ОТЧЕТ
о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых
показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Липецкой области на 2016 – 2018 годы
за I полугодие 2018 года

Управление экономики администрации Липецкой области
2018 год

№
п/
п

Целевой показатель

Значение показателя
Установленное
Достигнутое
на
по итогам
2018 г.
I полугодия
2018 г.

Мероприятия,
обеспечивающие
достижение целевого показателя

Срок
исполнения

Исполнители и
соисполнители

Информация об исполнении мероприятий

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках Липецкой области
Рынок услуг дошкольного образования
1.

Удельный вес численности детей
частных дошкольных
образовательных организаций в
общей численности детей
дошкольных образовательных
организаций (процентов)

1,5

1,7

1.1 Анализ ситуации и подготовка
предложений
по
повышению
эффективности мер поддержки для
развития рынка услуг дошкольного
образования. Размещение данной
информации в открытом доступе в
сети Интернет

ежегодно до
15 октября

Управление образования
и науки Липецкой области
Управление по развитию
малого и среднего
бизнеса Липецкой
области
Органы местного
самоуправления
Липецкой области (по
согласованию)

1.2. Формирование и ведение реестра
индивидуальных предпринимателей и
организаций, оказывающих услуги в
сфере негосударственного сектора
дошкольного образования (далее –
Реестр) на территории Липецкой
области

до
1 июля
2016 года

Управление образования
и науки Липецкой области

Управлением образования и науки Липецкой области
проведен анализ развития негосударственного рынка
услуг дошкольного образования. В I полугодии 2018 г.
продолжена работа по оказанию поддержки компенсации негосударственным образовательным
организациям расходов, не связанных с реализацией
образовательных программ дошкольного образования
(присмотр и уход за детьми).
В 2017 г. принята мера поддержки – из бюджета
города Липецка родителям детей, посещающим
частные организации дошкольного образования,
предоставляется субсидия на возмещение расходов по
присмотру и уходу за детьми (постановление
администрации города Липецка от 16 февраля 2017
года № 175).
Информация размещена на сайте департамента
образования администрации города Липецка:
http://www.doal.ru/node/315. В I полугодии 2018 г. 216
человек получили субсидии на возмещение расходов
по присмотру и уходу за детьми.
В 2018 году управлением по развитию малого и
среднего бизнеса оказывается государственная
поддержка детским развивающим центрам, имеющим
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности,
что
способствует
повышению
эффективности мер поддержки
лицензированных
дошкольных учреждений, повышению качества
оказываемых услуг, а следовательно повышению их
конкурентноспособности. Порядок предоставления
субсидий субъектам МСП на возмещение затрат по
организации
и
развитию
групп
дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста
размещен на сайте управления по развитию малого и
среднего бизнеса (http://www.mb48r.ru/).
Мероприятие исполнено
На официальном сайте управления образования и
науки Липецкой области сформирован и ведется
реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
организаций,
оказывающих
услуги
в
сфере
негосударственного сектора дошкольного образования
на территории Липецкой области:
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1.3. Организация разъяснительной
работы о преимуществах получения
государственной
услуги
«Лицензирование
образовательной
деятельности», в том числе по
программам
дошкольного
образования в электронном виде
через Портал государственных и
муниципальных услуг

2016-2018
гг.

Управление образования
и науки Липецкой области

1.4. Методическая поддержка при
прохождении
процедуры
лицензирования
образовательной
деятельности
индивидуальных
предпринимателей
и
частных
организаций, оказывающих услуги
для детей дошкольного возраста

2016-2018
гг.

Управление образования
и науки Липецкой области
Органы местного
самоуправления
Липецкой области (по
согласованию)

1.5. Информирование и привлечение
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, работающих в
негосударственном
секторе
дошкольного образования, к участию
в
профессиональных
конкурсах,
проектах, выставках и т.п.

2016-2018
гг.

Управление образования
и науки Липецкой области
Управление по развитию
малого и среднего
бизнеса Липецкой
области

http://www.deptno.lipetsk.ru/license/license.htm,
На 01.07.2018 в реестр включены 12 организаций,
оказывающих данные услуги (7 частных детских
садиков, 3 индивидуальных предпринимателя и 2
частные школы, имеющие лицензии на право
реализации программ дошкольного образования).
Управлением
образования
и
науки
области
организована работа по оказанию индивидуальных
разъяснительных консультаций о получении услуги
«Лицензирование образовательной деятельности» в
электронном виде через Портал государственных и
муниципальных услуг.
Кроме того, информация о лицензировании
образовательной деятельности,
в том числе по
программам дошкольного образования, размещена на
сайте управления образования и науки области:
http://www.deptno.lipetsk.ru/license/license.htm
В управлении образования и науки области,
муниципальных органах управления образованием,
органах Роспотребнадзора организована работа по
оказанию
методической
помощи,
личных
консультаций по оформлению и получению
документов
при
прохождении
процедуры
лицензирования
образовательной
деятельности
индивидуальных предпринимателей и частных
организаций, оказывающих услуги для детей
дошкольного возраста.
В 1 полугодии 2018 года методическая поддержка
оказана 1 частному детскому саду в целях получения
лицензии на право реализации программ дошкольного
образования.
Предприниматели сферы дошкольного образования
принимают активное участие в совещаниях, круглых
столах, выставках, проводимых управлением по
развитию малого и среднего бизнеса. В конференции
«Малый бизнес-2018» приняли участие 25 субъектов
малого бизнеса, работающих в негосударственном
секторе дошкольного образования. В мае 2018 г.
проведена конференция «Финансовые инструменты,
как потенциал развития бизнеса», в которой приняли
участие 10 предпринимателей сферы дошкольного
образования.
Информация о проведении в 2018 году областного
конкурса
«Воспитатель
года»
доведена
до
организаций, индивидуальных предпринимателей,
работающих
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования.
Педагоги
негосударственного сектора дошкольного образования
в данном конкурсе участие не принимали.
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Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2

Численность детей в возрасте от 7
до 15 лет, проживающих на
территории субъекта РФ,
воспользовавшихся региональным
сертификатом на отдых и их
оздоровление (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, стационарнооздоровительный лагерь труда и
отдыха), процентов

20

4,7

2.1. Проведение анализа на предмет
возможностей привлечения частных
инвесторов
к
развитию
инфраструктуры
отдыха
и
оздоровления детей. Формирование
инвестиционных предложений для
субъектов
предпринимательской
деятельности

до
1 августа
2016 года

Управление образования
и науки Липецкой области

2.2. Проведение анализа ситуации и
подготовка предложений о введении
дополнительных мер государственной
поддержки
юридических лиц (не
государственной и немуниципальной
форм
собственности)
и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
отдых
и
оздоровление детей

ежегодно
до
15 октября

Управление образования
и науки Липецкой области

2.3. Проведение анализа ситуации и
подготовка
предложений
по
созданию
общественногосударственной системы контроля
качества предоставляемых услуг на
рынке услуг детского отдыха и
оздоровления

до 1 июля
2017 года

Управление образования
и науки Липецкой области

Мероприятие исполнено. Анализ проведен. На
территории области функционирует одна организация
отдыха и оздоровления детей негосударственной
формы
собственности
–
СОК
«Прометей»
(структурное
подразделение
Некоммерческого
партнёрства «Новолипецкий медицинский центр»).
В ходе проведения работы с частными организациями
ООО «Детский лагерь «7 звёзд» и ИП Зубарев С.А.
«Форэст-Кэмп», организующими в том числе отдых и
оздоровление детей, было получено уведомление о
намерении работать как организации для отдыха детей
с родителями.
Реестр
детских
загородных
оздоровительных
учреждений Липецкой области размещён на сайте:
www.deptno.lipetsk.ru.
Анализ
проведен.
Выявлена
необходимость
разработки дополнительных мер государственной
поддержки юридических лиц (негосударственной и
немуниципальной
форм
собственности)
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих отдых детей и их оздоровление.
Наиболее приемлемая форма поддержки – субсидия на
организацию отдыха и оздоровления детей.
В I полугодии 2018 г. управлением образования и
науки проработан вопрос с частными организациями
отдыха детей и их оздоровления по разработке
предложений в части предоставления государственной
поддержки в форме кредитования на модернизацию их
материально-технического оснащения.
Мероприятие
исполнено.
Анализ
проведен.
Управлением образования и науки Липецкой области
разработана система общественно-государственного
контроля качества предоставляемых услуг на рынке
услуг детского отдыха и оздоровления. В
соответствии с полученными результатами в ходе
летней оздоровительной кампании на 01.07.2018 г.
удовлетворенность качеством предоставляемых услуг
составила: у родителей – 94,3 %, у детей – 97,2 %.

Рынок услуг дополнительного образования детей
3

Увеличение численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории
Липецкой области и получающих
образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в
частных организациях,
осуществляющих образовательную

4

2

3.1. Разработка плана мероприятий по
привлечению
негосударственных
(немуниципальных) организаций в
сферу дополнительного образования
детей на условиях государственночастного партнёрства

до
1 октября
2016 года

Управление образования
и науки Липецкой
области

Мероприятие исполнено. План мероприятий по
привлечению негосударственных (немуниципальных)
организаций в сферу дополнительного образования
детей
на
условиях
государственно-частного
партнерства в Липецкой области на 2016-2018 годы
разработан и утвержден Приказом управления
образования и науки Липецкой области от 04.04.2017
№ 321/1. В рамках реализации Плана мероприятий
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деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам,
- на 2 процента ежегодно,
процентов

сформирован
реестр
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
реализующих
программы дополнительного образования детей. На
01.07.2018 г. в реестр включены 43 некоммерческие
организации различной организационно-правовой
формы собственности.
С 1 января 2018 г. Липецкая область является одним
из 20 субъектов Российской Федерации, внедряющих
систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей – сертификаты
дополнительного образования. Сертификат можно
использовать в любой организации вне зависимости от
форм собственности, включая индивидуальных
предпринимателей.
Персонифицированное
дополнительное образование позволит частным
организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам иметь доступ к
бюджетным средствам на равных условиях с
муниципальными
учреждениями,
что
будет
способствовать повышению конкуренции на рынке
услуг дополнительного образования детей.

Рынок медицинских услуг
4

Доля затрат на медицинскую
помощь по обязательному
медицинскому страхованию,
оказанную негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими организациями, в
общих расходах на выполнение
территориальных программ
обязательного медицинского
страхования
(процентов)

7

7

4.1. Оптимизация процедуры и
сроков
лицензирования
негосударственных
медицинских
организаций

до
1 октября
2016 года

Управление
здравоохранения
Липецкой области

4.2. Оказание методической помощи
негосударственным
медицинским
организациям на этапе вхождения в
систему обязательного медицинского
страхования

2016-2018
гг.

Управление
здравоохранения
Липецкой области

Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 июля
2018 года сроки выдачи лицензии на осуществление
медицинской деятельности не превышают 25 дней, а
при переоформлении лицензии составляют в среднем
16-17 дней.
На регулярной основе сотрудниками управления
здравоохранения Липецкой области проводятся
мероприятия, способствующие сокращению сроков
лицензирования:
-предоставление адресных консультаций лицензиатам;
-проведение
рабочих
совещаний
с
негосударственными
медицинскими организациями
по вопросам лицензирования и государственного
контроля за исполнением лицензионных требований в
сфере медицинской и фармацевтической деятельности
(проведено 3 совещания).
Методическая
помощь
негосударственным
медицинским организациям на этапе вхождения в
систему обязательного медицинского страхования
осуществляется
управлением
здравоохранения
Липецкой
области
путем
размещения
на
«Информационном
портале
здравоохранения
Липецкой
области»
(http://uzalo48.lipetsk.ru)
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность медицинских организаций в сфере
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обязательного медицинского страхования, а также
предоставлением
индивидуальных
консультаций
негосударственным медицинским организациям.
В I полугодии 2018 г. негосударственным
медицинским организациям оказаны консультации по
вопросу правомочности включения их в реестр
медицинских организаций: ООО «Стоматология
«911»,
ООО
«Эскулаб»,
ООО
«Леора»,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
По состоянию на 1.07.2018 г. в перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации Программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Липецкой области
медицинской помощи, вошла 41 негосударственная
медицинская организация.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
5

Доля негосударственных
(немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги ранней
диагностики, специализации и
реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве
организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста,
процентов

1

0,7

5.1.
Проведение
мониторинга
деятельности существующих центров
и
консультационных
пунктов,
осуществляющих
психологопедагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями
здоровья
(далее
–
ОВЗ)
и
формирование перечня направлений
деятельности (видов услуг) для
привлечения
негосударственных
организаций на рынок психологопедагогического
сопровождения
детей с ОВЗ

ежегодно
до
31 декабря

Управление образования
и науки Липецкой
области

5.2. Оказание информационной и
методической
поддержки
организациям (независимо от формы
собственности),
осуществляющим
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ.
Информационное
сопровождение
родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ.
Создание
банка
передовых
методических разработок и программ
ранней диагностики, социализации и

2016-2018
гг.

Управление образования
и науки Липецкой
области

Проведен мониторинг деятельности Г(О)БУ «Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи», а также консультационных
пунктов дошкольных образовательных организаций г.
Липецка, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья. Информация по итогам
мониторинга размещена на сайте: http://ppmsp48.ru
Г(О)БУ
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» сформирован
перечень направлений деятельности по психологопедагогическому сопровождению детей с ОВЗ для
привлечения негосударственных организаций к
данной работе.
Перечень
направлений
утвержден
Приказом
управления образования и науки от 07.07.2017г. №823
и размещен на сайте по адресу:
http://www.deptno.lipetsk.ru./otdeli/opeka_popech/sonko_
mery_podderzk.htm
С целью оказания информационной и методической
поддержки
организациям,
осуществляющим
психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ, проведены следующие мероприятия:
-размещена информация на сайтах управления
образования и науки, образовательных учреждений;
-размещена информация на сайте Г(О)БУ ППМСПцентра об услугах, которые оказываются детям с ОВЗ
и их родителям специалистами центра;
-распространены информационные буклеты, листовки,
рекомендации (150 шт.).
-проведено 110 мероприятий, направленных на

6

реабилитации детей с ОВЗ

5.3. Информирование и привлечение
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих услуги психологопедагогического
сопровождения
детей с ОВЗ к участию в обучающих
мероприятиях,
профессиональных

2017-2018
гг.

Управление образования
и науки Липецкой
области

привлечение внимания к проблемам семей с детьми с
ОВЗ
и
другой
социальной
направленности,
ориентированные на их поддержку (педагогические
советы, методические объединения, обучающие
семинары, практикумы, круглые столы, лекции,
консультации,
открытые
уроки).
В
данных
мероприятиях приняли участие более 2 тыс. человек.
Информационное
сопровождение
родителей
(законных
представителей)
детей
с
ОВЗ
осуществлялось в ходе
просветительских и
профилактических
мероприятий
(тематические
консультации, беседы, родительские собрания,
лектории, размещение информации на стендах ОУ,
сайтах, в ходе коррекционных занятий с детьми с
ОВЗ). Оказана информационная поддержка 1 630
родителям (законным представителям).
Продолжена работа по наполнению банка передовых
методических разработок и программ ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с
ОВЗ.
На
сайте
(О)БУ
ППМСП-центра
http://ppmsp48.ru размещены программы:
-учителя-дефектолога
по
развитию
слухового
восприятия и формированию произношения у глухих
детей дошкольного возраста после кохлеарной
имплантации;
-учителя-логопеда по коррекции звукопроизношения у
детей с ОВЗ дошкольного возраста «От звука к
слову»;
-педагога-психолога по социальной адаптации детей с
ОВЗ в детском оздоровительном лагере «Мы разные,
но равные!».
За I полугодие 2018 г. Г(О)БУ ППМСП-центром
организовано
10
выездных
мобильных
консультативных
пунктов
в
загородные
оздоровительные лагеря Липецкой области с целью
оказания психологической помощи детям с ОВЗ. За
консультативной помощью в Г(О)БУ ППМСП-центр
обратилось около 150 родителей и детей с ОВЗ.
Г(О)БУ
ППМСП-центром
оказана
экстренная
психологическая помощь детям с ОВЗ и их родителям
на горячей линии «Телефона Доверия». Поступило
более 60 звонков от данной категории лиц.
Представители
негосударственных
организаций
принимали участие в проведении обучающих
мероприятий, направленных на организацию работы
по психолого-педагогическому сопровождению детей
с ОВЗ, конкурсах, соревнованиях:
-областные соревнования по пионерболу среди детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
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конкурсах, проектах, выставках и т.п.

5.4. Формирование и ведение реестра
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих
услуги
ранней
диагностики,
социализации
и
реабилитации детей с ОВЗ (далее –
Реестр),
расположенных
на
территории Липецкой области, и его
размещение в открытом доступе на
сайте управления образования и
науки Липецкой области

2017-2018
гг.

Управление образования
и науки Липецкой
области

здоровья (январь 2018 г.);
-областные соревнования по лыжному туризму среди
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (февраль 2018 г.);
-областные
соревнования
по
спортивному
ориентированию бегом среди детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья (апрель
2018 г.);
-областной физкультурно-оздоровительный фестиваль
«Мир равных возможностей» для детей с
ограниченными возможностями здоровья (апрель 2018
г.);
-областные соревнования по дартсу и петанку среди
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, в которых приняли участие
116 юных спортсменов (май 2018 г.).
На регулярной основе (февраль, март, апрель, июнь
2018г.) организуется встреча сотрудников управления
образования и науки области с представителями
Липецкой региональной общественной организации
родителей детей с расстройством аутистического
спектра «Вырастите мир. Аутизм в Липецке».
Управлением образования и науки Липецкой области
сформирован
реестр
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих
услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ОВЗ, расположенных на
территории Липецкой области.
В реестр включены 2 организации, оказывающие
услуги ранней социализации и реабилитации детей с
ОВЗ:
-Липецкая региональная общественная организация
родителей детей с расстройством аутистического
спектра «Вырастите мир. Аутизм в Липецке»;
-Липецкая региональная общественная организация
помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир».
Реестр размещен на сайте управления образования и
науки
Липецкой
области:
http://www.deptno.lipetsk.ru/olimpic/reestr_nou_autism.d
oc

Рынок услуг в сфере культуры
6

Доля расходов бюджета,
распределяемых на конкурсной
основе, выделяемых на
финансирование деятельности
организаций всех форм
собственности в сфере культуры,
процентов

3

0,1

6.1. Подготовка предложений по
привлечению в сферу культуры
негосударственных
(немуниципальных) организаций, в
том
числе
через
оказание
имущественной
и
финансовой
поддержки

II полугодие
2016 г.

Управление культуры и
туризма Липецкой
области

Мероприятие исполнено. Управлением культуры и
туризма Липецкой области проведен анализ рынка
услуг в сфере культуры, по итогам которого наиболее
перспективными для привлечения негосударственных
(немуниципальных)
организаций
определены:
событийный туризм и выставочная деятельность.
В целях расширения спектра услуг, оказываемых
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6.2. Разработка и реализация плана
мероприятий
по
закупке
у
негосударственных
организаций
товаров, работ, услуг, относящихся к
сфере культуры, с учетом положений
Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

ежегодно
до 1 октября

Управление культуры и
туризма Липецкой
области

населению,
выставочные площади областных
государственных
учреждений
безвозмездно
предоставляются негосударственным организациям
(для организации выставок).
Разработан паспорт проекта «Доступ социальноориентированных некоммерческих организаций к
бюджетным средствам в сфере культуры и туризма», а
также сводный план указанного проекта, в рамках
реализации которого будет обеспечено поэтапное (в
течение 2017-2020 гг.) увеличение доступа СО НКО к
бюджетным средствам.
На 2018 год предусмотрены субсидии СО НКО в
размере 3,3 млн. руб. на:
- разработку туристских маршрутов по Липецкой
области;
- реализацию проектов, направленных на развитие
детского туризма;
- организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий (творческие фестивали, выставки,
конкурсы, смотры) для населения сельских поселений
области;
реализацию
проектов,
направленных
на
популяризацию
литературных
произведений
писателей Липецкой области;
- проведение мероприятий, направленных на
пропагандирование
современного
искусства
художников региона.
В рамках реализации проекта «Доступ социальноориентированных некоммерческих организаций к
бюджетным средствам в сфере культуры и туризма» в
I
полугодии
2018
г.
были
привлечены
негосударственные (немуниципальные) организации к
проведению следующих мероприятий:
-три передвижные выставки
ЛООВТОО «Союз
художников России» в муниципальных образованиях
области;
-областной праздник, посвященный Международному
Дню писателя.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
7

Доля управляющих организаций,
получивших
лицензии
на
осуществление деятельности по
управлению
многоквартирными
домами (в 2015 году, - 100
процентов)
процентов

100

100

7.1. Ведение и актуализация реестра
лицензий управляющих компаний
Липецкой
области
на
сайте
Государственной
жилищной
инспекции области

2016-2018
гг.

Государственная
жилищная инспекция
Липецкой области

7.2.

2017 г.

Государственная

Организация

разъяснительной

Мероприятие исполнено. На сайте областной
Госжилинспекции размещен реестр лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами. Информация
в данном реестре постоянно актуализируется.
http://ggilipetsk.ru/reestry/
Госжилинспекцией области в I полугодии 2018 г.
выдано 9 лицензий.
Мероприятие
исполнено.
Информация
о
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работы о преимуществах получения
государственной услуги по выдаче
лицензии
на
осуществление
предпринимательского
вида
деятельности
на
управление
многоквартирными домами
через
Портал государственных услуг
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Наличие
у
государственной
жилищной инспекции Липецкой
области к 1 ноября 2015 г. "горячей
телефонной линии", а также
электронной формы обратной связи
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(с
возможностью
прикрепления файлов фото- и
видеосъемки)

да

да

жилищная инспекция
Липецкой области

8.1. Проведение анализа работы
управляющих
компаний
и
информирование
населения
о
принятых мерах в сети Интернет

ежегодно
до 1 июля

Государственная
жилищная инспекция
Липецкой области
Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области

8.2. Обеспечение в постоянном
режиме функционирования на сайте
государственной
жилищной
инспекции
области
"горячей
телефонной
линии",
а
также
электронной формы обратной связи в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(с
возможностью
прикрепления файлов фото- и
видеосъемки)

2016-2018
гг.

Государственная
жилищная инспекция
Липецкой области

предоставлении
услуги
по
лицензированию
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в электронном виде в I
полугодии 2018 г. размещалась на информационном
стенде в здании, в котором располагается
Государственная жилищная инспекция Липецкой
области, на
сайте
Госжилинспекции
(http://ggilipetsk.ru/) в разделе «Новости» статьи от
25.01.2018г., 14.02.2018г., 07.03.2018г., 17.04.2018г.,
29.05.2018г., 29.06.2018г., а также в СМИ. На
информационном портале БезФормата.Ru в разделе
«Новости» статьи от 07.03.2018г., 29.05.2018г.,
29.06.2018г.
Услуга по лицензированию деятельности по
управлению
МКД
доступна
на
Портале
государственных и муниципальных услуг Липецкой
области.
Мероприятие
исполнено.
Областная
Госжилинспекция ежеквартально размещает на своем
официальном сайте отчеты об осуществлении
государственного
жилищного
надзора
и
лицензионного контроля.
За I полугодие 2018 года в Госжилинспекцию
поступило 9 441 обращение граждан, что на 16 %
меньше, чем за I полугодие 2017 года. В ходе
контрольных мероприятий
выявлено 5 361
нарушение. По результатам проведенных проверок
составлено 228 протоколов об административных
правонарушениях, выдано 2 665 предписаний об
устранении выявленных нарушений. Общая сумма
наложенных административных штрафов составила
7 277 тыс. руб.
На сайте областной Госжилинспекции размещен
раздел «Интернет-приемная», посредством которого
граждане имеют возможность направить обращение с
прикрепленными фото- и видеоматериалами.
В Госжилинспекции действует «горячая линия»,
которая работает круглосуточно с использованием
функции автоответа в ночное время суток.
Информация о работе «горячей линии» размещена на
официальных сайтах администрации Липецкой
области
(http://admlip.ru/)
и
Госжилинспекции
(http://ggilipetsk.ru/), а также в средствах массовой
информации Липецкой области.
В I полугодии 2018 года на «горячую линию»
Госжилинспекции поступило более 1 207 телефонных
обращений.
По всем обращениям, поступающим на «горячие
линии», оперативно принимаются необходимые меры.
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Доля
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
государственных и муниципальных
предприятий, переданных частным
операторам
на
основе
концессионных
соглашений,
в
соответствии
с
графиками,
актуализированными на основании
проведенного
анализа
эффективности управления, в 2018
году - 100 процентов

Объем информации, раскрываемой
в соответствии с требованиями
государственной информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации к 1 июля
2016 г. - 100 процентов

100

100

100

100

9.1.
Формирование
графиков
передачи объектов государственной
и муниципальной собственности
сферы ЖКХ частным операторам на
основе концессионных соглашений

до
1 июля
2017 года

Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области

9.2. Передача частным операторам на
основе концессионных соглашений
объектов ЖКХ государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ и Липецкой
области
10.1. Актуализация информации,
касающейся
сферы
ЖКХ,
размещаемой на государственных
информационных ресурсах Липецкой
области в сети «Интернет»

2016-2018
гг.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области

до 1 июля
2016 года

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области

10.2. Проведение разъяснительной
работы по нормам жилищного
законодательства среди населения
(встречи
с
жильцами,
выпуск
информационных
листков,
публикации в средствах массовой
информации)

2016-2018
гг.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области

Мероприятие исполнено. Управлением жилищнокоммунального
хозяйства
Липецкой
области
проведена оценка эффективности
деятельности
(управления)
государственных
(муниципальных)
унитарных предприятий ОГУП «ЛОКК» и ОГУП
«Липецкий областной водоканал» (протокол заседания
балансовой комиссии по итогам финансовохозяйственной деятельности, анализу эффективности
областных государственных унитарных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год от
07.04.2017г.).
По результатам данной оценки в отчетном периоде в
области отсутствуют неэффективные предприятия и,
соответственно,
по
этим
критериям
нет
необходимости передачи частным операторам на
основе концессионных соглашений объектов ЖКХ,
обслуживаемых данными предприятиями.
На 01.07.2018 в концессию ООО «Водоканал» г. Грязи
переданы
42
объекта
водопроводноканализационного хозяйства Грязинского района на
срок 25 лет, что составляет 100% от плана.

Мероприятие исполнено. За I полугодие 2018 года на
официальном
сайте
управления
жилищнокоммунального хозяйства области:
-размещено 12 приказов в сфере водоснабжения и
водоотведения;
-обновлены разделы: Положение; Структура; Реестр
квалифицированных
подрядных
организаций;
Независимая
экспертиза
регламентов;
Территориальная схема обращения с отходами;
Противодействие коррупции.
Ежедневно публикуются новостные материалы на
сайте управления ЖКХ Липецкой области.
Мероприятие исполнено. Управлением жилищнокоммунального хозяйства области на регулярной
основе проводится работа по информированию
населения об актуальных вопросах в сфере ЖКХ.
В I полугодии 2018 г. управлением жилищнокоммунального хозяйства области был организован
выпуск более 250 сюжетов на ТРК «Липецкое время»,
ГТРК «Липецк», «Елец ТВ», Мост.ТВ по следующей
тематике:
-об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
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Реализация в Липецкой области
утвержденных комплексов мер по
развитию жилищно-коммунального
хозяйства субъектов Российской
Федерации,
предусматривающих
реализацию
законодательства
Российской Федерации, решений
Президента Российской Федерации
и
решений
Правительства
Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
в соответствии с пунктом 9.11 части
1 статьи 14 Федерального закона " О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"

да

да

11.1. Реализация «Комплекса мер
(«Дорожной карты») по развитию
ЖКХ Липецкой области»,
утвержденной администрацией
Липецкой области распоряжением от
11.02.2015 года №42-р
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Обеспечение в Липецкой области
среднего роста доли оборота
розничной
торговли,
осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках не менее чем на
5 процентов в год, в структуре

20,3

5,3

12.1. Проведение анализа состояния и
развития розничных рынков и
ярмарок на территории Липецкой
области

2016-2018
гг.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области

их числа;
-о водоснабжении и водоотведении;
-об обращении с ТКО;
-о благоустройстве территорий.
Популярным среди населения стало получение
информации через социальные сети: ВКонтакте,
Твиттере, Инстаграмме, на канале УЖКХ в Ютубе.
В средствах массовой информации Липецкой области
вышло 2 000 материалов по теме ЖКХ.
На 01.07.2018г. выполнены следующие мероприятия:
утверждены программы комплексного развития 100%;
-утверждены схемы водоснабжения – на 100%;
-утверждены схемы теплоснабжения – 100%;
-осуществлена регистрация прав государственной
собственности – сформированы 975 комплексов, по
которым
выполнена инвентаризация в полном
объёме, переданы в хозяйственное ведение ОГУП
«Липецкий областной водоканал» - 970 комплексов
(5,9 тыс. км сетей водоснабжения, 1920 скважин, 18
очистных сооружений,
0,3
тыс. км
сетей
водоотведения).
В 2017 г. завершена адресная программа переселения
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда,
расположенного на территории Липецкой области, на
2013-2017 годы.
В I полугодии 2018 г. проведена работа по
актуализации территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Липецкой области, которая размещена на
сайте управления ЖКХ Липецкой области по ссылке
http://gkhlipetsk.ru/doc/306/350.htm.
(Приказ
управления ЖКХ области от 28.02.2018 № 01-03/52).
С 1 июля 2018 г. в регионе заработает новая схема
утилизации отходов. Для этого в I полугодии 2018 г.
был проведен конкурсный отбор региональных
операторов
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами. Заключены соглашения об
организации деятельности по обращению с ТКО с АО
«ЭкоПром-Липецк», ООО «Чистый город», ООО
«ТЭКО-Сервис» и ООО «РМК».

Розничная торговля
2016-2018
гг.
ежегодно до
1 июля

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области

В I полугодии 2018 г. сотрудниками ОКУ «Агентство
содействия развитию торговой деятельности» было
осуществлено 262 выезда с целью мониторинга
состояния торговой деятельности на розничных
рынках и ярмарках.
В области работают 23 розничных рынка (8
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оборота розничной торговли по
формам торговли

12.2. Проведение организационных
мероприятий
с
субъектами
предпринимательской деятельности,
товаропроизводителями по вопросу
организации
дополнительных
розничных рынков и ярмарок (не
менее 12 совещаний в год)

2016-2018
гг.

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области
Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

универсальных,
4
специализированных,
6
сельскохозяйственных и 5 сельскохозяйственных
кооперативных), всего 7 000 торговых мест.
В I полугодии 2018 года проведено 155 областных
розничных ярмарок (83 из которых проведены в
сельских поселениях) и более 4 тыс. муниципальных
ярмарок. Торговые места на областных ярмарках
предоставлялись
бесплатно.
Местным
товаропроизводителям, включая сельхозкооперативы,
КФХ, граждан, ведущих ЛПХ, занимающихся
садоводством, огородничеством, животноводством,
торговые места предоставлялись в приоритетном
порядке и без ограничения.
В постоянном режиме специалистами управления
потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области осуществляются выезды в
муниципальные районы области (в I полугодии 2018
года - 18 выездов) для проведения совещаний
совместно с органами местного самоуправления,
субъектами
предпринимательства,
сельхозтоваропроизводителями, кооперативами по вопросу
создания дополнительных розничных рынков.
В результате проведенной работы с субъектами
предпринимательской
деятельности,
товаропроизводителями
по
вопросу
организации
дополнительных розничных рынков и ярмарок
организованы
с/х кооперативные рынки на
территории
Данковского,
Хлевенского,
Долгоруковского, Усманского, Чаплыгинского и
Добринского районов.
На 01.07.2018 в Измалковском районе закончено
строительство здания рынка, идут внутренние
отделочные работы.
В I полугодии 2018 г. в г. Липецк и муниципальных
районах области установлены легковозводимые
металлические конструкции - «Торговые ряды», на
которых организовано 111 торговых мест для
граждан ведущих личное подсобное хозяйство,
занимающихся садоводством и огородничеством, а
также для других малых форм хозяйствования.
На сайте управления потребительского рынка
(http://liptorg-cp.ru)
размещена
и
постоянно
актуализируется информация для аграриев о
свободных торговых местах на рынках, ярмарках и о
свободных площадях, неиспользуемых помещениях,
находящихся в муниципальной собственности и
пригодных для организации магазинов, складов и
павильонов.
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Доля хозяйствующих
общем
числе
считающих,
что
конкурентной среды
торговле улучшилось
год, процентов

субъектов в
опрошенных,
состояние
в розничной
за истекший

65

64,7

12.3.
Разработка
нормативных
правовых актов Липецкой области,
направленных
на
улучшение
организации
ярмарок,
создание
розничных рынков на территории
всех муниципальных образований
региона,
повышение
заинтересованности
местных
производителей
сельскохозяйственной и пищевой
продукции к осуществлению продажи
продукции на розничных рынках и
ярмарках

2016-2018
гг.

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области
Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

12.4. Проведение анализа состояния
конкурентной среды в розничной
торговле Липецкой области

ежегодно
до 15 июля
до 15 января

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области
Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

В целях повышения заинтересованности местных
производителей сельскохозяйственной и пищевой
продукции к осуществлению продажи продукции на
розничных рынках и ярмарках в I полугодии 2018 г.
были утверждены:
1) Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат, направленных на
приобретение и установку нестационарных торговых
объектов для организации сельскохозяйственных
ярмарок «Торговые ряды» с целью реализации
продукции кооперативов, на 2018 год (Постановление
администрации Липецкой области от 11.05.2018 №
357);
2) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат по уплате процентов за
пользование кредитами, полученными в кредитных
организациях, направленными на строительство,
реконструкцию и ремонт сельскохозяйственных
кооперативных рынков, стационарных розничных
предприятий по торговле сельскохозяйственной
продукцией,
на
2018
год
(Постановление
администрации Липецкой области от 11.05.2018 №
356).
Постановлением от 16.03.2018 № 222 внесены
изменения в постановление администрации Липецкой
области от 11.05.2007 № 62 «Об утверждении Плана
организации розничных рынков на территории
Липецкой области».
Данные НПА размещены по ссылке: http://liptorgcp.ru/torgi-ryinki-yarmarki-obshhepit/
Подготовлен проект постановления «О внесении
изменений
в
постановление
администрации
Липецкой области от 30.09.2013 № 437 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Липецкой области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках».
Вносимые изменения упрощают порядок проведения
ярмарок, а так же предусматривают подачу заявки на
участие в ярмарке в электронном виде.
Мероприятие исполнено. В целях определения
состояния конкурентной среды в розничной торговле
управлением потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области был проведен опрос
предпринимателей и потребителей
во всех
муниципальных районах и городских округах.
В опросе приняли участие 3 211 респондентов, среди
которых представители сетевых магазинов, магазинов
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Доля хозяйствующих субъектов в
общем
числе
опрошенных,
считающих, что антиконкурентных
действий органов государственной
власти и местного самоуправления в
сфере розничной торговли стало
меньше
за
истекший
год
(процентов)

90

85,3

12.5. Мониторинг обеспеченности
населения торговыми площадями в
муниципальных
образованиях
Липецкой области

2016-2018
гг.

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области
Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

12.6. Проведение заседаний комитета
общественных
организаций
по
развитию потребительского рынка
Липецкой области по вопросам
развития конкурентной среды в сфере
торговли, открытию новых объектов
торговли в сельской местности
12.7. Размещение на официальном
сайте управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области видеоотчетов о проводимых
мероприятиях

2016-2018
гг.

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области

2016-2018
гг.

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области

12.8. Организация предоставления
государственной
услуги
по
лицензированию заготовки, хранения,
переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
через многофункциональный центр
без участия заявителя по принципу
«одного окна»

2016 г.

Управление
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области

шаговой доступности, мелкорозничной сети (киоски,
тонары), развозной торговли.
По результатам опроса почти 65 % опрошенных
хозяйствующих субъектов считают,
что в I
полугодии 2018 года состояние конкурентной среды в
розничной торговле улучшилось.
По мнению большинства респондентов, основной
проблемой на данном рынке являются неравные
условия работы сетевых предприятий розничной
торговли и хозяйствующих субъектов малого
бизнеса.
Мероприятие исполнено. Мониторинг проведен во
всех муниципальных районах и городских округах.
По результатам мониторинга выявлено, что норматив
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов превышен во всех муниципальных
образованиях области за исключением Елецкого и
Становлянского районов. Превышение норматива
минимальной обеспеченности составляет от 55 до 325
кв.м. на 1000 жителей.
Проведение заседаний
комитета общественных
организаций по развитию потребительского рынка,
запланировано на II полугодие 2018 года.

Мероприятие исполнено. На официальном сайте
управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области (http://liptorg-cp.ru):
-ежедневно публикуется информация о новостях,
социальных проектах, мониторинге розничных цен,
изменениях
в
законодательстве,
проводимых
мероприятиях (включая контрольные);
-еженедельно – видеоотчеты о работе управления.
Кроме того, по наиболее актуальным вопросам сферы
потребительского рынка на сайте управления
размещаются видеоинструкции.
Мероприятие исполнено.
1)Приказом управления № 429 от 23.11.2016г.
утвержден
административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
по
лицензированию
деятельности
по
заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных
металлов,
цветных
металлов,
который
предусматривает возможность подачи заявления на
предоставление государственной услуги через
многофункциональный центр.
2)Заключено Соглашение о взаимодействии между
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областным
бюджетным
учреждением
«Уполномоченный многофункциональный центр
предоставления государственных услуг Липецкой
области» и Управлением потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области № 15-р от
31.08.2016г.
3)Приказом управления № 548 от 30.10.2015г
утверждена технологическая схема «Лицензирование
деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных
металлов».
Технологическая
схема
предоставления
государственной
услуги
«Лицензирование
деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных
металлов» размещена на сайте управления
потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области (http://liptorg-cp.ru) в разделе
«Лицензирование и декларирование».
13

14

Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в
структуре
оборота
розничной
торговли по формам торговли (в
фактически действовавших ценах) в
муниципальных
образованиях
Липецкой области не менее 20
процентов
Фактически
достигнутый
показатель в Липецкой области в
2015 году – 20%
Доля негосударственных аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической продукцией, в
общем
количестве
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической продукцией, в
Липецкой области, процентов

35

35

В связи с тем, что целевой показатель «дорожной картой» уже достигнут, мероприятия запланированы не были. Более половины субъектов
малого бизнеса осуществляют продажу товаров через магазины «шаговой доступности». В Липецкой области сохраняется тенденция
открытия магазинов у дома, размещаемых на первых этажах жилых домов и в наиболее оживленных и проходимых местах.

78

81,3

14.1. Оптимизация процедуры и
сроков
лицензирования
негосударственных
аптечных
организаций

2016 г.

Управление
здравоохранения
Липецкой области

Мероприятие исполнено. По состоянию
на
01.07.2018 г.
сроки выдачи лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности не
превышают 25 дней, а при переоформлении лицензии
составляют в среднем 16 дней.
Сокращению сроков лицензирования способствовала
реализация следующих мероприятий:
-регулярное консультирование
лицензиатов и
соискателей лицензий;
-проведение
рабочих
совещаний
с
негосударственными
аптечными организациями
по вопросам лицензирования и ценообразования на
лекарственные средства, относящиеся к перечню
жизненно необходимых препаратов (проведено 3
совещания);
-отлажена
система
межведомственного
взаимодействия (электронные запросы данных в
«Росстат», «Росреестр», ФНС), что существенно
упрощает работу с лицензиатами и соискателями
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лицензий в части истребования дополнительных
документов.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
15

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 Липецкой
области (процентов)
Рекомендуемый
целевой
показатель –не менее 75% к 2016
году.
Фактически
достигнутый
в
Липецкой области в 2015 году –
95%
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 Липецкой
области (процентов)
Рекомендуемый
целевой
показатель – не менее 75% к 2016
году.
Фактически
достигнутый
в
Липецкой области в 2015 году –
97%
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 Липецкой области (процентов)

100

100

100

100

В Липецкой области на протяжении длительного времени обеспечиваются равные условия доступа на указанный рынок услуг перевозчиков
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Результатом этого стало существенное перевыполнение целевых
значений показателей, рекомендованных Стандартом.
Учитывая высокий уровень конкуренции на данном рынке, а также перевыполнение целевых показателей, дополнительные мероприятия по
развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в «дорожной карте» не предусмотрены.

100

100
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Рекомендуемый
целевой
показатель – не менее 50% к 2016
году.
Фактически
достигнутый
в
Липецкой области в 2015 году –
99%

Рынок услуг социального обслуживания населения
16

Удельный вес учреждений
социального обслуживания,
основанных на иных формах
собственности, в общем количестве
учреждений социального
обслуживания всех форм
собственности (процентов)

10,6

12,0

16.1. Формирование сфер социального обслуживания
в целях привлечения к оказанию социальных услуг
негосударственных организаций (в том числе
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций)

до
1 июля
2016 г.

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

Мероприятие
исполнено.
При
участии
некоммерческих организаций в Липецкой области
реализуются следующие социальные проекты:
-транспортная доступность социально-значимых
объектов для инвалидов («социальное такси»);
-интеграция инвалидов по зрению в общество путем
обеспечения средствами реабилитации;
-деятельность коллектива инклюзивного танца;
-деятельность видеодиспетчерских центров связи для
инвалидов по слуху.
В I полугодии 2018 г. в области запущен новый
социальный проект по социальной адаптации
инвалидов посредством проведения досуговых и
спортивных мероприятий по рыбной ловле. В целях
реабилитации
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья, их социальной адаптации,
развития позитивного общественного мнения в
отношении
людей
с
различными
формами
инвалидности, распространения уникального опыта
по организации массовых мероприятий для
инвалидов в I полугодии 2018 г. проведены 2
фестиваля по рыбной ловле среди инвалидов: зимний
и
летний.
Последний
приобрел
статус
межрегионального.
Реестр поставщиков социальных услуг Липецкой
области
представлен
42
государственными
организациями, 5 социально ориентированными
некоммерческими
организациями
и
2
производственными кооперативами «Соцработник» и
«Забота».
Кроме социально-бытовых и социально-медицинских
услуг
данные
организации
представляют
дополнительные услуги: «столовые на дому»,
парикмахерские, «санаторий на дому», «услуги
сиделки», «стационар на дому» и др. Активно
развивается социальный туризм, мероприятия
которого направлены на сохранение здоровья
пожилых людей. За I полугодие 2018 г. проведено 170
экскурсий, в которых приняли участие 1,6 тыс.
человек.
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16.2. Разработка плана мероприятий по привлечению
негосударственных организаций (в том числе
социально-ориентированных) к оказанию социальных
услуг населению

до
1
октября
2016
года

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

Мероприятие исполнено. В 2016 году управлением
социальной защиты области разработан План
мероприятий по привлечению негосударственных
организаций (в т.ч. социально ориентированных
некоммерческих) к оказанию социальных услуг
населению на 2016-2018 годы (утвержден Приказом
от 07.11.2016г. №1136-П).
В рамках реализации Плана создана рабочая группа и
разработан Паспорт проекта «Доступ СО НКО к
бюджетным средствам в сфере социальной защиты
населения». Он определяет цели, основные
показатели и пути их достижения, мероприятия, а
также основные риски и возможности реализации
проекта.
В I полугодии 2018 г. в рамках реализации проекта
управлением
социальной
защиты
населения
Липецкой
области
проводилась
активная
информационная работа по привлечению в сферу
социального
обслуживания
населения
некоммерческих
организаций,
включающая
освещение в средствах массовой информации
возможностей для деятельности СО НКО, проведение
встреч, круглых столов, семинаров, направленных на
разъяснение законодательства в сфере социального
обслуживания.
В апреле 2018 г. на территории Липецкой области
прошел
IV
Межрегиональный
форум
некоммерческих
организаций
Центрального
федерального округа «Липецкие встречи НКО».
Участники форума обсудили темы добровольчества,
доступа некоммерческих организаций на рынок
социальных услуг, развитие межнационального
диалога. Эксперты в области работы НКО объяснили,
как правильно оформить и подать заявку на
получение гранта, использовать PR в деятельности
НКО, оценить социальный проект.
Для образовательной поддержки руководителей и
сотрудников
негосударственных
организаций,
работающих или планирующих реализовывать
проекты в сфере предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также
для помощи семье в организации ухода за пожилыми
родственниками,
в
целях
развития
стационарозамещающих технологий, в ОГБУ
«Введенский геронтологический центр» с 2016 года
работает «Школа адаптации и ухода за пожилыми
людьми». За I полугодие 2018 г. обучено 10
сотрудников и волонтеров СО НКО.
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Рынок услуг связи
17

Доля домохозяйств, имеющих
возможность пользоваться услугами
проводного или мобильного
широкополосного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» на скорости не менее 1
Мбит/сек, предоставляемыми не
менее чем 2 операторами связи
(процентов)

75

83

17.1.
Мониторинг
обеспечения
территорий
муниципальных образований Липецкой области
широкополосным доступом в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»

ежегодн
о до
31
декабря

Управление
информатизации
администрации Липецкой
области

Мероприятие
исполнено.
Управлением
информатизации
проводится
ежеквартальный
мониторинг обеспечения территорий муниципальных
образований Липецкой области широкополосным
доступом в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» с участием операторов связи,
действующих на территории Липецкой области, по
следующему перечню показателей:
-количество абонентов проводного широкополосного
Интернета;
-количество
населенных
пунктов,
имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет;
-уровень
цифровизации
коммутационного
оборудования;
-количество
базовых
станций
подвижной
радиотелефонной связи третьего и четвертого
поколений, в том числе введенных в эксплуатацию в
отчетном квартале;
-количество абонентов подвижной радиотелефонной
связи.
Управлением информатизации также используются
исследования независимых агентств в отрасли
информационно-коммуникационных технологий.
Всего
на
территории
области
услуги
широкополосного доступа к сети Интернет
предоставляют 37 операторов связи. Удельный вес
домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с
домашнего компьютера, в общем числе домашних
хозяйств региона составляет 72%, в том числе 74% - в
городской местности, 68% - в сельской. В регионе
более 82% населения – пользователи Интернета.
Волоконно-оптические линии связи доведены до всех
административных центров поселений области, что
способствует
организации
возможности
представления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. В администрациях
поселений для населения организованы зоны
свободного доступа к сети Интернет по технологии
Wi-Fi.
Услуги
мобильного
Интернета
в
области
предоставляют 6 операторов связи. Все операторы
работают в стандартах 3G и 4G, предоставляющих
возможность
доступа
к
высокоскоростному
мобильному Интернету.
В I полугодии 2018 года на территории области
введены в эксплуатацию 65 базовых станций сотовой
связи, из них 56 - 3G и 4G. Проводятся работы по
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17.2. Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по
реализации проекта по оказанию универсальных
услуг связи, оказываемых в порядке, установленном
Федеральным законом от 03.02.2014 N 9-ФЗ

20162018 гг.

Управление
информатизации
администрации Липецкой
области

17.3. Размещение информации о реализации на
территории Липецкой области инвестиционных
проектов и инвестиционных программ операторов
связи на официальном сайте администрации
Липецкой области

20162018 гг.

Управление
информатизации
администрации Липецкой
области

внедрению новых инновационных технологий,
которые позволяют увеличивать максимально
возможную
скорость
мобильного
Интернета.
Телефонная плотность подвижной радиотелефонной
связи составляет 179 абонентских устройств на 100
жителей региона.
Мероприятие исполнено. В целях реализации
проекта по оказанию универсальных услуг связи
администрация Липецкой области в пределах своей
компетенции
оказывает
содействие
ПАО
«Ростелеком» в сборе необходимых данных о
населенных пунктах области, в согласовании
размещения оборудования и сооружений связи,
прокладки линий связи. В рамках реализации проекта
по оказанию универсальных услуг связи на
территории региона созданы 184 беспроводные точки
доступа.
Мероприятие исполнено. Информация о развитии
телекоммуникационной инфраструктуры региона и
операторах связи, действующих на территории
области, размещена на официальном сайте
администрации
области
(http://admlip.ru/economy/industry/svyaz/). Также на
сайте освещаются все значимые события и проекты,
направленные на развитие отрасли связи в регионе.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Липецкой области
Рынок станкостроения
18

Количество
заключенных
соглашений
о
стратегическом
партнерстве между участниками
рынка
станкостроения
и
учреждениями образования и науки
Липецкой области, ед.
Количество научных разработок,
переданных предприятиям, ед.

5

1

7

2

18.1.
Стимулирование
процесса
заключения
соглашений о стратегическом партнерстве (далее –
Соглашений) между хозяйствующими субъектами –
участниками рынка станкостроения и учреждениями
образования и науки Липецкой области

20162018 гг.

Управление
инновационной и
промышленной политики
Липецкой
области

За 2016 и 2017 годы управляющей компанией
кластера (ООО «ЛИПЕЦКМАШ») заключено 9
Соглашений о стратегическом партнерстве с
учреждением образования и науки Липецкой области.
В I полугодии 2018 г. заключено Соглашение с
учреждением образования и науки Липецкой области
ГОБ ПОУ «Грязинский технический колледж».
В 2016 и 2017 годах ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный технический университет» (НИИ
ЛГТУ) проведены и выполнены 7 научных
разработок
(НИОКР)
для
промышленных
предприятий - участников кластера станкостроения и
станкоинструментальной
промышленности
«ЛИПЕЦКМАШ»:
В I полугодии 2018 г. ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный технический университет» (НИИ
ЛГТУ) проведены и выполнены 2 научные
разработки
(НИОКР)
для
промышленных
предприятий региона:
1) ООО НПП «Валок-Чугун» - «Разработка
технологии термообработки сварных соединений
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Количество новых участников –
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
привлеченных
в
кластер
станкостроения
и
станкоинструментальной
промышленности «Липецкмаш»

4

0

18.2. Привлечение для участия в работе кластера
станкостроения
и
станкоинструментальной
промышленности
«ЛИПЕЦКМАШ»
новых
участников – предприятий малого и среднего бизнеса

20162018 гг.

Управление
инновационной и
промышленной политики
Липецкой
области

Количество
проектов
производственной
кооперации
между
участниками
кластера
станкостроения
и
станкоинструментальной
промышленности «Липецкмаш»

2

0

18.3.
Создание
условий
для
развития
производственной кооперации между участниками
кластера станкостроения и станкоинструментальной
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ»

20162018 гг.

Управление
инновационной и
промышленной политики
Липецкой
области

трубных конструкций из ВЧШГ с помощью
комбинированных электронагревателей (КЭН)»;
2) ООО «Липецкая трубная компания «Свободный
сокол» - «Расчет экономической эффективности
применения труб чугунного свайного производства
ООО «ЛТК «Свободный сокол» для строительства
фундаментов на свайном основании в сравнении с
традиционными решениями».
За 2016 год участниками кластера станкостроения и
станкоинструментальной
промышленности
«Липецкмаш» стали 3 новых малых предприятия:
1) ООО «Квалитет»;
2) ООО «Завод инновационного и промышленного
оборудования»;
3) ООО «Тексэко».
За 2017 год в участники кластера станкостроения и
станкоинструментальной
промышленности
«Липецкмаш» привлечено 4 новых предприятия
малого и среднего бизнеса Липецкой области:
1) ООО «РегионСтройАвтоматика»;
2) ООО «ПромДеталь»;
3) ООО «Корстэл»;
4) ООО «ЛАСАР».
В I полугодии 2018 г. проведены переговоры о
вхождении в промышленный кластер «Липецкмаш»
следующих компаний:
1) ООО «ПК «Корстэл» - организация производства
малогабаритного чугунного литья (до 1 тонны);
2) ООО «Импульс» - производство металлоконструкций, сварка и лабораторные методы
контроля.
В Липецкой области реализуется 5 проектов в сфере
станкостроения
на
основе
производственной
кооперации.
В
целях
реализации
импортозамещающих
кластерных
проектов
(«ГЕНБОРГ»,
«ИНТЕРМАШ»,
«СТАНИНА»,
«ФЛЮИДМАШ»)
привлечена
государственная
поддержка из федерального бюджета в размере 380
млн. руб. по проекту «ГЕНБОРГ» и 265 млн. руб. по
проекту «ИНТЕРМАШ». Получен транш от Фонда
развития промышленности в размере 235 млн. руб..
На 01.07.2018 в рамках деятельности промышленного
кластера
«Липецкмаш»
его
участниками
формируются совместные проекты:
1)
по
проектированию
и
производству
электрошпинделей для станкостроения (инициатор –
ООО «Генборг»);
2) по проектированию и производству гидростанций
для станкостроения (инициатор – АО «Народное
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Количество заказов от предприятий
станкостроительной отрасли на
подготовку, переподготовку кадров

15

2

18.4. Подготовка и переподготовка кадров для
отрасли «Станкостроение»

Количество
новых
туристских
объектов на территории ОЭЗ РУ
туристско-рекреационного
типа
«Елец», «Задонщина» и ТРК,
единиц

8

7

19.1. Формирование каталога инвестиционных
предложений
(площадок)
для
строительства
туристской инфраструктуры
19.2. Распространение каталога инвестиционных
предложений через средства массовой информации,
включая сеть Интернет, на международных,
всероссийских, межрегиональных туристских и
инвестиционных форумах

20162018 гг.

Управление
инновационной и
промышленной политики
Липецкой
области

20162018 гг.

Управление
культуры и
туризма
Липецкой
области
Управление
инвестиций и
международн
ых связей
Липецкой
области

предприятие «Квалитет»;
3) по организации выпуска малогабаритных
литейных
компонентов
для
станкостроения
(инициатор – ООО ПК «Корстэл».
В I полугодии 2018 г. осуществлена подготовка и
переподготовка
кадров
для
отрасли
«Станкостроение».
1)
ФГБОУ
ВО
«Елецкий
государственный
университет им. И.А. Бунина» в рамках договора с
участниками
кластера
станкостроения
и
станкоинструментальной
промышленности
«ЛИПЕЦКМАШ» для ПАО «Елецгидроагрегат»
осуществил:
- профессиональную переподготовку 16 человек по
направлению «Сервисное обслуживание станков с
ЧПУ»,
- профессиональную переподготовку 5 человек по
направлению «Конструкторско - технологическое
обеспечение машиностроительных производств».

Рынок туризма
19

Мероприятие исполнено. В I полугодии 2018 г. в
рамках ОЭЗ РУ ТРТ были введены в эксплуатацию
следующие туристские объекты:
- магазин сувенирной продукции (г. Елец);
- гостиница «Наш Елец» (г. Елец);
- хостел «Турист» (г. Елец);
- жилой дом с культурно-паломническим центром (г.
Елец);
- первая кофейня г. Елец (г. Елец);
- строительство медицинского центра и организация
кафе (г. Задонск);
- база отдыха «Золотая рыбка» (Задонский район).
Для привлечения потенциальных инвесторов изданы
каталоги инвестиционных предложений (площадок)
туристско-рекреационного
кластера
«Елец»,
автотуристского кластера «Задонщина», которые
содержат более 100 инвестпредложений развития
туристской инфраструктуры. Изданы каталоги
инвестиционных проектов АТК «Задонщина» и ТРК
«Елец» на английском языке.
Каталоги распространяются на инвестиционных
форумах, в ведущих гостиницах, переданы в
Представительство администрации Липецкой области
при Правительстве РФ.
Электронные версии каталогов размещены на сайте
www.liptur.ru. Реклама инвестиционных предложений
размещена на интернет-площадках:
некоммерческая
организация
«Ассоциации
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инвесторов города Москвы» (www.aiminvest.ru);
- инвестиционный портал Липецкой области
(www.invest-lipetsk.com);
- федеральная база инвестиционных площадок
(www.fbip.ru);
портал
«Инвестиции
в
туризм»
(www.rusturinvest.ru);
портал
«Инвестиционная
Россия»
(www.investros.ru);
- социальные сети и блогосфера «Летопись русской
усадьбы»;
В I полугодии 2018 г. информация о туристических
объектах области размещена на национальном
туристическом портале Russia.Travel, в журнале
«Отдых в России», а также в региональных СМИ.
В 2018 г. в рамках программы «Развитие
региональной
идентичности»
разработан
туристический бренд «Липецкая земля», запущен
выпуск сувенирной и печатной продукции в новой
концепции (календарь событий на 2018 год, сборники
туристических маршрутов).
В I полугодии 2018 г. проведены презентации
инвестиционного
и
туристского
потенциала
Липецкой области во всероссийских, региональных, а
также международных туристских мероприятиях:
- российский инвестиционный форум «Сочи-2018»;
- туристическая выставка ITB Berlin в Германии
(заочное участие);
- XIII Международная туристическая выставка
«Интурмаркет-2018»;
- 25 Московская международная туристическая
выставка «МИТТ» 2018 «Путешествия и туризм»;
- выставка туристской сувенирной продукции
российских регионов «Красота в многообразии» в
рамках «Русские сезоны» в Италии (г. Рим);
-сезоны культуры 2017-2018 гг (17-19 апреля 2018 г.)
в Словении (г. Любляна);
- 5-я международная конференция «Дороги и
придорожный сервис в России и СНГ» (г. Москва).
В 2018 г. ведется продвижение разработанных
аудиогидов в мобильном приложении «IZI.Travel».
Войти в приложении можно автоматически по GPS
или по QR коду, который размещен на раздаточных
материалах и стойках, расположенных в пунктах
продажи транспондеров компании «Автодор» и на
АЗС «Лукойл» вдоль трассы М4 Дон. Также QR код
нанесен на печатные материалы, распространяемые в
гостиницах, кафе и ресторанах г. Задонск и г. Елец. В
I полугодии 2018 г. создано 93 аудиогида.
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Количество созданных туристских
информационных центров

20

20

19.3. Создание туристских информационных центров
(далее – ТИЦ) в каждом муниципальном образовании
области

20162018 г.г.

Управление
культуры и
туризма
Липецкой
области
Управление
инвестиций и
международн
ых связей
Липецкой
области

Мероприятие исполнено. В Липецкой области
осуществляют
деятельность
туристские
информационные центры, которые располагаются в
основных туристских дестинациях региона:
1.Задонский район - МБУК МЦК «Элегия»;
2.Становлянский район - МБУК «КМЦКД»;
3.Усманский район - МБУК «КДЦ»;
4.Чаплыгинский район - МАУК «Центр развития
народных промыслов и краеведенья»;
5.Воловский район - МБУК «Воловский ЦК и Д»;
6.Данковский район - МАУК «Межпоселенческое
социально-культурное объединение»;
7.Добровский
район
МБУ
«Добровский
межпоселенческий Дом культуры»;
8.Лев-Толстовский
район
«Туристскоинформационный центр», созданный на базе отдела
культуры, молодежной политики, спорта и туризма;
9.Лебедянский район - «Туристско-информационный
центр»
на
базе
МБУ
«Межпоселенческий
координационно-методический центр»;
10.Тербунский район - «Туристско-информационный
центр» на базе МАУ редакции районной газеты
«Маяк»;
11.Краснинский район - ТИЦ МБУ «МЦКД»;
12.Елецкий район - МАУ «ТИЦ «Елецкий край»;
13. г. Елец - НП «Елецкий ТИЦ»;
14. г.Задонск – Центр бизнеса и туризма «Задонский
берег»;
15.
г. Задонск
–
Центр консалтинговых,
информационных и туристических услуг «Золотая
Русь».
В целях создания благоприятных условий для
развития въездного и внутреннего туризма,
привлечения инвестиций в Липецкую область
созданы:
16. г. Липецк - ОАУ «Областной центр событийного
туризма Липецкой области»;
17. г. Липецк ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области».
На территории Липецкой области осуществляют
деятельность 3 туроператора по внутреннему
туризму, которые осуществляют деятельность по
информированию о туристских ресурсах и об
объектах
туристской
индустрии,
а
также
продвижению туристских продуктов на внутреннем
рынке:
18.ООО
«Бюро
путешествий
и
экскурсий
Липецктурист»;
19.ООО «Туристическое агентство «Липецкие
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Количество
унифицированных
туристских
паспортов
муниципальных
образований
Липецкой области

20

20

19.4. Создание унифицированных туристских
паспортов Липецкой области и
муниципальных
образований Липецкой области

2016 г.

Управление
культуры и
туризма
Липецкой
области
Органы
местного
самоуправлен
ия Липецкой
области

рейсы»;
20.ООО «Бюро путешествий и экскурсий» г. Елец.
Мероприятие исполнено. В каждом из 18
муниципальных районов и 2 городских округов
Липецкой области разработаны туристские паспорта,
которые определяют преимущества муниципального
образования, основные направления туризма,
являющиеся конкурентоспособными.
На
основе
районных
паспортов
создан
унифицированный туристский паспорт региона,
который размещен на сайте: http://utp.nbcrs.org/.

Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Липецкой области
Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок
20

Доля закупок у субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в
том числе субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
закупки
участниками
которых
являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства и
закупки в отношении участников
которых
заказчиком
устанавливается
требование
о
привлечении
к
исполнению
договора
субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства) в общем
годовом
стоимостном
объеме
закупок,
осуществляемых
в
соответствии
с
Федеральным
законом № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», должна
составить за 2016 год не менее 18
процентов
Число участников конкурентных
процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении
закупок
для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд к 2016 году –

18

34,7

20.1. Создание условий для обеспечения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к
закупкам отдельных видов юридических лиц

20162018 гг.

Управление
по развитию
малого и
среднего
бизнеса
Липецкой
области

Мероприятие исполнено. На региональном портале
МСП через гиперссылку на сайт Корпорации МСП
(http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/obespec
henie-dostupa-k-goszakupkam/informatsiya-dlyasubektov-msp/)
размещена
и
регулярно
актуализируется
информация
о
конкретных
заказчиках федерального и регионального уровня, а
также номенклатура товаров, работ, услуг, закупка
которых планируется у субъектов МСП указанными
крупнейшими
заказчиками,
что
существенно
облегчает обеспечение доступа субъектов МСП к
закупкам.
В перечень заказчиков регионального уровня в
соответствии с ФЗ-223 на территории Липецкой
области включено АО «ЛГЭК».

3

3,96

20.2. Разработка для заказчиков Липецкой области
правил,
способствующих
формированию
качественной
конкурентной
среды
при
осуществлении закупок

до 1
марта
2017
года

Управление
по контролю
и регулированию
контрактной
системы в

Мероприятие исполнено. Управлением по контролю
разработаны и направлены в адрес заказчиков
Липецкой
области
основные
правила
по
формированию
условий
для
качественной
конкурентной среды при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд.
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не менее 3

сфере закупок
Липецкой
области
Органы
исполнительной власти
Липецкой
области
20.3. Создание условий для формирования
конкурентной среды на этапе определения
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)
в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

20162018 гг.

Управление
по контролю
и регулированию
контрактной
системы в
сфере закупок
Липецкой
области
Органы
исполнительной власти
Липецкой
области

Указанные правила получили одобрение на
общественном совете при управлении по контролю, в
состав
которого
входят
представители
общественности
и
граждане,
занимающиеся
педагогической и научной деятельностью.
Правила направлены на понимание механизмов
формирования
заказчиками
качественной
конкурентной
среды.
В
документе
даны
соответствующие рекомендации начиная с этапа
планирования до исполнения контракта.
Управлением по контролю и регулированию
контрактной системы в сфере закупок Липецкой
области в I полугодии 2018 года сформированы и
доведены до каждого заказчика Липецкой области
ключевые
показатели
оценки
эффективности
закупочной деятельности, в перечень которых, в том
числе, входят:
- количество участников конкурентных процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
- доля конкурентных закупок в стоимостном
выражении.
С целью достижения вышеуказанных показателей в I
полугодии 2018 года управлением по контролю:
- осуществлялся мониторинг и оценка исполнения
заказчиками Липецкой области показателей оценки
эффективности;
корректировались
неэффективные
действия
заказчиков.
Для качественной подготовки заявок на участие в
закупках и недопущения отклонения участников по
формальным признакам управлением по контролю на
системной основе доводится до заказчиков и
поставщиков, в том числе посредством сайта
«Госзаказ Липецкой области», информация об
изменении законодательства о контрактной системе в
сфере закупок.
В результате доля конкурентных закупок в
стоимостном выражении в I полугодии 2018 года
составила 52%.

Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Липецкой области.
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Соотношение
количества
приватизированных в 2013 - 2018
годах имущественных комплексов
государственных
унитарных
предприятий, и общего количества

75

75

21.1.
Проведение
анализа
эффективности
деятельности
подведомственных
областных
государственных унитарных предприятий

ежегодно

Управление
имущественн
ых и
земельных
отношений

Мероприятие
исполнено.
Проведен
анализ
эффективности
деятельности
всех
областных
государственных унитарных предприятий (9) и
акционерных обществ (6) с долей участия Липецкой
области в уставном капитале более 50% по итогам
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государственных
унитарных
предприятий,
осуществлявших
деятельность в 2013 - 2018 годах, в
Липецкой области, процентов
Показатель,
рекомендуемый
Стандартом – не менее 75% к
2018 году
Фактически
достигнутый
показатель в Липецкой области –
75%

Соотношение числа хозяйственных
обществ, акции (доли) которых
были полностью приватизированы в
2013 - 2018 годах, и числа
хозяйственных обществ с
государственным участием в
капитале, осуществлявших
деятельность в 2013 - 2018 годах, в
Липецкой области, процентов
Показатель,
рекомендуемый
Стандартом – не менее 75% к 2018
году
Фактически достигнутый
показатель в Липецкой области –
75%

75

Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче разрешения на
строительство и административный
регламент муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию
разработаны,
утверждены
и

да

75

21.2. Мониторинг деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия Липецкой области или
муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов, предусматривающий
формирование реестра указанных хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность
на
территории Липецкой области, с обозначением рынка
их присутствия, на котором осуществляется такая
деятельность, а также с указанием доли занимаемого
рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в
том числе объем (доля) выручки в общей величине
стоимостного оборота рынка, объем (доля)
реализованных на рынке товаров, работ и услуг в
натуральном выражении, объем финансирования из
бюджета
Липецкой
области
и
бюджетов
муниципальных образований)
21.3. Утверждение показателей эффективности
деятельности
акционерных
обществ,
доля
государственного участия Липецкой области в
уставном капитале которых составляет 50% и более, в
т.ч. их числовых значений на 2017 год

до 1
февраля
года,
следую
щего за
отчетны
м

до 1
октября
2016
года

Липецкой
области во
взаимодейств
ии с органами
исполнительн
ой власти
Липецкой
области
Управление
имущественн
ых и
земельных
отношений
Липецкой
области во
взаимодейств
ии с органами
местного
самоуправлен
ия Липецкой
области

2017 года.
Информация была использована при подготовке
мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Липецкой
области по итогам 2017 года.

Управление
имущественных и
земельных
отношений
Липецкой
области

Мероприятие
исполнено.
Показатели
эффективности деятельности акционерных обществ,
доля государственного участия Липецкой области в
уставном капитале которых составляет 50% и более
утверждены на Совете директоров акционерных
обществ.

Мероприятие исполнено. 1.Реестр хозяйствующих
субъектов, доля участия Липецкой области или
муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов сформирован и размещен на
официальном сайте управления имущественных и
земельных отношений Липецкой области по адресу:
http://www.uizo.ru/departments/oblsobst.html
2.Данные мониторинга деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия Липецкой области или
муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов использованы при подготовке
мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Липецкой
области по итогам 2017 года.

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
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да

22.1. Осуществление контроля за соблюдением
органами местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности

20162018 гг.

Управление
строительства
и
архитектуры
Липецкой
области

Мероприятие исполнено. В I полугодии 2018 г.
сотрудниками
управления
строительства
и
архитектуры проведено 15 проверок органов
местного самоуправления Липецкой области на
предмет
соблюдения
законодательства
о
градостроительной деятельности, в том числе 2
внеплановые проверки.
Проверки проводились на предмет:
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соответствуют законодательству о
градостроительной деятельности во
всех
городских
округах
и
муниципальных районах Липецкой
области

22.2. Внедрение утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
г. № 403 перечня процедур в сфере жилищного
строительства.

до
1 июля
2017
года

Управление
строительства
и
архитектуры
Липецкой
области

-соответствия муниципальных правовых актов
законодательству о градостроительной деятельности;
-соблюдения
процедур,
установленных
законодательством для подготовки и утверждения
генеральных планов, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территории,
выдачи разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства, градостроительных планов земельных
участков, разрешений на строительство и разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию.
По результатам проверок выявлено:
- 111 фактов несоответствия муниципальных
правовых актов положениям законодательства о
градостроительной деятельности;
- 31 факт нарушения органами местного
самоуправления установленных процедур подготовки
и утверждения градостроительной документации, в
том числе: схемы территориального планирования –
1; генеральные планы – 5; правила землепользования
и застройки – 22; градостроительные планы
земельных участков – 3;
- 7 фактов нарушения органами местного
самоуправления установленного порядка выдачи
разрешений на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию.
В целях устранения выявленных нарушений
составлены акты проверок, в адрес руководителей
органов местного самоуправления направлено 15
обязательных для исполнения предписаний.
Мероприятие исполнено. В целях внедрения
перечня процедур в сфере жилищного строительства
разработано
5
типовых
административных
регламентов предоставления услуг включенных в
исчерпывающий перечень:
типовой
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»;
типовой
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»;
типовой
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
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«Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка»;
типовой
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на строительство»;
типовой
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»).
В 2018 году управлением строительства и
архитектуры области актуализированы регламенты
предоставления муниципальных услуг, оказание
которых осуществляется по принципу «одного окна»
в МФЦ.
Типовые регламенты также содержат особенности
предоставления муниципальных услуг в электронной
форме через Региональный портал государственных и
муниципальных услуг.
В соответствии с требованиями действующего
законодательства актуализировано описание каждой
услуги в сфере строительства. Актуализированное
описание размещено в Региональном реестре
государственных и муниципальных услуг и на
Региональном
портале
государственных
и
муниципальных услуг.
Во
всех
муниципальных
образованиях,
предоставляющих услуги в сфере строительства,
разработаны и утверждены административные
регламенты предоставления муниципальных услуг
«Предоставление разрешения на строительство» и
«Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию».
Административные
регламенты
полностью соответствуют законодательству о
градостроительной
деятельности
и
типовым
административным регламентам.
Управлением строительства и архитектуры Липецкой
области
проводится мониторинг нормативной
правовой базы муниципальных образований, в том
числе мониторинг исполнения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в
сфере строительства.
В I полугодии 2018 года сотрудниками Управления
строительства и архитектуры в соответствии с
Планом проверок, согласованным с Прокуратурой
Липецкой области, проведено 15 проверок органов
местного самоуправления на предмет соответствия
муниципальных правовых актов законодательству о
градостроительной деятельности, в том числе
утвержденному постановлением Правительства РФ
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22.3. Организация работы Многофункциональных
центров (далее – МФЦ) по предоставлению
муниципальных услуг по выдаче разрешений на
строительство и разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию

до 1
августа
2016
года

Управление
строительства
и
архитектуры
Липецкой
области

22.4. Обучение сотрудников органов местного
самоуправления по вопросам выдачи разрешений на
строительство и разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию

ежеквартально

Управление
строительства
и
архитектуры
Липецкой
области

от 30.04.2014г. № 403 перечню процедур в сфере
жилищного строительства.
Мероприятие исполнено. В административные
регламенты органов местного самоуправления
внесены положения, предоставляющие заявителям
возможность
обращения
за
предоставлением
муниципальных услуг по выдаче разрешений на
строительство и разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию через систему МФЦ.
Муниципальные услуги по выдаче разрешений на
строительство и разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию через систему МФЦ предоставляются
во всех муниципальных образованиях области.
В целях автоматизации процесса предоставления
услуг МФЦ разработаны типовые технологические
схемы предоставления муниципальных услуг.
Мероприятие исполнено.
В I полугодии 2018 года проведено 2 обучающих
семинара для сотрудников органов местного
самоуправления по вопросам выдачи разрешений на
строительство и разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию.

Сохранение имущественного комплекса социальной сферы
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Наличие в региональной практике
проектов по передаче
государственных (муниципальных)
объектов недвижимого имущества,
включая не используемые по
назначению, негосударственным
(немуниципальным) организациям с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, с
обязательством сохранения
целевого назначения использования
объекта недвижимого имущества в
одной или нескольких из
следующих сфер:
дошкольное образование
детский отдых и оздоровление
здравоохранение
социальное обслуживание,
количество проектов, ед.

5

5

23.1.
Организация
мониторинга
целевого
использования объектов недвижимого имущества,
находящихся в государственной (муниципальной)
собственности, в сферах дошкольного образования,
детского отдыха и оздоровления, здравоохранения,
социального обслуживания, с учетом возможной
передачи негосударственным (немуниципальным)
организациям
с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства

до 1
октября
2016
года

23.2. Предоставление информации о выявленных в
ходе
мониторинга
объектах
областного
государственного
недвижимого
имущества
–
объектах
здравоохранения,
в
том
числе,
предназначенных для оздоровления, дошкольного
образования,
организации отдыха детей, в
отношении
которых
возможно
заключение
концессионных соглашений

до 1
декабря
2016
года

Управление
имущественных и
земельных
отношений
Липецкой
области
Органы
местного
самоуправления (по

Мероприятие
исполнено.
Управлением
имущественных и земельных отношений Липецкой
области
организован
мониторинг
имущества
государственной и муниципальной собственности на
предмет возможной передачи негосударственным
организациям с применением механизма ГЧП во всех
муниципальных районах и городских округах.

согласованию)

Управление
имущественн
ых и
земельных
отношений
Липецкой
области
Органы
исполнительн
ой власти
Липецкой
области
Органы

Мероприятие
исполнено.
По
результатам
мониторинга
выявлены
следующие
объекты
недвижимого
имущества
муниципальной
собственности,
возможных
для
передачи
негосударственным
(немуниципальным)
организациям с применением механизмов ГЧП:
- Здание школы (Липецкая область, Становлянский
район, д. Озерки);
- Здание школы (Липецкая область, Тербунский
район, с. Бурдино);
- Здание школы (Липецкая область, Липецкий район,
с. Ивово, ул. Советская, д.48б);
- Здание детского сада (Липецкая область, Липецкий
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местного
самоуправлен
ия Липецкой
области (по
согласованию)

район, с. Васильевка, ул. Центральная, д.41);
- Здание детского сада (Липецкая область,
Краснинский район, д. Щербаково, ул. Молодежная,
д.33);
- Здание школы №34 (г. Липецк, с. Желтые Пески,
ул. Космонавтов, д.1);
- Здание детского сада № 2 с замощением и
земельным участком (Липецкая область, Добринский
район, п. Добринка, ул. Октябрьская, д.32а);
- Здание школы с надворными постройками
(Липецкая область, Измалковский район, д. Ясенок,
ул. Советская, д.8);
- Административное здание (музыкальная школа)
(Липецкая область, Добровский район, с. Трубетчино
ул. Садовая);
- Здание дома быта (Липецкая область, Добровский
район, с. Трубетчино, ул. Садовая, д.9);
- Здание бани (Липецкая область, Добровский район,
с. Крутое, ул. Комсомольская, д.2);
- Здание почты (Липецкая область, Добровский
район, с. Крутое, ул. Советская, д.132);
- Здание бани (Липецкая область, Воловский район, с.
Волово, ул. Пролетарская);
- Здание бани (Липецкая область, Данковский район,
п. Янушево);
- Здание гостиницы-кафе (Липецкая область,
Воловский район, с. Волово, ул. Ленина, д.12);
- Здание детского оздоровительного лагеря
«Дубравушка» (Липецкая область, Данковский район,
п. Янушево).
На данный момент ведется поиск негосударственных
(немуниципальных) организаций по передаче им
вышеуказанного имущества для реализация проектов
с применением механизмов ГЧП.
В I полугодии 2018 года заключено концессионное
соглашение в отношении реконструкции помещения
больницы скорой медицинской помощи №1 в г.
Липецк и создания там операционного блока
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и
лечения ишемической болезни сердца.
В настоящее время разрабатываются проекты ГЧП:
-по
строительству
хирургического
корпуса
Липецкого областного онкологического диспансера;
-по
созданию
конно-спортивного
комплекса
«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» на базе ОГБУ «Центр
реабилитации инвалидов и пожилых людей
«Сосновый
бор»
с
целью
оказания
квалифицированной помощи лицам с ОВЗ по
направлениям иппотерапия и адаптивный конный
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спорт;
-по созданию ФОК закрытого типа со спортивным и
тренажерным
залами
на
базе
ОГБУ
«Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная
сказка».

Развитие механизмов государственно-частного партнерства
24

Наличие в региональной практике
проектов с применением
механизмов ГЧП, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, в
одной или нескольких из
следующих сфер:
- детский отдых и оздоровление;
- спорт;
- здравоохранение;
- социальное обслуживание;
- дошкольное образование;
- культура, количество проектов, ед.

8

13

24.1. Приведение регионального законодательства в
соответствие
с
нормами
федерального
законодательства
для реализации проектов с
применением механизмов государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП)

до 1
июля
2016
года

Управление
инвестиций и
международн
ых связей
Липецкой
области

Мероприятие исполнено. 1. Во исполнение
требования Федерального закона от 13 июля 2015 г.
N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
областной закон от 5 апреля 2013 года N 142-ОЗ «О
государственно-частном партнерстве в Липецкой
области» был признан утратившим силу (Закон
Липецкой области от 11.05.2016 N 530-ОЗ).
2. Принято распоряжение администрации Липецкой
области от 24.06.2016г. №302-р «О внесении
изменений
в
некоторые
распоряжения
администрации Липецкой области», наделяющее
Совет (организационный штаб) по улучшению
инвестиционного климата и содействию развития
конкуренции в Липецкой области полномочиями по
рассмотрению и подготовке предложений, в том
числе принятия решения о целесообразности
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства и согласования условий соглашений о
государственно-частном партнерстве (концессионных
соглашений).
3. Принято распоряжение администрации Липецкой
области от 10.10.2016г. № 499-р «Об утверждении
порядков межведомственного взаимодействия и
координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Липецкой области при
подготовке и запуске проектов на основе
государственно-частного
партнерства
и
концессионных соглашений».
4. Принято распоряжение администрации Липецкой
области от 23.12.2016г. № 634-р «Об утверждении
порядков контроля за исполнением соглашения о
государственно-частном
партнерстве
и
концессионных
соглашений,
мониторинга
их
реализации и ведения реестра соглашений о
государственно-частном партнерстве».
5.Внесены
изменения
в
постановление
администрации области от 29.10.2014г. № 467 «Об
утверждении порядка принятия решений о
заключении государственных контрактов на поставку
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24.2. Совершенствование институциональной среды
Липецкой области в сфере государственно-частного
партнерства

до
1 июля
2016
года

Управление
инвестиций и
международн
ых связей
Липецкой
области

товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд Липецкой области, соглашений о
государственно-частном
партнерстве
и
концессионных соглашений на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств»
(Постановление
администрации
области от 28.12.2016г. № 534).
Мероприятие исполнено. Принятые меры по
совершенствованию правовой и институциональной
среды в сфере ГЧП:
1. Внесены изменения в уставы муниципальных
образований, определены уполномоченные органы в
сфере МЧП.
2. Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005
N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"
сформированы перечни объектов, планируемых для
передачи в концессию, перечни находятся в открытом
доступе на сайтах: torgi.gov.ru, инвестиционном
портале
области
и
сайтах
муниципальных
образований, утвердивших данные перечни.
3.Распоряжением администрации Липецкой области
от 24.06.2016 N 302-р совет (организационный штаб)
по улучшению инвестиционного климата и
содействию развитию конкуренции в Липецкой
области наделен полномочиями межведомственного
органа по формированию политики в сфере ГЧП и
рассмотрению предложений о реализации проектов
ГЧП;
4. Управлением инвестиций и международных связей
заключено соглашение с АО «Корпорация Развития
Липецкой области» о сопровождении проектов ГЧП,
реализуемых на территории Липецкой области.
5.Администрацией Липецкой области и ПАО
«Сбербанк» подписан Меморандум о сотрудничестве
и взаимодействии в сфере развития и реализации
механизмов ГЧП.
6. В целях обеспечения открытости информации по
ГЧП на Инвестиционном портале Липецкой области
(www.invest-lipetsk.com.)
создан
раздел
«государственно-частное
партнерство»,
где
размещены
нормативно-правовые
акты,
регулирующие сферу ГЧП. В актуальном режиме
можно ознакомиться с новостями в сфере ГЧП,
объявленными торгами, действующими НПА,
размещены прямые ссылки на сайт Единой
информационной системой государственно-частного
партнерства РФ (www.pppi.ru).
7. В целях содействия инвесторам в подготовке и
реализации инвестиционных проектов, в том числе на
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24.3. Содействие развитию практики применения
механизмов государственно-частного партнерства, в
том числе практики заключения концессионных
соглашений в социальной сфере

20162018 гг.

Управление
инвестиций и
международн
ых
связей
Липецкой
области

основе
ГЧП,
распоряжением администрации
Липецкой области от 21.06.2017г. №246-р ОАО
«Корпорация
развития
Липецкой
области»
определена специализированной организацией по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами, и
распоряжением
№
278-р
от
14.07.2017г.
уполномочено на осуществление отдельных прав и
обязанностей публичного партнера (концедента), в
т.ч. разработку предложения о реализации проекта
ГЧП, заключении концессионного соглашения,
обеспечение организации и проведения конкурса на
право
заключения
соглашения
о
ГЧП,
концессионного соглашения.
В настоящее время в области на основе ГЧП
реализуется 21 проект (в т.ч. 9 проектов в рамках
концессионного законодательства), из них 13
проектов в социальной сфере.
На разных стадиях подготовки находятся более 30
проектов в здравоохранении, сфере дополнительного
образования и спорта. Ведется интенсивная работа по
подготовке
и
заключению
3-х
крупных
концессионных соглашений в здравоохранении:
-строительство
хирургического
корпуса
онкологического диспансера в г. Липецк;
-реконструкция блочно-модульных котельных для
медицинских организаций в Елецком районе;
-вывоз и утилизация медицинских отходов в
Долгоруковском районе.
Кроме того, ключевыми проектами ГЧП и МЧП в
области, находящимися в разработке являются:
-создание единого центра лабораторной диагностики
в г. Липецк;
-реконструкция
здания
отделения
ОГБУ
«Александровский психоневрологический интернат»
в с. Чернава Измалковского муниципального района;
На основе ГЧП в области открылись диализные
центры в Липецке, Ельце, Чаплыгинском районе,
центры МРТ в Липецке и Ельце. Ведется
строительство
спортивно-оздоровительного
горнолыжного комплекса в селе Крутые Хутора
Липецкого района. Заключены 3 концессионных
соглашения о реконструкции муниципальных бань: в
с. Каликино, в с. Доброе Добровского района, в г.
Липецк. Общий объем инвестиций, привлеченных в
проекты ГЧП во всех сферах составил 1 млрд. 309
млн. в том числе, частных - 940 млн.руб.
Сформирована рабочая группа по подготовке
проектов ГЧП, состоящая из сотрудников ИОГВ
области, разработана и согласована дорожная карта
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по разработке проектов ГЧП, предусматривающая
порядок взаимодействия ИОГВ при подготовке
проектов, в рамках этой работы сформирован список
приоритетных отраслевых проектов, разработаны
паспорта объектов, которые размещены на платформе
поддержки проектных инициатив Национального
центра
развития
ГЧП
при
поддержке
Минэкономразвития
России,
инвестиционном
портале Липецкой области.
Сформирован план реализации проектов ГЧП на
2018-2020
годы,
в
рамках
которого
предусматривается реализация проектов в общим
объемом привлекаемых инвестиций более 7,5
млрд.руб.
В I полугодии 2018 г. разработаны методические
рекомендации для органов местного самоуправления
при реализации МЧП - проектов. Проведено 2
вебинара с участием представителей муниципальных
образований Липецкой области по вопросам
привлечения частных инвестиций в реализацию
инфраструктурных
проектов
на
территории
муниципальных образований области и круглый стол
«ГЧП в спорте – создание секций самбо на базе школ
Липецкой
области».
Ведется
обширная
информационная и консультационная работа.
По результатам рейтинга развития ГЧП в субъектах
РФ за 2017 год Липецкая область сохранила свое
положение в числе регионов со средним уровнем
развития ГЧП.

Развитие негосударственных (немуниципальных) некоммерческих социально-ориентированных организаций
25

Наличие в региональных
программах поддержки социально
ориентированных организаций и
(или) субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе
индивидуальных
предпринимателей, мероприятий,
направленных на поддержку
негосударственного
(немуниципального) сектора в таких
сферах, как дошкольное, общее
образование, детский отдых и
оздоровление детей,
дополнительное образование детей,
производство на территории
Российской Федерации технических
средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями

да

да

25.1. Создание при администрации Липецкой области
координационного органа с участием представителей
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (далее – СО НКО) по вопросу
расширения участия негосударственных организаций
в
оказании
услуг
в
социальной
сфере
(здравоохранение,
социальное
обслуживание,
образование, культура, спорт)
25.2. Формирование приоритетного перечня услуг,
для предоставления которых необходимо привлекать
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, и разработка планов привлечения СО
НКО на рынок оказания услуг по отраслям
социальной сферы

1
квартал
2016 г.

Управление
внутренней
политики
Липецкой
области

Мероприятие исполнено. Координационный Совет
создан распоряжением главы администрации области
от 19.09.2016г. №470-р.

2016 г.

Управление
внутренней
политики
Липецкой
области
Органы
исполнительн
ой
власти
Липецкой
области

Мероприятие исполнено.
1.Во исполнение Указа Президента России от 8
августа 2016 года № 398 «Об утверждении
приоритетных направлений в сфере оказания
общественно полезных услуг» перечень общественно
полезных услуг, оказываемых организациями, по
основным отраслям социальной сферы был утвержден
Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016
года №1096.
2. В целях обеспечения доступа СО НКО к бюджетным
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здоровья

25.3. Формирование и размещение на сайте "Госзаказ
Липецкой области" регистра СО НКО (поставщиков,
подрядчиков, исполнителей) в целях получения
ценовой информации в отношении товаров, работ,
услуг, представленных на функционирующем рынке,
и
определения
заказчиками
начальной
(максимальной) цены контракта

ежегодн
о 1 раз в
полугод
ие, до 5
числа
месяца,
следую
щего за
отчетным.

25.4. Привлечение специалистов негосударственных
организаций, оказывающих услуги в социальной
сфере, к участию в программах краткосрочного и
длительного повышения квалификации

20172018 гг.

25.5.
Оказание
методической
помощи
муниципальным
образованиям
области
по
расширению и совершенствованию поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, оказывающих населению услуги в
социальной сфере и развитию добровольчества

2017 2018 гг.

Управление
внутренней
политики
Липецкой
области
Управление
по контролю и
регулировани
ю
контрактной
системы
в
сфере закупок
Липецкой
области
Управление
внутренней
политики
Липецкой
области

Управление
внутренней
политики
Липецкой
области
Управление
молодежной
политики
Липецкой
области

средствам
управлением
внутренней
политики
Липецкой области совместно с отраслевыми
управлениями разработаны и размещены на портале
«Общество и власть» nko48.ru отраслевые перечни
социальных услуг населению.
Мероприятие исполнено. В целях информирования
заказчиков Липецкой области о зарегистрированных
некоммерческих организациях на сайте «Госзаказ
Липецкой области» http://tpl.admlr.lipetsk.ru в разделе
«Заказчикам» размещена постоянная ссылка на
информационный портал Министерства юстиции
Российской Федерации. На указанном портале
размещены сведения о некоммерческих организациях
по всем регионам Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия «Организация
конференций, семинаров и иных мероприятий по
актуальным вопросам деятельности СО НКО с целью
подготовки повышения квалификации работников и
добровольцев СО НКО» государственной программы
«Реализация
внутренней
политики
Липецкой
области», утвержденной приказом управления
внутренней политики Липецкой области от
30.12.2016г. № 120-од, в сентябре 2018 г. планируется
проведение курсов повышения квалификации для
представителей СО НКО (Заключен контракт
№ 0146200000418000016-0034515-01 от 25.06.2018г.).
В июле запланировано проведение практического
семинара Фонда президентских грантов для
представителей СО НКО и органов исполнительной
власти.
Г(О)БУ
«Центр
развития
добровольчества»
разработаны рекомендации государственным и
муниципальным учреждениям социальной сферы по
использованию
механизмов
привлечения
добровольческих организаций и добровольцев (Приказ
от 08.09.2016 г. № 154 – од).
В
целях
оказания
методической
помощи
муниципальным образованиям области по расширению
и совершенствованию поддержки СО НКО и оценке
эффективности мер, направленных на поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в соответствии с приказом управления
внутренней политики от 26.05.2017г. № 44
в
I полугодии 2018 года осуществлялось методическое
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25.6. Формирование рейтинга муниципальных
образований области по реализации механизмов
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций

ежегодн
о
II
квартал

Управление
внутренней
политики
Липецкой
области

консультирование ОМСУ по организации поддержки
СО НКО. 27 февраля 2018 года проведен семинар «Как
работать с добровольцами». В семинаре приняли
участие 45 человек – представители органов
исполнительной власти и некоммерческих организаций
из
4
муниципальных
районов
(Елецкого,
Краснинского, Липецкого, Добровского районов) и
городских округов г. Елец и г. Липецк.
На семинаре обсуждалось как сделать добровольчество
доступным,
стабильным,
долгосрочным
и
эффективным, о создании в России ЕИС
«Добровольцы России» (www.добровольцыроссии.рф),
как зарегистрироваться в ЕИС, как создать команду
добровольцев,
получить
электронную
книжку
добровольца (волонтера) и т.д.
Кроме того, с 18 по 20 апреля 2018 года на территории
Грязинского
муниципального
района
(СОК
«Прометей») состоялся семинар для специалистов
муниципальных образованиях области, отвечающих за
реализацию молодежной политики, а также
руководителей региональных молодежных и детских
общественных объединений.
В целях развития добровольческого движения в
регионе создан Совет по вопросам добровольчества
(волонтерства) в Липецкой области (распоряжение
администрации Липецкой области от 20.02.2018
№ 78-р). Определены 9 направлений добровольческой
деятельности: волонтерство Победы, социальное
добровольчество,
событийное
добровольчество,
медицинское
волонтерство,
культурнопросветительское добровольчество, добровольчество в
чрезвычайных ситуациях, серебряное добровольчество,
корпоративное
добровольчество,
экологическое
добровольчество. 04.04.2018 состоялось первое
заседание Совета, на которое в режиме видеосвязи,
были приглашены все муниципальные районы и
городские округа области (всего 593 человека, среди
них руководители и члены добровольческих
объединений). На заседании обсуждались вопросы
относительно поиска добровольцев, благополучателей
и их взаимодействия.
Мероприятие исполнено. Управлением внутренней
политики области утвержден приказ от 11.04.2018 №
42-од «Об утверждении порядка формирования
рейтинга муниципальных образований области по
реализации
механизмов
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций».
Порядок формирования рейтинга муниципальных
образований области по реализации механизмов
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поддержки СО НКО размещен на коммуникативноинформационном портале «Общество и власть» по
ссылке: http://www.nko48.ru/poddergka_so_nko/reytingmo/2018-god. Оценка деятельности муниципальных
образований по реализации механизмов поддержки СО
НКО проводится по 4 направлениям, в каждом из
которых определены показатели.
За 2017 год сформирован рейтинг муниципальных
образований, по результатам которого наилучших
результатов в части реализации механизмов поддержки
СО НКО достигли: городской округ г. Липецк,
Тербунский и Липецкий районы. Рейтинг размещен на
портале «Общество и власть» nko48.ru.

Снижение административных барьеров
№
п/п
1
26

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя

Срок исполнения

Исполнители и соисполнители

2
Определение перечня государственных услуг, относящихся к
полномочиям Липецкой области, а также муниципальных услуг для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
запланированных для оказания в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой
области (далее – МФЦ)

3
до 1.06.2016 г.

4
Управление государственной
службы и кадровой работы
администрации Липецкой
области
Органы исполнительной власти
Липецкой области

27

Содействие заключению соглашения между ОБУ «Уполномоченный
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Липецкой области» и акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»

до 01.04.2016 г.

Управление государственной
службы и кадровой работы
администрации Липецкой
области
Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой
области

28

Обучение
сотрудников
ОБУ
«Уполномоченный
многофункциональных центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Липецкой области» порядку и условиям
предоставления услуг акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

до 01.07.2016 г.

Управление государственной
службы и кадровой работы
администрации Липецкой
области

Информация об исполнении мероприятий
5
Мероприятие исполнено. Протоколом № 70 от 17 июня 2016 года заседания
комиссии по проведению административной реформы утвержден перечень услуг,
видов финансовой поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставление которых планируется организовать в МФЦ
для бизнеса. Протоколом №77 от 08.12.2017г. перечень услуг актуализирован.
В рамках соглашения от 29 мая 2017г., заключенного между управлением по
развитию малого и среднего бизнеса области и ОБУ «Уполномоченный
многофункциональный центр Липецкой области» определены виды финансовой
поддержки, предусмотренные для субъектов МСП, предоставление которых
осуществляется на базе МФЦ для бизнеса (19 видов поддержки).
Заключено соглашение от 30.08.2016г. о взаимодействии в сфере развития и
поддержки предпринимательства между областным бюджетным учреждением
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Липецкой области» и НМФО « Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства».
Мероприятие исполнено. Заключено соглашение между ОБУ «Уполномоченный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Липецкой области» и акционерным обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (Соглашение о
взаимодействии от 03.02.2016г. № С-7, дополнительные соглашения от 31.01.2017г.
№1, от 22.05.2017г. № 2, от 25.04.2018г. №3).
Основная цель соглашения - уменьшение количества административных барьеров
для предпринимателей и аккумуляция ресурсов поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятие исполнено. Ежегодно, с 2016 года все сотрудники МФЦ проходят
обучение в режиме видеоконференцсвязи, организованное Корпорацией МСП.
Дополнительно изучали материалы, базы данных по каждой услуге Корпорации
МСП, инструкции по работе с ними.
С 1 июня 2016 г., сотрудники ОБУ «Уполномоченный многофункциональных центр
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Организация предоставления услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой
области

до 31.12.2016 г.

Управление государственной
службы и кадровой работы
администрации Липецкой
области

30

Формирование и распространение справочника «К Вам пришли с
проверкой»

2016 г.

Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой
области

предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области»
начали предоставлять услуги Корпорации.
Липецкая область входит в число регионов-лидеров, в которых на высоком уровне
организовано предоставление 7 услуг АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства». Оказание услуг осуществляется во всех
структурных подразделениях ОБУ «УМФЦ Липецкой области». С помощью Бизнеснавигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», у предпринимателей есть
возможность выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, оформить
гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, подобрать в аренду
помещение для бизнеса. За I полугодие 2018 года оказано около 1 300 услуг АО
«Корпорация» МСП.
Мероприятие исполнено. Липецкая область входит в число участников пилотного
проекта по созданию специализированных МФЦ для бизнеса, организованного
Минэкономразвития России.
В рамках данного проекта в 2016 г. по итогам работы Липецкая область была
объявлена победителем в номинации «Лучшая практика предоставления услуг по
бизнес-ситуациям».
По состоянию на 01.07.2018 г. предоставление государственных, муниципальных и
иных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в 15
окнах МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг (ЦОУ), которые создаются на базе
финансово-кредитных организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и
среднего предпринимательства. В апреле 2018 г. состоялось открытие второго ЦОУ
для бизнеса на базе финансово-кредитной организации АО «Россельхозбанк».
Первый ЦОУ (на 2 окна) действует на базе Липецкого отделения ПАО «Сбербанк
России». Основные преимущества ЦОУ - использование готовой инфраструктуры
финансово-кредитных организаций, а также возможность объединения на одной
площадке государственных услуг и услуг коммерческих организаций, необходимых
предпринимателю для начала и успешного ведения бизнеса. Предоставление услуг
заявителям в ЦОУ, как и в МФЦ для бизнеса, возможно по принципу «бизнесситуаций», который предполагает объединение нескольких услуг в рамках одного
процесса, обеспечивающих возможность предоставления комплексных услуг в
зависимости от тематики обращения и стадии жизненного цикла бизнеса.
Услуги «МФЦ для бизнеса» широко востребованы. За I полугодие 2018 г.
зарегистрировано свыше 55 тысяч обращений предпринимателей, что в 2,5 раза
больше по сравнению с I полугодием 2017 г. В центре предоставляется около 150
услуг в рамках заключенных соглашений, включая государственные и
муниципальные услуги для бизнеса, а также целый комплекс мер в рамках 20 бизнесситуаций, консолидированных в одном месте: открытие своего дела, финансовая
поддержка бизнеса, бизнес-знания и другие ситуации, а также информация о доступе
к государственным закупкам, информация о возможных проверках, проведение
консультационно-разъяснительной работы, оказание мер государственной и
кредитной поддержки и другие.
Мероприятие исполнено. Изданы и распространены среди субъектов МСП
брошюры "Справочник предпринимателя - 2016" (1000 экз.) с блоком информации
от проверяющих и контролирующих органов и "К Вам пришли с проверкой" (500
экз.), издан буклет "Виды финансово-кредитной поддержки субъектов МСП" (2000
экз.).
В 2017 году изданы брошюры "Справочник предпринимателя Липецкой области2017" (1000 экз.), буклеты: "Виды поддержки субъектов МСП-2017" (1000 экз),
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Проведение «круглых столов» с контролирующими органами по
вопросу проведения проверок субъектов малого и среднего бизнеса

2016-2018 г.

Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой
области

32

Проведение заседаний координационного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства Липецкой области

2016-2018 гг.

Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой
области

33

Внедрение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) на
муниципальном уровне

2016-2017 гг.

Управление экономики
администрации Липецкой
области

"Советы начинающим предпринимателям" (500 экз.), советы предпринимателям:
"К Вам пришла проверка" (500 экз.), "Соблюдение экологических требований"(500
экз.).
В 2018 году изданы и распространяются среди предпринимателей буклеты "Виды
поддержки субъектов МСП-2018" (1000 экз.) и "Виды поддержки народных
предприятий в Липецкой области" (1000 экз.). Благодаря АНО "Центр
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Липецкой области" выпущены и распространяются буклеты:
"Центр поддержки предпринимательства Липецкой области объявляет о старте
профессиональных обучающих тренингов для начинающих предпринимателей"
(400 экз.), "Программа тренингов для субъектов МСП. "Азбука предпринимателя".
Генерация бизнес-идеи. Модуль № 1" (АО "Корпорация "МСП") (200 экз.) и
"Программа экспортных семинаров. Все этапы экспортного проекта" (Школа
экспорта РЭЦ) (200 экз.)
Мероприятие исполнено. В I полугодии 2018 года проведены следующие
мероприятия:
16.04.18 г., 19.04.18 г., 28.05.18 г. проведены "круглые столы" по кооперации с
главами сельских поселений в г. Задонск (280 чел.), Добровском районе (40 чел.);
25.04.18 г. встреча с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титовым (100 чел.);
15.05.18 г. "круглый стол" по регистрации СМБ (20 чел.);
16.05.18 г. "круглый стол" по регистрации СКПК (60 чел.);
17.05.18 г. VI ежегодная конференция "Финансовые инструменты, как потенциал
развития бизнеса" (250 чел.);
30.05.18 г. семинар-совещание для приёмных и опекунских семей «Кооперация, как
новая возможность повышения уровня доходов населения» (Данковский р.) (50 чел.).
15.06.18 г. «круглый стол» с СМБ Елецкого р-на (15 чел.).
22.06.18 г. совещание ЦБ РФ с СКПК (25 чел.).
26.06.18 г. «круглый стол» с СМБ Измалковского р-на (30 чел.)
Мероприятие исполнено. В I полугодии 2018 года проведено 2 заседания
координационного Совета: 17.04.2018 и 29.06.2018, на которых обсуждались
следующие вопросы:
- план работы координационного Совета на 2018 год;
- о мероприятиях, которые способствуют привлечению предпринимателей к участию
в экспортной деятельности;
- о проблемах регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства;
- о предоставлении государственной услуги по учету уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в Управлении
Роспотребнадзора по Липецкой области;
- о лицензировании подземных вод на территории Липецкой области;
-о разработке мер, решающих проблемы включения субъектов малого и среднего
предпринимательства в Единый реестр субъектов МСП.
Мероприятие исполнено. На муниципальном уровне успешно решена задача по
внедрению и развитию процедур ОРВ и экспертизы.
С 2017 года процедуры ОРВ и экспертизы стали обязательными для 7
муниципальных районов: Грязинский, Данковский, Добринский, Лебедянский,
Липецкий, Усманский, Чаплыгинский и 2 городских округов: г. Липецк и г. Елец.
В муниципальных образованиях приняты все необходимые нормативные акты в
сфере ОРВ, определены уполномоченные органы, созданы Консультационные
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Советы. На официальных сайтах городских округов и муниципальных районов
созданы разделы «Оценка регулирующего воздействия» для публичного обсуждения
проектов муниципальных нормативных правовых актов и размещения информации о
процедурах ОРВ и экспертизы.

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования
34

Проведение анализа государственных и муниципальных услуг,
оказываемых субъектам предпринимательской деятельности, и
подготовка предложений по их оптимизации

ежегодно
июля

35

Внесение изменений в нормативные правовые акты Липецкой
области, определяющие порядок проведения оценки регулирующего
воздействия, положений, касающихся анализа воздействия на
состояние конкуренции

2016 г.

36

Размещение
информации
о
реализации
государственного
имущества, а также о его предоставлении в аренду в средствах
массовой информации, в т.ч. в сети Интернет

до

1

Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой
области во взаимодействии с
органами местного
самоуправления Липецкой
области

Управление экономики
администрации Липецкой
области

Мероприятие исполнено. На регулярной основе ведется работа по выявлению
административных барьеров при оказании государственных и муниципальных
услуг субъектам предпринимательской деятельности в Липецкой области.
В 2017 году в ходе проведенного анализа государственных и муниципальных услуг
на портале МСП размещена информация о лучшей практики Добровского района
по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории
Добровского района.
В результате проведенного анализа по итогам I полугодия 2018 г. наиболее
востребованными услугами МСП являются государственная регистрация лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств и предоставление субсидий для развития малого и среднего бизнеса
Липецкой области. Удовлетворенность качеством услуг представителями МСП
составила 98 %.
Мероприятие исполнено. 1.Принят Закон Липецкой области от 16.11.2016 N 8-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О некоторых вопросах
местного самоуправления в Липецкой области».
2. Принят Закон Липецкой области от 07.08.2017 N 101-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Липецкой области «О нормативных правовых актах Липецкой
области».
3.Постановление администрации области от 03.03.2017 № 92 «О внесении
изменений в постановление администрации Липецкой области от 27.12.2013
№
633 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия».
4. Постановление главы администрации Липецкой области от 09.06.2017 № 294
«О внесении изменений в постановление главы администрации Липецкой области
от 23.05.2007 № 69 «Об утверждении регламента деятельности администрации
Липецкой области».
5.Распоряжение администрации Липецкой области от 29.03.2017 № 103-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой области от
04.04.2012 № 108-р «О Совете (организационном штабе) по улучшению
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой
области».

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Липецкой области
постоянно

Управление имущественных и
земельных отношений Липецкой
области

Мероприятие исполнено. Информация о реализации государственного
имущества, а также о его предоставлении в аренду на постоянной основе
размещается на официальном сайте о проведении торгов, сайте продавца (ОБУ
«Фонд имущества Липецкой области»).
На региональном портале малого и среднего предпринимательства размещается
информация о свободных площадях, объектах недвижимости, поступающих в
распоряжение управления по развитию малого и среднего бизнеса области, а также
инвестиционные
предложения
муниципальных
образований
области
(http://mb48r.ru/content/articles/doingbusiness/m,42,15657/).
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Стимулирование новых предпринимательских инициатив
37

Реализация проекта «Молодежная кооперация»

38

Создание и обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ)

39

Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «ТехнопаркЛипецк» (далее – Технопарк)

2016-2017 гг.

Управление по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой
области
Органы местного
самоуправления Липецкой
области (по согласованию)

Мероприятие исполнено. В 2016 году проведено 58 выездных семинаровпрезентаций «Развитие молодежной кооперации» в 9 районах Липецкой области.
Охвачено: Воловский (15 с/п), Данковский (11 с/п), Лев-Толстовский (14 с/п),
Хлевенский, Краснинский (8 с/п), Лебедянский (7 с/п), Добровский (8 с/п),
Данковский (6 с/п), Липецкий (4 с/п). Участие в семинарах приняли порядка 1400
человек. Обучение прошли 90 участников.
В 2017 году проведено обучение в рамках проекта «Развитие молодежной
кооперации», участниками которых стали молодые люди из муниципальных
районов области; IX молодёжный форум "Ты-предприниматель" на тему "Деревня
- душа России: комплексное развитие территорий через малый бизнес и
кооперацию". Участники форума более 500 человек - начинающие и
действующие предприниматели Липецкой области.
На II полугодие 2018 года запланировано проведение обучающих семинаров с
органами местного самоуправления и очередной ежегодный форум «Тыпредприниматель».

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
2016-2018 гг.

Управление инновационной и
промышленной политики
Липецкой области

Мероприятие исполнено. По состоянию на 1.07.2018 г. в Липецкой области
действуют пять центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
«Новатор», «Концепт» и «Технополис» расположены в г. Липецк, «Новый
горизонт» - в г. Чаплыгин, «Pro-арт» - в г. Елец.
В I полугодии 2018 г. обучающиеся ЦМИТ приняли участие в региональном этапе
конкурса «Изобретатели – рационализаторы -2018», в региональном этапе
конкурса научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2018», во
всероссийском конкурсе «Высший пилотаж», школьном этапе конкурса «Сириус».
Всего в мероприятиях, проведенных всеми Центрами молодежного
инновационного творчества Липецкой области в I полугодии 2018 г., приняли
участие более 3 300 школьников и студентов.
В I полугодии 2018 г. конкурсной комиссией Минэкономразвития России
одобрена заявка Липецкой области на предоставление субсидии из федерального
бюджета субъекту Российской Федерации на возмещение части затрат, связанных
с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного творчества» в размере 2100,0 тыс. руб. В региональном бюджете
на эти цели предусмотрено 2387,0 тыс. руб. Средства будут направлены на
создание нового центра инновационного молодежного творчества.

Обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования
2016-2018 гг.

Управление инновационной и
промышленной политики
Липецкой области

Мероприятие исполнено. По состоянию на 01.07.2018 г. на территории
Технопарка зарегистрировано 14 участников с общим объемом заявленных
инвестиций 234 млн. руб. Объём освоенных инвестиций участниками составил 79
млн. руб., создано 113 рабочих мест.
В текущем периоде продолжена работа, направленная на развитие объектов
инфраструктуры на территории МБУ «Технопарк-Липецк».
Заключено соглашение между администрацией Липецкой области и
Министерством экономического развития РФ от 20.02.2017 г. №139-09-154 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту РФ на возмещение
затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок
для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе на

43

проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и
производственных площадей, по приобретению офисного и технологического
оборудования. В I полугодии 2018 г. Минэкономразвития России была одобрена
заявка Липецкой области в размере 81 788,2 тыс. руб. В региональном бюджете на
эти цели предусмотрено 31 806,52 тыс. руб. Средства будут направлены на
завершение реконструкции нежилых помещений под лабораторный корпус и
реконструкцию производственных помещений под единый корпус опытно экспериментальных исследований общей площадью 4,3 тыс. кв. м.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация по проекту:
«Реконструкция производственных помещений под единый корпус опытноэкспериментальных исследований» стоимостью 234 690,4 тыс. руб.
В текущем году планируется провести разработку проектно-сметной документации
на реконструкцию зданий под помещения для опытно-экспериментальных
исследований,
расширение
трансформаторной
подстанции,
устройство
парковочного пространства, а также проведение инженерных изысканий и
подготовку технического заключения о существующем состоянии строительных
конструкций зданий.

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций
40

Обеспечение деятельности ОАУ «Центр кластерного развития
Липецкой
области»
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
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Обеспечение деятельности ООО «Региональный Центр Инжиниринга»
для субъектов малого и среднего предпринимательства

2016-2018 гг.

Управление инновационной и
промышленной политики
Липецкой области

Мероприятие исполнено. В рамках конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам
которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от
27 февраля 2015 года №105 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора
субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
субъектами РФ», ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области» в 2018
году получило финансирование из федерального бюджета в сумме 3 000 тыс. руб.,
из регионального – 6 684,03 тыс. руб.
В I полугодии 2018 г. в соответствии с государственным заданием ОАУ «ЦКР ЛО»
оказано 108 услуг субъектам МСП – участникам региональных территориальных
кластеров.
В настоящий время Центром кластерного развития Липецкой области
прорабатывается вопрос создания на территории региона промышленного кластера
сельхозмашиностроения, кластера строительных материалов.

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности
2016-2018 гг.

Управление инновационной и
промышленной политики
Липецкой области

Мероприятие исполнено. «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ) создан в
2014 году в целях привлечения малого и среднего предпринимательства в
наукоемкие проекты, направленные на инновационное развитие региона, и
формирования эффективной, действующей системы поддержки и продвижения
наукоемких, инновационных проектов от момента зарождения научной идеи до
организации серийного выпуска продукции.
В 2016 году РЦИ вошел в создаваемый в Липецкой области кластер
станкостроения
«ЛИПЕЦКМАШ»
в
качестве
основного
оператора
инжиниринговых услуг.
За I полугодие 2018 г. РЦИ было оказано 55 услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе: 43 консультационных, 2 маркетинговых, 2
услуги по патентованию, составлено 5 бизнес-планов, оказана 1 услуга по
разработке и проектированию пресс-формы и 2 инженерно-консультационные
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услуги по изготовлению опытных образцов инновационной продукции и оснастки
для ее производства.
Подготовлено 3 заявки для подачи на конкурс «Коммерциализация» ФГБУ «Фонд
содействия инновациям», одна из которых была поддержана на сумму 15 млн.
рублей.
РЦИ оказана услуга ООО «МПК Елец» по подготовке заявки в Фонд развития
промышленности Липецкой области на финансирование проекта «Организация
высокотехнологичного импортозамещающего производства комплектующих к
устройствам переливания инфузионных растворов с Y-образным портом и
шприцам однократного применения», которая была поддержана на федеральном и
региональном уровне. Планируемый объем инвестиций по данному проекту - 158
млн. рублей.
В I полугодии 2018 года РЦИ продолжил работу по расширению базы субъектов
малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в различных формах
сотрудничества. В настоящий момент база насчитывает свыше 430 субъектов МСП
производственной сферы, свыше 50 инжиниринговых компаний.
АО «Корпорация МСП» разработаны и утверждены (протокол от 17.11.2017 № 45)
методические рекомендации по реализации мероприятий по вопросам оказания
финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки
субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками (далее – мероприятия по
«доращиванию»).
Липецкая область вошла в число 6 регионов по реализации «пилотного» проекта
по «доращиванию» субъектов МСП. Первый этап проекта успешно завершен:
приняты необходимые НПА, создана Региональная квалификационная комиссия
(РКК) и Региональный центр компетенций (РЦК) на базе РЦИ. В I полугодии 2018
г. РЦИ было проведено тестирование и наполнение электронного каталога услуг и
оборудования ТАСС Бизнес, а также сформирован регламент деятельности РЦК.
В марте 2018 г. проведено первое заседание РКК, на котором были утверждены
методики квалификационной оценки субъектов МСП (протокол от 15.03.2018 №1);
на втором заседании принято решение о реализации программы «доращивания»
для ООО «Генборг» и ООО «Евразийские приборы» (протокол от 26.06.2018 №2).

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей
промышленности
42

Интеграция профессиональных образовательных организаций с
реальным сектором экономики (дуальное образование) по наиболее
востребованным и перспективным специальностям среднего
профессионального образования в соответствии с мировыми
стандартами и технологиями

2016-2018 гг.

Управление образования и науки
Липецкой области

Мероприятие исполнено. В I полугодии 2018 г. продолжена работа по реализации
элементов дуальной модели обучения в 11 профессиональных образовательных
организациях по более чем 20 профессиям и специальностям СПО. В данном
процессе задействовано более 2400 студентов и более 500 наставников со стороны
38 работодателей.
Осуществляется работа восемнадцатью профессиональными образовательными
организациями по получению лицензий на осуществление образовательной
деятельности по 23 программам на основе ФГОС, разработанных с учетом перечня
50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Обучение студентов по профессиям ТОП-50 осуществляется в 9 ПОО, в 2018 г.
планируется утверждение ТОП-регион: профессий и специальностей, отвечающих
приоритетам регионального развития и не включенных в федеральный перечень
ТОП-50.
В целях поддержки процесса подготовки кадров ПОО тесно сотрудничают с
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Заключение соглашения о взаимодействии с Союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс
Россия» в рамках подготовки к мировому чемпионату по
профессиональному мастерству в 2019 году в г.Казань

2016-2018 гг.

Управление образования и науки
Липецкой области

работодателями. Взаимодействие ПОО осуществляется в рамках заключенных
договоров о социальном партнерстве с ведущими предприятиями области.
Представители предприятий участвуют в обсуждении программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей, практик, оказывают помощь в подборе
материалов для выполнения курсовых, дипломных проектов.
13 марта 2018 г. состоялось открытие выставки и защита творческих работ
регионального фестиваля научно-технического творчества молодежи «НТТМ2018». На фестивале было представлено более 60 научных работ обучающихся
образовательных организаций области по 3 номинациям: «Лучший научноисследовательский проект», «Лучший инженерный проект», «Лучший проект в
области
технологического
предпринимательства
или
просветительской
деятельности».
Успешно функционируют региональные ресурсные центры:
- машиностроительный профиль – на базе Елецкого колледжа экономики,
промышленности и отраслевых технологий;
- бытовой профиль − на базе Липецкого техникума сервиса и дизайна.
Во всех созданных ресурсных центрах и МЦПК финансирование реализации
образовательных программ осуществляется за счёт средств регионального
бюджета, средств служб занятости населения, распределяемых на основе
конкурсных процедур, а также на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг, заявок работодателей с последующим трудоустройством и
за счёт физических лиц.
Эффективная система кадрового обеспечения создана за счёт штатных
преподавателей и мастеров производственного обучения, а также за счёт
привлечённых преподавателей, в том числе специалистов профильных
организаций.
Мероприятие исполнено. В рамках реализации в Липецкой области
международного движения «Ворлдскиллс» в январе 2016 года между ГОАО ПОУ
«Липецкий металлургический колледж» и Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия» было
заключено Соглашение о взаимодействии, сформирован оргкомитет для
организации и проведения региональных чемпионатов по стандартам
«Ворлдскиллс» (Распоряжение администрации Липецкой области от 28 марта 2016
года № 146-р). На базе Липецкого металлургического колледжа создан
Региональный координационный центр.
Для реализации движения «Ворлдскиллс Россия» на территории Липецкой области
созданы: 7 специализированных центров компетенций на базе профессиональных
образовательных организаций, центр «Региональный координатор движения
«Джуниорскиллс» на базе
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования
Липецкой области».
Сборная команда Липецкой области соревновалась по 9 компетенциям в
Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по
стандартам «Ворлдскиллс», прошедшего в г. Ярославле 24-28 апреля 2016 года
(стали призерами в 4-х номинациях).
В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от
09.08.2016 года № 910 была сформирована межведомственная рабочая группа для
организации и проведения регионального чемпионата Липецкой области
«Молодые профессионалы» по компетенциям «Ворлдскиллс Россия».
14-18 ноября 2016 года на высоком организационном уровне был проведён I
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региональный чемпионат Липецкой области «Молодые профессионалы» по 15
компетенциям «Ворлдскиллс».
Представитель Липецкой области по компетенции «Облицовка плиткой» включён
в расширенный состав национальной сборной для подготовки к мировому
чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в
городе Казани в 2019 году.
04.10.2017 г. Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липецкому
индустриально-строительному колледжу соком на 2 года выдан аттестат, который
удостоверяет, что данное учреждение является специализированным центром
компетенций, аккредитованным по стандартам «Ворлдскиллс», с присвоением
регионального статуса по компетенции: сварочные технологии.
В I полугодии 2018 г. осуществлялась тренировка сборной Липецкой области для
участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям Мехатроника и Малярные работы.
Кроме того, в апреле 2018 г. на базе ГОАПОУ «Липецкий индустриальностроительный колледж» - РКЦ «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Липецкой области проведены тренинги стрессоустойчивости в условиях
конкурсных испытаний для сборной команды области. Цель – мобилизация
личностных ресурсов обучающихся при подготовке к чемпионату «Ворлдскиллс».
В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от
27.02.2018 года № 178 «Об организации независимой оценки качества
образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций
Липецкой области на основе проведения демонстрационного экзамена по
стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 2018 году» в системе среднего
профессионального
образования
была
реализована
процедура
сдачи
демонстрационного экзамена.
Проведение демонстрационного экзамена в 2018 году реализовано пока в
пилотном формате в 3 профессиональных образовательных организациях региона.
По истечение срока обучения студентов по программам, преимущественно
входящим в перечень ТОП-50, демонстрационный экзамен будет сдаваться
выпускниками в обязательном порядке.
Демонстрационный экзамен проводился с целью определения у студентоввыпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессиям или специальностям.

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
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Актуализация перечня рынков, на которых присутствуют субъекты
естественных монополий

ежегодно
до 1 марта

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области
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Проведение анализа данных об уровне тарифов за текущий и
предыдущий трехлетний период, установленных региональным
органом по регулированию тарифов

ежегодно до
1 февраля года,
следующего за
отчетным

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области
Органы исполнительной власти
Липецкой области

Мероприятие исполнено. Перечень актуализирован. В I полугодии 2018 года
рынок услуг субъектов естественных монополий на территории Липецкой области
представлен:
- в сфере передачи электрической энергии – 13 хозяйствующими субъектами;
- в сфере теплоснабжения – 44 хозяйствующими субъектами;
- в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных
систем – 33 хозяйствующим субъектом.
Мероприятие исполнено. Тарифы на 2018 год были установлены со следующим
темпом роста по отношению к 2017 году:
на тепловую энергию:
- для населения: с 01.01.2018 - 0 %; с 01.07.2018 – от 0% до 5,94 %;
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Проведение анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей
на предмет удовлетворенности развитием конкуренции и
удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на рынках
присутствия субъектов естественных монополий

ежегодно
до 1 ноября
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Методическое обеспечение деятельности межотраслевого совета
потребителей Липецкой области по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий (далее – Совет)

постоянно
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Утверждение долгосрочных (на срок не менее 3 лет) тарифов на
товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сферах оказания услуг по передаче электрической
энергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

до 31 декабря
2016 года

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области
Государственная жилищная
инспекция Липецкой области
Управление энергетики и
тарифов Липецкой области

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области

- для прочих потребителей: с 01.01.2018 - без повышения; с 01.07.2018 – от 0% до
15,0 %;
на электроэнергию:
- рост одноставочных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для «прочих» потребителей с 1 июля 2018 года к 1
полугодию 2018 года составил от 2,1% до 3,0% (в зависимости от уровня
напряжения);
- для населения рост одноставочных тарифов на второе полугодие 2018 года
составил 3,8 %; тарифов, дифференцированных по двум зонам суток, для
населения на 2 полугодие 2018 года составил 3,8 % и 3,9 % в дневной и ночной
зоне, по трём зонам суток, для населения на 2 полугодие 2018 года составил 3,9 %,
3,8 % и 3,9 % в зонах пиковой, полупиковой и ночной;
холодное водоснабжение:
- для субъектов естественных монополий, поставляющих питьевую воду
населению и прочим потребителям: с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 0 %; с 01.07.2018
по 31.12.2018 – от 0,8 % до 5,9 %;
- для субъектов естественных монополий, поставляющих питьевую воду прочим
потребителям (без населения): с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 0 %; с 01.07.2018 по
31.12.2018 – от 1,1 % до 37,6 %;
водоотведение:
- для субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги по
водоотведению и (или) очистке сточных вод населению и прочим потребителям: с
01.01.2018 по 30.06.2018 - 0 %; с 01.07.2018 по 31.12.2018 – от 0 % до 5,9 %;
- для субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги по
водоотведению и (или) очистке сточных вод прочим потребителям (без населения):
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 0 %; с 01.07.2018 по 31.12.2018 – от 1 % до 18,91 %.
Информация о тарифах находится на сайте управления http://www.energy48.ru
Срок исполнения мероприятия не истек

Мероприятие исполнено. В соответствии с распоряжением администрации
Липецкой области от 2 марта 2016 года №82-р создан Межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
главе администрации Липецкой области». Распоряжением администрации
Липецкой области от 15 марта 2018 года №111-р определен новый состав Совета.
В первом полугодии 2018 года проведено одно заседание Межотраслевого совета,
на котором утвержден план работы Совета на 2018 год, рассмотрены проекты
решений управления энергетики и тарифов Липецкой области об установлении
предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами в двух территориальных зонах Липецкой
области.
Мероприятие исполнено. На 2018 год утверждены долгосрочные тарифы на
товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сферах оказания услуг:
- по передаче электрической энергии – для 13 организаций;

48

49

Размещение в открытом доступе в сети Интернет информации (в
интерактивном формате) о свободных резервах мощности и
возможностях технологического подключения на территории
Липецкой области:
-к системам электроснабжения
-к системам газоснабжения

до 1 мая 2016
года,
2018 год

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области
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Обеспечение открытости при принятии решений в рамках
утверждения и реализации инвестиционных программ и тарифов на
товары (услуги) субъектов естественных монополий.
Размещение информации об инвестиционных программах и тарифах в
открытом доступе в сети Интернет

постоянно

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области
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Проведение мониторинга
естественных монополий
законодательством

постоянно

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области
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Внедрение механизма технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий

2018 год

Управление энергетики и
тарифов Липецкой области

раскрытия информации субъектами
в соответствии с действующим

- теплоснабжения – для 35 организаций;
- водоснабжения и водоотведения – для 33 организаций.
Мероприятие исполнено. Создан интерактивный информационный ресурс в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте управления
энергетики и тарифов Липецкой области для размещения информации о
свободных резервах мощности и возможностях технологического подключения на
территории Липецкой области к системам электроснабжения и газоснабжения.
Данная информация доступна по ссылке: http://energy48.ru/tp
Разработана интерактивная карта Липецкой области с размещением на ней ГРС и
информации о свободных мощностях в ООО «Газпром трансгаз Москва»
(http://oblgas.lipetsk.ru/viewpage.php?page_id=151)
Интерактивная карта питающих центров филиала ПАО «МРСК Центра»«Липецкэнерго»
http://www.mrsk-1.ru/customers/services/tp/inter_map/284/
Интерактивная карта питающих центров АО «ЛГЭК»
http://www.lgek.ru/tech-connect/tech-connect_electro/map/
Мероприятие исполнено. Регулируемые организации не позднее, чем за 10
календарных дней до заседания Коллегии извещаются управлением энергетики и
тарифов Липецкой области о дате, месте и времени проведения заседаний
коллегии по утверждению тарифов и (или) инвестиционных программ.
В соответствии с п. 29 «Порядка деятельности коллегии управления энергетики и
тарифов Липецкой области», утвержденного Приказом Управления от 29.10.2014 г.
№ 01-03/314 (далее – Порядок), заседание Коллегии является открытым и
публичным.
В соответствии с п. 33 Порядка на заседаниях Коллегии могут присутствовать, а
при необходимости приглашаться представители органов государственной власти
Липецкой области, органов местного самоуправления, общественных и иных
организаций, учреждений и предприятий различной формы собственности, если
рассматриваемый вопрос затрагивает их права и обязанности.
Все постановления, носящие характер нормативно – правового акта, подлежат
обязательному опубликованию в «Липецкой газете». На сайте Управления
размещаются все постановления Управления и утвержденные инвестиционные
программы.
Информация об инвестиционных программах и тарифах доступна по ссылке:
http://www.energy48.ru/investment/
Мероприятие
исполнено.
Управление
осуществляет
государственный
региональный контроль раскрытия информации субъектами естественных
монополий в соответствии с требованиями стандартов раскрытия информации,
положением об Управлении и положением Управления о региональном
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен
(тарифов).
Создан портал по раскрытию информации администрации Липецкой области
(ИАС АЛО), который актуален с 1 января 2016 года.
Портал доступен по следующему адресу:
http://prognoz48.admlr.lipetsk.ru/energo2
Подготовлен проект приказа управления энергетики и тарифов Липецкой области
"О внесении изменений в приказ управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 23 декабря 2011 г. N 01-03/557 "Об утверждении административного
регламента" в части определения порядка утверждения инвестиционных программ
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субъектов электроэнергетики с учетом результатов проведения технологического и
ценового аудита.

Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Липецкой области
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Обновление информации в составе раздела «Развитие конкуренции в
Липецкой области» на официальном сайте администрации Липецкой
области и на Инвестиционном портале Липецкой области в сети
Интернет

ежеквартально

Управление экономики
администрации Липецкой
области Управление
информатизации администрации
Липецкой области
Управление инвестиций и
международных связей Липецкой
области
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Организация проведения обучающих семинаров для представителей
органов местного самоуправления Липецкой области по вопросам
содействия развитию конкуренции

ежегодно
июнь
ноябрь

Управление экономики
администрации Липецкой
области
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Мониторинг мероприятий «дорожной
предложений по ее корректировке

ежегодно
до 1 августа
до 1 февраля,
года,
следующего за
отчетным

Органы исполнительной власти
Липецкой области

до
1 сентября
до 1 марта
года,
следующего за
отчетным
ежегодно
до 1 ноября

Управление экономики
администрации Липецкой
области

карты»

и

подготовка
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Проведение анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей
по вопросам удовлетворенности состоянием конкуренции на рынках
товаров и услуг Липецкой области
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Проведение оценки состояния развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Липецкой области. Подготовка итогового
мониторинга

ежегодно
до 1 марта

Органы исполнительной власти
Липецкой области
Органы местного
самоуправления (по
согласованию)
Управление экономики
администрации Липецкой
области,

Мероприятие исполнено. В отчетном периоде в разделе «Развитие конкуренции в
Липецкой области» официального сайта администрации Липецкой области:
-размещен отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Липецкой области на 2016-2018 годы» по
итогам 2017 года.
-размещен доклад «О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Липецкой области в 2017 году» (утвержден Советом по
улучшению инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции в
Липецкой области (протокол заседания от 26 февраля 2018г. № 34/1);
-размещены результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Липецкой области (утверждены Советом по
улучшению инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции в
Липецкой области (протокол заседания от 26 февраля 2018г. № 34/1);
-распоряжение главы администрации Липецкой области от 28 апреля 2018 № 246-р
«О поощрении муниципальных образований Липецкой области, достигших
наилучших результатов в части содействия развитию конкуренции и обеспечения
условий для благоприятного инвестиционного климата за 2017 год»;
-наполняется раздел «Нормативные правовые акты» (федеральные, региональные);
- на регулярной основе обновляется новостной блок.
Мероприятие исполнено. Проведен семинар с муниципальными образованиями
области по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в Липецкой
области, в работе которого приняли участие представители администрации
Липецкой области, органов исполнительной власти региона.
Мероприятие исполнено. Управлением экономики проведен мониторинг
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Липецкой области на 2016-2018 годы.
В целях исполнения поручения Президента РФ по итогам Государственного совета
по развитию конкуренции от 05.04.2018 № Пр-817ГС актуализация региональной
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции будет произведена с
учетом внесенных изменений в Стандарт развития конкуренции.

Анкетирование хозяйствующих субъектов и потребителей будет проведено до 1
октября текущего года во всех муниципальных районах и городских округах
области. Кроме того, с 30 августа 2018 года заполнить анкету можно будет на
официальном сайте администрации Липецкой области в разделе «Развитие
конкуренции в Липецкой области»
Мероприятие исполнено. Мониторинг состояния конкурентной среды на рынках
товаров, работ, услуг Липецкой области проведен и утвержден Советом по
улучшению инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции в
Липецкой области (протокол заседания от 26 февраля 2018г. № 34/1).
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Подготовка доклада о результатах внедрения Стандарта в Липецкой
области (далее – Доклад)

ежегодно
до 1 марта

Управление экономики
администрации Липецкой
области,
Органы исполнительной власти
Липецкой области,
Органы местного
самоуправления Липецкой
области (по согласованию)

Мониторинг размещен на официальном сайте администрации области в разделе
«Развитие конкуренции в Липецкой области» (http://admlip.ru/activities/razvitiekonkurentsii-v-lipetskoy-oblasti/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoysredy/).
Мероприятие исполнено. Доклад «О состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Липецкой области в 2017 году» подготовлен и
утвержден Советом (организационным штабом) по улучшению инвестиционного
климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области (протокол
заседания от 26 февраля 2018г. №34/1).
Доклад размещен на официальном сайте администрации области по адресу:
http://admlip.ru/activities/razvitie-konkurentsii-v-lipetskoy-oblasti/khod-realizatsiivnedreniya-standarta/.
Доклад направлен в Министерство экономического развития РФ, Аналитический
Центр при Правительстве РФ, Агентство стратегических инициатив и
Федеральную антимонопольную службу России.
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В целях повышения эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» считаем целесообразным
поручить:
1. Управлению потребительского рынка и ценовой политики области:
- обеспечить достижение по итогам 2018 года целевого значения показателя «Доля оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли».
2. Управлению инновационной и промышленной политики области:
- обеспечить достижение по итогам 2018 года целевых значений показателей на рынке станкостроения: «Количество
заключенных соглашений о стратегическом партнерстве между участниками рынка станкостроения и учреждениями
образования и науки области», «Количество научных разработок, переданных предприятиям», Количество новых
участников – субъектов МСП, привлеченных в кластер станкостроения и станкоинструментальной промышленности
«Липецкмаш», «Количество проектов производственной кооперации между участниками кластера станкостроения и
станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш» и «Количество заказов от предприятий станкостроительной
отрасли на подготовку, переподготовку кадров».
3. Структурам администрации области и органам исполнительной власти области:
- обеспечить по итогам 2018 года реализацию мероприятий «дорожной карты» и достижение целевых значений
показателей, установленных на 2018 год.
4. Управлению экономики администрации области:
- совместно с органами исполнительной власти актуализировать «дорожную карту» по содействию развитию
конкуренции в Липецкой области с учетом изменений, внесенных в Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ, а
также разработать и утвердить ключевые показатели развития конкуренции до 2022 года.
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