
ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 мая 2018 года                                                                                          № 186-р

г. Чита

Об утверждении перечня рынков товаров, работ и услуг для содействия
развитию  конкуренции  в  Забайкальском  крае  и  плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в
Забайкальском крае

В  соответствии  со  статьей  41  Устава  Забайкальского  края,  в  целях
реализации  Стандарта  развития  конкуренции  в  субъектах  Российской
Федерации,  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р:

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень рынков товаров,  работ и услуг для содействия развитию

конкуренции в Забайкальском крае;
2) план  мероприятий  («дорожную  карту»)  по  содействию  развитию

конкуренции в Забайкальском крае (далее – «дорожная карта»).
2. Исполнительным  органам  государственной  власти  Забайкальского

края, ответственным за реализацию «дорожной карты»:
1) обеспечить  реализацию  мероприятий  «дорожной  карты»  и

достижение соответствующих целевых показателей;
2) разработать  и  утвердить  ведомственные  планы  по  реализации

мероприятий «дорожной карты»;
3) ежегодно  до  10  июля  отчетного  года  и  до  01  февраля  года,

следующего  за  отчетным,  направлять  в  Министерство  экономического
развития Забайкальского края информацию о ходе реализации мероприятий
«дорожной карты» и достижении соответствующих целевых показателей.

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований Забайкальского края:

1) обеспечить  реализацию  мероприятий  «дорожной  карты»  и
достижение соответствующих целевых показателей;

2) разработать  и  утвердить  ведомственные  планы  по  реализации
мероприятий «дорожной карты».
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4. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  Забайкальского  края  ежегодно  до  10  июля
отчетного года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, направлять в
Министерство экономического развития Забайкальского края информацию о
ходе  реализации  мероприятий  «дорожной  карты»  и  достижении
соответствующих целевых показателей.

5. Министерству экономического развития Забайкальского края:
1) осуществлять контроль реализации  мероприятий «дорожной карты»

и достижения соответствующих целевых показателей;
2) включать  информацию  о  ходе  реализации  мероприятий,

предусмотренных  «дорожной  картой»,  а  также  о  достижении  целевых
показателей  развития  конкуренции  в  ежегодный  доклад  о  состоянии  и
развитии  конкурентной  среды  на  рынках  товаров,  работ  и  услуг
Забайкальского края;

3) размещать  информацию  о  выполнении  мероприятий,
предусмотренных «дорожной картой», а также  документы, принимаемые во
исполнение  «дорожной  карты»,  на  официальном  сайте  Министерства
экономического  развития  Забайкальского  края  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  интернет-портале  об
инвестиционной деятельности в Забайкальском крае.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  председателя  Правительства  Забайкальского  края  –  министра
экономического развития Забайкальского края С.С.Новиченко.

       Н.Н.Жданова
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ПЕРЕЧЕНЬ 
рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию

конкуренции в Забайкальском крае

№ п/
п

Наименование рынка1

1. Перечень социально значимых рынков
1.1 Рынок услуг дошкольного образования
1.2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.3 Рынок услуг дополнительного образования детей
1.4 Рынок медицинских услуг
1.5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья
1.6 Рынок услуг в сфере культуры
1.7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1.8 Розничная торговля
1.9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
1.10 Рынок услуг связи
1.11 Рынок услуг социального обслуживания населения

2. Перечень приоритетных рынков
2.1 Агропромышленный рынок
2.2 Рынок глубокой переработки древесины
2.3 Рынок жилищного строительства
2.4 Рынок  розничной  реализации  автомобильного  бензина  и  дизельного  топлива

(для муниципальных районов, определенных «дорожной картой»)
2.5 Рынок туристских услуг

1  Целевые показатели в отношении указанных рынков товаров,  работ и услуг для
содействия развитию конкуренции в Забайкальском крае установлены приложением № 1 к
плану  мероприятий  («дорожной  карте»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в
Забайкальском крае.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора
Забайкальского края

от 11 мая 2018 года № 186-р
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ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае

№
п/п

Существующая проблема и исходная
фактическая информация

Мероприятие Срок
реализации

Исполнитель

1 2 3 4 5
Раздел 1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Забайкальском крае

1.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг
хозяйствующими субъектами, доля участия Забайкальского края или муниципального образования в которых составляет 50 и более

процентов
1.1.1 Необходимо обеспечение прозрачности

и доступности закупок товаров, работ и
услуг.  В  2016  году  число  участников
конкурентных  процедур  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  при  осуществлении
закупок  для  обеспечения
государственных  нужд  составило  2,18
участников на одну закупку

Осуществление  информационной  поддержки
участников  закупок  по  вопросам,  связанным  с
проведением  конкурентных  процедур   в
соответствии  с   Федеральным  законом  от  05
апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

2018-2020
годы

Министерство финансов
Забайкальского края

1.1.2 Необходимо  расширение  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  закупках
крупнейших  краевых  заказчиков,
осуществляющих  свою  закупочную
деятельность  в  рамках  Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными  видами  юридических
лиц».  В  соответствии  с  федеральным
законодательством  осуществление

Осуществление  оценки  соответствия  проектов
планов закупки товаров, работ,  услуг,  проектов
планов  закупки  инновационной  продукции,
высокотехнологичной  продукции,
лекарственных  средств,  проектов  изменений,
вносимых  в  такие  планы,  требованиям
законодательства  Российской  Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  закупке,  в
отношении  конкретных  заказчиков,
определенных  Правительством  Российской

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора
Забайкальского края

от 11 мая 2018 года № 186-р
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1 2 3 4 5
оценки  соответствия  проектов  планов
закупки товаров, работ, услуг, проектов
планов  закупки  инновационной
продукции,  высокотехнологичной
продукции,  лекарственных  средств,
проектов изменений, вносимых в такие
планы,  требованиям  законодательства
Российской  Федерации,  предусмат-
ривающим участие субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в
закупке,  в  отношении  конкретных
заказчиков,  определенных  Прави-
тельством  Российской  Федерации,
осуществляется с 01 июля 2017 года

Федерации

1.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров

1.2.1 Министерством  экономического
развития  Забайкальского  края  в
процессе  анализа  сроков  оказания
муниципальных  услуг  и  сверки  со
сроками  предоставления  услуг  в
модельных  типовых  регламентах
оказания  муниципальных  услуг
выявлена  возможность  сокращения
сроков

Оптимизация  процесса  предоставления
муниципальных  услуг  для  субъектов
предпринимательской  деятельности  путем
сокращения сроков их оказания

2018 год Органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию),

Министерство
экономического развития

Забайкальского края
1.2.2 В рамках  реализации  мероприятий  по

снижению административных барьеров
в  Российской  Федерации  внедрен
институт  оценки  регулирующего
воздействия  (далее  –  ОРВ).  На
региональном уровне уполномоченным
органом по проведению ОРВ является
Министерство  экономического
развития  Забайкальского  края.  В  2016
году  ОРВ  проведена  для  всех

Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов  нормативных  правовых  актов
Забайкальского края

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края
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1 2 3 4 5
нормативных  правовых  актов
Забайкальского  края,  в  отношении
которых должна быть проведена ОРВ 

1.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти
Забайкальского края, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности

Забайкальского края
1.3.1 Приватизация  объектов  имущества

Забайкальского края  осуществляется  в
соответствии  с  Прогнозным  планом
(программой)  приватизации
государственного  имущества
Забайкальского  края  на  2018-2020
годы,  утвержденным  распоряжением
Правительства  Забайкальского края  от
25  июля  2017  года  №  327-р  (далее  –
Прогнозный  план  приватизации).  На
2018  год  в  Прогнозный  план
приватизации  включены  3
государственных  унитарных
предприятия

Оптимизация  структуры  государственного
имущества  Забайкальского  края  за  счет
приватизации  краевого  имущества,  которое  не
обеспечивает  выполнения  государственных
функций и полномочий Забайкальского края

2018-2020
годы

Департамент
государственного

имущества и земельных
отношений

Забайкальского края

1.4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

1.4.1 Недостаточный  уровень  образования
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  молодежи.  В
2016  году  в  образовательной
программе  «Ты  –  предприниматель»
приняли  участие  1647  человек  в
возрасте до 30 лет

Разработка  и  реализация  образовательных
программ  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и молодежи

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края

1.4.2 Недостаточный  уровень  оказания
информационно-консультационных
услуг.  В  2016  году  проведены
совещания  в  14  муниципальных
районах,  в  рамках  которых  освещены

Проведение  выездных  совещаний,  круглых
столов,  семинаров  с  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства  по  вопросам
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края
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вопросы  государственной  поддержки
малого  и  среднего
предпринимательства

1.5. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а
также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и

предпринимательской активности
1.5.1 Недостаточное  развитие  механизмов

поддержки  технического  и  научно-
технического  творчества  детей  и
молодежи,  а  также  необходимость
повышения  их  информированности  о
потенциальных  возможностях
саморазвития,  обеспечения  поддержки
научной,  творческой  и
предпринимательской  активности.  В
2018  году  на  территории
Забайкальского  края  планируется
создание  Центра  молодежного
инновационного  творчества  и  Центра
инноваций социальной сферы

Создание Центра молодежного инновационного
творчества

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края,
Министерство

образования, науки и
молодежной политики
Забайкальского края

1.5.2 Создание Центра инноваций социальной сферы 2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края,
Министерство труда и

социальной защиты
населения

Забайкальского края
1.5.3 Выявление  и  поддержка  талантливой

молодежи,  создание  условий  для
раскрытия  творческих  способностей,
расширения  массовости  и  повышения
результативности  участия  молодежи  в
научно-техническом  творчестве  и
научно-исследовательской
деятельности.  В 2016 году в выставке
научно-технического  творчества
молодежи  «HTTM Забайкальского
края» приняли участие 124 человека.

Проведение  выставки  научно-технического
творчества  молодежи  «HTTM Забайкальского
края»

2018-2020
годы

Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

1.6. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда
1.6.1 Необходимо  информирование

населения  об  имеющихся  и
перспективных  вакансиях  внутри

Информирование  населения  об  актуальных
вакантных  рабочих  местах  с  целью
трудоустройства  на  территории  Забайкальского

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
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1 2 3 4 5
Забайкальского  края,  в  том числе  при
реализации инвестиционных проектов.
Для  Забайкальского  края  характерен
достаточно  высокий  уровень
миграционного  оттока  населения:  в
2016  году  миграционная  убыль
составила 6,45 тыс. человек

края Забайкальского края,
Государственное

казенное учреждение
«Краевой центр

занятости населения»
Забайкальского края
(по согласованию)

1.6.2 Разработка  прогноза  балансов  трудовых
ресурсов с целью оценки трудового потенциала
муниципальных районов Забайкальского края

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

1.6.3 Проведение анализа потребности работодателей
Забайкальского  края  в  квалифицированных
кадрах,  в  том  числе  для  реализации
инвестиционных проектов

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

1.7. Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для
коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований

1.7.1 Поддержка  молодых  ученых,
стремящихся  реализоваться  через
инновационную  деятельность,  и
стимулирование  массового  участия
молодежи  в  научно-технической  и
инновационной  деятельности,  а  также
стимулирование  молодых  ученых  и
специалистов  к  созданию  малых
инновационных  предприятий,
необходимых  для  коммерциализации
результатов  научных  разработок.  В
2016  году  в  базу  данных  проектов-
победителей  программы  «Умник»
включены 3 новых проекта

Проведение региональных конкурсов программы
«Умник»

2018-2020
годы

Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

1.8. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям

1.8.1 Профессиональная  ориентация
молодежи в возрасте до 22 лет, а также

Проведение  регионального  чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

2018-2020 Министерство 
образования, науки 
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внедрение  в  систему  образования
лучших  национальных  и
международных практик.  В 2016 году
региональный  чемпионат  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) –
Забайкальский край не проводился

– Забайкальский край и молодежной политики
Забайкальского края, 

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

1.8.2 Эффективная  профессиональная
ориентация  и  мотивация  людей  с
инвалидностью  и  ограниченными
возможностями  здоровья  к
профессиональному  образованию,
повышение уровня их трудоустройства.
В  2016 году  региональный  чемпионат
профессионального  мастерства  среди
людей  с  инвалидностью  и
ограниченными  возможностями
здоровья «Абилимпикс» не проводился

Проведение  регионального  чемпионата
профессионального  мастерства  среди  людей  с
инвалидностью  и  ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

2018-2020 Министерство 
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края,

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

1.9. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в
инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

1.9.1 Низкий  уровень  готовности
предприятий  к  модернизации
производства  и  внедрения
производства  инновационной
продукции.  В  2014  году  в целях
повышения  технологической
готовности  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  за  счет
разработки  (проектирования)
технологических  и  технических
процессов  и  обеспечения  решения
проектных,  инженерных,
технологических  и  организационно-
внедренческих  задач,  возникающих  у
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  поддержки

Развитие Регионального центра инжиниринга 2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края
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технологического развития, проведения
модернизации  и  внедрения  новых
технологий  на  производственных
предприятиях  малого  и  среднего
бизнеса  в  Забайкальском  крае  создан
Региональный центр инжиниринга

Раздел 2. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках Забайкальского края
2.1. Рынок услуг дошкольного образования

2.1.1 Необходимо  создание  условий  для
развития  конкуренции на рынке услуг
дошкольного  образования.
Конкурентная  среда  в  сфере
дошкольных  образовательных  услуг
характеризуется  доминированием
муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений.  В  2016
году  на  территории  Забайкальского
края  действовали  11
негосударственных  дошкольных
учреждений,  из  них  3  принадлежат
ОАО  «РЖД»,  4  –  некоммерческие
организации,  4  –  индивидуальные
предприниматели,  имеющие лицензию
на образовательную деятельность

Предоставление  субсидий  из  бюджета
Забайкальского  края  индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в
связи  с  оказанием  услуг  дошкольного
образования  на  основании  постановления
Правительства Забайкальского края от 05 июля
2017  года  №  270  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  субсидий  из  бюджета
Забайкальского  края  индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в
связи  с  оказанием  услуг  дошкольного
образования»

2018-2020
годы

Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

2.1.2 Предоставление  субсидий  из  бюджета
городского  округа  «Город  Чита»  частным
дошкольным  образовательным  организациям,
некоммерческим  организациям  и
индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
по  образовательным  программам  дошкольного
образования,  в  целях  возмещения  затрат  за
предоставление  услуг  присмотра  и  ухода  за
детьми  дошкольного  возраста  с  3  до  7  лет на
основании  постановления  Администрации
городского округа «Город Чита» от 28 июля 2017
года  №  207  «Об  утверждении  порядка
предоставления  субсидий  из  бюджета
городского  округа  «Город  Чита»  частным

2018-2020
годы

Администрация
городского округа 

«Город Чита»
(по согласованию)
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дошкольным  образовательным  организациям,
некоммерческим  организациям  и
индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
по  образовательным  программам  дошкольного
образования»

2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.2.1 Необходимо  создание  условий  для

развития  конкуренции на рынке услуг
отдыха  и  оздоровления  детей.  В  2016
году  на  территории  Забайкальского
края  осуществляли  деятельность  8
юридических  лиц,  которым
принадлежат  12  негосударственных
(немуниципальных)  организаций
отдыха и оздоровления детей,  охват –
6630 детей

Предоставление  субсидий  из  бюджета
Забайкальского  края  юридическим  лицам  (за
исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),
индивидуальным  предпринимателям  в  целях
возмещения  части  затрат,  связанных  с
организацией  отдыха  и  оздоровления  детей  в
Забайкальском  крае  в  соответствии
постановлением  Правительства  Забайкальского
края  от  24  апреля  2014  года  
№  225  «Об  утверждении  государственной
программы  Забайкальского  края  «Развитие
образования  Забайкальского  края  на  2014-2025
год»

2018-2020
годы

Министерство 
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
2.3.1 Необходимо  создание  условий  для

развития  конкуренции на рынке услуг
дополнительного  образования  детей  и
взрослых.  В 2016 году 61,0 % детей и
молодежи  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
проживающих  на  территории
Забайкальского  края,  получили
образовательные  услуги  в  сфере
дополнительного  образования  в
частных  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам

Оказание  методической  помощи  по  вопросам
разработки  и  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ
негосударственным  организациям,
осуществляющим образовательную деятельность

2018-2020
годы

Министерство 
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края,

Министерство культуры
Забайкальского края
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2.4. Рынок медицинских услуг

2.4.1 Необходимо  создание  условий  для
развития  конкуренции  на  рынке
медицинских  услуг  путем  включения
негосударственных (немуниципальных)
медицинских  организаций  в
реализацию  территориальных
программ обязательного медицинского
страхования.   В Забайкальском крае  в
реестр  медицинских  организаций,
осуществляющих  деятельность  в
системе  обязательного  медицинского
страхования  в  2016  году,  включены 8
негосударственных  учреждений
здравоохранения  и  9  частных
медицинских  организаций.  Доля
негосударственных (немуниципальных)
медицинских  организаций  в
реализации  Программы
государственных гарантий бесплатного
оказания  гражданам  медицинской
помощи на территории Забайкальского
края на 2017 год и на плановый период
2018  и  2019  годов,  утвержденной
постановлением  Правительства
Забайкальского края от 30 декабря 2016
года № 529, составляет 19,0 %

Привлечение  негосударственных
(немуниципальных) медицинских организаций к
оказанию  медицинских  услуг  в  рамках
Программы  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи на территории Забайкальского  края  на
2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019
годов,  утвержденной  постановлением
Правительства  Забайкальского  края  от  30
декабря 2016 года № 529

2018-2020
годы

Министерство
здравоохранения

Забайкальского края

2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2.5.1 Необходимо  развитие  сектора

негосударственных (немуниципальных)
организаций,  оказывающих  услуги
ранней  диагностики,  социализации  и
реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до
6  лет).  В  2016  году  на  территории

Сопровождения  специалистов
негосударственных  (немуниципальных)
учреждений,  оказывающих  услуги  психолого-
педагогической  диагностики,  сопровождения  и
социальной  реабилитации  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
специалистами  государственных  и

2018-2020
годы

Министерство 
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края
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Забайкальского  края  сектор
негосударственных  и
немуниципальных  учреждений,
оказывающих  услуги  психолого-
педагогической  диагностики,
сопровождения  и  социальной
реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  представлен
4  учреждениями,  которые  оказывают
услуги  консультативной  помощи
родителям  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  диагностики
уровня  развития  детей,  проведения
коррекционно-развивающих занятий

муниципальных  учреждений,  а  также
проведение  совместных  методических
объединений

2.6. Рынок услуг в сфере культуры
2.6.1 Необходимо  развитие  сектора

негосударственных (немуниципальных)
организаций  в  сфере  культуры.  На
территории  Забайкальского  края  доля
организаций  сферы  культуры,  кроме
государственных  и  муниципальных,
других  форм  собственности  является
незначительной  -  4,4  %.  В  2016  году
конкурсы  на  техническое
сопровождение  культурно-массовых
мероприятий  не  проводились.  В  2016
году  проведены  2  информационно-
обучающих  мероприятия  для
руководителей  и  специалистов
организаций  сферы  культуры  всех
форм собственности

Организация  информационно-обучающих
мероприятий для руководителей и специалистов
организаций  сферы  культуры  всех  форм
собственности

2018-2020
годы

Министерство культуры
Забайкальского края

2.6.2 Проведение  конкурсов  на  техническое
сопровождение  культурно-массовых
мероприятий

2018-2020
годы

Министерство культуры
Забайкальского края

2.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
2.7.1 Необходимо  создание  условий  для

развития  конкуренции на рынке услуг
жилищно-коммунального  хозяйства

Лицензирование  организаций,  на
профессиональной  основе  осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными

2018-2020
годы

Государственная
инспекция

Забайкальского края
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путем  повышения  качества  оказания
услуг  на  рынке  управления  жильем,
повышение эффективности контроля за
соблюдением  жилищного
законодательства.  В  2015  году
деятельность  организаций,
осуществляющих  управление
многоквартирными  домами,  была
лицензирована.  По  состоянию  на  31
декабря 2016 года в реестре  лицензий
было  зарегистрировано  155  лицензий,
действие  4  из  них  прекращено  по
заявлениям  лицензиатов  в  связи  с
прекращением вида деятельности и по
другим основаниям. 
В 2016 году 100 % организаций имели
лицензии

домами на территории Забайкальского края

2.7.2 Необходимо  создание  условий  для
развития  конкуренции на рынке услуг
жилищно-коммунального  хозяйства
путем  повышения  эффективности
контроля  за  соблюдением  жилищного
законодательства.  В  Государственной
инспекции  Забайкальского  края
организована и функционирует горячая
телефонная  линия,  а  также  на
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  размещена  электронная
форма обратной связи с возможностью
прикрепления  файлов  фото-  и
видеосъемки

Обеспечение  функционирования  горячей
телефонной линии, а также электронной формы
обратной  связи  на  официальном  сайте
Государственной  инспекции  Забайкальского
края  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с возможностью прикрепления
файлов фото- и видеосъемки)

2018-2020
годы

Государственная
инспекция

Забайкальского края

2.7.3 Отсутствие  достаточного  количества
подрядных  организаций,  имеющих
право  принимать  участие  в  закупках,

Проведение  предварительного  отбора
подрядных  организаций,  имеющих  право
принимать  участие  в  закупках,  предметом

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития Забайкальского
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предметом  которых  является  оказание
услуг  и  (или)  выполнение  работ  по
капитальному  ремонту  общего
имущества в многоквартирном доме на
территории  Забайкальского  края.  По
состоянию  на  01  января  2017  года  в
реестр  квалифицированных подрядных
организаций  Забайкальского  края
включено 4 организации

которых  является  оказание  услуг  и  (или)
выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
общего имущества в многоквартирном доме на
территории Забайкальского края (в соответствии
с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  01  июля  2016  года  №  615  «О
порядке  привлечения  подрядных  организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  и  порядке
осуществления закупок товаров,  работ,  услуг в
целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации,  осуществляющей
деятельность,  направленную  на  обеспечение
проведения  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирных домах»)

края

2.7.4 Необходимо  создание  условий  для
развития  конкуренции на рынке услуг
жилищно-коммунального  хозяйства
путем передачи в управление частным
операторам  на  основе  концессионных
соглашений  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  всех
государственных  и  муниципальных
предприятий,  осуществляющих
неэффективное  управление,
обеспечение развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 
На  территории  муниципальных
образований  Забайкальского  края
наблюдается  высокий  уровень  износа
объектов  коммунальной
инфраструктуры.  В  связи  с  этим
Министерством  территориального
развития  Забайкальского  края

Привлечение  частных  операторов  для  оказания
услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению,
водоотведению,  очистке  сточных  вод  и
эксплуатации  объектов  по  утилизации  твердых
бытовых  отходов  на  праве  заключения
долгосрочной  аренды  и  концессионного
соглашения  (в  соответствии  с  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  22
августа 2011 года № 1493-р «О плане действий
по  привлечению  частных  инвестиций  в
жилищно-коммунальное хозяйство»)

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития 
Забайкальского края,

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию)
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проводится  работа  с  муниципальными
образованиями  по  предоставлению
графиков  передачи  объектов
коммунальной  инфраструктуры  в
концессию. По состоянию на 01 января
2017  года  на  территории
Забайкальского  края  действовало  40
концессионных  соглашений,  в
соответствии  с  которыми  передано
1080  объектов  (или  19,2  %)  из  5635
объектов

2.8. Розничная торговля
2.8.1 Необходимо  создание  условий  для

развития  конкуренции  на  рынке
розничной  торговли.  Одной  из
существующих  проблем  рынка
розничной  торговли  является
диспропорция  в  обеспеченности
населения  торговыми  площадями.
Приказом  Министерства
экономического  развития
Забайкальского края от 27 декабря 2016
года № 138-од утверждены нормативы
минимальной  обеспеченности
населения  площадью  торговых
объектов,  в  том  числе  площадью
торговых объектов местного значения.
Торговые объекты местного значения –
это магазины и торговые павильоны по
продаже продовольственных товаров и
товаров  смешанного  ассортимента  с
площадью торгового объекта до 300 кв.
м  включительно,  кроме  магазинов  и
торговых  павильонов,  размещаемых  в
крупных  торговых  центрах

Мониторинг  состояния  и  развития  розничной
торговли в торговых объектах местного значения
на территории Забайкальского края

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края,
органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию)
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(комплексах).  В  2016  году  норматив
выполнен  в  273  муниципальных
образованиях  из  379  муниципальных
образований  Забайкальского  края  
(72,0 %)

2.8.2 В  2016  году  органами  местного
самоуправления  проведено  820
ярмарок,  что  составляет  92,8  %  от
планового значения. Оборот розничной
торговли  на  розничных  рынках  и
ярмарках составил 1268,9 млн. руб., что
составляет  0,8  %  от  общего  оборота
розничной  торговли  в  Забайкальском
крае в 2016 году

Обеспечение  возможности  осуществления
розничной  торговли  на  розничных  рынках  и
ярмарках 

2018-2020
годы

Органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию),

Министерство
экономического развития

Забайкальского края
2.8.3 В  2016  году  доля  государственных

аптек  на  территории  Забайкальского
края  составила  
6,8  %.  Необходимо  расширить  сеть
государственных  аптек  на  рынке
розничной торговли фармацевтической
продукцией  до  минимального
необходимого уровня для обеспечения
законодательства в области контроля за
распространением  наркотических
веществ (10,0 %)

Расширение сети государственных аптек 2018-2020
годы

Министерство
здравоохранения

Забайкальского края

2.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2.9.1 Необходимо  создание  условий  для

развития  конкуренции на рынке услуг
перевозок  пассажиров  наземным
транспортом.  Организация
транспортного  обслуживания
населения автомобильным транспортом
на  межмуниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок  на  территории
Забайкальского  края  осуществляется

Привлечение  негосударственных  перевозчиков
на  межмуниципальные  маршруты  путем
проведения  конкурса  на  осуществление
регулярных  пассажирских  перевозок
автомобильным  транспортом  в
межмуниципальном сообщении

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития Забайкальского
края

2.9.2 Открытие  межмуниципальных  маршрутов
пассажирского автомобильного транспорта

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития Забайкальского
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Министерством  территориального
развития  Забайкальского  края  в
соответствии с Законом Забайкальского
края  от  18  декабря  2009 года  № 312-
ЗЗК  «Об  организации  транспортного
обслуживания населения на маршрутах
пригородного  и  межмуниципального
сообщения  на  территории
Забайкальского  края».  Отбор
перевозчиков  осуществляется  на
основании  результатов  проведенных
открытых  конкурсов  на  право
осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок. 
По состоянию на 01 января 2017 года в
Забайкальском  крае  по
межмуниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  осуществляли
пассажирские  перевозки  45
перевозчиков,  из  них  3  перевозчика  –
муниципальные

края

2.10. Рынок услуг связи
2.10.
1

Основной  проблемой  предоставления
современных  услуг  связи  и  услуг
широкополосного  доступа  в
информационно-телекоммуникаци-
онную  сеть  «Интернет»  в
Забайкальском  крае  является
недостаточный охват населения. В 150
населенных  пунктах  Забайкальского
края, из которых более 60 % являются
приграничными  (с  Китайской
Народной Республикой и Монголией),
единственным  средством  связи
является  универсальный  таксофон.  По

Содействие  в  реализации  планируемых
операторами  (предприятиями)  связи  проектов
развития связи в Забайкальском крае

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития Забайкальского
края

2.10.
2

Содействие  в  строительстве  волоконно-
оптических линий связи к населенным пунктам с
численностью жителей от 250 до 500 человек

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития Забайкальского
края

garantf1://19817817.0
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состоянию  на  01  января  2017  года в
Забайкальском  крае  по  оценке,
количество  населенных  пунктов,
покрытых  сотовой  связью,  -  598;
количество  населенных  пунктов  без
сотовой  связи  –  184;  доля  населения,
покрытого сотовой связью – 95,8 %; не
покрытого сотовой связью – 4,2 %.  По
оценке,  по  состоянию  на  01  января
2017  года  широкополосный  доступ  к
сети  «Интернет»  отсутствует  в  40  %
населенных  пунктах  Забайкальского
края

2.11. Рынок услуг социального обслуживания населения
2.11.
1

Необходимо  развитие  конкуренции  в
сфере  социального  обслуживания.  На
территории  Забайкальского  края
зарегистрировано  798  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций.  По  состоянию  на  01
января 2018 года в реестр поставщиков
социальных услуг Забайкальского края
включены 57 поставщиков

Привлечение в сферу социального обслуживания
негосударственных  организаций,  в  том  числе
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций,  посредством  оказания
государственной поддержки

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

2.11.
2

Информирование  населения  о  предоставлении
услуг  в  социальной  сфере  социально
ориентированными  некоммерческими
организациями  посредством  размещения
информации  на  официальном  сайте
Министерства  труда  и  социальной  защиты
населения Забайкальского края

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

2.11.
3

Организация  информационно-аналитической
поддержки  социально  ориентированных
некоммерческих организаций

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

2.11.
4

Проведение  семинаров,  форумов,  круглых
столов  с  участием  социально  ориентированных
некоммерческих организаций

2018-2020
годы

Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

Раздел 3. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на приоритетных рынках Забайкальского края
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3.1. Агропромышленный рынок

3.1.1 Необходимо  расширение  рынка  сбыта
продукции  местного  производства  за
счет  осуществления  поставок
продукции  местными
сельхозтоваропроизводителями  в
бюджетные  учреждения  края.  За  2016
год местными сельхозпроизводителями
в  бюджетную  сферу  муниципальных
районов  поставлено  от  заявленной
потребности:  мяса  и  субпродуктов  –
28,0 %; молочной продукции – 14,0 %;
картофеля – 27,0 %; овощей – 13,0 %;
хлеба  и  хлебобулочных  изделий  –
68,0 %.  Кроме того,  в соответствии со
Стратегией  социально-экономического
развития  Забайкальского  края  на
период  до  2030  года,  утвержденной
постановлением  Правительства
Забайкальского края от 26 декабря 2013
года  №  586,  развитие
агропромышленного  комплекса
является  приоритетом  долгосрочного
развития Забайкальского края

Увеличение  доли  поставок
сельскохозяйственной  продукции  местных
производителей  в  бюджетную  сферу
Забайкальского края

2018-2020
годы

Министерство 
сельского хозяйства
Забайкальского края,

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края
 (по согласованию)

3.2. Рынок глубокой переработки древесины
3.2.1 Развитие  рынка  глубокой переработки

древесины  связано  с  созданием  на
территории  Забайкальского  края
лесоперерабатывающих  предприятий
по переработке отходов. На территории
Забайкальского  края  реализуются  3
проекта. 
Проект  «Расширение  производства  и
технологическое  перевооружение
предприятия Общество с ограниченной

Содействие  в  создании  производства  по
глубокой  переработке  древесины  на  базе
действующего  на  территории  края
лесопромышленного  предприятия  Общество  с
ограниченной ответственностью «Тагви»

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края

3.2.2 Содействие  в  организации  предприятия
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ТСЛК» по переработке отходов лесозаготовок и
производство  продукции  из  тонкомерной
древесины  на  территории  западных  районов

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края
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ответственностью  «Тагви»  на  базе
существующих  мощностей»  по
глубокой  переработке  древесины
находится  на  стадии  проектной
документации.
Проект  «Организация  предприятия
Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ТСЛК»  по
переработке  отходов  лесозаготовок  и
производство  продукции  из
тонкомерной древесины на территории
западных  районов  Забайкальского
края» находится на стадии реализации.
Создано  крупное
лесоперерабатывающее  предприятие  с
объектами инфраструктуры. Завершено
строительство  цеха  по  переработке
древесных  отходов  и  производству
древесного  угля,  планируется
установка  нового
лесоперерабатывающего  оборудования
для  производства  мебельной  дощечки
из  тонкомерной  древесины,  отходов
лесопиления. 
Приоритетный инвестиционный проект
«Создание  лесопромышленного
комплекса  ООО  «ЦПК  «Полярная»  в
северо-восточных  районах
Забайкальского  края»  находится  на
стадии  реализации,  завершено
строительство  лесопильного  завода,
продолжаются  работы  по
строительству целлюлозного завода

Забайкальского края
3.2.3 Содействие  в  реализации  приоритетного

инвестиционного  проекта  создания
лесопромышленного  комплекса  ООО  «ЦПК
«Полярная»  в  северо-восточных  районах
Забайкальского  края,  включающего
строительство Амазарского целлюлозного завода

2018-2020
годы

Министерство
экономического развития

Забайкальского края

3.3. Рынок жилищного строительства
3.3.1 Решение  задач  в  сфере  жилищного Взаимодействие  с  органами  местного 2018-2019 Министерство
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строительства  является  приоритетным
вектором  социально-экономического
развития  Забайкальского  края,
направленным на формирование рынка
доступного  жилья  и  обеспечение
комфортных  условий  проживания
граждан. Градостроительным кодексом
Российской  Федерации  установлено
обязательное  наличие  документов
территориального  планирования  и
градостроительного  зонирования
муниципальных образований субъектов
Российской Федерации. 
По состоянию на 01 января 2017 года в
Забайкальском  крае  утверждены:
схемы территориального планирования
-  во  всех  муниципальных  районах,
генеральные планы - во всех городских
округах.  Генеральные  планы  из  375
поселений  утверждены  в  302
муниципальных образованиях. Правила
землепользования  и  застройки
утверждены: в 4 городских округах из
4,  в  5  муниципальных  районах  с
межселенными  территориями  из  6,  в
344 поселениях из 375 поселений.
Основная  причина,  сдерживающая
завершение  процедуры  подготовки  и
утверждения  генеральных  планов
поселений  и правил  землепользования
и застройки, - недостаточность средств
бюджетов муниципальных образований

самоуправления  по  разработке  документов
территориального  планирования  поселений  с
целью  осуществления  полномочий  органов
местного  самоуправления  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации

годы территориального
развития Забайкальского

края

3.3.2 Наиболее  важным  показателем,
характеризующим развитие жилищного
строительства,  является  показатель

Мониторинг  ситуации  в  жилищной  сфере  и
проведение опросов строительных организаций с
представлением  информации  об  объемах  ввода

2018-2020
годы

Министерство
территориального

развития Забайкальского
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ввода  жилья,  который  отражает
развитие  субъекта  Российской
Федерации  и  реализацию  на  его
территории политики, направленной на
обеспечение  граждан  комфортным  и
доступным жильем. Данный показатель
находится  на  контроле  Минстроя
России,  в  связи  с  чем  возникает
необходимость  постоянного
мониторинга  жилищного
строительства.  При  этом  органы
местного  самоуправления  и
застройщики  не  исполняют  в  полной
мере  своих  обязательств  по
представлению  сведений  об  объемах
ввода жилья в Забайкалкрайстат. 
В  2016  году,  по  данным
Забайкалкрайстата, введено в действие
291,66 тыс. кв. м общей площади жилья
(124,1 % к уровню предыдущего года).
При  этом  населением  введено  из
общего объема жилья 221,977 тыс. кв.
м,  или  76,1  % (в  2,8  раза  выше  2015
года).
По состоянию на 01 января 2017 года
количество  незавершенных
строительством  многоквартирных
домов  –  84  общей  площадью  268,526
тыс.кв.м.  Объем  приостановленного
строительства многоквартирных жилых
домов  –  14  общей  площадью  101,518
тыс.кв.м 

жилья,  количестве  незавершенных
строительством многоквартирных домов

края

3.4. Рынок розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива
3.4.1 По состоянию на 01 января 2017 года

на территории муниципального района
Содействие  входу  на  рынок  розничной
реализации  бензина  и  дизельного  топлива

2018-2020
годы

Администрация
муниципального района
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«Каларский  район»  осуществляют
розничную  реализацию
автомобильного  бензина  и  дизельного
топлива 2 хозяйствующих субъекта

муниципального  района  «Каларский  район»
хозяйствующих  субъектов  путем  проведения
аукциона  по  продаже  права  на  заключения
договора  аренды  земельного  участка  для
строительства автозаправочной станции

«Каларский район» 
(по согласованию),

администрация
городского поселения

«Новочарское»
(по согласованию)

3.4.2 По состоянию на 01 января 2017 года
на территории муниципального района
«Тунгиро-Олёкминский  район»
осуществляет  розничную  реализацию
автомобильного  бензина  и  дизельного
топлива 1 хозяйствующий субъект

Содействие  входу  на  рынок  розничной
реализации  бензина  и  дизельного  топлива
муниципального района «Тунгиро-Олёкминский
район»  хозяйствующих  субъектов  путем
формирования перечня свободных помещений и
земельных  участков  для  привлечения
потенциальных инвесторов

2018-2020
годы

Администрация
муниципального района
«Тунгиро-Олёкминский

район»
(по согласованию)

3.4.3 По состоянию на 11 сентября 2017 года
на территории муниципального района
«Тунгокоченский район» осуществляет
розничную  реализацию
автомобильного  бензина  и  дизельного
топлива 1 хозяйствующий субъект

Содействие  входу  на  рынок  розничной
реализации  бензина  и  дизельного  топлива
муниципального  района  «Тунгокоченский
район»  хозяйствующих  субъектов  путем
проведения  аукциона  по  продаже   права  на
заключения договора аренды земельного участка

2018-2020
годы

Администрация
муниципального района
«Тунгокоченский район»

(по согласованию)

3.5. Рынок туристских услуг
3.5.1 Проведение  регионального  этапа

Всероссийского конкурса «Лучший по
профессии  в  индустрии  туризма»
способствует повышению  качества
обслуживания в туристской индустрии,
повышению  престижности  туристских
профессий,  привлечению
квалифицированных  специалистов  в
индустрию  туризма,  повышению
востребованности  выпускников
образовательных организаций на рынке
труда,  пропаганде  достижений  и
передового опыта в индустрии туризма.
В  2016  году  региональный  этап  не
проводился 

Проведение  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  «Лучший  по
профессии в индустрии туризма»

2018-2020
годы

Министерство
международного
сотрудничества и

внешнеэкономических
связей Забайкальского

края 
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3.5.2 Создание  брендового  туристического

маршрута  на  территории
Забайкальского  края  направлено  на
продвижение  культурно-исторического
наследия  Забайкальского  края.
Брендовый  маршрут  должен  быть
узнаваемым,  круглогодичным,
регулярным, целостным, завершенным,
соответствовать  стандартам  услуг.
Брендовый  маршрут  должен
выполняться  по  строго  определенной
программе  и  на  одинаковых  для  всех
участников условиях 

Содействие  созданию  на  территории
Забайкальского края брендового туристического
маршрута 

2019-2020
годы

Министерство
международного
сотрудничества и

внешнеэкономических
связей Забайкальского

края, 
Министерство культуры

Забайкальского края

________________________
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ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей развития конкуренции в Забайкальском крае

№ п/
п

Наименование целевого показателя
Единица

измерения
2016 год
(отчет)

2017 год
(оценка)

2018
год

2019 год 2020 год Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Забайкальском крае

1.1.  Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг
хозяйствующими субъектами, доля участия Забайкальского края или муниципального образования в которых составляет 50 и более

процентов
1.1.1 Число  участников  конкурентных

процедур  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  при
осуществлении  закупок  для
обеспечения государственных нужд на
одну закупку

ед. 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 Министерство
финансов

Забайкальского края

1.1.2 Выдача  заключений  о  соответствии
проекта плана закупки товаров, работ,
услуг,  проекта  плана  закупки
инновационной  продукции,
высокотехнологичной  продукции,
лекарственных  средств,  проекта
изменений,  вносимых  в  такой  план,
требованиям  об  участии  субъектов
малого  и  среднего

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану мероприятий («дорожной
карте»)  по содействию развитию

конкуренции в Забайкальском крае,
утвержденному распоряжением

Губернатора Забайкальского края
от 11 мая 2018 года № 186-р
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предпринимательства  в  закупке  в
общем  количестве  выданных
заключений и уведомлений

1.2.  Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров

1.2.2 Соответствие  установленных
административными  регламентами
сроков оказания муниципальных услуг
срокам,  предусмотренным  в
модельных  (типовых)
административных  регламентах
предоставления муниципальных услуг

% - - 100,0 100,0 100,0 Органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию),

Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

1.2.3 Доля проектов нормативных правовых
актов  Забайкальского  края,
подлежащих  оценке  регулирующего
воздействия,  в  отношении  которых
должна  быть  проведена  оценка
регулирующего  воздействия,
представленных  для  рассмотрения  в
Министерство  экономического
развития Забайкальского края

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края 

1.3.  Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти
Забайкальского края, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности

Забайкальского края
1.3.1 Доля  приватизированных  объектов

имущества  Забайкальского  края  в
общем  количестве  объектов,
включенных  в  Прогнозный  план
приватизации  на  соответствующий
период 

% - - 100,0 100,0 100,0 Департамент
государственного

имущества и земельных
отношений

Забайкальского края

1.4.  Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
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1.4.1 Количество физических лиц в возрасте

до 30 лет (включительно), вовлеченных
в  реализацию  мероприятий  в  рамках
образовательной  программы  «Ты  -
предприниматель»

ед. 1647 2449 2750 2950 3200 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

1.4.2 Количество  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  на  1
тыс. чел. населения

ед. 30,0 24,0 25,0 30,0 33,0 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

1.5.  Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а
также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и

предпринимательской активности
1.5.1 Наличие Центра инноваций социальной

сферы  на  территории  Забайкальского
края

да/нет нет нет да да да Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

1.5.2 Количество  участников  выставки
научно-технического  творчества
молодежи  «HTTM Забайкальского
края»

чел. 124 130 135 140 142 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

1.6.  Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда
1.6.1 Доля  граждан,  получивших  услугу  по

информированию  о  положении  на
рынке  труда,  в  общей  численности
экономически активного населения

% 17,0 20,0 22,0 25,0 28,0 Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края,

Государственное
казенное учреждение

«Краевой центр
занятости населения»
Забайкальского края 
(по согласованию)

1.6.2 Количество  проведенных  ярмарок
вакансий,  в  том  числе  отраслевых,
тематических, межрегиональных, в том
числе  с  применением  инновационных

ед. 119 130 132 135 138 Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края,
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технологий Государственное

казенное учреждение
«Краевой центр

занятости населения»
Забайкальского края 
(по согласованию)

1.6.3 Численность  граждан,  получивших
услуги  по  профессиональной
ориентации

тыс. чел. 16,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

1.7.  Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для
коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований

1.7.1 Количество  новых  проектов  в  базе
данных  проектов-победителей
программы «Умник»

ед. 3 4 4 5 5 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

1.8.  Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям

1.8.1 Количество  участников  Регионального
чемпионата  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) –
Забайкальский край

чел. 0 63 92 120 150 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

1.8.2 Количество  участников  Регионального
чемпионата  профессионального
мастерства  среди  людей  с
инвалидностью  и  ограниченными
возможностями  здоровья
«Абилимпикс»

чел. 0 30 40 55 65 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

1.9.  Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в
инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

1.9.1 Количество  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,
получивших  поддержку  в
Региональном центре инжиниринга

ед. 80 97 98 119 137 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

Раздел 2. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках Забайкальского края
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2.1. Рынок услуг дошкольного образования

2.1.1 Удельный  вес  численности  детей
частных дошкольных образовательных
организаций  в  общей  численности
детей  дошкольных  образовательных
организаций

% 1,1 1,8 2,6 3,4 4,0 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.2.1 Численность  детей в возрасте  от 7 до

17  лет,  проживающих  на  территории
Забайкальского  края,
воспользовавшихся  компенсацией
части  стоимости  путевки  по  каждому
типу  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  в  общей  численности
детей  этой  категории,  отдохнувших  в
организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления  соответствующего  типа
(стационарный  загородный  лагерь
(приоритет),  лагерь  с  дневным
пребыванием,  палаточный  лагерь,
стационарно-оздоровительный  лагерь
труда и отдыха)

% 10,0 13,0 14,0 14,5 15,0 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
2.3.1 Увеличение  численности  детей  и

молодежи  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
проживающих  на  территории
Забайкальского  края  и  получающих
образовательные  услуги  в  сфере
дополнительного  образования  в
частных  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам

% 61,0 63,0 71,0 73,0 75,0 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края,

Министерство культуры
Забайкальского края

2.4. Рынок медицинских услуг
2.4.1 Доля  затрат  на  медицинскую  помощь % 6,5 6,8 6,9 7,2 7,5 Министерство
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по  обязательному  медицинскому
страхованию,  оказанную
негосударственными
(немуниципальными)  медицинскими
организациями,  в  общих  расходах  на
выполнение  Программы
государственных гарантий бесплатного
оказания  гражданам  медицинской
помощи на территории Забайкальского
края на 2017 год и на плановый период
2018  и  2019  годов,  утвержденной
постановлением  Правительства
Забайкальского края от 30 декабря 2016
года № 529

здравоохранения
Забайкальского края

2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2.5.1 Доля  негосударственных

(немуниципальных)  организаций,
оказывающих  услуги  ранней
диагностики,  социализации  и
реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до
6  лет),  в  общем  количестве
организаций,  оказывающих  услуги
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями  здоровья  с  раннего
возраста

% 1,0 1,5 1,5 1,6 1,6 Министерство
образования, науки и

молодежной политики
Забайкальского края

2.6. Рынок услуг в сфере культуры
2.6.1 Количество  информационно  -

обучающих  мероприятий  для
руководителей  и  специалистов
организаций  сферы  культуры  всех
форм собственности

ед. 2 2 2 3 4 Министерство культуры
Забайкальского края

2.6.2 Количество  конкурсов  на  техническое
сопровождение  культурно-массовых

ед. 0 0 2 3 4 Министерство культуры
Забайкальского края
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мероприятий

2.6.3 Доля  расходов  краевого  бюджета  по
ведомству  «Культура»  на  оказание
услуг,  распределяемых  на  конкурсной
основе,  выделяемых  на
финансирование  деятельности
организаций всех форм собственности
в сфере культуры

% 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 Министерство культуры
Забайкальского края

2.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
2.7.1 Доля  управляющих  организаций,

получивших  лицензии  на
осуществление  деятельности  по
управлению  многоквартирными
домами

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государственная
инспекция

Забайкальского края

2.7.2 Наличие горячей телефонной линии, а
также  электронной  формы  обратной
связи  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (с  возможностью
прикрепления  файлов  фото-  и
видеосъемки)

да/нет да да да да да Государственная
инспекция

Забайкальского края

2.7.3 Доля  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства
государственных  и  муниципальных
предприятий,  осуществляющих
неэффективное  управление,
переданных  частным  операторам  на
основе  концессионных  соглашений,  в
соответствии  с  графиками,
актуализированными  на  основании
проведенного  анализа  эффективности
управления

% 83,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство
территориального

развития
Забайкальского края,

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края
(по согласованию)

2.7.4 Объем  информации,  раскрываемой  в
соответствии  с  требованиями
государственной  информационной

% 47,3 69,2 79,0 100,0 100,0 Министерство
территориального

развития
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системы  жилищно-коммунального
хозяйства,  об  отрасли  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской
Федерации

Забайкальского края

2.8. Розничная торговля
2.8.1 Количество  муниципальных

образований,  в  которых  выполнен
норматив  минимальной
обеспеченности  населения  площадью
торговых объектов местного значения,
утвержденный приказом Министерства
экономического  развития
Забайкальского края от 27 декабря 2016
года  №  138-од  «Об  утверждении
нормативов  минимальной
обеспеченности  населения  площадью
торговых объектов»

ед. 273 274 275 276 277 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края,

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию)

2.8.2 Количество  ярмарок,  проведенных  на
территории Забайкальского края

ед. 820 924 925 926 927 Органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края 
(по согласованию), 

Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

2.8.3 Доля  негосударственных  аптечных
организаций,  осуществляющих
розничную  торговлю
фармацевтической  продукцией,  в
общем  количестве  аптечных
организаций,  осуществляющих
розничную  торговлю

% 93,2 92,8 92,0 91,0 90,0 Министерство
здравоохранения

Забайкальского края
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фармацевтической  продукцией,  в
Забайкальском крае

2.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2.9.1 Доля  негосударственных

(немуниципальных)  перевозчиков  на
межмуниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок  пассажиров
наземным  транспортом  в  общем
количестве  перевозчиков  на
межмуниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок  пассажиров
наземным  транспортом  в
Забайкальском крае

% 93,3 93,0 93,0 93,0 95,0 Министерство
территориального

развития
Забайкальского края

2.9.2 Доля  межмуниципальных  маршрутов
регулярных  перевозок  пассажиров
наземным  транспортом,  на  которых
осуществляются перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в
общем количестве межмуниципальных
маршрутов  регулярных  перевозок
пассажиров  наземным  транспортом  в
Забайкальском крае

% 88,7 88,6 87,0 85,0 85,0 Министерство
территориального

развития
Забайкальского края

2.9.3 Доля  рейсов  по  межмуниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок
пассажиров  наземным  транспортом,
осуществляемых  негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в
общем  количестве  рейсов  по
межмуниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  пассажиров
наземным  транспортом  в
Забайкальском крае

% 76,7 76,6 76,5 76,5 76,5 Министерство
территориального

развития
Забайкальского края

2.10.  Рынок услуг связи
2.10.1 Доля  домохозяйств,  имеющих % 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 Министерство
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возможность  пользоваться  услугами
подвижной радиотелефонной связи

территориального
развития

Забайкальского края
2.10.2 Доля  домохозяйств,  имеющих

возможность  пользоваться  услугами
проводного  или  мобильного
широкополосного  доступа  в
информационно-
телекоммуникационную  сеть
«Интернет»  на  скорости  не  менее  1
Мбит/сек,  предоставляемыми не менее
чем 2 операторами связи

% 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 Министерство
территориального

развития
Забайкальского края

2.11. Рынок услуг социального обслуживания населения
2.11.1 Удельный вес учреждений социального

обслуживания,  основанных  на  иных
формах  собственности,  в  общем
количестве  учреждений  социального
обслуживаний  всех  форм
собственности

% 3,0 4,5 4,5 6,0 6,5 Министерство труда и
социальной защиты

населения
Забайкальского края

Раздел 3. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на приоритетных рынках Забайкальского края
3.1. Агропромышленный рынок

3.1.1 Увеличение  доли  поставок
сельскохозяйственной  продукции
местных производителей  в бюджетную
сферу  Забайкальского  края  (к  уровню
предыдущего года):

Министерство
сельского хозяйства
Забайкальского края,

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Забайкальского края
 (по согласованию)

3.1.1.
1

картофеля % 7,9 2,0 2,3 2,3 2,5

3.1.1.
2

овощей % 3,8 1,2 1,3 1,4 1,4

3.1.1.
3

молока и молочной продукции % 8,8 1,0 1,3 1,5 1,8

3.1.1.
4

мяса скота % 6,3 1,0 1,3 1,4 1,5

3.1.1. хлеба и хлебобулочных изделий % 0,3 0,3 0,3 0, 4 0,4
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5

3.2. Рынок глубокой переработки древесины
3.2.1 Организация  производства  мебельного

щита мощностью 150 тыс. куб. м в год
тыс. м3 - - 50,0 100,0 150,0 Министерство

экономического
развития

Забайкальского края
3.2.2 Запуск  линии  по  переработке

древесных  отходов  с  получением
древесного угля

тыс. тонн - - 1,5 1,5 1,5 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

3.2.3 Организация  производства  мебельной
дощечки  из  тонкомерной  древесины,
отходов лесопиления

тыс. м3 - - 10,0 10,0 10,0 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

3.2.4 Запуск  лесопильного   завода  в  пгт
Амазар  по  выпуску  пиломатериала  
(I очередь строительства)

тыс. м3 - - 83,6 176,0 176,0 Министерство
экономического

развития
Забайкальского края

3.3. Рынок жилищного строительства
3.3.1 Число  муниципальных  образований,

имеющих  утвержденные  документы
территориального планирования

ед. 337 387 391 400 400 Министерство 
территориального 

развития
 Забайкальского края 

3.3.2 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 291,7 253,9 235,0 270,0 309,0 Министерство 
территориального 

развития
 Забайкальского края

3.4. Рынок розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива
3.4.1 Проведен  аукцион  по  продаже  права  на

заключение  договора  аренды  земельного
участка  для  строительства
автозаправочной станции

да/нет нет нет да нет нет Администрация
муниципального района

«Каларский район» 
(по согласованию),

администрация
городского поселения

«Новочарское» 
(по согласованию)
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3.4.2 Наличие  сформированного  перечня

свободных  помещений  и  земельных
участков для привлечения потенциальных
инвесторов

да/нет нет нет да да да Администрация
муниципального района
«Тунгиро-Олёкминский

район» 
(по согласованию)

3.4.3 Проведен  аукцион  по  продаже   права  на
заключения  договора  аренды  земельного
участка

да/нет да нет да да да Администрация
муниципального района
«Тунгокоченский район» 

(по согласованию)
3.5. Рынок туристских услуг

3.5.1 Количество заявок, поданных на участие в
региональном этапе конкурса

ед. - 0 2 3 4 Министерство
международного
сотрудничества и

внешнеэкономических
связей Забайкальского

края
3.5.2 Количество  разработанных  и  внедренных

брендовых маршрутов
ед. - - - 1 2 Министерство

международного
сотрудничества и

внешнеэкономических
связей Забайкальского

края, 
Министерство культуры

Забайкальского края
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Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном порядке на федеральном уровне и
(или) на уровне Забайкальского края стратегическими и программными документами, реализация которых

оказывает влияние на состояние конкуренции

№ п/
п

Мероприятие Реквизиты стратегического (программного)
документа, которым предусмотрено мероприятие

1 2 3
Раздел 1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Забайкальском крае

1.1 Основное мероприятие «Обеспечение повышения открытости 
государственных закупок»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края
от  23  апреля  2014  года  №  220  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Экономическое развитие»1.2 Основное мероприятие «Снижение административных барьеров»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану мероприятий («дорожной
карте»)  по содействию развитию

конкуренции в Забайкальском крае,
утвержденному распоряжением

Губернатора Забайкальского края
от 11 мая 2018 года № 186-р
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1.3 Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»

1.4 Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного 
партнерства»

1.5 Основное мероприятие «Обеспечение потребности в кадрах и повышение 
качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в 
области содействия занятости населения»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края
от  01  августа  2014  года  №  457  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»

1.6 Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности граждан на 
региональном рынке труда»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края  от
01  августа  2014  года  №  457  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»

Раздел 2. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках Забайкальского края
2.1 Основное  мероприятие  «Реализация  основных  общеобразовательных  и

дополнительных  общеразвивающих  программ,  развитие  современных
механизмов и технологий общего образования»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края  от
24  апреля  2014  года  №  225  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Развитие  образования  Забайкальского  края  на  2014–
2025 годы»

2.2 Основное  мероприятие  «Организация  деятельности  музеев  Забайкальского
края»;
Основное  мероприятие  «Организация  библиотечного  обслуживания  в
Забайкальском крае»;
Основное мероприятие «Организация деятельности театров,  филармонии и
концертных организаций на территории Забайкальского края»;
Основное  мероприятие  «Организация  кинообслуживания  на  территории
Забайкальского края»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края  от
24  апреля  2014  года  №  236  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Развитие  культуры  в  Забайкальском  крае  (2014–2020
годы)»

2.3 Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным образованиям
Забайкальского  края  в  реализации  первоочередных  мероприятий  по
модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов
коммунальной  инфраструктуры,  находящихся  в  муниципальной
собственности»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края  от
30  декабря  2015  года  №  650  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства
Забайкальского края»
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2.4 Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка» Постановление  Правительства  Забайкальского  края

от  23  апреля  2014  года  №  220  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Экономическое развитие»

2.5 Основное мероприятие  «Развитие  современных услуг  связи на  территории
Забайкальского края»

Постановление Правительства Забайкальского края  от
25  декабря  2013  года  №  583  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в Забайкальском крае»

Раздел 3. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на приоритетных рынках Забайкальского края
3.1 Основное мероприятие «Предоставление субсидий муниципальным районам

на  реализацию  мероприятий  по  разработке  документов  территориального
планирования»

Постановление  Правительства  Забайкальского  края  от
12  февраля  2016  года  №  65  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Обеспечение  градостроительной  деятельности  на
территории Забайкальского края»

3.2 Основное  мероприятие  «Оказание  организационно-методической  помощи
органам  местного  самоуправления  края  по  вопросам  разработки
муниципальных программ развития туризма, реализации проектов, создания
и функционирования туристской инфраструктуры» 

Постановление  Правительства  Забайкальского  края  от
29  мая  2014  года  №  314  «Об  утверждении
государственной  программы  Забайкальского  края
«Развитие  международной,  внешнеэкономической
деятельности  и  туризма  в  Забайкальском  крае  (2014–
2020 годы)»

3.3 Основное  мероприятие  «Подготовка  и  проведение,  а  также  оказание
содействия  в  организации  мероприятий  в  сфере  туризма,  в  том  числе
международных,  на  территории  Забайкальского  края;  организация  участия
субъектов  регионального  туристского  рынка  в  мероприятиях,  в  том числе
международных, в России и за рубежом»

3.4 Основное мероприятие «Разработка и создание информационной продукции,
демонстрирующей  туристско-рекреационный  потенциал  Забайкальского
края»

3.5 Основное мероприятие «Размещение информации о туристском потенциале
Забайкальского  края  и  перспективах  развития  отрасли  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»


