу-

ги, из Шипуновского района.  Согласно его оценке конкуренция на локальном 

рынке полностью отсутствует. Согласно оценке респондента, действия органов 

власти способствуют развитию бизнеса. В качестве административных барьеров 

опрошенный руководитель отметил только высокие налоги.  

В «дорожной карте» по содействию развитию конкуренции на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ выделены мероприятия  

по обеспечению функционирования региональных площадок на базе краевых от-

дельных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ (проведение окружных семинаров-совещаний, видеоконференций, вебина-

ров), а также по проведению ежегодного мониторинга административных барье-

ров развития конкурентной среды на данном рынке. 

В 2016 году с целью обеспечения методического сопровождения образова-

ния детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся совместно с детьми, не имею-

щими нарушений развития (более 50% от общего числа школьников с ОВЗ), в 

краевых государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья созданы 

и функционируют 7 региональных информационных площадок. Основными 

направлениями деятельности инновационных площадок являются разработка, 

апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем вос-

питания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов, средств обучения. 

Инновационная деятельность площадок затрагивает самые важные темы: 

«Формирование навыков жизнестойкости у школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Обучение, воспитание и сопровождение детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата (ОДА)», «Интеграция детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательный процесс массовой школы», 

«Технология создания условий для полноценной социализации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и  детей –инвалидов с нарушениями интеллек-

та» и другие. 

В 2016 учебном году в рамках работы указанных площадок более 1000 пе-

дагогов повысили свои профессиональные компетенции. 

Презентация опыта деятельности региональных инновационных площадок 

проходит в рамках региональных и межрегиональных совещаний и конференций, 

так в 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

краевой семинар-практикум для педагогических работников общеобразова-

тельных организаций «Особенности образовательных потребностей детей с 

нарушением зрения» (апрель 2016); 

краевой семинар для педагогов «Офтальмоэргономические  рекомендации 

как одно из условий успешной реализации ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (май, 2016); 
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всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в связи с введе-

ние ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (март 2016, г. Бийск); 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация со-

держания общего образования и технологий формирования предметных, мета-

предметных, личностных результатов в рамках профессиональных сообществ 

«Социализация обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в процессе освоения 

общеобразовательных программ» (сентябрь 2016, г.Барнаул); 

 городской семинар «Факторы развития и охраны зрения детей в норме и 

патологии. Рекомендации тифлопедагога» (октябрь 2016 г.) 

С целью проведения ежегодного мониторинга административных барьеров 

на данном рынке в ноябре 2016 года организована дискуссионная площадка для 

начинающих и действующих СМСП по актуальным вопросам организации и 

функционирования учреждений в сфере образования, где в роли экспертов высту-

пили: специалисты прокуратуры Алтайского края, МЧС России по Алтайскому 

краю, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», 

Роспотребнадзора и Главного управления образования и науки Алтайского края, а  

также организовано оказание консультационной помощи начинающим СМСП по 

актуальным вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образо-

вания, групп по присмотру и уходу за детьми. 

Целевые индикаторы: 

доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих 

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ 

(в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста в 

2016 году составила 2,0% (100% к плановому значению); 

количество педагогов, повысивших профессиональные компетенции в рам-

ках проведенных мероприятий составило 1000 человек, выполнен. 

 

2.4.10. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рын-

ке услуг в сфере культуры 

В Алтайском крае услуги в сфере культуры оказывает многопрофильная 

сеть государственных, муниципальных учреждений и частных организаций в ко-

личестве 2355 единиц: в том числе – 1123 учреждений культуры клубного типа, 

1017 библиотек, 95 музеев, картинная галерея, 6 театров, 3 концертные организа-

ции, 5 профессиональных образовательных организаций, 105 детских школ ис-

кусств. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств на 

содержание данной сети учреждений в настоящее время осуществляется комплекс 

мероприятий по ее реструктуризации, главным содержанием которой является 

укрупнение действующих на муниципальном уровне учреждений культуры. 

По итогам 2016 года обеспеченность Алтайского края библиотеками, куль-

турно-досуговыми учреждениями, театрами, детскими школами искусств в целом 

соответствует нормативной потребности в организациях культуры.  В отчетном 



56 
 

периоде библиотечных пунктов выдачи литературы насчитывалось 264; библио-

тек, входящих в структуру культурно-досуговых учреждений – 56. Обеспечен-

ность музеями, парками культуры и отдыха составляет 37%. 

Сегмент частных организаций в сфере культуры ориентирован в основном 

на индустрию досуга, отдыха и развлечений коммерческой направленности. Дея-

тельность государственных учреждений культуры направлена на реализацию гос-

ударственной политики в области культуры, искусства, кинематографии, художе-

ственного образования, создание условий для доступа к культурным ценностям. 

Основные направления деятельности отрасли: театральное, музыкальное, 

изобразительное и прикладное искусство, музейное и библиотечное дело, краеве-

дение, художественное образование, народное творчество и культурно-досуговая 

деятельность.  

Количество учреждений культуры зависит от нормативной и экономически 

обоснованной потребности в данных учреждениях и обусловлено потребностями 

населения. В сельской местности частные учреждения в сфере культуры практи-

чески не представлены. Исключением являются муниципалитеты, в которых раз-

вит туризм (Алтайский, Советский районы).  

Для повышения конкурентоспособности продуктов творческой деятельно-

сти из регионального и местных бюджетов выделяются средства на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры, информационное освеще-

ние, поддержку кадрового состава отрасли. 

Из федерального бюджета бюджету Алтайского края предоставлены меж-

бюджетные трансферты на выплату денежных поощрений лучшим муниципаль-

ным учреждениям культуры и их работникам; на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Алтайского края к сети Интернет, по-

полнению фондов библиотек края.  

Получателями средств федерального бюджета на укрепление материально-

технической базы детских школ искусств стали Быстроистокский, Краснощеков-

ский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы, г. Белокуриха; на обновление 

материально-технической базы, приобретение специального оборудования для 

культурно-досуговых учреждений – Бийский, Завьяловский, Курьинский, Поспе-

лихинский и Смоленский районы. 

Значительно увеличена поддержка из средств федерального бюджета зна-

чимых культурных акций, проводимых в Алтайском крае: Всероссийского Шук-

шинского кинофестиваля и Всероссийского молодежного театрального фестиваля 

им. В.С. Золотухина. 

Государственная поддержка осуществлялась и на краевом уровне. 

Продолжена реализация государственной программы Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы. Выполнение мероприя-

тий программы было направлено на поддержку и развитие учреждений культуры 

и их работников. 

Продолжена практика поощрения лучших муниципальных образований в 

сфере культуры и искусства. По итогам ежегодного конкурса победителями стали 

г. Заринск, Ключевский, Благовещенский, Змеиногорский, Кулундинский, Рома-

новский, Тальменский, Третьяковский районы, которые получили субсидии на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
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Важным проектом 2016 года в области инвестиционной политики стало от-

крытие культурно-досугового центра и мемориального музея В.С. Золотухина в с. 

Быстрый Исток, Быстроистокского района.  

На рынке услуг в сфере культуры наблюдается необходимость существен-

ного укрепления материально-технической базы (особенно в сельской местности), 

сохраняется потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Существенных административных барьеров развития конкурентной среды 

на рынке услуг культуры по итогам опроса предпринимателей не выявлено. 

Для улучшения конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры и в 

целях своевременного устранения препятствий развитию конкуренции на рас-

сматриваемом рынке целесообразно ежегодно проводить мониторинг наличия 

(отсутствия) административных барьеров. 

В 2016 году по результатам проведенного опроса доля населения, удовле-

творенного качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса населения 

составила 88% (160% от планового значения). 

 

2.4.11. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рын-

ке услуг социального обслуживания населения 

Услуги в сфере социального обслуживания населения в Алтайском крае 

осуществляют 74 государственных организаций социального обслуживания и 

18 негосударственных организаций, в том числе 2 социально ориентированные 

некоммерческие организации (далее – «СО НКО»), оказывающие социальные 

услуги гражданам в различных формах социального обслуживания.  

За последние четыре года наблюдается тенденция сокращения государ-

ственных организаций (со 117 до 74) в связи с проведением оптимизации сети и 

перепрофилированием домов-интернатов. В то же время совершенствуются меха-

низмы предоставления гражданам социальных услуг, а также внедряются новые 

технологии работы с населением (патронаж, устройство пожилых людей в прием-

ные семьи). 

Для сельской местности характерно наличие «теневого» сектора предостав-

ления социальных услуг для лиц пожилого возраста. Количество не зарегистриро-

ванных в установленном порядке «социальных общежитий», «приемных семей» и 

иных объектов без определенного юридического статуса, фактически предостав-

ляющих услуги по уходу за престарелыми и инвалидами в сельской местности, за 

последние пять лет возросло в два раза. Услуги «теневого» сектора, как правило, 

не отличаются высоким качеством и не соответствуют нормативно установлен-

ным требованиям. 

В целях развития рынка социальных услуг, органами государственной вла-

сти Российской Федерации и Алтайского края принимаются меры по расширению 

легального негосударственного сектора предоставления социальных услуг. 

В целях улучшения качества предоставления социальных услуг совершен-

ствуется правовое регулирование на федеральном и региональном уровне. С 

01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 
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направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в стране, по-

вышение уровня его качества и эффективности. Законом созданы предпосылки 

для привлечения малого и среднего бизнеса в сферу оказания социальных услуг, 

при этом существенным условием является возможность их включения в реестр 

поставщиков социальных услуг (далее – «реестр»). 

Сформирована нормативная правовая база Алтайского края, в которой 

определен порядок включения в реестр поставщиков Алтайского края негосудар-

ственных организаций и размер компенсации за счет средств краевого бюджета 

поставщикам социальных услуг, которые включены в указанный реестр, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа). 

Негосударственные организации по предоставлению социальных услуг 

привлекаются к оказанию услуг гражданам пожилого возраста в форме социаль-

ного обслуживания на дому на конкурсной основе, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

По состоянию на 01.01.2017 в реестр поставщиков социальных услуг вклю-

чены 4 негосударственные организации: ООО «Центр оказания социальных услуг 

«Перспектива», ООО Социальная служба «ХЭЛП» и АНО «Центр социальной 

поддержки пожилых людей и инвалидов «Горизонт», Немецкая национальная 

районная общественная организация Алтайской краевой общественной организа-

ции Всероссийского общества инвалидов.  

В последние годы в Алтайском крае на территории нескольких муници-

пальных образований (в городах Барнауле, Славгороде, Новоалтайске, Каменском 

и Немецком национальном районах) реализованы проекты по привлечению офи-

циально зарегистрированных негосударственных организаций к предоставлению 

социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. В результате сформирована практика 

предоставления организациями негосударственного сектора социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инва-

лидам за счет средств бюджета Алтайского края.  

Развитию сектора негосударственных социально ориентированных неком-

мерческих организаций в регионе способствует реализация государственных про-

грамм и создание инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций. Так, 

в 2012 году создан Ресурсный центр развития общественных инициатив и под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций, который явля-

ется структурным подразделением некоммерческого партнерства «Сибирский 

центр социальных технологий». Данная организация стала победителем конкурс-

ного отбора, проведенного в 2012 году Администрацией края. Кроме того, неком-

мерческое партнерство «Сибирский центр социальных технологий» имеет образо-

вательную лицензию по программе «Основы деятельности некоммерческих орга-

низаций», что позволяет ежегодно проводить курсы повышения квалификации 

для сотрудников некоммерческих организаций. 

Также в крае действуют несколько инфраструктурных организаций, оказы-

вающих информационные, консультационные и образовательные услуги обще-

ственным объединениям. Особенно востребована методическая и информацион-
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но-разъяснительная работа ресурсных центров среди вновь созданных СО НКО. 

На конференциях и семинарах, проводимых ресурсным центром развития граж-

данских инициатив и поддержки СО НКО Алтайского края, происходит обмен 

опытом, распространение лучших социальных практик, внедряются новые техно-

логии на рынке оказания социальных услуг и т.д. 

В целях общественного контроля деятельности организаций социального 

обслуживания независимыми операторами ежегодно проводится независимая 

оценка качества оказания социальных услуг (далее – «НОК»). НОК предусматри-

вает оценку условий оказания услуг по таким критериям как открытость, доступ-

ность информации об организации социального обслуживания, комфортность 

условий предоставления услуг и доступность их получения, время ожидания 

предоставления услуги, доброжелательность, вежливость, компетентность соци-

альных работников, удовлетворенность получателей качеством оказания услуг. 

Информация о проведении независимой оценки качества отражается на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Алтайского края в 

разделе «Независимая оценка качества». Обеспечена техническая возможность 

выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг их поставщи-

ками.  

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные 

услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности в Алтайском 

крае по итогам 2016 года составил 19,5% (план - 21%). Основной причиной невы-

полнения данного контрольного параметра является неразвитость рынка услуг 

социального обслуживания населения, оказываемых негосударственными органи-

зациями ввиду их недостаточной финансовой, ресурсной и материально-

технической обеспеченности. Кроме того, частный бизнес не заинтересован в ока-

зании социальных услуг населению из-за низкой доходности и специфики рынка. 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 

получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслужива-

ния, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 

детей), получивших услуги в государственных учреждениях социального обслу-

живания в Алтайском крае, по итогам 2016 года составил 3,5%. 

В целом рынок предоставления социальных услуг на территории Алтайско-

го края все еще характеризуется высокой долей государственных учреждений. 

При этом наблюдается постепенное увеличение количества предприятий негосу-

дарственного сектора, особенно в сельской местности, чему способствует специ-

фичность услуг (пожилые люди обладают низкой мобильностью, отсутствием же-

лания переезжать в другой населенный пункт на стационарное обеспечение). Ди-

намика показателя характеризуется постепенным увеличением числа граждан по-

жилого возраста и, как следствие, увеличением потенциальных клиентов для со-

циальных служб, что способствует поэтапному увеличению поставщиков соци-

альных услуг и росту конкуренции между ними. Следовательно, в дальнейшем 

это будет способствовать повышению качества оказания социальных услуг, раз-

витию новых технологий. 

Кроме того, развитию рынка социальных услуг будет способствовать работа 

по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление со-
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циальных услуг населению. Указанная работа проводится в рамках реализации 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 03.12.2015 и 01.12.2016. 

Распоряжением Администрации края от 17.11.2016 № 319-р утвержден 

комплексный план Алтайского края по достижению поставленных Президентом 

Российской Федерации задач, в котором определено, что доля средств, передава-

емых СО НКО на предоставление услуг по социальному обслуживанию и соци-

альному сопровождению, к 2020 году составит 10%. Системная работа по выпол-

нению поручений Президента Российской Федерации по рассматриваемому 

направлению будет продолжена. 

В опросе предпринимательского сообщества о состоянии и развитии конку-

рентной среды на рассматриваемом рынке приняли участие руководители 

15 учреждений, оказывающих социальные услуги разных направлений с обеспе-

чением проживания и без проживания, – домов-интернатов, реабилитационных 

центров для детей и взрослых, других центров социального обслуживания.  

Анализ ответов респондентов показал, что конкуренция в отрасли развита 

слабо и присутствует, в основном, среди учреждений, не предоставляющих услу-

ги с обеспечением проживания. Интенсивность конкурентной борьбы 26,7% 

опрошенных руководителей оценили как слабую, отсутствие конкуренции отме-

тили 26,7% респондентов. Подобная оценка была получена и в ходе проведения 

аналогичного исследования в 2015 году. 

В качестве наиболее эффективных мер, способствующих повышению кон-

курентоспособности бизнеса, опрошенные руководители видят обновление обо-

рудования и повышение квалификации персонала. 

Влияние государственной политики на бизнес опрошенные руководители 

оценивают достаточно позитивно. Подавляющее большинство не ощущают адми-

нистративных барьеров или полагает их несущественными. В качестве админи-

стративных барьеров отметили сложность участия в конкурсных процедурах на 

получение государственного контракта. Вместе с тем, участники опроса дали по-

ложительную оценку динамики устранения административных барьеров.  

Целевой индикатор «удельный вес организаций социального обслуживания, 

основанных на негосударственных формах собственности, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм собственности» составил 

19,5% (93% к плановому значению). 

2.5. Информация об организации контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий в Алтайском крае 

Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъек-

тов естественных монополий с участием потребителей их услуг осуществляется в 

Алтайском крае в рамках деятельности созданных коллегиальных органов:  

Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Алтайского края (далее – «Межотрас-

левой совет потребителей»), созданного указом Губернатора Алтайского края 

от 05.08.2014 № 115; 
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Общественного совета при управлении Алтайского края по государствен-

ному регулированию цен и тарифов, созданного приказом управления Алтайского 

края по регулированию цен и тарифов от 24 июля 2013 года № 76-пр. 

Основными задачами Межотраслевого совета потребителей определены: 

участие в обсуждении на стадии формирования документов стратегического 

планирования Алтайского края, которые могут определять перечень инвестици-

онных объектов субъектов естественных монополий, подлежащих последующему 

включению в инвестиционные программы субъектов естественных монополий 

(схема территориального планирования Алтайского края, прогноз социально-

экономического развития Алтайского края); 

подготовка заключений на проекты инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий с учетом защиты интересов потребителей, итогов широ-

кого общественного обсуждения, а также взаимосвязи со стратегическими доку-

ментами в сфере социально-экономического развития Алтайского края; 

осуществление общественного контроля формирования и реализации инве-

стиционных программ субъектов естественных монополий; 

осуществление общественного контроля тарифного регулирования субъек-

тов естественных монополий с учетом поступивших предложений по установле-

нию тарифов на товары (услуги) субъектов естественных монополий; 

обеспечение взаимодействия потребителей с субъектами естественных мо-

нополий, с органом исполнительной власти Алтайского края в области государ-

ственного регулирования тарифов, с органами исполнительной власти Алтайского 

края, осуществляющими функции по согласованию и утверждению инвестицион-

ных программ субъектов естественных монополий. 

В состав Межотраслевого совета потребителей вошли представители круп-

ных потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предста-

вители региональных отделений общероссийских общественных организаций, ре-

гиональных бизнес-ассоциаций, представители общественных некоммерческих 

организаций и организаций по защите прав потребителей, представители феде-

ральных парламентских политических партий, представители органов местного 

самоуправления, уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского 

края и представитель от Общественной палаты Алтайского края. 

Общественным советом при управлении Алтайского края по государствен-

ному регулированию цен и тарифов  в течение 2016 года проведено 4 заседания, в 

ходе которых рассматривались вопросы порядка оплаты и о нормативах потреб-

ления коммунальных услуг по отоплению на территории Алтайского края, соци-

альной норме потребления электрической энергии (мощности) на территории Ал-

тайского края, формировании предложений по предельным уровням цен (тари-

фов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2017 год; формировании предложений по пре-

дельным уровням цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином закон-

ном основании территориальным сетевым организациям Алтайского края на 2017 

год. 

Решения и рекомендации членов Общественного совета при управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов приняты во 
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внимание органами исполнительной власти Алтайского края при подготовке со-

ответствующих правовых и нормативных актов Алтайского края, принятии реше-

ний по различным вопросам деятельности субъектов естественных монополий. 
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Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в Алтайском крае 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедре-

нию Стандарта между Администрацией Алтайского края и органами местно-

го самоуправления Алтайского края. 

В административном отношении Алтайский край разделен на 10 городских 

округов и 59 муниципальных районов. По числу городских округов и муници-

пальных районов край занимает третье место в России, по числу муниципальных 

образований поселенческого уровня – четвертое. 

С целью внедрения Стандарта и развитию конкуренции в муниципальных 

образованиях региона между Администрацией Алтайского края и администраци-

ями муниципальных районов и городских округов заключены соглашения о взаи-

модействии в области планирования социально-экономического развития на 

2016 год, в которых предусмотрены обязательства сторон по развитию конкурен-

ции. 

Всего заключено 64 соглашения (55 с муниципальными районами и 9 с го-

родскими округами), что составляет 93% от общего количества муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края. С пятью муниципальными образо-

ваниями соглашения не были заключены по причине отсутствия и/или смены глав 

администраций муниципалитетов на момент заключения соглашений. Все заклю-

ченные соглашения размещены на сайте министерства экономического развития 

Алтайского края (http://econom22.ru/economy/konkuren/soglashenya.rar), в качестве 

примера – соглашение с администрацией Алейского района – приложение 2). 

 
Таблица 6 

Информация  
о заключении соглашения между Администрацией Алтайского края и органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Алтайского края о взаимодействии в 

области планирования социально-экономического развития на 2016 год 
 

№ Наименование муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края 

Дата заключения 

соглашения 

1 Алейский район 24.05.2016 

2 Алтайский район 01.07.2016 

3 Баевский район 23.05.2016 

4 Бийский район 06.06.2016 

5 Благовещенский район 07.06.2016 

6 Бурлинский район 02.06.2016 

7 Быстроистокский район 24.05.2016 

8 Егорьевский район 24.05.2016 

9 Ельцовский район 24.05.2016 

10 Завьяловский район 02.06.2016 

11 Залесовский район 10.06.2016 



64 
 

№ Наименование муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края 

Дата заключения 

соглашения 

12 Заринский район  02.06.2016 

13 Змеиногорский район 26.05.2016 

14 Зональный район 24.05.2016 

15 Калманский район 13.05.2016 

16 Ключевской район 02.06.2016 

17 Косихинский район 23.05.2016 

18 Красногорский район 13.05.2016 

19 Крутихинский район 24.05.2016 

20 Кулундинский район 13.05.2016 

21 Курьинский район 02.06.2016 

22 Кытмановский район 15.05.2016 

23 Локтевский район 13.05.2016 

24 Мамонтовский район 02.06.2016 

25 Михайловский район 02.06.2016 

26 Немецкий национальный район 23.05.2016 

27 Новочихинский район 13.05.2016 

28 Павловский район 24.05.2016 

29 Первомайский район 24.05.2016 

30 Петропавловский район 23.05.2016 

31 Поспелихинский район 24.05.2016 

32 Ребрихинский район 13.05.2016 

33 Родинский район 23.05.2016 

34 Романовский район 24.05.2016 

35 Рубцовский район 24.05.2016 

36 Смоленский район 24.05.2016 

37 Советский район 24.05.2016 

38 Солонешенский район 26.05.2016 

39 Солтонский район 23.05.2016 

40 Суетский район 24.05.2016 

41 Табунский район 02.06.2016 

42 Тальменский район 10.06.2016 

43 Тогульский район 07.06.2016 

44 Топчихинский район 23.05.2016 

45 Третьяковский район 26.05.2016 

46 Троицкий район  06.06.2016 

47 Тюменцевский район 24.05.2016 

48 Угловский район 24.05.2016 

49 Усть-Калманский район 23.05.2016 

50 Усть-Пристанский район 23.05.2016 

51 Хабарский район 26.05.2016 

52 Целинный район 23.05.2016 
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№ Наименование муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края 

Дата заключения 

соглашения 

53 Чарышский район 01.07.2016 

54 Шелаболихинский район 24.05.2016 

55 Шипуновский район 24.05.2016 

56 город Алейск 24.05.2016 

57 город Барнаул 13.05.2016 

58 город Белокуриха 02.06.2016 

59 город Бийск 26.05.2016 

60 город Заринск 13.05.2016 

61 город Новоалтайск 26.05.2016 

62 город Славгород 26.05.2016 

63 город Яровое 02.06.2016 

64 ЗАТО Сибирский 02.06.2016 

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъ-

екте Российской Федерации в соответствии со Стандартом (далее – «Упол-

номоченный орган»). 

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 07.10.2015 №103 

«О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции и о 

внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 25.09.2014 №141», 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (министерство 

экономического развития Алтайского края) определено уполномоченным органом 

исполнительной власти по содействию развитию конкуренции в Алтайском крае. 

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

3.2.1. Сведения о проведенных в 2016 году обучающих мероприятиях и 

тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содействия 

развитию конкуренции. 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

предусмотрена организация проведения и (или) проведение уполномоченным ор-

ганом не реже 2 раз в год обучающих мероприятий и тренингов для органов мест-

ного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции. 

В 2016 году проведено 3 обучающих мероприятия для муниципальных об-

разований Алтайского края. 

Первое пилотное обучение проводилось для муниципальных служащих го-

рода Барнаула с 19 по 21 сентября 2016 года на базе юридического факультета 

Алтайского государственного университета в рамках курсов повышения квали-

фикации муниципальных служащих г. Барнаула, где рассмотрены вопросы внед-

рения Стандарта развития конкуренции на территории муниципальных образова-

ния с последующим тестированием. (http://www.law.asu.ru/news/725/). 

25 ноября 2016 года состоялся семинар-совещание с экономическими служ-

бами муниципальных районов и городских округов Алтайского края «Региональ-

http://econom22.ru/economy/konkuren/ukaz_103.pdf
http://www.law.asu.ru/news/725/
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ная и муниципальная экономика: векторы развития», на котором также рассмот-

рен вопрос внедрения Стандарта развития конкуренции на муниципальном 

уровне. В работе семинара приняли участие представители  

59 муниципальных районов и 10 городских округов края. 

(http://econom22.ru/municipal/seminary/plenarnoe-zasedanie.php) 

С 1 по 16 декабря 2016 года проводилось дистанционное обучение по про-

грамме «Внедрение Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае», разра-

ботанной Главэкономики. Целью обучения являлось первичное ознакомление со 

Стандартом развития конкуренции в Алтайском крае, планом мероприятий («до-

рожной картой») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ 

и услуг Алтайского края, а также изучение направлений взаимодействия между 

органами местного самоуправления и уполномоченным органом исполнительной 

власти Алтайского края для реализации системного и единообразного подхода к 

деятельности по развитию конкуренции. В обучении приняли участие представи-

тели 54 муниципальных районов и городских округов Алтайского края, обучено 

113 специалистов (на 1,6% больше запланированного количества). Проверка зна-

ний руководителей и специалистов ОМСУ, участвующих в обучении, осуществ-

лялась в форме итогового компьютерного теста. Информация о проводимом обу-

чении размещалась на сайте Главэкономики 

(http://econom22.ru/economy/konkuren/distantsionnoe-obuchenie.php), где  представ-

лена программа дистанционного обучения, «дорожная карта» по содействию раз-

витию конкуренции, тест и инструкция – 

(http://econom22.ru/economy/konkuren/obuchenieSRK.rar). По итогам обучения под-

готовлена аналитическая справка (http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-

konkurent/analitic_obuchenie.docx). 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содей-

ствию развитию конкуренции и обеспечению условия для формирования 

благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего систему 

поощрений (далее – «Рейтинг»). 

В Алтайском крае ведется работа по формированию инвестиционного рей-

тинга муниципальных образований Алтайского края, в который включен крите-

рий по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании. 

В настоящее время проводится обработка данных, определяется релевант-

ность источников первичной информации для определения значений показателей. 

После чего будет утверждена методика формирования Рейтинга, проведена апро-

бация в тестовом режиме применительно к «пилотным» муниципальным образо-

ваниям. Первые итоги рейтинга будут озвучены во 2 полугодии 2017 года. 

В качестве критерия оценки содействия развитию конкуренции для Рейтин-

га определена степень участия муниципального образования в проведении анке-

тирования субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Алтайского края и опроса потре-

бителей об удовлетворенности качеством товаров и услуг на рынках края.  

 

http://econom22.ru/municipal/seminary/plenarnoe-zasedanie.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/distantsionnoe-obuchenie.php
http://econom22.ru/economy/konkuren/obuchenieSRK.rar
http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/analitic_obuchenie.docx
http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/analitic_obuchenie.docx
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Таблица 7 

Характеристика показателя по содействию развитию конкуренции в инвестиционном рейтинге 

муниципальных образований. 

Фактор Показатель Краткое 

название 

Ед. 

изм. 

Формула Пояснение 

Эффек-

тивность 

по уровню 

содей-

ствия раз-

витию 

конкурен-

ции 

Интегральный по-

казатель участия 

МО в проведении 

анкетирования 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности о состоя-

нии и развитии 

конкурентной сре-

ды и потребителей 

об удовлетворенно-

сти качеством това-

ров и услуг на рын-

ках края 

Участие 

МО в 

проведе-

нии ан-

кетиро-

вания 

Баллы 1 +
(число полученных анкет−норма)

норма
,  

оценивается отдельно по 

анкетам для предпринима-

телей и отдельно для по-

требителей 

Далее рассчитывается 

среднеарифметическое по 

двум предыдущим показа-

телям 

1 – норма по анке-

там выполнена 

Более 1 - норма по 

анкетам перевы-

полнена 

Менее 1 – норма не 

выполнена 

На основании по-

лученного инте-

грального показа-

теля определяется  

позиция (место) 

соответствующего 

муниципального 

образования в рей-

тинге 

 

В качестве критерия оценки определена активность заполнения анкет:  

по анкетам предпринимателей рекомендовано учитывать число хозяйству-

ющих субъектов в муниципальном образовании: до 300 ед. не менее 15 анкет; до 

1 000 ед. - 30 анкет; до 5 000 ед. – 40 анкет; до 20 000 ед. - 50 анкет; свыше 20 000 

ед. - 80 анкет;  

по анкетам потребителей для муниципальных образований с численностью 

населения до 15000 чел. не менее 70 анкет, свыше 15000 чел. – 100 анкет, для го-

родов Бийска, Рубцовска, Новоалтайска не менее 150 анкет, для Барнаула – 300 

анкет. 

По данному показателю согласно методике в десятку лучших муниципаль-

ных районов вошли: Баевский, Кулундинский, Топчихинский, Усть-Калманский, 

Ключевский, Тальменский, Бурлинский Курьинский, Заринский и Мамонтовский 

районы. В тройку лучших городских округов вошли: Яровое, Славгород, Руб-

цовск. 
Таблица 8 

Лидеры рейтинга по критерию «содействию развития конкуренции» среди муниципаль-

ных районов и городских округов по итогам 2016 года 

 Наименование 

района, города 

Общее число 
предприятий и 

ИП на  

1 января 2016 

Норма 

Фактиче-

ское кол-

во анкет 

Оцен-
ка 

крите-

рия 

численность 
населения на 

1 января 

2016 

норма 

Фактиче-

ское кол-

во 

Оцен-
ка 

крите-

рия 

общая 

оценка 

Муниципальные районы 

Баевский район 276 15 27 1,80 9511 70 83 1,19 1,49 

Кулундинский 
район 

569 30 40 1,33 22227 100 103 1,03 1,18 
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 Наименование 
района, города 

Общее число 

предприятий и 
ИП на  

1 января 2016 

Норма 

Фактиче-

ское кол-

во анкет 

Оцен-

ка 
крите-

рия 

численность 

населения на 
1 января 

2016 

норма 

Фактиче-

ское кол-

во 

Оцен-

ка 
крите-

рия 

общая 
оценка 

Топчихинский 

район 
700 30 33 1,10 22244 100 104 1,04 1,07 

Усть-
Калманский 

район 

517 30 40 1,33 14216 70 54 0,77 1,05 

Ключевский 

район 
568 30 47 1,57 17041 100 29 0,29 0,93 

Тальменский 

район 
1345 40 54 1,35 46403 100 39 0,39 0,87 

Бурлинский 
район 

299 15 21 1,40 10640 70 22 0,31 0,86 

Курьинский 

район 
340 30 17 0,57 9576 70 77 1,10 0,83 

Заринский 
район 

381 30 26 0,87 18210 100 77 0,77 0,82 

Мамонтовский 

район 
802 30 34 1,13 22348 100 49 0,49 0,81 

Городские округа 

г.Яровое 552 15 41 2,73 18085 100 107 1,07 1,90 

г.Славгород 1633 30 41 1,37 40643 100 106 1,06 1,21 

г.Рубцовск 4942 40 43 1,08 146386 150 138 0,92 1,00 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или совеща-

тельного органа при высшем должностном лице субъекта Российской Феде-

рации по вопросам содействия развитию конкуренции (далее – «Коллеги-

альный орган»). 

В качестве коллегиального органа по вопросам содействия развитию конку-

ренции определен Экспертный совет по улучшению инвестиционного климата в 

Алтайском края (далее – «Совет») (указ Губернатора Алтайского края от 07 ок-

тября 2015 года № 103).  

В состав совета, в соответствии с требованиями Стандарта, внесены изме-

нения (распоряжение Губернатора Алтайского края от 12 января 2015 года № 1-рг 

«О составе экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтай-

ском крае»). Совет состоит из 67 членов. Возглавляет Совет Губернатор Алтай-

ского края. 
Таблица 9 

Информация 
о составе Экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском 

края в соответствии с требованиями Стандарта по развитию конкуренции 
Требования Стандарта (п.12 «а» 

- «л») 
Состав Совета по содействию развитию конкуренции Ал-

тайского края 

а) руководители или заместители 

руководителей уполномоченного 

органа, а также иных органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской  

Федерации, в функции которых 

входит реализация мероприятий 

по содействию развитию конку-

ренции 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского 

края, министр экономического развития Алтайского края, 

заместитель председателя совета – Чиняков Н.Н.; 

Заместитель министра экономического развития Алтай-

ского края, секретарь совета – Нагорнов А.А.; 

Начальник управления связи и массовых коммуникаций 

Алтайского края – Герасимюк М.В.; 

Министр строительства, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края – Гилев И.В.; 

Министр имущественных отношений Алтайского края – 
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Требования Стандарта (п.12 «а» 
- «л») 

Состав Совета по содействию развитию конкуренции Ал-
тайского края 

Сорокина Л.Г.; 

Начальник управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры – Де-

шевых Е.В.; 

Начальник управления Алтайского края по внешним свя-

зям, туризму и курортному делу – Захаров Ю.В.; 

Начальник управления Алтайского края по пищевой, пе-

рерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям – Зеленина Т.А.; 

Начальник управления Алтайского края по промышлен-

ности и энергетике – Локтюшов В.М.; 

И.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайско-

го края - Попрядухин В.Н. 

министр сельского хозяйства Алтайского края – Чебота-

ев А.Н. 

Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и разви-

тия» - Кобозев О.В. 

б) представители совета муни-

ципальных образований, и (или) 

иных объединений муниципаль-

ных образований, и (или) орга-

нов местного самоуправления 

Глава администрации Алейского района, председатель 

Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Алтайского края» (по согласованию) - Агаркова С.Я. 

в) представители общественных 

организаций, действующих в ин-

тересах предпринимателей и по-

требителей товаров, работ и 

услуг 

Председатель Совета Алтайского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», гене-

ральный директор ЗАО «Бизнес-эксперт» (по согласова-

нию) - Госьков Е.С.; 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае - Нестеров П.А.; 

Председатель Совета Алтайского краевого регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», заместитель председателя комитета 

Алтайского краевого Законодательного Собрания по эко-

номической политике, промышленности и предпринима-

тельству (по согласованию) - Матвейко Ю.В.; 

Председатель правления объединения работодателей Ал-

тайского края «Союз промышленников», председатель 

правления ООО  УК «АЗПИ» (по согласованию) - Гер-

ман В.А.; 

Президент Алтайской торгово-промышленной палаты (по 

согласованию) - Чесноков Б.А.; 

Член Совета Алтайского краевого регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Дело-

вая Россия», директор ООО «Стандарт-А» (по согласова-

нию) - Демин А.А.; 

Председатель правления НП «Алтайский союз предпри-

нимателей»,  генеральный директор ООО «Группа Ком-

паний Сибирь Контракт» (по согласованию) - Фриц Ю.А.; 

Председатель Совета директоров Алтайской краевой тор-

говой ассоциации (по согласованию) - Шпенглер В.Ф.; 

Президент НП «Алтайская региональная ассоциация ту-

ризма», исполнительный директор ООО «Туристическое 
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Требования Стандарта (п.12 «а» 
- «л») 

Состав Совета по содействию развитию конкуренции Ал-
тайского края 

агентство «Пятница» (по согласованию) - Чупина Е.Н.; 

Председатель комитета Алтайской торгово-

промышленной палаты по энергетике, генеральный ди-

ректор ООО «МАКТ-АЛТАЙ» - Карасев А.Г.; 

Генеральный директор Союза организаций лесной отрас-

ли Алтайского края «Алтайлес» (по согласованию) - Чу-

канов В.И.; 

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 

(по согласованию) – Ларин Б.В.; 

исполнительный директор Союза строителей и инвесто-

ров Алтайского края (по согласованию) – Санников С.Т.; 

директор Алтайской региональной общественной органи-

зации «Защита прав потребителей» (по согласованию) – 

Жгун Л.А.; 

руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Алтайскому краю (по согласованию) - 

Пащенко И.Г.; 

Директор филиала СПАО «Ингосстрах» в г. Барнауле, 

председатель совета НП «Алтайский страховой союз» (по 

согласованию) - Этцель И.И.; 

Исполнительный директор НО «Алтайский гарантийный 

фонд» (по согласованию) - Слободчиков А.В. 

г) представители региональной 

комиссии по проведению адми-

нистративной реформы 

нет 

д) представители научных, ис-

следовательских, проектных, 

аналитических организаций и 

технологических платформ 

Ректор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

верситет» (по согласованию) -  Землюков С.В.; 

Президент ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», председа-

тель Совета Общественной палаты Алтайского края (по 

согласованию)  - Коршунов Л.А. 

е) представители потребителей 

товаров, работ и услуг, задей-

ствованные в механизмах обще-

ственного контроля за деятель-

ностью  

субъектов естественных моно-

полий, а также представители 

некоммерческих объединений, 

действующих в интересах тех-

нологических и ценовых аудито-

ров 

Председатель межотраслевого совета потребителей –  

Госьков Е.С.; 

Директор ООО Аудиторская фирма «ЛИФО-Аудит» (по 

согласованию) - Семочкина Л.М. 

ж) представители объединений 

сельскохозяйственных товаро-

производителей, переработчиков 

сельскохозяйственной продук-

ции,  

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов 

Исполнительный директор Союза крестьянских (фермер-

ских) формирований Алтайского края (по согласованию)– 

Вайс А.А.; 

Председатель Союза агропромышленных формирований 

Алтайского края, заместитель председателя Алтайского 

краевого Законодательного собрания, председатель коми-

тета Алтайского краевого Законодательного Собрания по 

аграрной политике и природопользованию (по согласова-
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Требования Стандарта (п.12 «а» 
- «л») 

Состав Совета по содействию развитию конкуренции Ал-
тайского края 

нию) – Серов С.Н.; 

Председатель правления НП «Алтайсоюзмолоко» (по со-

гласованию) - Деккерт В.А; 

Президент Союза сыроделов Алтайского края,  генераль-

ный директор ГК «Киприно» (по согласованию) - Зюзин 

Д.А.; 

Председатель Совета директоров АО «Барнаульский мо-

лочный комбинат» (по согласованию) - Шония Г.В. 

з) представители объединений, 

действующих в интересах сферы 

рыбного хозяйства (воспроиз-

водство водных биологических 

ресурсов,   

аквакультура, марикультура, то-

варное рыбоводство, промыш-

ленное рыболовство, рыбопере-

работка и др.) 

В Алтайском крае отсутствуют данные объединения. 

и) представители профессио-

нальных союзов и обществ, в 

том числе представители органи-

заций, действующих в интересах 

кадрового обеспечения высоко-

технологичных отраслей про-

мышленности 

Руководитель Алтайской краевой организации профсоюза 

работников пищевой, перерабатывающей промышленно-

сти и смежных видов экономической деятельности Рос-

сийской Федерации (по согласованию) -  

Федосеева Л.А. 

к) представители организаций, 

действующих в интересах неза-

висимых директоров 

Генеральный директор ООО «Оценка плюс» (по согласо-

ванию) - Шуликов А.С. 

л) эксперты и специалисты иных 

направлений (конструкторы, 

инженеры, изобретатели, инно-

ваторы, специалисты в области 

программного обеспечения, ин-

формационно-

коммуникационных технологий, 

медицинских и биотехнологий, 

нанотехнологий,  

альтернативной энергетики и 

энергоэффективности, нового 

материаловедения, представите-

ли научно-технологического и 

промышленно-делового сообще-

ства, участники процесса, задей-

ствованные  

в рамках развития междисци-

плинарных исследований, 

направленных на прорывные 

разработки и открытия, и др.). 

Исполнительный директор НП «Алтайский биофармацев-

тический кластер» (по согласованию) - Белоусов Д.А.; 

Генеральный директор ООО «ИнтеллектСервис» (по со-

гласованию) -  Маврин В.В.; 

Общественный представитель АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив по продвижению новых проектов» в 

Алтайском крае, управляющий операционным офисом 

«Барнаульский» Новосибирского филиала ПАО 

«РОСГОССТРАХ БАНК» (по согласованию) - Дмитри-

ев А.В.; 

Генеральный директор ООО «Завод механических прес-

сов» (по согласованию) - Ферапонтов С.Г.; 

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение 

Барнаул» (по согласованию) - Правдин Р.В. 

Генеральный директор ОАО «Алтайский трансформатор-

ный завод» (по согласованию) - Карлов А.А.; 

Директор ООО «Алтайтара» (по согласованию) - Лаза-

рев А.В.; 

Генеральный директор ООО «СПТК», председатель ко-

митета Алтайского краевого Законодательного Собрания 

по экономической политике, промышленности и пред-

принимательству (по согласованию) - Лунев А.А.; 

Председатель правления ЗАО «Редукционно-

охладительные установки» (по согласованию) – Дроздо-
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Требования Стандарта (п.12 «а» 
- «л») 

Состав Совета по содействию развитию конкуренции Ал-
тайского края 

ва М.В.; 

Генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», замести-

тель председателя комитета Алтайского краевого Законо-

дательного Собрания по бюджету и налогам (по согласо-

ванию) – Приб С.Н.; 

Член Совета директоров АО КБ «ФорБанк» (по согласо-

ванию) – Макулов А.И.; 

Генеральный директор ООО «Корпоративные системы» 

(по согласованию) – Баранчугов Е.А.; 

 

Кроме того, в состав совета входят: 

заместители Председателя Правительства Алтайского края, заместители Гу-

бернатора Алтайского края;  

председатели комитетов Алтайского краевого Законодательного Собрания; 

представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Ал-

тайскому краю, Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому 

краю, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, 

Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю; 

уполномоченный по правам человека в Алтайском крае; 

представитель Координационного совета предпринимателей при админи-

страции г.Барнаула. 

Информация о коллегиальном органе размещена на официальном сайте ми-

нистерства экономического развития Алтайского края. 

 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конку-

рентной среды на рынках товаров, работ, услуг Алтайского края с разверну-

той детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом 

информации в соответствии со Стандартом.  

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия (от-

сутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности. 

В рамках проведения ежегодного мониторинга стандарта развития конку-

ренции, проведено исследование мнений предпринимательского сообщества о со-

стоянии конкуренции на 13 социально-значимых рынках товаров и услуг.  

В опросе приняли участие 688 респондентов, осуществляющих деятель-

ность на обследуемых рынках, из которых 553 участника опроса являются соб-

ственниками бизнеса, 85 – руководители высшего и среднего звена и 39 – не ру-

ководящие сотрудники. Более половины респондентов (53,1%) осуществляют де-

ятельность более 5 лет, менее года действуют 7,7% участников опроса.  
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Анализ результатов опроса показал, что наиболее развита конкуренция  в 

тех сферах деятельности, где коммерческий сектор формировался в течение дли-

тельного времени и занимает основную долю рынка. 

 
Распределение оценок числа конкурентов и интенсивности 

 конкурентной борьбы на исследуемых рынках 

 
*ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

Большое количество организаций и высокую интенсивность конкурентной 

борьбы отмечали респонденты, осуществляющие деятельность в сфере розничной 

торговли, связи, производства и переработке молока, туризма, а также в сфере  

дошкольного образования.  

К группе рынков со средним уровнем конкуренции, исходя из анализа оце-

нок респондентов, отнесены: пассажирские перевозки, дополнительное образова-

ние и жилищно-коммунальные услуги. 

Наименее развита конкурентная среда в сфере социального обслуживания, 

оказания медицинских услуг, деятельности в области культуры, организации дет-

ского отдыха и оздоровления и психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Молочные продукты 

Медицинские  
услуги 

Туристические услуги 

Пассажиро-
перевозки 

Розничная торговля 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство Социальное 
обслуживание 

Услуги связи 

Дошкольное 
образование 

Детские 
оздоровительные 

лагеря 

Дополнительное 
образование 

Психолого-
педагогическое 
споровождение 

детей с ОВЗ* 

сфера культуры 

Оценка интесивности 
конкурентной борьбы 

Оценка числа конкурентов 
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Территориально конкуренция также неоднородна. Неравномерность конку-

ренции в территориальном аспекте зависит от емкости рынка, т.е. потенциальных 

потребителей товаров и услуг. Таким образом, в крупных городах конкуренция 

всегда сильнее, чем в небольших городах и сельских поселениях.  

Динамика развития конкуренции на исследуемых рынках товаров и услуг 

положительная – около 30%  респондентов оценили ее рост.  Наибольшее число 

опрошенных отметили рост конкуренции на рынке розничной торговли.    

Наибольший удельный вес респондентов, оценивших сокращение числа 

конкурентов, сложился в сфере предоставления услуг дошкольного образования 

(27,3%), на рынке молочной продукции (7,5%). При этом появление новых участ-

ников на этих рынках респонденты отмечали не меньше, чем на остальных (25%-

30%). 

Затруднились с оценкой динамики числа организаций 27,2% респондентов и 

по мнению 38,4% участников опроса ситуация не изменилась. 

Влияние государственной политики на бизнес респонденты оценили доста-

точно лояльно. Почти половина опрошенных предпринимателей (46,6%) отмети-

ли, что действия органов власти способствуют его развитию. Каждый пятый ре-

спондент (20,6%) отметил двоякость последствий – «в чем-то помогают, в чем-то 

мешают». Удовлетворены отсутствием воздействия со стороны государства 5,4% 

участников опроса. Ожидают большего внимания к своим проблемам со стороны 

органов управления 4,2% респондента. Избыточность госрегулирования отметили 

2,6% опрошенных руководителей. Затруднились с ответом 20,6% представителей 

бизнеса. 

Треть опрошенных предпринимателей (35,2%) отметили полное отсутствие 

трудностей административного характера, препятствующих ведению бизнеса, 

20,5% респондентов сталкивались с подобными проблемами, но их решение не 

было затратным. С существенными административными барьерами сталкивался  

каждый десятый из опрошенных предпринимателей (13,0%).  
 

Оценка административных барьеров, доля ответов респондентов, % 

 
 

Исходя из оценок респондентами преодолимости административных барье-

ров, сформирован рейтинг видов экономической деятельности. (Таблица 10).  

 

 

 

   

Есть 
непреодолимые 

административные 
барьеры 

2,5 Есть барьеры, 
преодолимые при 

осуществлении 
значительных 

затрат 
10,5 

Административные 
барьеры есть, но 
они преодолимы 
без существенных 

затрат 
20,5 

Нет 
административных 

барьеров 
35,2 

Затрудняюсь 
ответить 

31,4 
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Таблица 10 

Рейтинг видов экономической деятельности  

по степени обременения административными барьерами  
ОКВЭД Вид деятельности Место Удельный вес респондентов, отметивших нали-

чие: 

непреодолимых 

барьеров, % 

барьеров, требующих су-

щественных затрат, % 

90 

Деятельность творческая, дея-

тельность в области искусства 

и организации развлечений 

1 0,0 0,0 

59 

Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизион-

ных программ, издание звуко-

записей и нот 

1 0,0 0,0 

32 
Производство прочих готовых 

изделий 
1 0,0 0,0 

87 
Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания 
2 0,0 6,7 

49 
Деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта 
3 0,0 6,8 

47 

Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

4 2,5 8,3 

70.32 

Управление недвижимым 

имуществом за вознагражде-

ние или на договорной основе 

5 5,6 5,6 

61 
 Деятельность в сфере теле-

коммуникаций 
6 0,0 15,4 

01 

Растениеводство и животно-

водство, охота и предоставле-

ние соответствующих услуг в 

этих областях 

7 5,7 11,4 

79 

Деятельность туристических 

агентств и прочих организа-

ций, предоставляющих услуги 

в сфере туризма 

8 2,5 15,0 

35 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

9 0,0 20,0 

10 
Производство пищевых про-

дуктов 
9 0,0 20,0 

85 Образование 10 4,5 18,2 

86 
Деятельность в области здра-

воохранения 
11 0,0 25,0 

39 

Сбор, обработка и утилизация 

отходов; обработка вторично-

го сырья 

11 0,0 25,0 

 

Среди трудностей административного характера опрошенные предприни-

матели чаще всего отмечали высокие налоги (59,3%), нестабильность законода-

тельства, регулирующего предпринимательскую деятельность (35,9%). Эти два 

фактора лидировали почти на всех исследуемых рынках товаров и услуг. Значи-

мость других трудностей отличается в зависимости от исследуемого рынка.  

Респонденты, оказывающие услуги дошкольного образования и организу-

ющие детский отдых, чаще других отмечали сложности при получении лицензии. 
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Последняя группа участников опроса помимо лицензирования указала на широ-

кий круг существенных административных проблем. 

Респонденты, осуществляющие торговую деятельность, в качестве трудно-

стей административного характера указали необходимость применения контроль-

но-кассовой техники с фискальным накопителем и  сложности, возникающие в 

процессе работы в системе ЕГАИС при реализации алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. 

Вместе с тем респонденты отметили позитивную оценку динамике устране-

ния административных барьеров за последние 3 года. По мнению 22,5% участни-

ков опроса подобные проблемы стало решать легче, либо они были полностью 

устранены. Каждый четвертый (24,4%) опрошенный предприниматель отметил 

отсутствие трудностей как 3 года назад, так и сейчас; каждый десятый респондент 

(10,3%) - ситуация с административными барьерами не изменилась. Сложнее пре-

одолевать трудности административного характера стало 4,5% респондентов, о 

появлении новых сложностей отметили всего 0,3% участника опроса. Остальные 

опрошенные предприниматели затруднились с оценкой 

В 2016 году в органы власти обращались 29,2% опрошенных предпринима-

телей. При этом они столкнулись со следующим трудностями: требование избы-

точных документов, сведений (6,4%), сложность с заполнением бланков (4,4%), 

высокая стоимость пошлин, платежей, лицензий и др. (3,8%), большие очереди 

(3,6%). 

Для развития конкурентной среды в крае, респонденты предлагали в первую 

очередь установить контроль над ростом цен -  51,6% респондентов; обеспечить 

юридическую защиту предпринимателей  - 30,1% респондентов. Усилить органи-

зационно-консультационную и финансовую помощь начинающим бизнесменам 

предложили 22,5% респондентов, упростить процедуры регистрации - 21,7%. 
 

Меры, которые по мнению респондентов, необходимо реализовать для повышения уровня раз-

вития конкурентной среды, доля ответивших респондентов, % 

 

17,7 

21,7 

13,1 

20,6 

1,6 

18,5 

5,8 

19,8 

51,6 

22,5 

30,1 

1,7 

Создание системы информирования населения о работе 
различных компаний, защите прав потребителей и … 

Упрощение процедур регистрации нового бизнеса, 
лицензирования, получения прочих разрешительных … 

Усиление антимонопольного контроля 

Контроль работы естественных монополий обеспечивающих 
водо-, электро- и теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт 

Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами 
развития конкуренции 

Обеспечение качества реализуемых товаров, работ, услуг 

Повышение открытости процедур муниципальных конкурсов 
и закупок 

Обеспечение добросовестности конкурентной борьбы 

Контроль над ростом цен 

Помощь начинающим предпринимателям (консультационная, 
финансовая, организационная) 

Юридическая защита предпринимателей 

Другое (пожалуйста, укажите) 
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3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетворен-

ности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 

Алтайского края и состоянием ценовой конкуренции. 

По итогам социологического исследования, проведенного краевым авто-

номным учреждением «Центр экономической и социальной информации». 

 

В зависимости от полученных оценок рынки товаров и услуг распредели-

лись на 3 группы: 

рынки, которые в большей степени удовлетворяют опрошенных жителей 

края (доля положительных оценок превышает 50%, а доля отрицательных ответов 

– менее 50%); 

рынки с медианной оценкой (доля положительных ответов не превышает 

50%, но и доля недовольных составляет менее половины). Часть этих рынков 

можно назвать неопределенными, так как много респондентов затруднились их 

оценить; 

рынки с наиболее негативной оценкой (доля отрицательных ответов пре-

вышает 50%, а доля положительных ответов меньше половины). 

 
Распределение положительных и отрицательных оценок достаточности количества продавцов 

товаров (поставщиков услуг) 

 

Молочные 

продукты

Медицинские 

услуги

Туристические 

услуги

Перевозка пассажиров 

наземным транспортом

Розничная торговля

Жилищно-коммунальные 

услуги

Социальные услуги

Услуги связи

Услуги в сфере 

культуры

Услуги детского отдыха и 

оздоровления

Услуги дошкольного 

образования

Услуги дополнительного 

образованияУслуги психолого-
педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченным
возможностями здоровья

0,0

100,0

0,0 100,0

II группа

доля довольных <50%
доля недовольных <50%

III группа

доля довольных <50%
доля недовольных >50%

I группа

доля довольных >50%
доля недовольных <50%
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Развитие конкурентной среды способствует повышению качества и сниже-

ние цены, то потребители  оценивают конкуренцию не только с количественной 

позиции, но и по качественному и ценовому критериям.  

 
Распределение положительных и отрицательных оценок жителями качества товаров 

(услуг) 

 
 

Распределение рынков в зависимости от оценок качества предлагаемых на 

них товаров и услуг показывает отсутствие рынков, с крайне неудовлетворитель-

ным качеством товаров и услуг. Вместе с тем рынки, на которых выбор продавцов 

был достаточным, для большей части  опрошенного населения, предлагают това-

ры и услуги качества, удовлетворяющего более половины респондентов. Исклю-

чение составил только рынок жилищно-коммунальных услуг (по уровню качества 

этот рынок мигрировал во II группу со средними оценками). 

Вместе с тем респонденты отнесли в первой группе услуги учреждений 

культуры (по количественному критерию – вторая группа). 

Более половины рынков, отнесенных ко второй группе, получили много не-

определенных оценок, в их числе рынки услуг: социальных, туристических, дет-

ского отдыха и оздоровления и психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, к рынкам, на которых число конкурентов достигло уровня, 

вынуждающего их заботиться о качестве реализуемых товаров и услуг, можно от-

нести 4 из 13 обследованных: услуги связи, розничная торговля, рынок молочной 

продукции и перевозка пассажиров наземным транспортом.  

Молочные продукты

Медицинские 

услуги

Туристические 

услуги

Перевозка пассажиров 

наземным транспортом

Розничная торговля

Жилищно-коммунальные 

услуги

Социальные услуги

Услуги связи

Услуги в сфере культуры
Услуги детского отдыха и 

оздоровления

Услуги дошкольного 

образования

Услуги дополнительного 

образования

Услуги психолого-
педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченным 
возможностями здоровья

0,0

100,0

0,0 100,0

II группа

доля довольных <50%
доля недовольных <50%

III группа

доля довольных <50%
доля недовольных >50%

I группа

доля довольных >50%
доля недовольных <50%
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Качество услуг дополнительного и дошкольного образования обусловлено 

не столько высокой конкуренцией между организациями, их оказывающими, 

сколько специфическими особенностями данных рынков. 

Удовлетворенность опрошенных жителей края стоимостью товаров и услуг 

несколько ниже уровня удовлетворенности их достаточностью и качеством.  
 

Распределение положительных и отрицательных оценок  

жителями цен на товары (услуги) 

 
 

 

В I группе остались рынки социальной сферы (услуги дошкольного и до-

полнительного образования, услуги в сфере культуры) и услуги общественного 

транспорта и связи. Во II группе с высокой долей неопределенности остались сле-

дующие рынки: социальные услуги, туристические услуги, услуги детского отды-

ха и оздоровления и услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В третью группу респонденты отнесли 

жилищно-коммунальные услуги и медицинские услуги.  

Помимо оценки выделенных рынков респондентам предложено самим 

назвать товары и услуги, наименее представленные в их местности - предложения 

потребителей по большей части совпадали с уже обозначенными рынками. Так же 

как в 2015 году, чаще всего респонденты отметили медицинские услуги. Недоста-

ток медицинских учреждений отмечали как сельские, так и городские жители, в 

том числе и респонденты из крупных городов. В большей степени население бес-

покоит отсутствие стоматологов и других врачей узкой специализации.  
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Услуги в сфере 

культуры
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бразования

Услуги 

дополнительного 
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Услуги психолого-
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сопровождения детей с 

ограниченным 
возможностями здоровья

0,0

100,0

0,0 100,0

II группа

доля довольных <50%
доля недовольных <50%

III группа

доля довольных <50%
доля недовольных >50%

I группа

доля довольных >50%
доля недовольных <50%
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На втором месте рынок одежды и обуви. Респондентам хотелось бы видеть 

на прилавках местных магазинов больше качественной одежды, а также товаров 

детского ассортимента.  

Респонденты также посчитали недостаточным выбор платных бытовых 

услуг, таких как ремонт бытовой техники, ремонт обуви, ателье, парикмахерские 

и косметические  услуги. Недостаток бытовых услуг отмечался преимущественно 

сельскими жителями. Кроме того опрошенные жители независимо от типа мест-

ности указали на недостаток учреждений культуры и мест для отдыха и досуга. 

Несмотря на то, что по результатам опроса на многих рынках товаров и 

услуг ощущается недостаток конкуренции, предложения респондентов по ее раз-

витию зачастую касались сферы услуг, что свидетельствует об определенной сте-

пени насыщенности товарами первой необходимости.    

Результат опроса показал, что у респондентов нет претензий к качеству 

услуг, оказываемых субъектами естественных монополий,  - положительно оце-

нили более половины опрошенных жителей. Удовлетворены  качеством услуг  

электроснабжения – 71,6%, водоснабжения – 62,6%, теплоснабжения –  53,6% и 

газоснабжения – 46,3% респондентов. При этом удовлетворенность стоимостью 

этих услуг практически в 2 раза ниже. Доля респондентов удовлетворенных  сто-

имостью электроснабжения – 26,8%, водоснабжения – 39,6%, теплоснабжения –  

22,7% и газоснабжения – 24,3% респондентов.  

Наибольшему контролю со стороны государственных органов, по мнению 

опрошенных жителей края, должны подвергаться рынки медицинских 

услуг (71,9%), лекарственных препаратов (69,0%), жилищно-коммунальных услуг 

(60,2%) и продуктов питания (59,4%). 

Работу органов защиты прав потребителей две трети респондентов 69,6% 

оценили удовлетворительно, что почти в два раза больше, чем в 2015 году 

(39,3%).   

В органы власти по вопросам получения документов, справок, разрешений 

обращались 780 респондентов, что составляет треть участников опроса (33,6%). 

При этом часть из них столкнулись с определенными трудностями, среди кото-

рых: высокая стоимость услуг (33,2%), хождение по многим кабинетам, учрежде-

ниям (32,7%), большие очереди (31,9%), избыточность требуемых документов 

(30,5%) и сложности, связанные с заполнением форм и бланков (20,5%). 

Согласно результатам опроса, количества и качества информации о состоя-

нии конкурентной среды в Алтайском крае для потребителей товаров и услуг до-

статочно, так ответили более половины опрошенных жителей.  

В соответствии с  результатами опроса четыре рынка из тринадцати обсле-

дуемых удовлетворяют потребителей по критериям выбор, качество, стоимость. 

Это рынки услуг связи, перевозки пассажиров, услуг дошкольного и услуг допол-

нительного образования (в 2015 году - два из двадцати двух, одним среди которых 

был рынок мобильной связи).   

Эффективность воздействия на качество и стоимость товаров и услуг путем 

развития конкуренции подтверждается результатами опроса, которые подтверди-

ли наличие зависимости между числом продавцов/исполнителей и удовлетворен-

ностью потребителей качеством товаров и услуг.  
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Положительную оценку респонденты дали работе органов защиты прав по-

требителей. Вместе с тем ряд рынков товаров и услуг, по мнению опрошенных 

жителей, должен подвергаться большему контролю со стороны государственных 

органов, в том числе рынки: медицинских услуг, лекарственных препаратов, жи-

лищно-коммунальных услуг и продуктов питания.  

Результат опроса показал, что у респондентов нет претензий к качеству 

услуг, оказываемых субъектами естественных монополий. Положительные оцен-

ки  дали более половины опрошенных жителей. Вместе с тем, удовлетворенность 

стоимостью этих услуг практически в 2 раза ниже. 

Согласно результатам опроса, количества и качества информации о состоя-

нии конкурентной среды в Алтайском крае для потребителей товаров и услуг до-

статочно, так ответили более половины опрошенных жителей.  

 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетворен-

ности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей това-

ров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края и деятель-

ности по содействию развитию конкуренции в регионе, размещаемой упол-

номоченным органом и муниципальными образованиями. 

Одними из основных источников информации для организации работы по 

внедрению и реализации Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае ста-

ли результаты специальных ежегодных социологических исследований, посвя-

щенных вопросам развития конкуренции, проведенных краевым автономным 

учреждением «Центр экономической и социальной информации». 

Итоги опросов в части удовлетворенности развитостью информационного 

пространства о рыночной конкуренции показали, что на сегодняшний день пред-

приниматели не испытывают острой нужды в информации, касающейся ведения 

своего бизнеса. Информации достаточно, информационный фон стал более насы-

щенным, чем в предыдущие годы. 

Интерес к информации о развитии рыночной конкуренции остается доста-

точно невысоким как в краевой столице, так и в малых территориях. 

Вместе с тем удовлетворены доступностью, понятностью и удобством по-

лучения официальной информации о состоянии конкурентной среды 70,0% ре-

спондентов, затруднились с оценкой, либо не имеют представления о какой ин-

формации идет речь 22,0% участника опроса и 8,0% опрошенных предпринима-

телей не удовлетворены.  

Существенно повысился рейтинг страниц официальных организаций в со-

циальных сетях, как источника информации о развитии конкуренции как для по-

требителей, так и предпринимателей. При этом, прямые обращения в соответ-

ствующие органы у предпринимателей непопулярны – за защитой своих прав об-

ращались всего 3,0% респондентов. 
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3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

субъектов естественных  монополий на территории Алтайского края. 

Согласно Федеральному закону № 147-ФЗ от 17.08.1995«О естественных 

монополиях» под субъектом естественной монополии понимается хозяйствую-

щий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях есте-

ственной монополии. При этом термин «естественная монополия» означает со-

стояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эф-

фективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей про-

изводства (в связи с существенным понижением издержек производства на еди-

ницу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые 

субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении дру-

гими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, произ-

водимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от из-

менения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. 

Общее количество хозяйствующих субъектов, относящихся к числу субъек-

тов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государ-

ственное регулирование и контроль, и функционирующих на территории Алтай-

ского края, составляет 276 единиц. Хозяйствующие субъекты, относящихся к чис-

лу субъектов естественных монополий присутствуют на следующих 4 (четырех) 

рынках товаров, работ и услуг:  

рынок водоснабжения и водоотведения с использованием централизован-

ных систем, систем коммунальной инфраструктуры; 

рынок услуг в топливно-энергетическом комплексе (услуг по производству 

и передаче электрической и (или) тепловой энергии и услуг по транспортировке 

газа по трубопроводам); 

рынок услуг транспорта (услуг железнодорожных перевозок и услуг аэро-

портов); 

рынок услуг связи. 

Состояние конкурентной среды в числе прочих факторов обусловлено до-

ступностью услуг субъектов естественных монополий, состоянием инфраструкту-

ры и наличием доступа к ней. В ходе опроса респонденты оценили удовлетворен-

ность сроками, регламентом и стоимостью подключения. 

Тарифы на подключение к электрическим и другим сетям коммунальной 

инфраструктуры могут стать непреодолимым барьером входа на любые рынки не 

только для малого, но и крупного бизнеса. И как показали результаты опроса, 

именно стоимостью присоединения к сетям субъектов естественных монополий 

респонденты не довольны больше всего. 

Каждый второй опрошенный предприниматель (51,4%) полагает высокой 

стоимость подключения к сетям электроснабжения, чуть менее половины опро-

шенных  отметили высокую стоимость подсоединения к водоснабжению и тепло-

снабжению (45,9% и 44,3% соответственно) и треть респондентов (36,1%) не удо-

влетворены тарифом на подключение к газопроводу. Более лояльная оценка газо-

вого тарифа обусловлена не большей приемлемостью стоимости услуги, а мень-

шей потребностью в ней – так как газификация в крае еще не завершена, удель-

ный вес потенциальных потребителей меньше.  
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Оценка удовлетворенности процедурой подключения к субъектам естественных моно-

полий, доля ответов респондентов, % 

 

 
Сроки подключе-

ния 

Сложность подклю-

чения 

Стоимость подклю-

чения 

Услуги по водо-

снабжению, водо-

отведению 

   

Услуги газоснаб-

жения 

   

Услуги электро-

снабжения 

   

Услуги теплоснаб-

жения 

   

Сроки и регламент подключения к ресурсоснабжающим  компаниям устра-

ивают более половины опрошенных предпринимателей (50%-60%), не удовлетво-

рены от 7% до 15% участников опроса. 

Информация по (ценам), тарифам установленным управлением Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов, за текущий и прошед-

ший периоды:  

- услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

С 2015 года информация о территориальных сетевых организациях, в отно-

шении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, 

ежегодно до 1 ноября публикуется на официальном сайте управления по тарифам 

www.altaitarif22.ru раздел «Электроэнергетика». 

При утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии управление Алтайского края по государственному регулиро-

ванию цен и тарифов руководствуется предельными уровнями тарифа, утвержда-
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емыми Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС России). Данные тари-

фы применяются для расчетов прочих потребителей. 

Решением от 25.12.2015 № 795 установлены единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территори-

альными сетевыми организациями на территории Алтайского края на 2016 год. 

Единые (котловые) тарифы установлены с приростом 6,5 %, при индексации та-

рифов для территориальных сетевых организаций, предусмотренной прогнозом 

социально-экономического развития на 2016 год 7,5 %. 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

утверждаются для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

Подробная информация об уровнях (цен) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, установленных для субъектов естественных монополий  

размещена на официальном сайте управления по тарифам www.altaitarif22.ru, в 

разделе «Тарифы» (Приложение 2). 

- установление тарифов на электрическую энергию для населения и прирав-

ненным к нему категориям потребителей на территории Алтайского края на 

2016 год 

При утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе-

лению и приравненным к нему категориям потребителей, управление Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов руководствуется пре-

дельными уровнями тарифов, утверждаемыми ФАС России. 

Решением управления Алтайского края по государственному регулирова-

нию цен и тарифов от 16.12.2015 № 748 установлены цены (тарифов) на электри-

ческую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 

на территории Алтайского края на 2016 год. При этом ограничен темп роста та-

рифа для потребителей, оплачивающих электрическую энергию без применения 

понижающего коэффициента и с 01.07.2016 установлена цена - 3,70 руб./кВт*ч, 

прирост составил 2,78%, а для категории населения с применением понижающего 

коэффициента - 2,90 руб./кВт*ч, что составляет 7,4% прироста (сценарными усло-

виями социально-экономического развития с 01.07.2016 предусмотрен рост  

8,0%). 

Рост тарифа на электроэнергию, поставляемую населению, проживающему 

в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-

рядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электро-

отопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах относительно остального населения происходит в результате 

проведения мероприятий по выравниванию экономически обоснованной стоимо-

сти электроэнергии и тарифа для указанной категории граждан. Одновременно 

управлением по тарифам проводится политика сдерживания роста стоимости 

электроэнергии, поставляемой населению.  

Подробная информация об уровнях тарифов на электрическую энергию, по-

ставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на тер-

ритории Алтайского края размещена на официальном сайте управления по тари-

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

 

http://www.altaitarif22.ru/
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- по услугам по передаче тепловой энергии и услугам в сфере водоснабже-

ния и водоотведения.  

Увеличение стоимости услуг по передаче тепловой энергии во II полугодии 

2016 года относительно I полугодия составило от 0% до 98,1% (наибольший рост 

тарифа зафиксирован в ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» - 98,1%). 

При формировании тарифов на 2015-2016 годы на услуги по передаче тепловой 

энергии управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов руководствовалось соблюдением предельных уровней тарифов на тепло-

вую энергию, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой России. 

С 2016 года тарифы на услуги по передаче тепловой энергии утверждаются 

на долгосрочный период. 

Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» оказывает населению г. Барнаула, стоимость услуг у субъекта 

естественной монополии выросла во II полугодии 2016 года на 10,3% и для насе-

ления и для хозяйствующих субъектов. Такая динамика объясняется сокращением 

полезного отпуска и ростом индексов Минэкономразвития. 

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

редаче тепловой энергии и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, уста-

новленных для субъектов естественных монополий, представлена в приложении. 

Информация о реализации инвестиционных программ и отдельных инве-

стиционных проектов субъектов естественных монополий на основании оценок, 

осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг, задей-

ствованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий. 

На территории Алтайского края 19 хозяйствующих субъектов, относящихся 

к числу субъектов естественных монополий имеют утвержденные инвестицион-

ные программы, из них 8 - территориальных сетевых организаций, 3 - гарантиру-

ющих поставщика и 8 организаций, осуществляющих производство электриче-

ской и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки. 

Информация об инвестиционных программах и отчеты об их выполнении 

размещены на официальных сайтах управления Алтайского края по промышлен-

ности и энергетике, ресурсоснабжающих организаций, Минэнерго России. 

Согласно плану мероприятий («дорожная карта»), утвержденному распоря-

жением Администрации Алтайского края от 10.03.2016 № 57-р, определены целе-

вые показатели: «Количество проведенных заседаний Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тари-

фов», «Количество проведенных заседаний Общественного совета при управле-

нии Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и Коор-

динационного совета по электроэнергетике Алтайского края». 

В соответствии с мероприятиями «дорожной карты» в рамках Обществен-

ного  контроля за деятельностью субъектов естественных монополий проведено  

4 заседания Общественного совета при управлении Алтайского края по государ-

ственному регулированию цен и тарифов: 

- о рассмотрении порядка оплаты и нормативы потребления коммунальных 

услуг по отоплению на территории Алтайского края.  О социальной норме по-
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требления электрической энергии (мощности) на территории Алтайского края 

(28.06.2016); 

- о рассмотрении предложений по предельным уровням цен (тарифов) на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему кате-

гориям потребителей, предложения по предельным уровням цен (тарифов) на 

услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежа-

щим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 

сетевым организациям Алтайского края, на 2017 год (13.07.2016); 

- о рассмотрении проекта решения об установлении цен (тарифов) на элек-

трическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребите-

лей на территории Алтайского края на 2017 год (30.11.2016); 

- о рассмотрении проекта решения об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на 

праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым 

организациям Алтайского края, на 2016 год рассмотрен вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании терри-

ториальным сетевым организациям Алтайского края, на 2017 год (28.12.2016). 

Целевые показатели выполнены. 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия Алтайского края или муниципаль-

ного образования в которых составляет 50 и более процентов. 

По результатам мониторинга сформирован реестр хозяйствующих субъек-

тов, доля участия Алтайского края в которых составляет 50 и более процентов, 

также сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципаль-

ного образования в которых составляет 50 и более процентов. В реестре отражены 

наименование указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-

ность на территории Алтайского края, с обозначением рынка их присутствия, на 

котором ведется такая деятельность, объемы выручки от реализации товаров, ра-

бот и услуг в стоимостном и натуральном выражении за 2015 год и 9 месяцев 

2016 года, доля занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта 

(при наличии статистической информации о показателях, характеризующих со-

стояние рынка в целом). 

По состоянию на 01.01.2017 на территории Алтайского края осуществляют 

деятельность 34 хозяйствующих субъекта с долей участия региона более 50%. Из 

общего числа предприятий в сфере сельского хозяйства осуществляют деятель-

ность 6 хозяйств, финансовых услуг – 2, услуг типографии – 8, в сфере электро-

энергетики – 2, транспортных услуг – 4, 3 организации по производству промыш-

ленной продукции, по 2 организации в сфере ЖКХ, торговли и девелопмента,  

по 1 организации в сферах спорта и маркетинга и 1 проектная организация. 

В целях повышения эффективности деятельности государственных пред-

приятий и государственных учреждений Алтайского края органами исполнитель-

ной власти края ежегодно проводится инвентаризация краевого имущества, за-

крепленного за подведомственными краевыми государственными учреждениями, 
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и находящегося в казне края. Проводится анализ деятельности краевых государ-

ственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей края на пред-

мет целесообразности сохранения их в краевой собственности. По результатам 

проведенной работы предложения по включению в прогнозный план (программу) 

приватизации направляются в Главное управление имущественных отношений 

Алтайского края, после чего включаются в прогнозный план (программу) прива-

тизации и утверждаются Алтайским краевым Законодательным Собранием. 

Перечень предлагаемого к приватизации краевого имущества включает в 

себя: 

унитарные предприятия (способ приватизации – преобразование в хозяй-

ственное общество); 

хозяйственные общества (способ приватизации – продажа принадлежащих 

Алтайскому краю пакетов акций (долей) на аукционе); 

объекты недвижимого имущества (способ приватизации – продажа на аук-

ционе или конкурсе). 

Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации в  2016 году 

преобразованы в хозяйственные общества два унитарных предприятия, приняты 

решения об условиях приватизации 1 унитарного предприятия, 147 зданий и со-

оружений, составляющих казну края, либо не используемых в финансово-

хозяйственной деятельности краевых учреждений, и земельные участки под ними. 

В 2016 год назначено 32 аукциона, состоящих из 76 лотов по продаже крае-

вого имущества, в том числе земельных участков. Из них признаны несостоявши-

мися, из-за отсутствия заявок на участие в аукционах – 63 лота. Продано  

17 объектов недвижимости, 15 земельных участков, на которых расположены 

данные объекты и доля в одном хозяйственном обществе. Результатом проведен-

ных аукционов стало поступление в краевой бюджет 36,5 млн. рублей.  

Учет и мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, акции (доли в 

уставных капиталах) которых находятся в собственности муниципального обра-

зования (в том числе доля участия муниципального образования в которых со-

ставляет 50 и  более процентов) (далее – «ХО с муниципальным участием») осу-

ществляется администрациями муниципальных образований региона. На терри-

тории 69 муниципалитетов осуществляют деятельность 186 муниципальных уни-

тарных предприятий и 3 ХО, доля участия муниципального образования в кото-

рых составляет 50 и более процентов. 

К хозяйствующим субъектам с муниципальным участием относятся субъек-

ты, находящиеся в г. Барнауле, г. Рубцовске и Калманском районе, и осуществля-

ющие деятельность в сфере бытовых услуг, ЖКХ и СМИ соответственно. 

Все включенные в прогнозный план объекты не являются необходимыми 

для осуществления полномочий Алтайского края как субъекта Российской Феде-

рации. 
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3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкурен-

ции в Алтайском крае, состоящего из перечня социально значимых рынков 

и приоритетных рынков. 

В рамках работы по внедрению Стандарта распоряжением Губернатора Ал-

тайского края от 10.03.2016 № 15-рг утвержден перечень приоритетных и соци-

ально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Алтайском крае 

(далее – «Перечень»). 

В Перечень включены рынки, характеризующиеся наличием значимых про-

блем, препятствующих развитию конкуренции. При формировании перечня прио-

ритетных рынков особое внимание уделялось рынкам несырьевого сектора эко-

номики, имеющим экспортный потенциал и возможность замещения импорта. 

В перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции на 

территории Алтайского края включены: 

рынок производства молочных продуктов (в т.ч. рынок закупа сырого коро-

вьего молока); 

рынок туристических услуг. 

В перечень социально значимых рынков Алтайского края включены следу-

ющие рынки: 

рынок услуг дошкольного образования; 

рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

рынок услуг дополнительного образования детей; 

рынок медицинских услуг; 

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

рынок услуг в сфере культуры; 

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

рынок розничной торговли; 

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;  

рынок услуг социального обслуживания населения; 

рынок услуг связи. 

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в Алтайском крае, подготовленного в соответ-

ствии с положениями Стандарта. 

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации, распоряжением Администрации Алтайского края от 10 марта 

2016 года № 57-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содей-

ствию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края. 

План мероприятий размещен на официальном сайте министерства экономи-

ческого развития Алтайского края в разделе Социально-экономическое развитие 

Алтайского края/Развитие конкуренции/ Дорожная карта 

(http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/dor_kar.docx). 
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3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края, подготов-

ленного в соответствии с положениями Стандарта. 

Ежегодный доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Алтайского края» размещается на официальном сайте Ми-

нистерства экономического развития Алтайского края (econom22.ru) в разделе 

Социально-экономическое развитие Алтайского края/Развитие конкурен-

ции/Доклады, а также на Инвестиционном портале Алтайского края 

(http://invest.alregn.ru) в разделе Нормативные правовые акты. 

 

3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за де-

ятельностью субъектов естественных монополий. 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице Алтайского края. 

В целях достижения баланса интересов потребителей и субъектов есте-

ственных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами 

естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребите-

лей, а также общественного контроля над деятельностью органов исполнительной 

власти Алтайского края, осуществляющих полномочия по утверждению инвести-

ционных программ и государственному тарифному регулированию в соответ-

ствии с указом Губернатора Алтайского края от 05.08.2014 № 115 создан межот-

раслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий (http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-

konkurent/mezhotraslevoi.pdf). 

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 04.08.2014 № 127-рг 

утвержден состав межотраслевого совета потребителей, в него вошли представи-

тели общественных организаций, парламентских политических партий, регио-

нальных бизнес-объединений. 

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. 

Рассмотрением и утверждением инвестиционных проектов субъектов есте-

ственных монополий в сфере электроэнергетики  и теплоснабжения занимается 

управление Алтайского края по промышленности и энергетике, руководствуясь 

постановлением Администрации Алтайского края от 15.12.2015 № 498 «О поряд-

ке организации работы по утверждению и согласованию инвестиционных про-

грамм организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения и функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории Алтайского края», а также при-

казом управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 

17.03.2016 № 34/12-ап «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ 

http://invest.alregn.ru/
http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/mezhotraslevoi.pdf
http://econom22.ru/economy/konkuren/standart-konkurent/mezhotraslevoi.pdf
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субъектов электроэнергетики на территории Алтайского края, инвестиционные 

программы которых утверждаются управлением Алтайского края по промышлен-

ности и энергетике». 

Рассмотрением и утверждением инвестиционных проектов субъектов есте-

ственных монополий в сфере водоснабжения, а также теплоснабжения занимается 

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства Алтайского края, руководствуясь постановлением 

от 07.09.2016 № 309 «Об утверждении порядка взаимодействия органов исполни-

тельной власти Алтайского края при утверждении (корректировке) инвестицион-

ных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сферах теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 

Управление Алтайского края по промышленности и энергетике направляет 

в Межотраслевой совет потребителей (далее – «Совет») проекты инвестиционных 

программ, поступающих на утверждение от сетевых организаций. В 2016 году за-

мечаний и предложений от Совета не поступало. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 

«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,  а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением та-

ких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике)» не предусматривает участие Совета в рас-

смотрении и согласовании указанных инвестиционных программ. При этом Совет 

имеет полномочия запросить у органов исполнительной власти уполномоченных 

на утверждение и согласование инвестиционных программ всю необходимую ин-

формацию для контроля разработки и реализации инвестиционных программ. 

В 2016 году управлением Алтайского края по промышленности и энергети-

ке рассмотрено и утверждено 28 инвестиционных программ субъектов электро-

энергетики края. 

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края  в отношении проектов инвестиционных 

программ в соответствии с действующим законодательством проводит: 

оценку обоснованности и необходимости реализации мероприятий про-

граммы, их распределения, сроков и графиков реализации, соответствия инвести-

ционной программы (в том числе физических объемов планируемых работ меро-

приятий) схеме тепло-, водоснабжения (водоотведения), плановых и фактических 

целевых показателей и индикаторов деятельности регулируемых организаций, в 

том числе показателей энергосбережения, надежности, качества и повышения 

энергетической эффективности; 

оценку обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых 

для реализации инвестиционной программы, соответствия укрупненным сметным 

нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфра-

структуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

оценку доступности для потребителей тарифов регулируемых организаций. 

В целях обеспечения проверки достоверности расчетов стоимости работ, 

включаемых в инвестиционные программы регулируемых организаций, указан-

ные полномочия включены в состав госзадания КАУ «Алтайский региональный 

центр ценообразования в строительстве». 

Состав мероприятий, включаемых в инвестиционные программы в обяза-

тельном порядке соответствует утвержденным в установленном порядке схемам 

тепло- и водоснабжения соответствующих муниципальных образований. В свою 

очередь схемы тепло- и водоснабжения утверждаются после проведения публич-

ных слушаний, что является формой общественного контроля. 

Информация об утвержденных инвестиционных программах размещена в 

соответствии с действующим законодательством на официальном сайте Главного 

управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хо-

зяйства Алтайского края, в разделе «Документы», подразделе «Нормативные до-

кументы ГУ», а также опубликована в газете «Алтайская правда». 

В 2016 году Главным управлением  строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края рассмотрены и утвер-

ждены 6 проектов инвестиционных программ, в том числе 5 – в сфере теплоснаб-

жения, 1 - в сфере водоснабжения. 

Согласно пункту 5 Положения о проведении публичного технологического 

и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участи-

ем, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 №382 (далее – «постановление»), публичный технологический и цено-

вой аудит инвестиционных проектов проводится в 2016 году в отношении объек-

тов капитального строительства сметной стоимостью 4 млрд рублей и более. Учи-

тывая предельные значения выручки от реализации работ и услуг (не превышаю-

щие 2 млрд руб.) ресурсоснабжающие организации, курируемые Главным управ-

лением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

ства Алтайского края, относятся к категории микропредприятий (с численностью 

до 15 человек), малых и средних предприятий. Финансовая потребность на реали-

зацию инвестиционных программ организаций отрасли существенно ниже заяв-

ленной в постановлении сметной стоимости  капитального строительства. 

 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в Алтайском крае.  

В Алтайском крае во исполнение требований Стандарта об обеспечении до-

ступности и наглядности, размещенной в сети Интернет информации о свободных 

резервах трансформаторной мощности и о наличии свободных резервов мощно-

сти газораспределительных станций, КАУ «Алтайский центр инвестиций и разви-

тия» на инвестиционном портале Алтайского края создан раздел «Справочная 

информация» (http://invest.alregn.ru/tariffs/). 

http://invest.alregn.ru/tariffs/
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В данном разделе размещена ссылка на ресурс Межрегиональной распреде-

лительной сетевой компании Сибири (http://www.mrsk-

sib.ru/geng/index.php?com=interactive_map) о местах подключения к электроэнер-

гии и наличии свободных мощностей. 

 

 
 

Также на инвестиционной карте региона указана информация о действую-

щих и строящихся газопроводах (http://invest.alregn.ru/map/?lng=ru). 

 

http://www.mrsk-sib.ru/geng/index.php?com=interactive_map
http://www.mrsk-sib.ru/geng/index.php?com=interactive_map
http://invest.alregn.ru/map/?lng=ru
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Работа по размещению сведений о строительстве и реконструкции газорас-

пределительных станций с указанием объемов свободных резервов, а также коли-

честве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоеди-

нение к объектам энергоснабжения будет продолжена КАУ «Алтайский центр ин-

вестиций и развития» в 2017 году. 

 

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных пока-

зателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию конкуренции в Алтайском крае 

 «Дорожной картой» предусмотрены мероприятия, направленные на улуч-

шение конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках това-

ров, 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. 



Таблица 11 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных  

в плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Алтайском крае 
Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 

в Алтайском края за 2016 год 
№ п/п Наименование мероприя-

тия «дорожной карты» 
Фактический результат выполнения меро-

приятия (по состоянию на 01.01.2017) 
Наименование целевого 

показателя 
Значение целевого показа-

теля 
Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

1.1. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока) 
1.1.1 стимулирование сельхозтова-

ропроизводителей к произ-
водству молока высокого 
качества; 
поддержка реализации инве-
стиционных проектов по 
строительству, реконструк-
ции и модернизации молоч-
ных комплексов (ферм) 

Государственная поддержка сельхозтоваропро-
изводителей осуществляется по направлениям: 
авансирование посевных работ, приобретение 
удобрений, компенсация приобретения обору-
дования для сбора и охлаждения молока, ГСМ, 
скота. 
В 2016 году по грантовой поддержке развития 
семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и начинаю-
щих фермеров предоставлены гранты на реали-
зацию 54 проектов на общую сумму 143,0 млн. 
рублей, из них 32 проекта направлены на разви-
тие молочного скотоводства. 

объем производства моло-
ка в хозяйствах всех кате-
горий, тыс. тонн: 
в 2014 году – 1414,9; 
в 2015 году – 1414,9; 
в 2016 году – 1396,9; 
в 2017 году – 1397,5; 
в 2018 году – 1457,7 

1396,9 1400,2 100,3 Главное управление 
сельского хозяйства 

Алтайского края,  органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию) 
(далее – ОМСУ) 

1.1.2 формирование единого пе-
речня свободных помещений 
и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, на территории 
муниципальных образований 
Алтайского края для создания 
животноводческих комплек-
сов молочного направления 

ОМСУ (по согласова-
нию), КАУ «Алтайский 
центр инвестиций и раз-
вития» 

1.1.3 развитие системы сельскохо-
зяйственной потребительской 
кооперации; 
предоставление финансовой 
поддержки на развитие сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов 

В крае реализуются меры, направленные на 
создание и развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.  
В 2016 году грантовая поддержка оказана 2 
сельскохозяйственным потребительским снаб-
женческо-сбытовым кооперативам в объеме 
45,6 млн. рублей, из них средства федерального 
бюджета - 30,6 млн. руб., краевого – 15,0 млн. 

Главное управление 
сельского хозяйства Ал-
тайского края, управле-
ние Алтайского края по 
пищевой, перерабатыва-

ющей, фармацевтиче-
ской промышленности и 

биотехнологиям 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

руб. Закуп молока грантополучателями по со-
стоянию на 01.01.2017 составил более 2,0 тыс. 
тонн, что на 1% выше 2015 года. 

1.2. Рынок туристических услуг 
1.2.1 создание круглогодичных 

мест размещения;  
активизация инструментов 
государственно-частного 
сотрудничества для развития 
объектов туристической ин-
фраструктуры 

Введено в эксплуатацию более 30 новых 
средств размещения туристов на территории 4 
городов и 12 районов. Объем инвестиций на 
развитие туристской индустрии составил 3172,6 
млн. рублей, из них частными инвесторами 
вложено порядка 2188,5 млн. рублей. Резиден-
тами ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» введено в 
эксплуатацию 4 туристических объекта (3 ми-
ни-отеля и оздоровительный центр). Ведется 
строительство подземного водозабора. Прохо-
дит процедуру согласования проектная доку-
ментация  по строительству кабельных  линий, 
соединяющих ПС 110/10 кВ ПАО «МРСК «Си-
бири» с энергоприёмным устройством ОЭЗ. В 
рамках создания туристской инфраструктуры 
ТРК «Белокуриха» открыт пансионат «Кедро-
вый» ведется строительство объектов комплек-
са «Сибирская деревня», объектов историко-
рекреационного комплекса «Купеческая слобо-
да», двух гостиниц, пансионата, туристической 
базы «Лесная сказка», гостиницы «Радуга», 
двух торгово-гостиничных комплексов. Нача-
лось строительство сетей газоснабжения до 
объектов туристического субкластера «Сибир-
ское подворье» и курортного субкластера «Бе-
локуриха-2».  
В рамках создания туристской инфраструктуры 
ТРК «Барнаул - горнозаводской город» инве-
сторами кластера осуществлялось строитель-
ство гостиницы формата доходный дом на 69 
квартир, введено в эксплуатацию 7 объектов 

количество круглогодич-
ных мест размещения, тыс. 
мест: 
в 2014 году – 19,1; 
в 2015 году – 19,4; 
в 2016 году – 19,6; 
в 2017 году – 19,8; 
в 2018 году – 20,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

управление Алтайского 
края по внешним связям, 

туризму и курортному 
делу, 

ОМСУ (по согласова-
нию) 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

инфраструктуры за счет бюджетных средств. 
В рамках реализации проекта АТК «Золотые 
ворота» в 2016 году заключено соглашение с 
инвестором о строительство торгово-
развлекательного комплекса стоимостью  
700 млн. рублей. На завершение создания обес-
печивающей инфраструктуры кластера направ-
лено 0,7 млн. рублей средств муниципального 
бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 проведение семинаров-
совещаний, круглых столов и 
иных мероприятий по содей-
ствию муниципалитетам края 
в привлечении туристов; 
обучение субъектов предпри-
нимательской деятельности 
основам маркетинговых тех-
нологий;  
продвижение услуг сельского 
туризма в средствах массовой 
информации и информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

В 2016 году проведены следующие обучающие  
семинары, совещания,  конференции и круглые 
столы: 
пленарное заседание «Региональные особенно-
сти  формирования  и продвижения туристского 
продукта в рамках реализации политики им-
портозамещения» в рамках Международного 
туристского форума «VISIT ALTAI»; 
семинар-совещание с руководителями админи-
страций муниципальных образований по теме 
«Увеличение конкурентоспособности турист-
ского продукта муниципальных образований» и 
круглый стол «Актуальные вопросы развития 
туристских территорий»; 
семинар для руководителей отелей, ресторанов 
и кофеен «Сервисная политика и другие спосо-
бы поднять продажи»; 
мастер-класс «Операционная деятельность в 
отеле. Стратегический маркетинг и продажи», 
секция «Сфера питания в формировании га-
строномического облика региона»; 
обучающий семинар «Социальный туризм – 
приоритетное направление развития туризма в 
Алтайском крае. Обеспечение условий доступ-
ности для людей  с ограниченными возможно-
стями здоровья». 

управление Алтайского 
края по внешним связям, 

туризму и курортному 
делу, 

КГБУ «Алтайтурцентр» 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

Для экономических служб муниципальных 
образований: 
семинар-совещание в рамках которого был 
организован и проведен обучающий модуль 
«Крестьянское гостеприимство»; 
обучающий семинар в сфере туризма для спе-
циалистов Солонешенского, Алтайского, Смо-
ленского, Завьяловского и Красногорского рай-
онов Алтайского края и предпринимателей, 
работающих в сфере гостеприимства; 
секция «Культурно-историческое наследие и 
крестьянское гостеприимство» в рамках VII 
Столыпинской конференции. 
В 2016 году в Алтайском крае создана Ассоци-
ация «Крестьянское гостеприимство», подписа-
но соглашение о сотрудничестве между Нацио-
нальной Федерацией «Крестьянское гостепри-
имство» (Франция) и упомянутой Ассоциацией. 
КГБУ «Алтайтурцентр» совместно с ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И.И. Ползунова» издано 
методическое пособие по организации сельско-
го туризма в Алтайском крае. Издание распро-
страняется бесплатно в качестве методической 
литературы. 
В марте  2016 года в рамках международной 
туристской выставки «Интурмаркет» была ор-
ганизована зона сельского туризма и экспози-
ция «Крестьянское гостеприимство», где сель-
ские усадьбы, прошедшие сертификацию Наци-
ональной Федерации «Крестьянское гостепри-
имство» (Франция), проводили презентацию 
данного проекта для участников и гостей вы-
ставки. Информационный материал об участии 
нашего региона в выставке был размещен в 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 
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ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

федеральных, региональных и краевых СМИ 
(более 25 публикаций). 
На интернет портале Алтайского края 
www.visitaltai.info в разделе «Где остановиться» 
регулярно обновляется информация о сельских 
гостевых усадьбах региона. 
В октябре 2016 года организован пресс-тур в 
Солонешенский, Чарышский и Смоленский 
районы Алтайского края, обеспечено освещение 
в СМИ (более 20 информационных материалов, 
в том числе 8 видеосюжетов на краевом телеви-
дении). Информационные материалы о сель-
ском туризме были размещены в 57 профиль-
ных, 32 краевых, 4 федеральных , 4 СФО СМИ, 
а также на сайтах органов государственной 
власти Алтайского края (12 публикаций). 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

2.1. Рынок услуг дошкольного образования 
2.1.1 методическая поддержка 

негосударственных организа-
ций в период получения ли-
цензии на образовательную 
деятельность;  
оказание организационно-
методической и информаци-
онно-консультативной помо-
щи частным образовательным 
организациям, реализующим 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования 

Проведен семинар – совещание  «Актуальные 
вопросы развития негосударственного сектора 
дошкольного и общего образования в Алтай-
ском крае». 
Оказывается методическая и консультационная 
помощь в получении лицензии частным образо-
вательным организациям, реализующим основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования 

удельный вес численности 
детей частных дошкольных 
образовательных организа-
ций в общей численности 
детей дошкольных образо-
вательных организаций, 
процентов: 
в 2014 году – 1,7; 
в 2015 году – 1,1; 
в 2016 году – 1,3; 
в 2017 году – 1,5; 
в 2018 году – 1,7 

1,3 1,3 100 Главное управление об-
разования и науки  Ал-

тайского края 

2.1.2 предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на ор-
ганизацию групп дневного 

В 2016 году субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им 

доля детей, воспитываю-
щихся в отвечающих со-
временным требованиям 
дошкольных образователь-

65 65 100 Главное управление об-
разования и науки  Ал-

тайского края 

http://www.visitaltai.info/
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 
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нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
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год 

Факти-
ческое 
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ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру 
за детьми;  
информационное освещение 
предоставления услуг до-
школьного образования в 
частных организациях, в том 
числе с помощью единой 
информационной системы 
«Е-услуги. Образование» 

видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми не предоставлялись. 

ных организациях, в общем 
числе дошкольников края, 
процентов: 
в 2014 году – 55; 
в 2015 году – 60; 
в 2016 году – 65; 
в 2017 году – 70; 
в 2018 году – 80 

2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2.2.1 реализация конкурсного ме-

ханизма предоставления гос-
ударственной поддержки 
организациям, действующим 
на рынке отдыха и оздоров-
ления детей; 
формирование единого ин-
терактивного реестра госу-
дарственных, муниципальных 
и частных организаций для 
информированности населе-
ния о видах оказываемых 
организациями услуг 

При приобретении путевок  в различной ведом-
ственной принадлежности загородные оздоро-
вительные лагеря, включенные в Реестр, дей-
ствовали меры государственной поддержки для 
граждан Алтайского края в виде частичной 
оплаты средней установленной стоимости пу-
тевки. 
 

численность детей в воз-
расте от 7 до 17 лет, прожи-
вающих на территории Ал-
тайского края, воспользо-
вавшихся региональным 
сертификатом на отдых и 
оздоровление (компенсации 
части стоимости) путевки 
по каждому типу организа-
ций отдыха детей и их 
оздоровления, в общей чис-
ленности детей этой катего-
рии, отдохнувших в органи-
зациях отдыха детей и их 
оздоровления соответству-
ющего типа (стационарный 
загородный лагерь (приори-
тет), лагерь с дневным пре-
быванием, палаточный ла-
герь, стационарно-
оздоровительный лагерь 
труда и отдыха, процентов: 

15 15 100 Главное управление об-
разования и науки  Ал-
тайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 
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нители мероприятия 
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ческое 
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ние 
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года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

в 2015 году – 13,5; 
в 2016 году – 15; 
в 2017 году – 20,0; 
в 2018 году – 20,0 

2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
2.3.1 проведение мониторинга 

административных барьеров 
развития конкурентной среды 
на рынке услуг, формирова-
ние на его основе предложе-
ний по устранению (миними-
зации) административных 
барьеров;  
формирование конкурсного 
механизма государственной 
поддержки лицензированных 
образовательных организаций 
(имеющих договор с лицен-
зированной организацией) в 
сфере дополнительного обра-
зования 

Актуализируется реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Алтай-
ского края, оказывающих услуги в сфере до-
полнительного образования детей. Формирует-
ся нормативная база, направленная на миними-
зацию административных барьеров развития 
конкурентной среды в сфере дополнительного 
образования детей. 
Оказывается методическая и консультационная 
помощь в получении лицензии организациям, 
реализующим программы дополнительного 
образования детей. 
В целях обеспечения надлежащего качества 

услуг дополнительного образования детей и 

стимулирования негосударственного сектора к 

получению лицензии (кооперации с организа-

циями, имеющими лицензию) будет сформиро-

вана система поддержки лицензированных до-

школьных образовательных организаций (име-

ющих договор с лицензированной организаци-

ей) на конкурсной основе. 

численность детей и моло-
дежи в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на тер-
ритории Алтайского края 
и получающих образова-
тельные услуги в сфере 
дополнительного образо-
вания в частных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по дополнительным 
общеобразовательным 
программам, процентов: 
в 2015 году – 0,4;  
в 2016 году – 0,5; 
в 2017 году – 0,6; 
в 2018 году – 0,8 

0,5 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

Главное управление об-
разования и науки  Ал-

тайского края 

2.3.2 создание современной систе-
мы непрерывной профессио-
нальной подготовки педаго-
гических кадров рынка до-
полнительного образования 
детей 

На базе краевых учреждений дополнительного 
образования и образовательных организаций 
районов края создана сеть региональных и 
окружных инновационных площадок по основ-
ным направленностям дополнительного образо-
вания. Мероприятия для педагогов реализуются 
совместно с вузами и КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования» в различных формах 

Главное управление об-
разования и науки  Ал-

тайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
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цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

(очно-заочно): вебинары, онлайн конференции, 
сетевые конкурсы, конкурсы профессионально-
го мастерства, курсы повышения квалификации 
и т.д. 

2.4. Рынок медицинских услуг 
2.4.1 проведение ежегодного мо-

ниторинга административных 
барьеров, возникающих при 
прохождении процедуры 
лицензирования негосудар-
ственных (немуниципальных) 
медицинских организаций;  
проведение ежегодного мо-
ниторинга административных 
барьеров, препятствующих 
включению негосударствен-
ных (немуниципальных) ме-
дицинских организаций в 
ТПГГ;  
разработка и формирование 
ежегодных планов ТПГГ с 
включением в программу 
негосударственных (немуни-
ципальных) медицинских 
организаций, внесенных в 
реестр медицинских органи-
заций для осуществления 
деятельности в сфере обяза-
тельного медицинского стра-
хования в Алтайском крае; 
целевое информирование 
негосударственных (немуни-
ципальных) медицинских 
организаций об условиях 
участия в ТПГГ; 

Осуществлено проведение ежегодного монито-
ринга административных барьеров, возникаю-
щих при прохождении процедуры лицензиро-
вания негосударственных (немуниципальных) 
медицинских организаций. Результаты монито-
ринга отражены в Докладе о лицензировании 
отдельных видов деятельности, размещенном 
на официальном сайте Министерства здраво-
охранения Алтайского края. 
Включение в реестр медицинских организаций 
для осуществления деятельности в сфере обяза-
тельного медицинского страхования граждан 
носит заявительный характер. При этом выбор 
перечня видов оказываемых услуг не может 
быть регламентирован. В этой связи негосудар-
ственные (немуниципальные) медицинские 
организации вправе оказать только те услуги, 
которые являются для них наиболее выгодны-
ми. Ограничивающим фактором роста доли 
затрат является недостаточный уровень инфор-
мированности граждан о праве выбора учре-
ждения здравоохранения для получения меди-
цинской помощи, в том числе негосударствен-
ных (немуниципальных) форм собственности. 
 

доля затрат на медицин-
скую помощь по обяза-
тельному медицинскому 
страхованию, оказанную 
негосударственными (не-
муниципальными) меди-
цинскими организациями, 
в общих расходах на вы-
полнение ТПГГ, процен-
тов: 
в 2014 году – 2,5; 
в 2015 году – 3,7; 
в 2016 году – 3,7; 
в 2017 году – 4; 
в 2018 году – 4,2 
 

3,7 3,6 97,3 Главное управление Ал-
тайского края по здраво-
охранению и фармацев-
тической деятельности 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

оперативная актуализация 
реестра организаций, участ-
вующих в реализации ТПГГ 

2.4.2 проведение ежегодного мо-
ниторинга качества услуг, 
оказываемых подведомствен-
ными медицинскими органи-
зациями;  
составление единого рейтин-
га результативности деятель-
ности подведомственных 
медицинских организаций с 
его последующей публикаци-
ей в средствах массовой ин-
формации, в том числе с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
разработка и утверждение 
ежегодных планов по улуч-
шению качества оказываемых 
услуг подведомственными 
медицинскими организация-
ми и мониторинг эффектив-
ности их реализации 

Осуществлено проведение ежегодного монито-
ринга качества услуг, оказываемых подведом-
ственными медицинскими организациями. 
Осуществляется рейтинг результативности 
деятельности подведомственных медицинских 
организаций. Утверждены критерии оценки их 
эффективности. Информация о рейтинге раз-
мещена на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Алтайского края. 
 

доля подведомственных 
медицинских организа-
ций, улучшивших резуль-
тативность, от общего ко-
личества подведомствен-
ных медицинских органи-
заций, процентов: 
в 2016 году – 25; 
в 2017 году – 30; 
в 2018 году – 35 

25 25 100 Главное управление Ал-
тайского края по здраво-
охранению и фармацев-
тической деятельности 

2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
2.5.1 создание площадок методи-

ческого сопровождения обра-
зования детей-инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ на базе 
специальных (коррекцион-
ных) школ (проведение 
окружных семинаров-
совещаний, видеоконферен-
ций, вебинаров) 

Функционируют 7 региональных информаци-
онных площадок. Основными направлениями 
деятельности инновационных площадок явля-
ются разработка, апробация и внедрение новых 
элементов содержания образования и систем 
воспитания, новых педагогических технологий, 
учебно-методических и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов, средств обучения. 
Инновационная деятельность площадок затра-

доля негосударственных 
(немуниципальных) органи-
заций, оказывающих услуги 
ранней диагностики, социа-
лизации и реабилитации 
детей с ОВЗ (в возрасте до 6 
лет), в общем количестве 
организаций, оказывающих 
услуги психолого-

2,0 2,0 100 Главное управление об-
разования и науки  Ал-

тайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гивает самые важные темы: «Формирование 
навыков жизнестойкости у школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья», «Обуче-
ние, воспитание и сопровождение детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(ОДА)», «Интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательный 
процесс массовой школы», «Технология созда-
ния условий для полноценной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и  детей –инвалидов с нарушениями интел-
лекта» и другие. 
В 2016 учебном году в рамках работы указан-
ных площадок более 1000 педагогов  повысили 
свои профессиональные компетенции.  
Презентация опыта деятельности региональных 
инновационных площадок проходит в рамках 
региональных и межрегиональных совещаний и 
конференций: 
- краевой семинар-практикум для педагогиче-
ских работников общеобразовательных органи-
заций «Особенности образовательных потреб-
ностей детей с нарушением зрения» (апрель, 
2016); 
- краевой семинар для педагогов «Офтальмоэр-
гономические рекомендации как одно из усло-
вий успешной реализации ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ» (май, 2016); 
- всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Перспективы развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидно-
стью в связи с ведением ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ «Перспективы развития 
образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидностью в связи с вве-

педагогического сопровож-
дения детей с ОВЗ с раннего 
возраста, процентов: 
в 2014 году – 1,8; 
в 2015 году – 2,0; 
в 2016 году – 2,0; 
в 2017 году – 2,1; 
в 2018 году – 2,2 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

дением ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ» (март, 2016, г. Бийск); 
- VII Всероссийская научно-практическая кон-
ференции «Модернизация содержания общего 
образования и технологий формирования пред-
метных, метапредметных, личностных резуль-
татов в рамках профессиональных сообществ 
«Социализация обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи в процессе освоения обще-
образовательных программ» (сентябрь, 2016, 
г. Барнаул); 
- городской семинар «Факторы развития и 
охраны зрения детей в норме и патологии. Ре-
комендации тифлопедагога» (октябрь, 2016). 

2.5.2 проведение ежегодного мо-
ниторинга административных 
барьеров развития конку-
рентной среды на данном 
рынке, формирование на его 
основе предложений по 
устранению (минимизации) 
административных барьеров 
на федеральном, региональ-
ном, местном уровне 

24.11.2016 организована дискуссионная пло-
щадка для начинающих и действующих СМСП 
по актуальным вопросам организации и функ-
ционирования учреждений в сфере образова-
ния, где в роли экспертов выступили: специали-
сты прокуратуры Алтайского края, МЧС России 
по Алтайскому краю, ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогический университет», 
Роспотребнадзора и специалисты  Главного 
управления образования и науки Алтайского 
края. 
В 2016 году консультативная помощь начина-
ющим СМСП по актуальным вопросам разви-
тия негосударственного сектора дошкольного 
образования, групп по присмотру и уходу за 
детьми. 

Количество педагогов, 
повысивших профессио-
нальные компетенции в 
рамках проведенных ме-
роприятий (человек): 
в 2014 году – не менее 500; 
в 2015 году – не менее 500; 
в 2016 году – не менее 
1000; 
в 2017 году – не менее 
1000; 
в 2018 году – не менее 
1000. 

1000 1000 100 Главное управление об-
разования и науки  Ал-

тайского края 

Главное управление об-
разования и науки  Ал-
тайского края, Главное 
управление Алтайского 

края по труду и социаль-
ной защите 

2.6. Рынок услуг в сфере культуры 
2.6.1 проведение ежегодного мо-

ниторинга наличия (отсут-
ствия) административных 
барьеров на рынке услуг в 

Оказывается консультационная помощь и ин-
формационная поддержка организациям, ока-
зывающим услуги в области культурной поли-
тики и способствующим развитию конкуренции 

доля населения, удовле-
творенного качеством 
услуг в сфере культуры по 
результатам опроса насе-

55 88 160 управление Алтайского 
края по культуре и ар-
хивному делу, Главное 

управление экономики и 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffsp.akipkro.ru%252Fmeropriyatiya.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1481856476%26uid%3D958649031455941514&sign=16d28dc5a073a8b8d9402839f6106b65&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffsp.akipkro.ru%252Fmeropriyatiya.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1481856476%26uid%3D958649031455941514&sign=16d28dc5a073a8b8d9402839f6106b65&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffsp.akipkro.ru%252Fmeropriyatiya.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1481856476%26uid%3D958649031455941514&sign=16d28dc5a073a8b8d9402839f6106b65&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffsp.akipkro.ru%252Fmeropriyatiya.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1481856476%26uid%3D958649031455941514&sign=16d28dc5a073a8b8d9402839f6106b65&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffsp.akipkro.ru%252Fmeropriyatiya.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1481856476%26uid%3D958649031455941514&sign=16d28dc5a073a8b8d9402839f6106b65&keyno=1
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

сфере культуры и удовлетво-
ренности населения каче-
ством услуг в данной сфере 

в области культуры. 
Проведенный в ноябре 2016 г. опрос мнений 
предпринимательского сообщества о состоянии 
конкуренции показал, что существенных адми-
нистративных барьеров развития конкурентной 
среды на рынке услуг культуры не выявлено. 
По результатам опроса удовлетворенности по-
требителей качеством товаров, работ и услуг на 
товарных рынках выявлено, что  48,1% жителей 
края удовлетворены количеством организаций в 
сфере культуры и досуга. 

ления, процентов: 
в 2015 году – 48,4; 
в 2016 году – 55,0; 
в 2017 году – 65,0; 
в 2018 году – 75,0 

инвестиций Алтайского 
края 

2.7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
2.7.1 обеспечение информацион-

ной открытости деятельности 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства 
региона путем внедрения 
государственной информаци-
онной системы жилищно-
коммунального хозяйства; 
информирование собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах через офици-
альные сайты органов испол-
нительной власти края об 
обязанностях управляющих 
организаций, правах и обя-
занностях собственников 
жилых помещений в много-
квартирных домах 

В целях обеспечения информационной откры-
тости отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства проводятся целенаправленные мероприя-
тия по внедрению ГИС ЖКХ в Алтайском крае. 
Работа ведется согласно заключенному согла-
шению между Министерством связи массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Мини-
стерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, ФГУП «Почта России» (оператор ГИС 
ЖКХ).  
Лицензионной комиссией Алтайского края в 
2016 году проведен 21 квалификационный эк-
замен, в котором приняло участие 42 должност-
ных лица управляющих организаций края, из 
которых сдали экзамен успешно – 32. 
В адрес Госинспекции Алтайского края в 2016 
году поступило 31 заявление о выдаче лицен-
зии. Выдано 29 лицензий на право управления 
многоквартирными домами, имеется 2 случая 
отказа в выдаче лицензии в связи с несоответ-
ствием установленным лицензионным требова-
ниям 

доля управляющих орга-
низаций, получивших ли-
цензии на осуществление 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами, процентов: 
в 2015 году – 100; 
в 2016 году – 100; 
в 2017 году – 100; 
в 2018 году – 100 
 
объем информации, рас-
крываемой в соответствии 
с требованиями государ-
ственной информацион-
ной системы жилищно-
коммунального хозяйства, 
об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, 
процентов: 
в 2015 году – 23,5; 
в 2016 году – 100,0; 
в 2017 году – 100,0; 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное управление 
строительства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства Ал-
тайского края, 
Государственная ин-
спекция 
Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

2.7.2 проведение ежегодного мо-
ниторинга административных 
барьеров и состояния конку-
рентной среды, анализа удо-
влетворенности потребителей 
качеством услуг на рынке 
жилищно-коммунальных 
услуг 

Госинспекцией Алтайского края утвержден 
приказ о порядке составления рейтинга эффек-
тивности работы лиц, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, на основа-
нии которого проводится составление рейтинга 
управляющих организаций края на основе 
оценки степени удовлетворенности их работой 
собственниками помещений. Основание для 
составления рейтинга являются поступающие 
обращения граждан в адрес инспекции на рабо-
ту управляющих организаций и количество 
принимаемых инспекцией мер, в том числе 
административного воздействия. Результаты 
мониторинга размещаются на официальном 
сайте инспекции и являются доступными для 
населения края. 
Дополнительно на сайте размещен реестр 
«двойников управляющих компаний», где рас-
крыты сведения об управляющих организациях, 
имеющих схожие наименования, управляющих 
компаниях, которые созданы одним физиче-
ским лицом. Данный реестр позволяет жителям 
края получать актуальную информацию о смене 
своей управляющей компании и появлении 
«двойника» в целях изучения возможности 
двойной оплаты за предоставленные комму-
нальные услуги 

в 2018 году – 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное управление 
строительства, транспор-

та, жилищно-
коммунального и дорож-

ного хозяйства Алтай-
ского края, 

Государственная ин-
спекция 

Алтайского края 

2.7.3 разработка органами местно-
го самоуправления схем теп-
лоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения 
 

В настоящее время во всех городских округах и 
поселениях разработаны схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения 

ОМСУ (по согласова-
нию) 

Главное управление 
строительства, транспор-

та, жилищно-
коммунального и дорож-

ного хозяйства Алтай-
ского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

2.8. Рынок розничной торговли 
2.8.1 расширение ярмарочной тор-

говли в муниципальных обра-
зованиях края с привлечени-
ем местных товаропроизво-
дителей  

В течение 2016 года проводились ярмарки вы-
ходного дня. За прошедший год организовано 
1972 ярморочных мероприятия, что на 3,8% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В ярмарках приняли участие порядка 150 
местных товаропроизводителей, среди которых 
пищевые и перерабатывающие предприятия, 
малые пищевые производства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

количество ярмарок выход-
ного дня, организованных в 
муниципальных образова-
ниях края, единиц: 
в 2014 году – 1767; 
в 2015 году – 1899; 
в 2016 году – 1970; 
в 2017 году – 2030; 
в 2018 году – 2090 

1970 1972 100,1 управление Алтайского 
края по развитию пред-
принимательства и ры-

ночной инфраструктуры, 
ОМСУ (по согласованию) 

2.8.2 проведение ежегодного мо-
ниторинга административных 
барьеров на рынке розничной 
торговли фармацевтической 
продукцией, формирование 
на его основе предложений 
по устранению (минимиза-
ции) административных барь-
еров; 
развитие нормативной право-
вой базы в сфере лекарствен-
ного обеспечения;  
лицензирование обособлен-
ных подразделений краевых 
медицинских организаций 
(ФАПов, врачебных амбула-
торий) в части реализации 
лекарственного обеспечения  

Вхождение на рынок розничной торговли фар-
мацевтической продукцией характеризуется 
наличием оправданных административных 
барьеров, в том числе необходимостью получе-
ния лицензии до начала предпринимательской 
деятельности, требованием к персоналу (обяза-
тельное наличие медицинского образования) и 
условиям хранения и отпуска товара. В этой 
связи городской рынок реализации лекарствен-
ных препаратов остается наиболее привлека-
тельным для хозяйствующих субъектов, как с 
точки зрения доступа предпринимателей к не-
обходимым ресурсам (кадрам, оборудованию), 
так и с позиции сроков окупаемости инвести-
ций, даже несмотря на высокую конкуренцию 
между действующими аптечными пунктами.  

количество населения на 
одну аптеку (аптечный 
пункт) в сельской местно-
сти, в том числе в структуре 
обособленных подразделе-
ний, человек: 
в 2015 году – 2007; 
в 2016 году – 1957; 
в 2017 году – 1907; 
в 2018 году – 1850 
 
доля лицензированных 
ФАПов и врачебных амбу-
латорий, имеющих право на 
реализацию лекарственных 
препаратов, от их общего 
количества, процентов: 
в 2015 году – 74,5; 
в 2016 году – 75,5; 
в 2017 году – 76,5; 
в 2018 году – 77,5 
 
доля негосударственных 
аптечных организаций, 
осуществляющих рознич-

1957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

1938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,9 
 

99,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132,7 
 

Главное управления Ал-
тайского края по здраво-
охранению и фармацев-
тической деятельности, 
ОМСУ (по согласова-

нию) 

2.8.3 создание условий для входа 
на рынок негосударственных 
(немуниципальных) аптечных 
учреждений в сельской мест-
ности, в том числе посред-
ством предоставления в арен-
ду либо в безвозмездное 

ОМСУ (по согласова-
нию) 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

пользование (через систему 
преференций) помещений под 
аптечные пункты, предостав-
ление льгот по арендной пла-
те 

ную торговлю фармацевти-
ческой продукцией, в об-
щем количестве аптечных 
организаций, осуществля-
ющих розничную торговлю 
фармацевтической продук-
цией, процентов: 
в 2015 году – 67,9; 
в 2016 году – 70,0; 
в 2017 году – 72,0; 
в 2018 году – 75,0 

2.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
2.9.1 разработка проекта закона 

Алтайского края «Об органи-
зации транспортного обслу-
живания населения в Алтай-
ском крае» в соответствии с 
Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным и город-
ским наземным электриче-
ским транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации»  

Разработан закон Алтайского края от 05.05.2016 
№ 32-ЗС «Об организации транспортного об-
служивания населения в Алтайском крае» 

доля негосударственных 
(немуниципальных) пере-
возчиков на межмуници-
пальных маршрутах регу-
лярных перевозок пасса-
жиров наземным транс-
портом в общем количе-
стве перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
Алтайском крае, процен-
тов: 
в 2014 году – 88; 
в 2015 году – 89; 
в 2016 году – 91; 
в 2017 году – 91; 
в 2018 году – 91 
 
доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 

100 
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Главное управление 
строительства, транспор-

та, жилищно-
коммунального и дорож-

ного хозяйства Алтай-
ского края 

2.9.2 разработка муниципальных 
программ (планов мероприя-
тий) по развитию муници-
пальных автобусных перево-
зок регулярного сообщения  

 ОМСУ (по согласова-
нию), Главное управле-

ние строительства, 
транспорта, жилищно-

коммунального и дорож-
ного хозяйства Алтай-

ского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

наземным транспортом, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров не-
государственными (нему-
ниципальными) перевоз-
чиками, в общем количе-
стве межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
Алтайском крае, процен-
тов: 
в 2014 году – 86; 
в 2015 году – 87; 
в 2016 году – 88; 
в 2017 году – 88; 
в 2018 году – 88 
 
доля рейсов по межмуни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок пас-
сажиров наземным транс-
портом, осуществляемых 
негосударственными (не-
муниципальными) пере-
возчиками, в общем коли-
честве рейсов по межму-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пас-
сажиров наземным транс-
портом в Алтайском крае, 
процентов: 
в 2014 году – 92; 
в 2015 году – 93; 
в 2016 году – 94; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

в 2017 году – 94; 
в 2018 году – 94 

2.9.3 строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения, в 
том числе до сельских насе-
ленных пунктов 

В 2016 году на строительство автомобильных 
дорог региона направлено 12,2 млрд рублей.  

доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионально-
го значения, отвечающих 
нормативным требовани-
ям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог 
общего пользования реги-
онального значения, про-
центов: 
в 2014 году – 47,8; 
в 2015 году – 48,3; 
в 2016 году – 48,7; 
в 2017 году – 49,2; 
в 2018 году – 49,7 

48,7 48,85 100,3 Главное управление 
строительства, транспор-

та, жилищно-
коммунального и дорож-

ного хозяйства Алтай-
ского края, КГКУ 

«Управление автомо-
бильных дорог 

Алтайского края» 

2.10 Рынок услуг связи 
2.10.1 вынесение вопросов, связан-

ных с размещением инфра-
структуры связи на террито-
рии муниципальных районов, 
на заседание общественного 
совета при управлении ин-
формационных технологий и 
связи Алтайского края при 
участии операторов связи;  
разработка рекомендаций для 
операторов связи по взаимо-
действию с органами местно-
го самоуправления и органи-
зациями жилищно-
коммунального 

В целях разработки рекомендаций для операто-
ров связи по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления проведено совещание с 
операторами подвижной радиотелефонной свя-
зи и представителями администрации 
г. Барнаула по вопросу обеспечения жителей 
Алтайского края устойчивой сотовой связью и 
мобильным Интернетом. На совещании принято 
решение о необходимости организации и про-
ведения информационно-обучающих мероприя-
тий с представителями администраций районов 
г. Барнаула для формирования положительного 
мнения у муниципальных служащих районного 
и городского уровней о технологиях, использу-
емых операторами связи 

доля домохозяйств, име-
ющих возможность поль-
зоваться услугами провод-
ного или мобильного 
ШПД в информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» на скоро-
сти не менее 1 Мбит/сек., 
предоставляемыми не ме-
нее чем 2 операторами 
связи, процентов: 
в 2015 году – 71,9; 
в 2016 году – 72,4; 
в 2017 году – 72,9; 
в 2018 году – 73,4 

72,4 79,6 109,9 Управление связи и мас-
совых коммуникаций, 
ОМСУ (по согласова-

нию) 

2.10.2 развитие нормативной право-
вой базы в сфере информаци-

в целях создания высокоэффективной телеком-
муникационной инфраструктуры, условий для 

число абонентов фиксиро-
ванного ШПД к информа-

14,5 
 

16,9 
 

116,6 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

онных технологий и связи;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проведение мониторинга 
административных барьеров 
развития конкурентной среды 
на рынке услуг ШПД и разра-
ботка плана мероприятий, 
способствующих их сниже-
нию 

дальнейшего устойчивого социально-
экономического развития Алтайского края, а 
также модернизации рынка услуг связи Алтай-
комсвязью разработана Концепция развития 
отрасли связи Алтайского края на 2016 – 2020 
годы, утвержденная распоряжением Админи-
страции Алтайского края от 31.10.2016 № 307. 
Концепция станет основополагающим докумен-
том, позволяющим вести научно обоснованное 
стратегическое планирование, находить пути 
развития отдельных секторов отрасли, форми-
ровать перечень мероприятий с учетом требуе-
мых объемов финансирования для решения 
поставленных задач 
с целью реализации федерального проекта 
«Устранение цифрового неравенства» 
24.10.2016 заключено трехсторонее соглашение 
между Минкомсвязью России, Администрацией 
Алтайского края и ПАО «Ростелеком». Предме-
том соглашения является сотрудничество, 
направленное на развитие инфраструктуры 
связи, комплексных государственных информа-
ционных систем и телекоммуникаций, в том 
числе путем реализации инвестиционных про-
ектов на территории Алтайского края, повыше-
ние качества предоставляемых жителям Алтай-
ского края услуг связи. По итогам реализации 
соглашения Интернет станет доступным в 257 
населенных пунктах Алтайского края с числен-
ностью жителей от 500 до 1000 человек в рам-
ках инвестиционной программы ПАО «Росте-
леком» 
По результатам опроса предпринимателей, кон-

куренция в сфере оказания услуг связи – высо-

кая. 84,6% Респондентами не отмечено наличие 

ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 100 
человек населения, еди-
ниц: 
в 2014 году – 14,3; 
в 2015 году – 14,4; 
в 2016 году – 14,5; 
в 2017 году – 14,6; 
в 2018 году – 14,7 
 
число абонентов мобиль-
ного ШПД к информаци-
онно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
100 человек населения, 
единиц: 
в 2014 году – 60,5; 
в 2015 году – 60,6; 
в 2016 году – 60,8; 
в 2017 году – 61,0; 
в 2018 году – 61,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,2 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

непреодолимых административных барьеров. С 

оценкой динамики устранения административ-

ных барьеров более половины опрошенных 

руководителей затруднились, однако среди 

остальных участников опроса превалирует по-

зитивная оценка. 
2.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
2.11.1 включение негосударствен-

ных организаций в реестр 
поставщиков социальных 
услуг;  
методическая и организаци-
онная поддержка негосудар-
ственных организаций, 
предоставляющих социаль-
ные услуги 

В соответствии с условиями контрактов, заклю-
чаемых краевыми государственными бюджет-
ными учреждениями с негосударственными 
поставщиками услуги по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвали-
дов на дому поставщики социальных услуг 
обеспечивают обучение и переподготовку соци-
альных работников, задействованных в оказа-
нии услуг. В реестр поставщиков социальных 
услуг включены 4 негосударственные органи-
зации: ООО «Центр оказания социальных услуг 
«Перспектива», ООО «Социальная служба 
«ХЭЛП» и АНО «Центр социальной поддержки 
пожилых людей  инвалидов «Горизонт», 
Немецкая национальная районная обществен-
ная организация  Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. 
Социальные работники проходят инструктаж по 
основным положениям нормативных докумен-
тов, регламентирующих предоставление соци-
альных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому, санитарно-гигиеническим 
требованиям по уходу за ними в домашних 
условиях, основам психологии пожилых граж-
дан, приемам оказания неотложной доврачеб-
ной помощи. 
Во всех краевых государственных бюджетных 

удельный вес организаций 
социального обслуживания, 
основанных на негосудар-
ственных формах собствен-
ности, в общем количестве 
организаций социального 
обслуживания всех форм 
собственности, процентов: 
в 2014 году – 21,0; 
в 2015 году – 19,4; 
в 2016 году – 21,0; 
в 2017 году – 21,0; 
в 2018 году – 22,0 
 
 
 
 

21,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное управление Ал-
тайского края по труду и 
социальной защите 

2.11.2 привлечение негосударствен-
ных организаций к предо-
ставлению социальных услуг 
в соответствии с законода-
тельством о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд с обя-
зательным требованием 
предоставления услуг соглас-
но нормам, применяемым к 
государственным организа-
циям социального обслужи-
вания 

Главное управление Ал-
тайского края по труду и 
социальной защите 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

учреждениях социального обслуживания, рабо-
тающих по договорам с негосударственными 
организациями, определены ответственные 
лица, отвечающие за мониторинг качества 
предоставляемых социальных услуг. 
Контроль качества предоставления услуг осу-
ществляется путем посещения граждан, состо-
ящих на обслуживании, проверки дневников 
учета оказанных услуг, личных бесед с обслу-
живаемыми, проведения анкетирования 

III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе 

3.1. Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок 
3.1.1 осуществление комплекса 

мероприятий по обучению 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона 
процедуре государственных и 
муниципальных закупок; 
разработка региональных 
правил нормирования заку-
пок;  
создание каталога товаров, 
производимых предприятия-
ми Алтайского края 

На постоянной основе осуществлялось обуче-
ние представителей малого и среднего бизнеса 
региона законодательству о контрактной систе-
ме. В образовательном процессе задействованы 
системы профессиональной подготовки кадров 
в рамках реализации краевых и федеральных 
программ, практических семинаров на базе 
бизнес-инкубаторов, Алтайской торгово-
промышленной палаты, краевых центров заня-
тости населения, дистанционного обучения 
высших учебных заведений, электронных пло-
щадок. За период с начала 2015 года и по насто-
ящее время обучение прошли свыше 850 пред-
принимателей. 
В целях исключения закупок продукции с из-
быточными потребительскими свойствами и 
предметов роскоши в крае внедрено нормиро-
вание: утверждены Требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд Алтайского края (постанов-
ление Администрации края от 17.03.2016 № 88), 
Правила определения нормативных затрат на 

доля закупок у субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (включая 
закупки, участниками кото-
рых являются любые лица, 
в том числе субъекты мало-
го и среднего предпринима-
тельства, закупки, участни-
ками которых являются 
только субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, и закупки, в отноше-
нии участников которых 
заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к 
исполнению договора суб-
подрядчиков (соисполните-
лей) из числа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства) в общем 
годовом стоимостном объе-
ме закупок, осуществляе-
мых в соответствии с Феде-

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное управление эко-
номики и инвестиций 
Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

обеспечение функций органов исполнительной 
власти Алтайского края (постановление Адми-
нистрации края от 23.03.2016 № 97), Правила 
определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (постановление Админи-
страции края от23.03.2016 № 98). 
В перечень товаров, работ, услуг, подлежащих 
нормированию, включены легковые автомоби-
ли, мебель, мобильные телефоны, компьютер-
ная и оргтехника. 
В отличие от федеральных правил в крае введе-
ны более жесткие характеристики качества, 
ценовые ограничения закупок данных товаров, 
способствующие рациональному расходованию 
бюджетных средств. 
На 1 млн рублей снижена максимальная стои-
мость закупки одного автомобиля для руково-
дителей госорганов или его заместителей. Ис-
ключена возможность закупки мебели из цен-
ных пород дерева и элитных обивочных мате-
риалов. 
Установлен полный запрет на осуществление 
закупок мобильных телефонов, а также услуг по 
аренде, лизингу или прокату товаров из обяза-
тельного перечня. 

ральным законом «О закуп-
ках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц», процентов: 
в 2014 году – 18; 
в 2015 году – 18; 
в 2016 году – 18; 
в 2017 году – 18; 
в 2018 году – 18 
 
число участников конку-
рентных процедур опреде-
ления поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд, единиц: 
в 2014 году – 2,7; 
в 2015 году – 3,1; 
в 2016 году – 3,2; 
в 2017 году – 3,2; 
в 2018 году – 3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 
3.2.1 развитие института оценки 

регулирующего воздействия 
проектов нормативных пра-
вовых актов Алтайского края 
и экспертизы нормативных 
правовых актов Алтайского 
края;  
формирование плана экспер-
тизы нормативных правовых 

В Алтайском крае в 2016 году продолжена ра-
бота по развитию института оценки регулиру-
ющего воздействия. Оценка регулирующего 
воздействия позволяет выявить в проектах до-
кументов положения, которые вводят необос-
нованные барьеры для предпринимательской 
деятельности, ограничивают конкуренцию или 
иным способом мешают ведению бизнеса, 
установить баланс интересов бизнеса и власти. 

количество заключений об 
оценке регулирующего 
воздействия проектов нор-
мативных правовых актов, 
единиц: 
в 2014 году – 1; 
в 2015 году – 12; 
в 2016 году – 14; 
в 2017 году – 16; 

14 14 100 Главное управление эко-
номики и инвестиций 
Алтайского края, ОМСУ 
(по согласованию) 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

актов Алтайского края на 
2016 год; 
внедрение института оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
правовых актов и экспертизы 
муниципальных правовых 
актов 

За 2016 год оценка регулирующего воздействия 
проведена в отношении 15 проектов норматив-
ных правовых актов в сферах природных ресур-
сов и экологии, промышленности, торговли, 
ветеринарии, земельных отношений. В ходе 
проведения публичных консультаций по проек-
там нормативных правовых актов от предпри-
нимательского сообщества, граждан получены 
предложения, которые были учтены при дора-
ботке документов. Также с целью выявления 
положений, которые могут необоснованно за-
труднять ведение предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, проведена эксперти-
за 17 действующих нормативных документов. 
Экспертиза действующих нормативных право-
вых актов Алтайского края проводилась упол-
номоченным органом в соответствии с планом 
проведения экспертизы на 2016 год, утвер-
жденным заместителем Губернатора Алтайско-
го края, начальником Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайского края – 
руководителем уполномоченного органа 
18.03.2016. В данный план включены норма-
тивные правовые акты в сфере поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, строительства и 
налогов. 
С 1 января 2017 года в соответствии с регио-
нальным законодательством в 7 городах и 19 
районах  Алтайского края будет осуществляться 
оценка регулирующего воздействия и эксперти-
за документов в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Проведение 
указанных процедур позволит повысить каче-
ство принимаемых решений на местном уровне, 
учесть мнения заинтересованных лиц на этапе 

в 2018 году – 20 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
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ние на 
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год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

подготовки документов на муниципальном 
уровне. 

3.3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 
3.3.1 подписание соглашений меж-

ду Администрацией Алтай-
ского края и администрация-
ми муниципальных районов и 
городских округов в целях 
содействия развитию конку-
ренции в регионе; 
проведение обучающих ме-
роприятий и тренингов для 
ОМСУ по вопросам содей-
ствия развитию конкуренции; 
разработка рейтинга муници-
пальных образований в части 
их деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции 
и обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата 

С целью внедрения Стандарта и развитию кон-
куренции в муниципальных образованиях меж-
ду Администрацией края и администрациями 
муниципальных районов и городских округов 
заключены соглашения о взаимодействии в 
области планирования социально-
экономического развития на 2016 год, в кото-
рых предусмотрены обязательства сторон по 
развитию конкуренции. 
Всего заключено 64 соглашения (55 с муници-
пальными районами и 9 с городскими округа-
ми), что составляет 93% от общего количества 
муниципальных районов и городских округов 
Алтайского края. С пятью муниципальными 
образованиями соглашения не были заключены 
по причине отсутствия и/или смены глав адми-
нистраций муниципалитетов на момент заклю-
чения соглашений. Все заключенные соглаше-
ния размещены на сайте Министерства эконо-
мического развития Алтайского края 
В 2016 году проведено 3 обучающих мероприя-
тия для муниципальных образований Алтайско-
го края. 
с 19 по 21 сентября 2016 года обучение в рам-
ках курсов повышения квалификации муници-
пальных служащих г. Барнаула, где рассмотре-
ны вопросы внедрения Стандарта развития 
конкуренции на территории муниципальных 
образования с последующим тестированием. 
25 ноября 2016 года состоялся семинар-
совещание с экономическими службами муни-
ципальных районов и городских округов Ал-

количество подписанных 
соглашений между Адми-
нистрацией Алтайского 
края и администрациями 
муниципальных районов и 
городских округов в целях 
содействия развитию кон-
куренции в регионе, еди-
ниц: 
в 2016 году –70; 
в 2017 году – 70; 
в 2018 году – 70 

69 64 91 Главное управление эко-
номики и инвестиций 
Алтайского края, ОМСУ 
(по согласованию) 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 
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ние 
2016 
года 
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цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

тайского края «Региональная и муниципальная 
экономика: векторы развития», на котором так-
же рассмотрен вопрос внедрения Стандарта 
развития конкуренции на муниципальном 
уровне. В работе семинара приняли участие 
представители 59 муниципальных районов и 10 
городских округов края.  
С 1 по 16 декабря 2016 года проводилось ди-
станционное обучение по программе «Внедре-
ние Стандарта развития конкуренции в Алтай-
ском крае», разработанной Главэкономики. В 
обучении приняли участие представители  
54 муниципальных районов и городских окру-
гов Алтайского края, обучено 113 специалистов 
(на 1,6% больше запланированного количества). 
Проверка знаний руководителей и специали-
стов ОМСУ, участвующих в обучении, осу-
ществлялась в форме итогового компьютерного 
теста. 
В Алтайском крае ведется работа по формиро-
ванию инвестиционного рейтинга муниципаль-
ных образований Алтайского края, в который 
включен критерий по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании. В 
настоящее время проводится обработка данных, 
определяется релевантность источников пер-
вичной информации для определения значений 
показателей. После чего будет утверждена ме-
тодика формирования Рейтинга, проведена 
апробация в тестовом режиме применительно к 
«пилотным» муниципальным образованиям. 
Итоги рейтинга будут подведены во 
2 полугодии 2017 года. В качестве критерия 
оценки содействия развитию конкуренции для 
Рейтинга определена степень участия муници-
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

пального образования в проведении анкетиро-
вания субъектов предпринимательской дея-
тельности о состоянии и развитии конкурент-
ной среды на рынках товаров и услуг Алтайско-
го края и опроса потребителей об удовлетво-
ренности качеством товаров и услуг на рынках 
края.  

3.3.2 проведение инвентаризации 
краевого недвижимого иму-
щества, закрепленного за 
подведомственными краевы-
ми государственными учре-
ждениями и находящегося в 
казне края;  
проведение мониторинга 
деятельности краевых госу-
дарственных унитарных 
предприятий, хозяйственных 
обществ с долей края более 
50% на предмет целесообраз-
ности сохранения их в крае-
вой собственности;  
составление прогнозного 
плана (программы) привати-
зации краевого имущества 

Во исполнение прогнозного плана (програм-
мой) приватизации в  2016 году преобразованы 
в хозяйственные общества два унитарных пред-
приятия, приняты решения об условиях прива-
тизации 1 унитарного предприятия, 147 зданий 
и сооружений, составляющих казну края, либо 
не используемых в финансово-хозяйственной 
деятельности краевых учреждений и земельные 
участки под ними.  В 2016 год назначено 32 
аукционов, состоящих из 76 лотов по продаже 
краевого имущества, в том числе земельных 
участков. Из них признаны несостоявшимися, 
из-за отсутствия заявок на участие в аукционах 
– 63 лота. Продано 17 объектов недвижимости, 
15 земельных участков, на которых расположе-
ны данные объекты и доля в одном хозяйствен-
ном обществе. Результатом проведенных аук-
ционов стало поступление в краевой бюджет 
36,5 млн. рублей.  
 

соотношение количества 
приватизированных в 2013 - 
2016 годах имущественных 
комплексов государствен-
ных унитарных предприя-
тий (за исключением пред-
приятий, осуществляющих 
деятельность в сферах, свя-
занных с обеспечением 
обороны и безопасности 
государства, а также вклю-
ченных в перечень страте-
гических предприятий), и 
общего количества государ-
ственных унитарных пред-
приятий (за исключением 
предприятий, осуществля-
ющих деятельность в сфере 
обороны и безопасности 
государства, а также вклю-
ченных в перечень страте-
гических предприятий), 
осуществлявших деятель-
ность в 2013 - 2016 годах, 
процентов: 
в 2014 году – 0; 
в 2015 году – 2,9; 
в 2016 году – 9,1; 

7,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное управление 
имущественных отно-

шений Алтайского края, 
органы исполнительной 
власти Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

в 2017 году – 1; 
в 2018 году – 1 
 
соотношение числа хозяй-
ственных обществ, акции 
(доли) которых были пол-
ностью приватизированы в 
2013-2016 годах, и числа 
хозяйственных обществ с 
государственным участием 
в капитале, осуществляв-
ших деятельность в 2013 - 
2016 годах, процентов: 
в 2014 году – 4,1; 
в 2015 году – 0; 
в 2016 году – 7,1; 
в 2017 году – 1; 
в 2018 году – 1 

 
 
 

7,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2 
 

 
 
 

28,2 

3.3.3 обеспечение размещения 
информации на официальном 
сайте Российской Федерации 
в информационно-
телекоммуника-ционной сети 
«Интернет» для размещения 
информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) о 
реализации государственного 
имущества Алтайского края, 
а также ресурсов всех видов, 
находящихся в государствен-
ной собственности Алтайско-
го края  
 

Информация о торгах по продаже государ-
ственного и муниципального имущества, про-
водимых в 2016 году в Алтайском крае, разме-
щена на сайте www.torgi.gov.ru 

количество приватизиро-
ванных имущественных 
комплексов государствен-
ных унитарных предприя-
тий (за исключением 
предприятий, осуществ-
ляющих деятельность в 
сферах, связанных с обес-
печением обороны и без-
опасности государства, а 
также включенных в пере-
чень стратегических пред-
приятий), 
единиц: 
в 2014 году – 0; 
в 2015 году – 1; 
в 2016 году – 3; 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное управление 
имущественных отноше-

ний Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

в 2017 году – 1; 
в 2018 году – 1 
 
число хозяйственных об-
ществ, акции (доли) кото-
рых были полностью при-
ватизированы, единиц: 
в 2014 году – 2; 
в 2015 году – 0; 
в 2016 году – 3; 
в 2017 году – 1; 
в 2018 году – 1 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

33,3 

3.4. Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий 
3.4.1 проведение заседаний Обще-

ственного совета при управ-
лении Алтайского края по 
государственному регулиро-
ванию цен и тарифов; 
краудсорсинг – обсуждение 
проектов нормативных пра-
вовых актов на сайте управ-
ления Алтайского края по 
государственному регулиро-
ванию цен и тарифов 

Проведены заседания Общественного совета 
при управлении Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов в 2016 
году: 
- о рассмотрении порядка оплаты и нормативы 

потребления коммунальных услуг по отопле-

нию на территории Алтайского края.  О соци-

альной норме потребления электрической энер-

гии (мощности) на территории Алтайского края 

(28.06.2016); 

- о рассмотрении предложений по предельным 

уровням цен (тарифов) на электрическую энер-

гию, поставляемую населению и приравненным 

к нему категориям потребителей, предложения 

по предельным уровням цен (тарифов) на услу-

ги по передаче электрической энергии по элек-

трическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или на ином законном основа-

нии территориальным сетевым организациям 

Алтайского края, на 2017 год (13.07.2016); 

- о рассмотрении проекта решения об установ-

количество проведенных 
заседаний Общественного 
совета при управлении 
Алтайского края по госу-
дарственному регулирова-
нию цен и тарифов, еди-
ниц: 
в 2014 году – 4; 
в 2015 году – 3; 
в 2016 году – 2; 
в 2017 году – 2; 

в 2018 году – 
2
 

4 4 100 управление Алтайского 
края по государственно-
му регулированию цен и 

тарифов 

3.4.2 проведение заседаний Обще-
ственного совета при управ-
лении Алтайского края по 
государственному регулиро-
ванию цен и тарифов и Коор-
динационного совета по элек-
троэнергетике Алтайского 
края 
 

количество проведенных 
заседаний Общественного 
совета при управлении 
Алтайского края по госу-
дарственному регулирова-
нию цен и тарифов и Ко-
ординационного совета по 
электроэнергетике Алтай-
ского края, единиц: 
в 2014 году – 5; 

4 4 100 управление Алтайского 
края по государственно-
му регулированию цен и 

тарифов 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

лении цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему катего-

риям потребителей на территории Алтайского 

края на 2017 год (30.11.2016); 

- о рассмотрении проекта решения об установ-

лении тарифов на услуги по передаче электри-

ческой энергии по электрическим сетям, при-

надлежащим на праве собственности или на 

ином законном основании территориальным 

сетевым организациям Алтайского края, на 

2016 год  рассмотрен вопрос об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежа-

щим на праве собственности или на ином за-

конном основании территориальным сетевым 

организациям Алтайского края, на 2017 год 

(28.12.2016). 

в 2015 году – 5; 
в 2016 году – 2; 
в 2017 году – 2; 

в 2018 году – 
2
 

3.4.3 проведение заседаний Обще-
ственного совета при управ-
лении Алтайского края по 
государственному регулиро-
ванию цен и тарифов 

В 2016 году проведены следующие заседания 
Общественного совета при управлении Алтай-
ского края по государственному регулированию 
цен и тарифов: 
08.11.2016 Установление платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользуещего обору-
дования к сетям газораспределения ООО «Русь-
энерго» и АО «Газпромгазораспределение Бар-
наул»на 2017 год 
28.12.2016 Установление платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
ТСО Алтайского края, в том числе в виде еди-
ных стандартизированных тарифных ставок, на 
2017 год 

количество проведенных 
заседаний Общественного 
совета при управлении 
Алтайского края по госу-
дарственному регулирова-
нию цен и тарифов, еди-
ниц: 
в 2014 году – 4; 
в 2015 году – 3; 
в 2016 году – 2; 
в 2017 году – 2; 

в 2018 году – 
2 

 

2 2 100 управление Алтайского 
края по государственно-
му регулированию цен и 

тарифов 

3.5. Содействие развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных исследований 
3.5.1 разработка и согласование 

плана совместной работы с 
В рамках реализации соглашения о сотрудниче-
стве с Фондом «Сколково» в 2016 году регио-

число мероприятий, про-
грамм и проектов феде-

5 7 140 Главное управление эко-
номики и инвестиций 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

некоммерческой организаци-
ей «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализа-
ции новых технологий» 
(Фонд «Сколково»); 
оказание информационной и 
организационной поддержки 
организациям Алтайского 
края по участию в федераль-
ных проектах и программах 
государственной поддержки 

нальные вузы и научно-исследовательские ор-
ганизации привлечены к участию в конкурсах 
инновационных проектов «Агрогенетика» и 
«ОнкоБиоМед». 
Через программы «Старт» и «Коммерциализа-
ция», реализуемых Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (далее – Фонд содействия 
инновациям), поддержано 10 инновационных 
проектов края, кроме того региональные ком-
пании приняли участие в организованном фон-
дом конкурсе «Развитие НТИ». 
В рамках ключевого направления взаимодей-
ствия с Российской венчурной компанией про-
ведена работа по популяризации стартап-
акселератора «GenerationS-2016», в нем был 
зарегистрирован 21 проект представителей 
алтайского бизнес-сообщества. 
В июне 2016 года в г. Барнауле проведены ре-
гиональные сессии практического консалтинга 
по международному формату «LOGA Group & 
Seed Forum International Foundation» при уча-
стии Российской венчурной компании. 

рального уровня, участни-
ками которых стали субъ-
екты инновационной дея-
тельности Алтайского 
края, единиц: 
в 2016 году – 5; 
в 2017 году – 8; 

в 2018 году – 11
 

 

Алтайского края 

3.5.2 рассмотрение вопросов, свя-
занных с разработкой и реа-
лизацией мер институцио-
нального характера для со-
действия развитию иннова-
ционного предприниматель-
ства на заседаниях Координа-
ционного совета Алтайского 
края по инновационному 
развитию и кластерной поли-
тике, президиума совета или 
постоянно действующих ра-

В связи с перераспределением полномочий в 
области науки деятельность рабочих групп 
Координационного совета Алтайского края по 
инновационному развитию и кластерной поли-
тике приостановлена.  
 

число заседаний Коорди-
национного совета Алтай-
ского края по инновацион-
ному развитию и кластер-
ной политике, президиума 
совета или постоянно дей-
ствующих рабочих групп 
совета, единиц: 
в 2016 году – 4; 
в 2017 году – 4; 

в 2018 году – 4
 

 

4 1 25 Главное управление эко-
номики и инвестиций 

Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

бочих групп совета 

3.5.3 предоставление субъектам 
малого инновационного 
предпринимательства кон-
сультационных услуг по во-
просам подготовки бизнес-
планов для целей получения 
государственной поддержки 
на начальной стадии разви-
тия; 
проведение экспертной оцен-
ки бизнес-планов субъектов 
малого инновационного 
предпринимательства, подго-
товленных в целях получения 
финансовой поддержки на 
начальной стадии развития 

В 2016 году региональным центром инжини-
ринга оказывались услуги по составлению биз-
нес-планов 4 компаниям в целях их участия в 
конкурсе «Коммерциализация», 2 компаниям – 
в конкурсе «Старт» и 1 компании – во втором 
этапе конкурса «Старт» Фонда содействия ин-
новациям. 
Проведена экспертная оценка 13 бизнес-планов 
субъектов малого инновационного предприни-
мательства Алтайского края, рекомендованных 
для поддержки в рамках четвертой очереди 
конкурса «Коммерциализация» Фонда содей-
ствия инновациям. 
Принято положительное решение о финансиро-
вании 3 компаний края (ООО «Вистерра», ЗАО 
«Источник Плюс», ООО «ГРАНДТОРГ») на 
сумму более 33 млн рублей. 

количество рассмотренных 
бизнес-планов субъектов 
малого инновационного 
предпринимательства, 
подготовленных в целях 
получения финансовой 
поддержки на начальной 
стадии развития (заяви-
тельный характер), еди-
ниц: 
в 2016 году – 10; 
в 2017 году – 15; 

в 2018 году – 20
 

10 13 130 Главное управление эко-
номики и инвестиций 

Алтайского края 

3.5.4 оказание информационной и 
организационной поддержки 
научным организациям Ал-
тайского края по участию в 
федеральных проектах и про-
граммах государственной 
поддержки 

Продолжилась реализация проекта АГУ в рам-
ках конкурса поддержки программ стратегиче-
ского развития государственных образователь-
ных учреждений высшего профессионально 
образования. 
Профинансированы научные исследования и 
разработки по следующим федеральным целе-
вым программам: 
-ФЦП  «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–
2020 годы» (АГАУ, АГУ, Инжбио, Фермлаб); 
-ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы 
(АГУ).  
В рамках развития кооперации российских ву-
зов и производственных предприятий (Поста-
новление Правительства Российской Федерации 

количество поддержанных 
научных исследований и 
разработок, единиц: 
в 2016 году – 3; 
в 2017 году – 5; 

в 2018 году – 7 
 
 

3 6 200 Главное управление эко-
номики и инвестиций 

Алтайского края, Глав-
ное управление образо-
вания и молодежной по-
литики Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

от 09.04.2010 № 218) реализуется проекты по 
переработке отходов молочной промышленно-
сти (АГТУ им. И.И. Ползунова) и по созданию 
высокотехнологичного производства противо-
астматического препарата сальбутамол (АГУ). 
Продолжается финансирование проекта инжи-
нирингового центра «Промбиотех» – «Разра-
ботка технологий производства импортозаме-
щающих препаратов: кормового антибиотика и 
биоконсерванта для животноводства с исполь-
зованием доступного отечественного сырья». 

3.5.5 формирование региональной 
сети центров коллективного 
пользования научным обору-
дованием, включая комплекс 
работ по созданию и разви-
тию нормативно-
методической составляющей 
эффективного функциониро-
вания сети 

В 2016 году сформирован электронный каталог 
научных и инжиниринговых возможностей 
объектов инновационной инфраструктуры Ал-
тайского края, содержащий сведения о центрах 
коллективного пользования научным оборудо-
ванием, размещенных на базе: АГУ, АГТУ им. 
И.И. Ползунова, АГГПУ им. В.М. Шукшина, 
ИПХЭТ СО РАН, Бийского бизнес-инкубатора, 
отдельных предприятий-участников биофарма-
цевтического кластера и кластера энергомаши-
ностроения и энергоэффективных технологий. 
В рамках формирования центра коллективного 
пользования в интересах предприятий-
участников кластера «АлтайБио» лабораторные 
комплексы распределены по трем площадкам 
(ООО «Алтэя» и ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО 
«Эвалар») 

количество специализиро-
ванных объектов инфра-
структуры, единиц: 
в 2016 году – 6; 
в 2017 году – 8; 

в 2018 году – 10 
 

6 10 166,6 Главное управление эко-
номики и инвестиций 

Алтайского края, Глав-
ное управление образо-
вания и молодежной по-
литики Алтайского края 

3.5.6 образовательные проекты 
государственных институтов 
развития 

В 2016 году проведены региональные сессии 
практического консалтинга по международному 
формату «LOGA Group & Seed Forum 
International Foundation» при участии Россий-
ской венчурной компании. По итогам трехднев-
ной работы обучение прошли более 
80 начинающих предпринимателей. 

количество специалистов, 
прошедших переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации, человек: 
в 2016 году – 40; 
в 2017 году – 50; 

в 2018 году – 60 

40 144 360 Главное управление эко-
номики и инвестиций 

Алтайского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
приятия (по состоянию на 01.01.2017) 

Наименование целевого 
показателя 

Значение целевого показа-
теля 

Ответственные испол-
нители мероприятия 

Плано-
вое 

значе-
ние на 
2016 
год 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
2016 
года 

Про-
цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

В рамках совместной образовательной про-
граммы (АГТУ им. И.И. Ползунова, АГМУ, 
Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ Роснано) «Управление рисками 
тромбозов и патологии беременности связан-
ными с нарушениями гемостаза (реализация 
комплекса мер по диагностике, профилактике и 
лечению)» повышение квалификации прошли 
64 медицинских работника. 

 Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

3.5.7 реализация плана мероприя-
тий («дорожной карты») 
«Улучшение предпринима-
тельского климата в сфере 
строительства» 

Для сокращения административных процедур в 
2016 году принят закон от 02.09.2015 № 81-ЗС 
«О внесении изменений в закон Алтайского 
края «О градостроительной деятельности на 
территории Алтайского края», которым допол-
нен перечень случаев, не требующих получения 
разрешения на строительство (газопроводы 
давлением до 0,6 Мпа). 
Продолжается работа по реализации постанов-
ления Администрации края от 02.07.2015 № 266 
«Об утверждении Порядка размещения объек-
тов на землях и земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».  
В 2016 году проведен мониторинг подготовки 
разрешительной документации в сфере строи-
тельства, согласно которому количество проце-
дур составило 15, срок их прохождения - 130 
дней, так же как и в 2015 году с учетом одно-
временного проведения таких процедур, как 
получение технических условий и заключение 
договоров на технологическое присоединение к 
сетям инженерно-технического обеспечения. 
По сравнению с 2014 годом количество проце-

предельное количество 
процедур, необходимых для 
получения разрешения на 
строительство эталонного 
объекта капитального стро-
ительства непроизводствен-
ного назначения, единиц: 
в 2014 году – 30; 
в 2015 году – 15; 
в 2016 году – 15; 
в 2017 году – 15; 
в 2018 году – 11 

15 15 100 Главное управление 
строительства, транспор-

та, жилищно-
коммунального и дорож-

ного хозяйства Алтай-
ского края 
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№ п/п Наименование мероприя-
тия «дорожной карты» 

Фактический результат выполнения меро-
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цент 

выпол-
нения 

показа-
теля 

дур и срок их прохождения сократился на 15 
процедур и 150 дней. К 2018 году планируется 
сократить количество процедур до 11 единиц с 
прохождением процедур для получения разре-
шения на строительство до 56 дней. 

1 – предложение по преобразованию унитарных предприятий в хозяйственные общества и продаже пакетов акций (долей) представляется ОИВ АК на очередной год. Запланировать 
значения индикаторов на 2017 – 2018 гг. не представляется возможным. 
2 – заседания проводятся по мере необходимости. 
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