Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Белгородской
области на 2015-2017 годы» за 2015 год
I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области
N
п/п

Наименование
мероприятия

1
1.
1.1.

2
Организация деятельности
областного
межведомственного
координационного совета
при Губернаторе области
по
защите
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
развитию конкуренции и
улучшению
инвестиционного климата

Срок
реализации
мероприятия
3
2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
Общие мероприятия
Коллегиальным органом по содействию развитию Департамент экономического
конкуренции в области определен областной
развития области
межведомственный координационный совет при
Губернаторе области по защите интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата, созданный в соответствии с
постановлением Губернатора области от 11 сентября
2008
года
№110.
Полномочия
указанного
координационного совета расширены в части развития
конкуренции постановлением Губернатора области от
8 августа 2014 года №70.
В декабре 2015 года проведено заседание областного
межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции и улучшению инвестиционного климата
на котором рассмотрены результаты исполнения
распоряжения Правительства области от 15 июня
2015 года № 302-рп «О внедрении в Белгородской
области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» в 2015 году. По итогам
заседания одобрены перечень приоритетных и

2
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

1

2

1.2.

Разработка
перечня
приоритетных и социально
значимых рынков области

2015 год

1.3.

Создание рабочей группы
по
внедрению
в
Белгородской
области
Стандарта
развития
конкуренции в субъектах
Российской Федерации

2015 год

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Белгородской области и план
мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в Белгородской области
Перечень приоритетных и социально значимых рынков Департамент экономического
для содействия развитию конкуренции в Белгородской
развития области,
области утвержден распоряжением Губернатора
органы исполнительной
области от 9 марта №125-р, одобрен 22 декабря
власти, государственные
2015 года на заседании областного межведомственного
органы области,
координационного совета при Губернаторе области по
Управление Федеральной
защите интересов субъектов малого и среднего антимонопольной службы по
предпринимательства, развитию конкуренции и
Белгородской области
улучшению инвестиционного климата
(по согласованию),
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Белгородской области
(по согласованию),
администрации
муниципальных районов и
городских округов области
(по согласованию)
Распоряжением Правительства области от 15 июня Департамент экономического
2015 года № 302-рп «О внедрении в Белгородской
развития области
области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» утверждена рабочая группа по
внедрению Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации и положение о
рабочей группе.

3
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

1

2

1.4.

Определение
уполномоченного органа
исполнительной
власти
области по содействию
развитию конкуренции в
Белгородской области

2015-2016
годы

1.6.

Обеспечение
участия
потребителей товаров и
услуг
субъектов
естественных монополий
при
формировании
и

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
В состав рабочей группы вошли представители всех
органов
исполнительной
власти
области,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти области, Ассоциации «Совет
муниципальных образований Белгородской области»,
общественных, научных организаций.
В 2015 году проведены три заседания рабочей группы,
на которых рассмотрены вопросы анкетирования
предпринимателей и потребителей товаров и услуг для
оценки состояния конкурентной среды, формирования
перечня приоритетных и социально значимых рынков,
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в области
Распоряжением Правительства области от 15 июня Департамент экономического
2015 года № 302-рп «О внедрении в Белгородской
развития области
области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» департамент экономического
развития области определён уполномоченным органом
исполнительной власти области по содействию
развития конкуренции в области.
Для организации процесса реализации положений
Стандарта уполномоченным органом реализован план
по его внедрению в Белгородской области,
утвержденный на заседании рабочей группы 20 августа
2015 года
В целях обеспечения общественного контроля за
Комиссия по
деятельностью субъектов естественных монополий
государственному
Распоряжением Губернатора Белгородской области от 8
регулированию цен и
декабря 2014 года № 611-р создан межотраслевой совет
тарифов в Белгородской
потребителей по вопросам деятельности субъектов
области,

4
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
реализации
инвестиционных программ
субъектов
естественных
монополий

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5
департамент экономического
развития области

естественных монополий.
В рамках утвержденного плана работы межотраслевого
совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в 2015 году
проведено 4 заседания, на которых рассмотрены
вопросы в области тарифного регулирования и
инвестиционной деятельности субъектов естественных
монополий. Советом было предложено Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области внести изменения в нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность
субъектов
естественных
монополий
в
целях
совершенствования действующего законодательства
Российской Федерации.
По результатам рассмотрения проектов тарифных
решений в сфере водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения на 2016 год Советом подготовлены
предложения в адрес Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области
по вопросам тарифного регулирования на очередной
год, позволяющие минимизировать социальные
последствия при их принятии с учетом существующих
ограничений роста платы граждан на коммунальные
услуги.
Рассмотрены
предложения
по
корректировке
инвестиционных
программ
строительства
и
реконструкции
объектов
газоснабжения,
энергоснабжения потребителей области на 2015 год.
Советом рекомендовано вынести на рассмотрение
Правительства области, предлагаемые изменения в

5
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.8.

Организация мониторинга
размещённой информации
субъектами естественных
монополий
о
своей
деятельности, в том числе:
-о
реализуемых
и
планируемых
к

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
указанные инвестиционные программы.
По
поступившим
на
утверждение
проектам
инвестиционных программ в сфере водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения от ООО «Вода»
Борисовского района «Развитие и модернизация систем
водоснабжения на 2016-2018 годы в Борисовском
районе»,
МУП
«Водоканал»
Старооскольского
городского округа «Развитие систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2016-2018
годы», ГУП «Белводоканал» Белгородского района
«Строительство, реконструкция, модернизация и
развитие централизованных систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2016-2018
годы», МУП «Тепловые сети» Белгородского района
«Реконструкция или модернизация существующих
объектов системы центрального теплоснабжения на
2016 год», МУП «Борисовские тепловые сети»
Борисовского района «Строительство, реконструкция
или модернизация объектов теплоснабжения на 2016
год» проводилась оценка тарифных последствий, при
условии их принятия, для потребителей Борисовского
района, Белгородского района и Старооскольского
городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 7 декабря
2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и
водоотведении», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», субъекты естественных
монополий
обязаны
раскрывать
информацию,
утвержденную
Постановлениями
Правительства

5

Комиссия по
государственному
регулированию цен и
тарифов в Белгородской
области,
департамент экономического
развития области

6
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
реализации на территории
области инвестиционных
программах;
-о
результатах
технологического
и
ценового
аудита
инвестиционных
программ;
- о структуре тарифов на
услуги
субъектов
естественных монополий,
параметрах качества и
надежности
предоставляемых товаров,
работ и услуг, стандартах
качества
обслуживания
потребителей и процедур
предоставления товаров,
работ
и
услуг
потребителям

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О
стандартах
раскрытия
информации
в
сфере
водоснабжения и водоотведения», от 05 июля 2013 года
№ 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования», от 29
октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам», от 21 января 2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами
оптового
и
розничных
рынков
электрической энергии».
В
целях
повышения
прозрачности
ведения
деятельности субъектами естественных монополий
информация размещается на официальном сайте
Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области в сети «Интернет»
http://kgrct.ru/ в разделе «Стандарты раскрытия
информации», а также на сайтах субъектах
естественных монополий.
В 2015 году на территории области реализовывалось 11
инвестиционных программ в том числе:
- инвестиционная программа строительства и
реконструкции
объектов
энергоснабжения
потребителей области на 2015 год, утвержденная
постановлением Правительства области от 23 марта
2015 года №114-пп. Объем финансирования составил
более 4 млрд рублей и является одним из крупнейших в
Российской Федерации. Программа реализована

5

7
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
филиалом ПАО «МРСК Центра» -«Белгородэнерго» в
полном объеме с учетом контроля качества и
эффективности за ходом выполнения работ. В рамках
реализации данной программы построено 1217,3 км
электрических сетей, введено в эксплуатацию 244,6
МВт трансформаторной мощности, в том числе
обеспечена возможность электроснабжения 3 732
участков в микрорайонах ИЖС, выполнены плановые
работы по комплексной реконструкции по разделу
надежность. Освоены средства в объеме 4 112,8 млн
рублей.
По программе устройства наружного освещения на
автодорогах общего пользования в 2015 году
выполнено работ на сумму 128,9 млн рублей,
установлено 955 металлических опор с монтажом 1213
светильников, протяженностью 46,2 км на 7 дорогах
регионального значения.
- инвестиционная программа строительства и
реконструкции объектов газоснабжения потребителей
области на 2015 год, утвержденная постановлением
Правительства области от 2 февраля 2015 года №29-пп.
Объем финансирования составил 405,9 млн рублей.
Программа
реализована
ОАО
«Газпром
газораспределение Белгород» в полном объёме с
учетом контроля качества и эффективности за ходом
выполнения работ. В рамках реализации данной
программы
построено
176
км
новых
газораспределительных сетей, что дало возможность
технологического подсоединения к сетям около 5500
домовладений в микрорайонах ИЖС. Освоены средства
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8
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.9.

Формирование
и
дальнейшая актуализация
перечня
рынков,
расположенных
на
территории области, на
которых
присутствуют
субъекты
естественных
монополий локального и
регионального уровня

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

в объеме 487,9 млн рублей.
- 2 инвестиционные программы, направленные на
строительство, реконструкцию и модернизацию систем
теплоснабжения в Старооскольском городском округе и
Яковлевском районе. Объем капитальных вложений
составил 49,6 млн рублей;
- 7 инвестиционных программ, направленных на
развитие систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в г. Белгороде, Старооскольском
городском округе, Алексеевском, Борисовском и
Красногвардейском районах. Объем финансирования
по водоснабжению составил 203,2 млн рублей, по
водоотведению - 301,3 млн рублей.
На 2016 год запланировано финансирование по
13 инвестиционным
программам:
в
сфере
теплоснабжения 4 инвестиционные программы с
объемом капитальных вложений в размере –
58,9 млн руб.; в сфере водоснабжения и водоотведения
– 559,2 млн руб.; в сфере электроснабжения - 4,4 млрд
руб.; в сфере газоснабжения - 478,8 млн руб.
В 2015 году проведение мониторинга осуществлялось в
отношении 107 субъектов естественных монополий,
осуществляющих свою деятельность по следующим
сферам регулирования:
- в сфере теплоснабжения - 52 организации;
- в сфере горячего водоснабжения – 21 организации;
- в сфере холодного водоснабжения – 57 организации;
- в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод –
39 организации;
- в сфере электроснабжения (сетевые) – 22 организации;

Комиссия по
государственному
регулированию цен и
тарифов в Белгородской
области,
департамент экономического
развития области

9
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.10.

Анализ
развития
конкуренции
и
удовлетворенности
качеством товаров, услуг
на рынках, включенных в
перечень, на которых
присутствуют
субъекты
естественных монополий
локального
и
регионального уровня

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
- в сфере газоснабжения – 2 организация.
По итогам проведённых контрольных мероприятий
выявлены нарушения в части отсутствия фактов
раскрытия требуемой информации и несоблюдения
сроков её представления. Предписания об устранении
выявленных нарушений требований законодательства в
сфере стандартов раскрытия информации выданы
5 субъектам
естественных
монополий,
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.
К
административной ответственности за нарушение
установленных
требований
привлечены
27 должностных лиц указанных организаций
По итогам мониторинга обращений, поступивших в
Комиссию по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области от жителей региона, в
2015 году зарегистрировано 453 обращения, что на 16%
меньше уровня 2014 года.
Основными вопросами, интересующие потребителей
обозначены рост тарифов на коммунальные услуги,
предельного индекса размера платы граждан за
коммунальные услуги, а также увеличение цены на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты. Комиссией направлены ответы заявителям в
установленные сроки в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации».
Снижение поступающих обращений свидетельствует о
повышении удовлетворенности качеством товаров,

5

Комиссия по
государственному
регулированию цен и
тарифов в Белгородской
области,
департамент экономического
развития области
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N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

1

2

1.12.

Разработка и утверждение
нормативного правового
акта,
регулирующего
полномочия
органов
власти области в сфере
государственно-частного
партнерства

2015 год

1.14.

Реализация мероприятия
«Программа
предоставления
информационнообразовательных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
области»
в
рамках
реализации подпрограммы
«Развитие
и
государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы Белгородской

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
работ и услуг со стороны потребителей области,
взаимодействующих с субъектами естественных
монополий
Для реализации положений Федерального закона от Департамент экономического
13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственноразвития области
частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» принято постановление
Правительства Белгородской области от 29 декабря
2015 года № 493-пп «Об определении уполномоченных
органов исполнительной власти Белгородской области
в сфере государственно-частного партнерства»
В рамках реализации мероприятия «Программа Департамент экономического
предоставления
информационно-образовательных
развития области
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Белгородской
области» в
2015 году организовано проведение 29 тематических
семинаров на темы: «Финансовая грамотность
предпринимателя»,
«Предпринимательская
деятельность», «Совершенствуй свой бизнес», из них:
11 семинаров в г. Белгород и 18 семинаров в
муниципальных районах (городских округах). На
реализацию мероприятия использовано 1,6 млн рублей
бюджетных средств.
В результате прошли обучение по вопросам
организации и ведения бизнеса 636 человек.
В 2016 году продолжится реализация данного
мероприятия, на информационно-образовательную
поддержку предусмотрены средства областного
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N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.15.

1.16.

1.17.

области
«Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Белгородской
области на 2014-2020
годы»
Поддержка
проектов
фундаментальных
исследований
на
конкурсной
основе
совместно с Российским
фондом фундаментальных
исследований
Поддержка
инновационных проектов
на конкурсной основе
совместно
с
Фондом
содействия
развитию
малых форм предприятий
в
научно-технической
сфере
Создание
центров
поддержки технологий и
инноваций
на
базе
действующих
предприятий
и

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
бюджета в объеме 500 тыс. рублей и планируется
привлечь субсидии федерального бюджета в рамках
конкурса Минэкономразвития России в объеме
2,8 млн рублей

5

2015-2017
годы

В рамках соглашения между Правительством области и Департамент экономического
Российским фондом фундаментальных исследований
развития области
(РФФИ) поддержаны 42 проекта фундаментальных
исследований, выполняемых научными коллективами
региона, в объеме 64 млн рублей, из них 32 млн рублей
– средства РФФИ и 32 млн рублей - средства бюджета
области

2015-2017
годы

В рамках проведения НИОКР молодых исследователей Департамент экономического
и развитие малых инновационных предприятий
развития области
Белгородской области 78 инновационных проектов
профинансировано из Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере
в объеме 88,4 млн рублей

2015-2017
годы

Для
стимулирования
создания
объектов Департамент экономического
интеллектуальной собственности и их использования в
развития области
хозяйственном обороте в рамках концепции развития
сети центров поддержки технологий и инноваций в
Российской Федерации, утвержденной Роспатентом, в

12
N
п/п
1

1.18.

Наименование
мероприятия
2
организаций области

Содействие
развитию
институтов
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(центров
кластерного
развития, регионального
инжиниринга, технопарка
в г. Белгороде)

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
настоящее время Правительством области реализуются
мероприятия по развитию региональной сети центров
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
Наряду с тремя ЦПТИ 1-го уровня, созданными при
Белгородской государственной универсальной научной
библиотеке, Белгородском государственном научноисследовательском университете и Старооскольской
торгово-промышленной палате, ведется работа по
формированию ЦПТИ второго уровня на базе
действующих производств с целью организации
деятельности по созданию инновационного продукта,
востребованного рынком.
В 2015 году созданы три ЦПТИ 2-го уровня в БУКЭП,
БГИИК и ЗАО «ОЭЗ ВладМиВа», которые позволят
обеспечить
более
широкий
доступ
к
специализированным базам данных в области
интеллектуальной собственности
В 2015 году при поддержке Центра кластерного Департамент экономического
развития в целях оптимизации затрат и повышения
развития области
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции
созданы условия для реализации проектов участников
биофармацевтического кластера. Для 15 компаний –
участников кластера оказаны услуги по обучению и
продвижению товаров на рынок. Оказан комплекс
маркетинговых услуг, способствовавший выводу на
рынок 10 оригинальных продуктов, производимых
участниками кластера.
Производственные
компании,
воспользовавшиеся
услугами Регионального центра инжиниринга, активно
внедряют программы технического перевооружения и

13
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.19.

Оказание государственной
(финансово-кредитной и
имущественной)
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
(финансирование
начальной
стадии
развития
организации,
гарантия непрерывности
поддержки)
Предоставление
на

1.21.

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

2015 год

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
модернизации
производств.
Это
позволяет
в
значительной степени снизить риски реализации
инвестиционных проектов и способствует внедрению
инноваций в производственные процессы.
В декабре 2015 году закончена реконструкция
площадки Королева 2А, создан региональный
технопарк для размещения малых и средних
предприятий,
организаций
инновационной
инфраструктуры и сервисных компаний. На базе
технопарка поддержку получат начинающие молодые
предприниматели в рамках проекта «Бизнеспространство
«Контакт»,
предусматривающего
предоставление информационных услуг, проектное
сопровождение участников бизнес-акселератора, поиск
инвесторов, размещение рабочих мест в коворкинге,
обмен опытом. Региональный технопарк станет
эффективным
инструментом
бизнес-акселерации,
создания новых рабочих мест, наукоемких производств
Успешно реализуются мероприятия по развитию Департамент экономического
инфраструктуры поддержки перспективных проектов в
развития области,
сфере инноваций. Созданы оптимальные условия для
Микрофинансовая
развития инновационных предприятий на стадии
организация Белгородский
«стартап» в бизнес-инкубаторе. В 2015 году на правах областной фонд поддержки
льготной аренды на территории бизнес-инкубатора
малого и среднего
дополнительно размещено 18 малых компаний (всего
предпринимательства,
37), реализующих новые для региона проекты в области
ОГБУ «Белгородский
информационных
технологий,
энергои
региональный ресурсный
ресурсосбережения, на которых в процессе бизнесинновационный центр»
инкубирования будет создано 182 новых рабочих места
В рамках конкурсного отбора субъектов Российской Департамент экономического

14
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

конкурсной
основе
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в рамках
Соглашения
между
Минэкономразвития
России и Правительством
области о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета
бюджету
Белгородской области на
реализацию
программы
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

1.23.

Проведение
семинаров,
форумов, консультаций,
круглых
столов
и
организация
научнометодического
сопровождения
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
Федерации на право получения федеральной субсидии
на реализацию региональных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, проводимой Минэкономразвития России,
Белгородской области предоставлена субсидия в
размере
10 869,0 тыс. рублей. Обязательства
областного бюджета на условиях софинансирования
составили 3 623,0 тыс. рублей (75% - федеральный
бюджет, 25% - бюджет области).
Департаментом экономического развития области в
2015 года проведен региональный конкурсный отбор
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на право получения в 2015 году субсидий.
По итогам конкурса из 40 поданных заявок
17 социально
ориентированным
некоммерческим
организациям предоставлена субсидия на реализацию
социально значимых проектов на общую сумму
14,5 млн рублей за счёт средств федерального и
областного бюджетов.
За 2015 год проведено 4 конференции, 14 круглых
столов, 2 форума, 3 семинара и 1 обучающий цикл
программ «Школа социального предпринимательства»,
из них:
В целях оказания информационной и консультативной
помощи сотрудникам СОНКО управлением социальной
защиты населения области в марте 2015 года проведен
семинар на тему: «Фандрайзинг для СОНКО,
Управление проектным циклом», в ходе которого
рассмотрены основные положения Федерального
закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах

5
развития области,
департамент внутренней и
кадровой политики области,
департамент образования
области,
управление социальной
защиты населения области,
администрации
муниципальных районов и
городских округов области
(по согласованию)

Департамент внутренней и
кадровой политики области,
департамент образования
области,
управление социальной
защиты населения области,
центр инноваций социальной
сферы области,
администрации
муниципальных районов и
городских округов области
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N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
- в мае 2015 года – состоялась научно-практическая
конференция «Геронтология ХХI века», в рамках
которой рассмотрены вопросы организации частногосударственного партнерства в области геронтологии;
- октябре 2015 года, с участием представителей
социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» и
общественных объединений организовано заседание
«Круглого стола» на тему: «Межсекторное партнерство
в системе социальной защиты населения».
Департаментом экономического развития области
организован и функционирует сайт поддержки
некоммерческих организаций, на котором размещаются
аналитические
и
информационные
материалы,
касающиеся
развития,
ведения
деятельности,
проведенных и планируемых мероприятиях социально
ориентированными некоммерческими организациями
области.
В мае 2015 года в рамкахXI Белгородского Форума
«Малый и средний бизнес Белгородчины» проведено
заседание круглого стола «Перспективы развития
социального и молодежного предпринимательства в
Белгородской области. Ежеквартально департаментом
проводятся круглые столы для представителей
некоммерческих организаций Белгородской области, на
которых
рассматриваются
актуальные
вопросы
развития, поддержки, возможности получения грантов
и субсидий. Кроме этого совместно с НИУ «БелГУ»
проводятся обучающие программы для представителей

5
(по согласованию)

16
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

1

2

1.24.

Предоставление
имущественной
поддержки
социальноориентированным
некоммерческим
организациям

2015-2017
годы

1.25.

Создание и обеспечение
деятельности
центра
инноваций
социальной
сферы области в рамках
подпрограммы «Развитие
и
государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
некоммерческих организаций, реализующих проекты в
социальной сфере. Подготовленные аналитические и
методические материалы размещаются на официальном
сайте департамента.
Центром инноваций социальной сферы ОГБУ «БРРИЦ»
в 2015 году организовано и проведено 6 круглых
столов, 12 семинаров-тренингов, 12 бизнес-встреч,
оказано более 900 консультаций начинающим и
действующим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
в
том
числе
и
для
представителей
некоммерческих
организаций,
разрабатываются
методические
пособия
и
информационные буклеты
По состоянию на 1 января 2016 года оказана
имущественная поддержка 18 организациям в виде
предоставления областных нежилых помещений в
аренду на льготных условиях и в безвозмездное
пользование, в том числе в 2015 году - 7 организациям

5

В 2015 году Центром инноваций социальной сферы
ОГБУ «БРРИЦ» организована работа Школы
социального
предпринимательства.
Данный
образовательный проект для предпринимателей,
которые желают открыть или развивать свое дело в
сфере
социально
ориентированного
бизнеса.
В 2015 году повысили свою квалификацию и защитили
свои
проекты
на
Инвестиционной
сессии
70 предпринимателей

Администрации
муниципальных районов и
городских округов области
(по согласованию),
департамент имущественных
и земельных отношений
области
ОГБУ «Белгородский
региональный ресурсный
инновационный центр»,
департамент экономического
развития области
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N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.26.

1.27.

программы
области
«Развитие экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Белгородской
области на 2014-2020
годы»
Размещение
на
сайте
центра
инноваций
социальной сферы области
(www.ciss31.ru)
информации
по
направлению «Социальное
предпринимательство»

Развитие
системы
проектного управления в
части
проведения
мероприятий
по
повышению мотивации к
открытию новых проектов
сотрудниками
органов
исполнительной
власти,
государственных органов
области

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

2015-2017
годы

В течение 2015 года Центром инноваций социальной
сферы проводилась регулярная работа по актуализации
информации
на
сайте:(www.ciss31.ru),
которая
позволяет
субъектам
социального
предпринимательства
получать
своевременно
информацию о проводимых семинарах, конференциях,
обучающих программах, мерах поддержки. Запущен
раздел «Социальные проекты», где размещается
информация о действующих социальных предприятиях
области
В рамках развития проектного управления с целью
повышения мотивации к открытию новых проектов в
2015 году проведен конкурс на определение лучшей
практики организации проектной деятельности в
органах исполнительной власти, государственных
органах Белгородской области согласно распоряжению
Правительства Белгородской области от 23 марта
2015 года № 155.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора
области от 26 декабря 2011 года № 911-р
«Об организации работы по присвоению классных

ОГБУ «Белгородский
региональный ресурсный
инновационный центр»

2015-2016
годы

Департамент внутренней и
кадровой политики области,
органы исполнительной
власти, государственные
органы области

18
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

2.
2.1.

Проведение
обучающих
семинаров, конференций
по
вопросам
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов области

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

чинов
государственной
гражданской
службы
Белгородской области», где в качестве меры поощрения
за особые отличия в государственной гражданской
службе Белгородской области как одно из оснований
при
решении
присвоения
классного
чина
государственной гражданской службы области служит
наличие ранга в проектном управлении. Увеличен
областной проектный фонд, внесены изменения в Закон
Белгородской
области
«О
государственной
гражданской
службе
Белгородской
области»
от 27 ноября 2014 года. Создана система мотиваций на
этапе инициации проекта, а также совершенствована
система мотивации на этапе завершения проекта
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
2015-2017
В январе 2015 года проведено рабочее совещание по Департамент экономического
годы
вопросу внедрения оценки регулирующего воздействия
развития области
в муниципальных образованиях Белгородской области.
С 25 сентября по 8 октября 2015 года департаментом
экономического развития области и Высшей школой
управления
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета
(НИУ «БелГУ») организовано обучение по программе
повышения
квалификации
на
тему:
«Оценка
регулирующего воздействия» для государственных и
муниципальных служащих (46 участникам выданы
сертификаты установленного образца).
Проведены 4 обучающих семинара по ОРВ для
представителей районных и городских администраций
и сельских поселений (г.Белгород, Белгородский,
Шебекинский и Корочанский районы)

19
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

2.2.

Проведение
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов области

Срок
реализации
мероприятия
3
2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

За 2015 год в рамках действующего законодательства в Департамент экономического
области проведена процедура оценки регулирующего
развития области
воздействия и подготовлены заключения об ОРВ по
17 проектам нормативных правовых актов области,
проведены
экспертизы
по
5
действующим
нормативным правовым актам, в результате которых
внесены изменения в 2 постановления Правительства
области.
В 2015 году согласно действующего законодательства
администрация города Белгорода приступила к
проведению оценки регулирующего воздействия. За
2015 год проведена оценка регулирующего воздействия
по 6 проектам нормативных правовых актов, утвержден
план проведения экспертизы, в соответствии с которым
проведена экспертиза по 3 нормативным правовым
актам. В рамках пилотного внедрения ОРВ в
Белгородском районе проведена экспертиза по 2, в
Шебекинском районе – по 3 действующим
нормативным правовым актам.
Внедрение оценки регулирующего воздействия на
территории Старооскольского городского округа
проводится в рамках проектного управления. Проект
рассмотрен на Экспертной комиссии муниципалитета,
реализуется в соответствии с установленными сроками

20
N
п/п
1
2.3.

2.4.

2.5.

Наименование
мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия
реализации
мероприятия
2
3
4
Осуществление органами
2015-2017
Все инвестиционные проекты, планируемые к
исполнительной
власти
годы
реализации на территории области, проходят
области
согласования
процедуру согласования по принципу «одного окна» в
инвестиционных проектов
соответствии с порядком согласования органами
по принципу «одного
исполнительной власти, государственными органами
окна»
области по принципу «одного окна» инвестиционных
проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к
реализации на территории области, утвержденным
распоряжением Губернатора Белгородской области от
29 апреля 2011 года № 279-р «О создании отраслевых
экспертных комиссий по рассмотрению проектов»
Разработка
типового
2015 год
В целях развития добросовестной конкуренции,
положения о закупках
обеспечения гласности и прозрачности закупки,
товаров, работ, услуг для
повышения эффективности реализации положений
обеспечения
нужд
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
заказчиков,
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
осуществляющих закупки
юридических лиц» принято постановление Губернатора
в
соответствии
с
Белгородской области от 11 августа 2015 года № 75
Федеральным
законом
«Об отдельных мерах по реализации Федерального
от 18 июля
2011
года
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ в Белгородской
№ 223-ФЗ «О закупках
области». Данным
постановлением утверждено
товаров,
работ,
услуг
Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
для нужд заказчиков: государственных бюджетных и
юридических лиц»
автономных учреждений области, государственных
унитарных предприятий области, хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых доля участия
Белгородской области в совокупности превышает
пятьдесят процентов
Межрегиональное
2015-2017
В целях оказания содействия гражданам в
взаимодействие
годы
трудоустройстве
вне
территории
проживания

Ответственные
исполнители мероприятия
5
Органы исполнительной
власти, государственные
органы области,
администрации
муниципальных районов и
городских округов области
(по согласованию)

Департамент финансов и
бюджетной политики
области,
АНО «Информационномаркетинговый центр
Белгородской области»

Управление по труду и
занятости населения области

21
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
(организация
ярмароквакансий,
заключение
Соглашений
о
сотрудничестве в сфере
занятости населения) по
вопросам
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов

2.6.

Разработка и принятие
закона
«О
внесении
изменений
в
закон
Белгородской
области
«Об установлении ставок
налога, взимаемого в связи

Срок
реализации
мероприятия
3

2015 год

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

управлением по труду и занятости населения
Белгородской области заключены 27 соглашений о
сотрудничестве в области занятости населения со
службами занятости населения Республики Мордовии,
Ингушетии и г. Санкт-Петербурга и г. Москвы,
Хабаровского,
Краснодарского,
Алтайского
и
Ставропольского краев, Воронежской, Калужской,
Новгородской, Курской, Липецкой, Московской,
Орловской, Свердловской, Тюменской, Ростовской,
Рязанской, Тверской, Иркутской областей и других, в
том числе в 2015 году – Новосибирской, Смоленской,
Сахалинской областей и Еврейской автономной
областью. В рамках заключенных Соглашений
осуществляется ежемесячный обмен информацией об
имеющихся вакансиях, в том числе с предоставлением
жилья, которые предлагаются для граждан, ищущих
работу в другой местности. Согласно графику
проведения ярмарок вакансий службами занятости
населения городов и районов области организуются
мероприятия по проведению ярмарок вакансий. В
октябре – ноябре 2015 года служба занятости области
приняла участие в проведении видео-собеседований
работодателей Санкт-Петербурга с ищущими работу
гражданами, проживающими на территории области
Белгородской областной Думой принят закон Департамент экономического
Белгородской области от 2 ноября 2015 года № 10
развития области
«О внесении изменений в закон Белгородской области
«Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
на территории области», предусматривающий введение

22
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
на
территории Белгородской
области»,
предусматривающего
введение ставки налога в
размере 0 процентов для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
производственные виды
деятельности и услуги при
применении упрощённой
системы налогообложения
Разработка и принятие
закона
«О
внесении
изменений
в
закон
Белгородской области «О
патентной
системе
налогообложения
на
территории Белгородской
области»,
предусматривающего
расширение
видов
предпринимательской
деятельности
для
применения
патента.

2.7.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

«налоговых каникул» с 2016 года для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему налогообложения
в
производственной,
социальной и научной сферах деятельности

2015 год

Белгородской областной Думой принят закон Департамент экономического
Белгородской области от 2 ноября 2015 года № 11
развития области
«О внесении изменений в закон Белгородской области
«О патентной системе налогообложения на территории
Белгородской области», предусматривающий введение
«налоговых каникул» с 2016 года для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную системы
налогообложения для производственной, социальной и
научной сфер деятельности
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N
п/п
1

3.

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

2
4
5
Введение нулевых ставок
для определенных видов
деятельности
при
применении патентов
Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок

3.1.

Проведение совместных
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

2015-2017
годы

3.2.

Проведение конкурентных
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

2015-2017
годы

3.3.

Проведение
семинаров,
форумов,
консультаций
для
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
по
вопросам
реализации

2015-2017
годы

Начальная
(максимальной)
цена
контракта
Администрации
объявленных совместных закупок у субъектов малого
муниципальных районов и
предпринимательства, социально ориентированных
городских округов области
некоммерческих организаций – 71,5 млн рублей.
(по согласованию),
Стоимость закупок по результатам состоявшихся управление государственного
закупок – 57,8 млн рублей, несостоявшихся (не подано
заказа и лицензирования
заявок участниками) и отмененных закупок –
области
4,9 млн рублей, условная экономия – 8,8 млн рублей
(13% НМЦК состоявшихся закупок)
В соответствии с информацией, сформированной из Государственные заказчики,
Региональной информационной системой Белгородской
муниципальные заказчики
области,
заказчиками
области
заключено
(по согласованию)
1006 контрактов
с
субъектами
малого
предпринимательства на сумму 251,9 млн рублей, в том
числе по результатам: открытого конкурса – 1 контракт
на сумму 0,8 млн рублей, электронного аукциона –
743 контракта на сумму 230,8 млн рублей, запроса
котировок – 262 контракта на сумму 20,3 млн рублей
За 2015 год сотрудниками АНО «ИнформационноАНО «Информационно
маркетинговый
центр
Белгородской
области»
маркетинговый центр
проведено более 450 консультаций юридических и
Белгородской области»
физических
лиц
по
вопросам
участия
в
государственных и муниципальных закупках в качестве
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Поведено

24
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
Федерального закона от
5 апреля 2013 года №44ФЗ
«О
контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

4.
4.1.

Разработка и утверждение
проекта
прогнозного
плана
(программы)
приватизации имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
области,
содержащего
перечень
государственных
унитарных предприятий
Белгородской
области,
акций (долей в уставных
капиталах) хозяйственных
обществ, находящихся в
собственности области, и
недвижимого имущества,

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
5
6 информационно-консультационных семинаров
по
вопросам работы с электронными торговыми
площадками в рамках участия в процедурах
электронных аукционов, по применению нормы
законодательства о контрактной системе при участии в
процедурах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (44-ФЗ), а также по закупкам
отдельными категориями юридических лиц (223-ФЗ).
Количество участников составило 76 человек.
Проведена одна обзорная лекция для социальных
предпринимателей, количество участников составило
90 человек
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов
управления объектами государственной собственности области
2015-2017
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря Департамент имущественных
годы
2001
года
№ 178-ФЗ
«О
приватизации
и земельных отношений
государственного и муниципального имущества», в
области
целях оптимизации структуры государственной
собственности области и пополнения доходов
областного
бюджета
принято
постановление
Правительства области от 28 сентября 2015 года
№356-пп «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации имущества, находящегося в
собственности Белгородской области, на 20162018 годы»
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N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

4.2.

5.
5.1.

6.
6.1.

которое
планируется
приватизировать
в
соответствующем периоде
Обеспечение проведения
конкурентных процедур,
предусмотренных
законодательством,
государственными
унитарными
предприятиями
и
государственными
учреждениями
при
реализации
государственного
имущества

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4

5

В соответствии с действующим законодательством, в Департамент имущественных
том числе законом о защите конкуренции, реализация
и земельных отношений
государственными
предприятиями
области
области
недвижимого имущества, находящегося у них в
хозяйственном ведении, а также государственным
бюджетным учреждением движимого имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного
управления, осуществлялась по согласованию с
собственником имущества на торгах в установленном
порядке

Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
Заключение соглашений
2015 год
В целях внедрения Стандарта уполномоченным Департамент экономического
между
департаментом
органом в августе 2015 года заключены соглашения о
развития области,
экономического развития
взаимодействии со всеми органами местного
администрации
области
и
самоуправления - 19 муниципальными районами и
муниципальных районов и
муниципальными
3 городскими
округами
области.
В
рамках
городских округов области
районами
(городскими
заключенных
соглашений
органами
местного
(по согласованию)
округами)
области
о
самоуправления принято участие в мониторинге
взаимодействии в рамках
состояния и развития конкурентной среды на рынках
внедрения в Белгородской
товаров, работ и услуг, определении социально
области
Стандарта
значимых и приоритетных рынков, разработке
развития конкуренции
дорожной карты
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Размещение информации в
2015-2017
На официальном сайте департамента экономического Департамент экономического
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N
п/п
1

6.2.

6.3.

Наименование
мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия
Ответственные
реализации
исполнители мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
средствах
массовой
годы
развития
области
создан
раздел
«Развитие
развития области,
информации
и
конкуренции», где размещается информация о
органы исполнительной
информационновнедрении
Стандарта
в
области
власти, государственные
телекоммуникационной
http://www.derbo.ru/other/razvitie-konkurenczii/.
органы области,
сети
Интернет
об
На
сайте
Комиссии
по
государственному
администрации
осуществляемой
регулированию цен и тарифов в Белгородской области
муниципальных районов и
деятельности
по
размещен раздел «Стандарты раскрытия информации»,
городских округов области
содействию
развитию
который включает в себя портал «Раскрытия
(по согласованию)
конкуренции
на
информации ЕИАС», а также всю нормативную базу,
территории Белгородской
касающуюся
вопросов
раскрытия
информации
области
субъектами естественных монополий
Освещение в средствах
2015-2017
За 2015 год на сайте http://www.derbo.ru размещено Департамент экономического
массовой информации и
годы
17 информационных
сообщений,
на
сайте
развития области
информационноhttp://www.mb31.ru – 6, в газете «Белгородской Бизнестелекоммуникационной
обозрение» - 4 публикации.
сети
Интернет
Кроме того, размещена информация на Портале
мероприятий
в
сфере
открытых данных России, заполнен региональный
оценки
регулирующего
раздел
на
информационном
интернет-портале
воздействия нормативных
Минэкономразвития России «Информационная система
правовых актов области
для методической поддержки и сбора лучших практик
оценки регулирующего воздействия»
Информирование граждан
2015-2017
На сайте управления по труду и занятости населения
Управление по труду и
о
возможностях
годы
области создана рубрика «Поиск работы» в разделе занятости населения области
трудоустройства
за
«Ищущим работу», где размещены вакансии
пределами
места
работодателей из других субъектов. База вакансий с
постоянного проживания,
предоставлением жилья для граждан из других
в
том
числе
на
субъектов, желающих работать на территории области,
территориях
а также вакансии за пределами Белгородской области
приоритетного
обновляются на постоянной основе. По состоянию на
привлечения
трудовых
31 декабря 2015 года 551 работодатель из 11 субъектов
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N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

ресурсов

6.4.

Реализация
проекта
«Организация
системы
деятельности
центров
занятости
населения
Белгородской области в
информационной
среде
портала «Работа в России»

2015-2016
годы

6.5.

Проведение
социологических опросов

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
РФ представил 2 288 вакансий. Дополнительная
информация о вакансиях с предоставлением жилья в
других
регионах
размещается
на
сайтах
и
информационных стендах центров занятости населения
городов и районов области. В информационном
бюллетене «Ориентир» (выпуск № 5, 8, 11 за 2015 год)
были размещены публикации о возможностях
трудоустройства для граждан вне территорий
проживания
В
целях
повышения
качества
информации,
размещаемой в информационно-аналитической системе
«Общероссийская база вакансий «Работа в России»,
управлением по труду и занятости населения области
разработан и реализуется
проект «Организация
системы деятельности центров занятости населения
Белгородской области в информационной среде
портала «Работа в России», основными направлениями
которого являются:
– повышение полноты и качества описания вакансий,
размещаемых на портале;
– проведение информационной кампании в СМИ, на
Интернет-ресурсах службы занятости и органов
местного самоуправления с целью популяризации
среди работодателей возможности привлечения
рабочей силы с использованием портала;
– увеличение
количества
работодателей,
сотрудничающих с органами службы занятости
населения области
Службой занятости населения области организовано
информирование
граждан
о
проведении

5

Управление по труду и
занятости населения области

Управление по труду и
занятости населения области
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N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

6.6.

населения
для
определения
факторов,
влияющих
на
трудоустройство
за
пределами
места
постоянного проживания,
подготовка на их основе
предложений
по
повышению мобильности
Освещение в средствах
массовой информации и
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет сведений о
приватизируемом
государственном
имуществе Белгородской
области для потенциально
заинтересованных
хозяйствующих субъектов

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители мероприятия

4
социологического опроса для определения факторов,
влияющих на трудоустройство за пределами места
постоянного проживания, включающего определенный
перечень вопросов, который размещен на сайте
www.rosmintrud.ru.
Одновременно
предусмотрено
распространение памяток для граждан, желающих
участвовать в данном соцопросе, с указанием
реквизитов сайта

5

В
установленном
законодательством
порядке Департамент имущественных
Прогнозный
план
(программа)
приватизации
и земельных отношений
публикуется в газетах «Белгородские известия»,
области
«Экономическая газета «Приват-аукцион», а также на
сайтах ОГАУ СЗН «Фонд государственного имущества
области» и департамента имущественных и земельных
отношений области.
Сообщения о продаже, а также сообщения о
результатах продажи публикуются на официальном
российском сайте torgi.gov.ru, в Экономической газете
«Приват-аукцион», на сайтах ОГАУ СЗН «Фонд
государственного имущества области» и департамента
имущественных и земельных отношений области
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Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды в Белгородской области
№
п/п
1
1
2
3

4

5

6

7

8

Наименование целевого показателя
2
профинансированных

Количество
проектов
фундаментальных
исследований
Количество созданных центров поддержки технологий и инноваций
Соотношение количества приватизированных (ликвидированных,
реорганизованных) государственных унитарных предприятий и общего
количества государственных унитарных предприятий
Соотношение
числа
ликвидированных
(реорганизованных)
хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, а также
обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы, и
числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале
(за исключением обществ, акции которых не подлежат приватизации)
Удельный вес участия представителей общественного контроля,
потребителей в мероприятиях по формированию инвестиционных
программ
Удельный вес участия представителей общественного контроля,
потребителей в мероприятиях по формированию тарифов на товары и
услуги
Доля транслируемых резюме на портал «Работа в России» от общего
количества безработных граждан, состоящих на учете в службе
занятости
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

Единица
измерения

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

3
Единица

4
44

5
40

6
42

Единица
Процент

8

3
0

3
0

Процент

10

6

6

Процент

-

60

65

Процент

-

60

65

Процент

-

39

39,8

Процент

-

15

*

30
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»
9
Количество
участников
конкурентных
процедур
определения
Единица
2
поставщиков
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
10
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
Единица
12
14
получивших имущественную поддержку в ОГБУ «Белгородский
региональный ресурсный инновационный центр»
11
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
Единица
1500
1000
получивших информационно-образовательные и консультационные
услуги
*Информация по данному показателю за отчетный год формируется после 1 апреля года, следующего за отчетным

2015 год
(факт)

2,25

18

1000
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II.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.

1.1.3.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных
и социально значимых рынках Белгородской области
Срок
реализации
мероприятия
3

Юридическое,
методическое,
организационное
сопровождение физических
и
юридических
лиц,
создающих
частные
дошкольные организации,
Ассоциацией
частных
дошкольных организаций

2015-2017
годы

Предоставление
на
конкурсной основе грантов
субъектам
малого
предпринимательства
на
создание
собственного
бизнеса, в том числе на
реализацию
инвестиционных проектов
в
сфере
дошкольного
образования
Предоставление субсидий
субъектам
малого
и
среднего

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

4
Рынок услуг дошкольного образования
Общие мероприятия
В Белгородской области функционирует Ассоциация
Ассоциация частных
частных дошкольных организаций, обеспечивающая дошкольных организаций
консультативную помощь, организационную поддержку
(по согласованию)
физических и юридических лиц, создающих частные
дошкольные организации, и активное их продвижение.
Члены
Ассоциации
являются
полноправными
участниками обсуждения, планирования и реализации
мероприятий по развитию негосударственного сектора
дошкольного образования на уровне органов федеральной,
региональной и муниципальной власти
В 2015 году предоставлены 44 гранта в объеме 13 млн
Департамент
рублей
начинающим
субъектам
малого экономического развития
предпринимательства на создание собственного дела в
области,
молочном животноводстве, по разведению КРС и птицы,
Микрофинансовая
выращиванию клубники, яблок, а также созданию организация Белгородский
мобильных групп для строительства из числа
областной фонд
выпускников профессиональных училищ. Гранты на
поддержки малого и
реализацию
инвестиционных
проектов
в
сфере
среднего
дошкольного образования не предоставлялись
предпринимательства
В 2015 году предоставлено 6 субсидий в объеме 5 млн
рублей
на
создание
3
центров
дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста в

Департамент
экономического развития
области,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
предпринимательства
на
организацию
групп
дневного
времяпровождения детей
дошкольного возраста и
иных видов деятельности
по присмотру и уходу за
детьми,
а
также
предоставление гарантий
(поручительств)
по
необеспеченным кредитам,
привлекаемым субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства для
реализации
инвестиционных проектов
Обеспечение компенсации
части затрат граждан на
получение
услуг
по
присмотру и уходу за
детьми
дошкольного
возраста
у
негосударственных
поставщиков, бюджетного
субсидирования частных
образовательных
организаций
на
реализацию
основной
образовательной

1.1.4.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
4
5
городе Белгороде и по одному в Губкинском городском
Микрофинансовая
округе, Алексеевском и Белгородском районах для организация Белгородский
размещения не менее 80 детей и организации 17 новых
областной фонд
рабочих мест.
поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
департамент образования
области

2015-2017
годы

В 2015 году предоставлена субсидия на компенсацию Департамент образования
затрат на получение услуг присмотра и ухода за детьми
области,
дошкольного возраста у негосударственных поставщиков
администрации
1636 родителям в размере 3755 рублей ежемесячно на муниципальных районов и
общую сумму 44 901,57 тыс. рублей, субсидия из бюджета
городских округов
области на реализацию основной образовательной области (по согласованию)
программы дошкольного образования - 10 частным
образовательным организациям на общую сумму
22 406 тыс. рублей
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1.6.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

программы дошкольного
образования
Организация
научнометодического
сопровождения
деятельности
частных
дошкольных
образовательных
организаций

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4

В 2015 году в региональном проекте «Внедрение
педагогики М.Монтессори в дошкольные организации
области» принимали участи 12 частных детских садов.
В соответствии с нормативными правовыми актами
департамента образования области всем частным
дошкольным
образовательным
организациям
предоставлена возможность участия в рейтинговании
дошкольных
образовательных
организаций
и
региональном конкурсе профессионального мастерства
«Детский сад года». В 2015 году в рейтинговании приняли
участие 3 частных детских сада, по результатам конкурса
«Детский сад года» ЧДОУ «Волшебная страна» признан
лауреатом
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
Предоставление
2015-2017
За 2015 год консультативную помощь по вопросу
консультативной помощи в
годы
регистрации и лицензирования получили 5 частных
регистрации
и
дошкольных организаций
лицензировании
негосударственных
дошкольных организаций
Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
Создание
и
2015-2017
В 7 муниципальных районах и 2 городских округах
функционирование
годы
созданы консультативные пункты для физических и
муниципальных
юридических лиц, желающих организовать частный
консультационных пунктов
детский сад, услуги по развитию, присмотру и уходу за
для
физических
и
детьми дошкольного возраста. В 10 муниципальных
2015-2017
годы

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования»

Департамент образования
области, органы
управления образования
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
Администрации
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
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№
п/п
1

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

2
4
юридических
лиц,
районах
и
1
городском
округе
консультации
желающих
организовать
осуществляются
сотрудниками
администрации.
В
частный детский сад и
2 муниципальных районах консультативные пункты не
предоставлять услуги по
открывались в связи с отсутствием очереди в дошкольных
развитию, присмотру и
учреждениях
уходу
за
детьми
дошкольного возраста
Разработка
мер
по
2015-2017
В
2015 году открыты 2 частных детских сада в
Администрации
стимулированию частных
годы
Яковлевском районе (ИП Золотарёва Л.С.), в Корочанском муниципальных районов и
инвесторов
при
районе (ЗАО «Свинокомплекс Короча»). В Алексеевском
городских округов
строительстве
районе
в
2014
году
начато
строительство области (по согласованию)
многоквартирных зданий и
многоквартирного
жилого
дома
со
встроенномногофункциональных
пристроенным детским садом на 30 мест. Планируемый
комплексов,
срок ввода объекта в эксплуатацию 4 квартал 2016 года.
предусматривающих
помещения
для
дошкольных организаций
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Организация
участия
2015-2017
В 2015 году было организовано участие представителей Департамент образования
представителей
частных
годы
частных дошкольных организаций в следующих
области,
дошкольных организаций в
мероприятиях:
органы управления
конференциях, семинарах,
-индивидуальный предприниматель Гран И.Н. приняла
образования
рабочих
группах,
участие в работе конференции Минобрнауки России с муниципальных районов и
общественных
темой выступления: «Внедрение концепции Монтессоригородских округов
обсуждениях
обучения в государственное дошкольное образование»
области
законодательных
и
(ноябрь 2015 года);
(по согласованию),
нормативных
правовых
- заведующий частного детского сада «Гудвин»
Ассоциация частных
актов в сфере дошкольного
Сабанова А.Я. приняла участие в работе конференции дошкольных организаций
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
образования

1.4.2.

2
2.1.
2.1.1.

Размещение в средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет информации
о
деятельности
негосударственных
дошкольных организаций

Разработка инновационных

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
(по согласованию)

4
работников образования с участием заместителя министра
образования и науки РФ с презентацией опыта
организации частного детского сада (август 2015 года);
- исполнительный директор Ассоциации частных детских
садов Борисова И.А. приняла участие в работе
конференции работников образования с участием
заместителя министра образования и науки РФ с докладом
на тему: «Создание частного детского сада: теория и
практика. Законодательные акты и пошаговая инструкция
создания бизнеса «под ключ» (август 2015 года);
5 социального форума России «Социальная политика как
ключевой фактор экономического роста» (ноябрь
2015 года);
форума
«Сообщество»,
проводимого
Общественной палатой Российской Федерации (ноябрь
2015 года)
2015-2017
Реестры частных дошкольных организаций размещены на Департамент образования
годы
официальных сайтах департамента образования области,
области, органы
муниципальных органов управления образованием. управления образования
Информационные
и
консультативные
материалы муниципальных районов и
Ассоциации
частных
дошкольных
организаций
городских округов
размещаются на специальном Интернет-портале в рамках
области
электронного журнала «Белмама.ру», а также в печатном
(по согласованию),
издании «Родительский репортер»
Ассоциация частных
дошкольных организаций
(по согласованию)
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Общие мероприятия
2015-2017
В области во всех детских оздоровительных лагерях всех Департамент образования
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№
п/п
1

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

Наименование
мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия
Ответственные
реализации
исполнители
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
программ детского отдыха
годы
видов и типов реализуются программы детского отдыха.
области, ОГАОУ ДПО
и оздоровления
Новые программы были разработаны для профильных «Белгородский институт
смен. В загородных оздоровительных лагерях с дневным
развития образования»
пребыванием детей организованы профильные смены и
отряды туристско-краеведческой, спортивной, военнопатриотической,
православной,
спортивнооздоровительной,
эколого-биологической
направленностей,
в
которых
отдохнули
свыше
7 тыс. детей
Оказание информационно2015-2017
В 2015 году частные организации не обращались за
ОГАОУ ДПО
консультативной помощи
годы
предоставлением
информационно-консультативной «Белгородский институт
частным
организациям,
помощи по организации отдыха и оздоровления детей
развития образования»,
предоставляющим услуги
органы управления
отдыха и оздоровления
образования
детей
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
Подготовка
квалифицированных
кадров для организаций
отдыха и оздоровления
детей

2015-2017
годы

В 2015 году приняты меры по повышению квалификации
ОГАОУ ДПО
педагогических кадров для организации отдыха и «Белгородский институт
оздоровления детей: проведены практико-обучающие
развития образования»,
семинары для педагогических работников, специалистов
органы управления
органов
управления
образованием,
курирующих
образования
организацию отдыха и оздоровления детей. Обучено муниципальных районов и
свыше 300 чел.
городских округов
В муниципальных образованиях на базе образовательных области (по согласованию)
организаций проведены мастер-классы, в которых
приняли участие свыше 1 тыс. педагогических работников
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

2.3.
2.3.1.

2.4.
2.4.1.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4

Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
Проведение
областного
2015-2017
В 2015 году проведён областной смотр-конкурс среди Департамент образования
смотра-конкурса
среди
годы
муниципальных районов и городских округов по
области, органы
муниципальных районов и
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и управления образования
городских
округов
по
подростков, в котором приняли участие 41 детское муниципальных районов и
организации
отдыха,
оздоровительное учреждение. По итогам конкурса
городских округов
оздоровления и занятости
лучшими
признаны
оздоровительные
лагеря области (по согласованию)
детей и подростков
Старооскольского, Губкинского городских округов,
Красненского и Белгородского районов
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Организация
системного
2015-2017
Информация об организации летнего отдыха и Департамент образования
пополнения официального
годы
оздоровления детей размещена на сайте департамента
области
сайта
департамента
образования области (www.beluno.ru)
образования
области
(www.beluno.ru)
информацией о состоянии
рынка услуг отдыха и
оздоровления детей

3.

Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

Общие мероприятия

3.1.1.

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Проведение мониторинга
состояния
и
развития
негосударственных
организаций

2015-2017
годы

Проведен мониторинг развития негосударственных
организаций
дополнительного
образования
детей,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы. По состоянию на 1 февраля 2016 года в

Департамент образования
области,
органы управления
образования
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
дополнительного
образования
детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Проведение рейтингования
организаций (всех форм
собственности),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Реализация регионального
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в отрасли
социальной
сферы,
направленные
на
повышение эффективности
образования
и
науки
Белгородской области»

3.1.2.

3.1.4.

3.2.
3.2.1.

Срок
реализации
мероприятия
3

Ответственные
исполнители
мероприятия
4
5
области функционирует 7 негосударственных организаций муниципальных районов и
дополнительного образования (в 2013 году –
городских округов
4 организации)
области (по согласованию)

2015-2017
годы

В 2015 году проведено рейтингование организаций Департамент образования
дополнительного образования детей. Приняли участие все
области,
95 организаций дополнительного образования детей,
органы управления
подведомственные
образованию.
По
итогам
образования
рейтингования определены 20 лучших образовательных муниципальных районов и
организаций
городских округов
области (по согласованию)
Мероприятия
Регионального
плана
мероприятий Департамент образования
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
области,
сферы, направленные на повышение эффективности
органы управления
образования и науки Белгородской области», реализованы
образования
в полном объёме,
показатели
результативности муниципальных районов и
достигнуты
городских округов
области (по согласованию)

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
Организация
курсовой
2015-2017
Курсы не организовывались в 2015 году по причине
подготовки
и
годы
отсутствия заявок
профессиональной
переподготовки
индивидуальных

ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
предпринимателей,
руководителей и педагогов
негосударственных
организаций
дополнительного
образования
детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Оказание организационнометодической
и
информационноконсультативной помощи
частным
организациям,
предоставляющим услуги
дополнительного
образования детей
Предоставление
консультативной помощи в
регистрации
и
лицензировании
негосударственных
организаций
дополнительного
образования детей
Реализация
областного
проекта «Вовлечение детей
с
ограниченными

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

2015-2017
годы

В 2015 году оказана организационно-методическая и
информационно-консультативная помощь 2 частным
организациям, предоставляющим услуги дополнительного
образования детей

2015-2017
годы

2015-2017
годы

4

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования»,
органы управления
образования
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
В
2015
году
заявлений
на
предоставление Департамент образования
консультативной
помощи
в
регистрации
и
области, органы
лицензировании
негосударственных
организаций управления образования
дополнительного образования детей не поступало
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
Проект реализуется в соответствии с планом управления
проектом

Департамент образования
области,
органы управления
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
возможностями здоровья в
творческую деятельность»

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

4.
4.1.
4.1.1.

Создание
и
функционирование
муниципальных
консультативных пунктов
для
физических
и
юридических
лиц,
предоставляющих услуги
дополнительного
образования детей
Проведение регионального
конкурса дополнительных
общеобразовательных
программ
среди
организаций
дополнительного
образования детей всех
форм собственности

Реализация мероприятий
государственной
программы Белгородской
области
«Развитие

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
образования
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)

Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
2015-2017
В 3 муниципальных районах созданы консультативные
Администрации
годы
пункты
для
физических
и
юридических
лиц, муниципальных районов и
предоставляющих услуги дополнительного образования
городских округов
детей, еще в 3 ведется работа по созданию указанных области (по согласованию)
пунктов. В 7 муниципальных районах консультации
осуществляются сотрудниками администрации

2015-2017
годы

2015-2017
годы

В 2015 году проведен 13 региональный конкурс авторских Департамент образования
дополнительных общеобразовательных программ среди
области, органы
организаций дополнительного образования детей всех управления образования
форм собственности. В областном этапе приняли участие муниципальных районов и
свыше 20 организаций.
городских округов
области
(по согласованию)
Рынок медицинских услуг
Общие мероприятия
В целях актуализации и повышения эффективности
реализации Программы утверждены постановления
Правительства области «О внесении изменений
в постановление Правительства Белгородской области от

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
здравоохранения
Белгородской области на
2014-2020 годы»

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
16 декабря 2013 года № 524-пп» от 18 августа 2014 года
№ 310-пп; от 22 декабря 2014 года № 484-пп; от
7 сентября 2015 года № 323-пп и от 1 февраля 2016 года
№ 27-пп.
Финансирование Программы на 2015 год скорректировано
в
соответствии
с постановлением
Правительства
Белгородской области от 1 февраля 2016 года № 27-пп «О
внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп»,
а также в соответствии с Законом Белгородской области
от 26 декабря 2014 года № 331 «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в
редакции закона Белгородской области от 1 декабря
2015 года № 19.
Объем финансирования Программы на 2015 год составил
18 588 682,9 тыс. рублей, в том числе: 1 792 330,8 тыс.
рублей средства федерального бюджета; 9 044 713,0 тыс.
рублей средства областного бюджета; 7 751 339,1 тыс.
рублей
средства
территориальных
внебюджетных
источников; 300,0 тыс. рублей средства внебюджетных
источников.
За 2015 год освоено 18261228,2 тыс. рублей (освоение –
98,2%), в том числе из средств федерального бюджета
1 659 400,3 тыс. рублей (92,6%); областного бюджета
8 932 592,8 тыс. рублей (98,8%); средств территориального внебюджетного фонда 7 669 235,2 тыс. рублей
(98,9%).
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни». Плановый объем

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
финансирования подпрограммы 1 на 2015 год составил
187 тыс. рублей только за счет средств областного
бюджета. За отчетный период освоение выделенных
средств составило 147,2 тыс. рублей (78,7%).
Подпрограмма 2 «Развитие первичной медико-санитарной
помощи». На подпрограмму 2 в 2015 году денежные
средства не выделялись, плановые показатели не
предусмотрены.
Подпрограмма
3
«Совершенствование
оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи». Плановый
объем финансирования подпрограммы 3 на 2015 год
составляет 573 350,1 тыс. рублей. За отчетный период
было освоено 562 611,4 тыс. рублей (на 98,1%).
Подпрограмма 4 «Развитие государственно частного
партнерства». Плановый объем финансирования на
2015 год – 300 тыс. рублей за счет средств внебюджетных
источников. Денежные средства за отчетный период не
были освоены.
Подпрограмма 6 «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Финансирование подпрограммы 6 в 2015 году не
предусмотрено.
Подпрограмма 7 «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям». Общий объем финансирования на 2015 год
– 18 733 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За отчетный период освоено 16 326,4 тыс. рублей (87,2%).
Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

43
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

4.1.2.

Обеспечение координации
работы по реализации в
Белгородской
области
независимой
системы
оценки качества работы

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
здравоохранения». Плановый объем финансирования
подпрограммы 8 на 2015 год составил 63 511 тыс. рублей.
За отчетный период было освоено 61 747,8 тыс. рублей
(97,2%).
Подпрограмма
9
«Совершенствование
системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях». Объем финансирования в 2015 году составил
776 481,9 тыс. рублей. За отчетный период освоено
774 227,5 тыс. рублей (освоение – 99,7%).
Подпрограмма Г «Совершенствование территориального
планирования». Объем финансирования подпрограммы Г
на 2015 год составил 15847603,1 тыс. рублей. За 2015 год
было освоено 15 685 178,5 тыс. рублей (освоение 99%).
Подпрограмма
Д
«Обеспечение
реализации
государственной
программы.
Общий
объем
финансирования подпрограммы Г на 2015 год составил
82 890,0 тыс. рублей. За отчетный период освоено
75 761,3 тыс. рублей (91,4%).
Подпрограмма И «Обеспечение защиты и реализация прав
граждан и организаций в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния». Объем
финансирования в 2015 году составил 70 086,4 тыс.
рублей. За отчетный период было освоено 69 985 тыс.
рублей (освоение 99,9%).
В целях обеспечения независимой оценки качества работы
учреждений
здравоохранения
при
департаменте
здравоохранения и социальной защиты населения области
создан Совет общественных организаций по защите прав
пациентов в соответствии с приказом департамента от

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения области

44
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

учреждений
здравоохранения области

4.1.3.

4.1.4.

Информирование
и
создание условий доступа
медицинских организаций
всех форм собственности к
участию в реализации
программы
государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
Включение
частных
медицинских организаций
в
программу
государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи на территории
субъекта

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

4
30 апреля 2015 года № 1061, которым в 2016 году
планируется осуществления поквартальной независимой
оценки 27-ми государственных и частных учреждений
здравоохранения.
По результатам оценки общественным Советом будут
подготовлено заключение о предоставлении названными
учреждениями здравоохранения социальных услуг
населению
В соответствии с постановлением Правительства области
Департамент
от 8 февраля 2016 года № 31-пп «О территориальной
здравоохранения и
программе государственных гарантий бесплатного
социальной защиты
оказания жителям Белгородской области медицинской
населения области,
помощи на 2016 год утвержден перечень медицинских
территориальный фонд
организаций, участвующих в реализации программы ОМС
обязательного
областного и федерального подчинения, а также частные медицинского страхования
медицинские
организации.
Количество
частных
Белгородской области
организаций, включенных в программу государственных
(по согласованию)
гарантий на территории области, составляет 36 единиц
В соответствии с постановлением Правительства области
Департамент
от 8 февраля 2016 года № 31-пп «О территориальной
здравоохранения и
программе государственных гарантий бесплатного
социальной защиты
оказания жителям Белгородской области медицинской
населения области,
помощи на 2016 год утвержден перечень медицинских
территориальный фонд
организаций, участвующих в реализации программы ОМС
обязательного
областного и федерального подчинения, а также частные медицинского страхования
медицинские
организации.
Количество
частных
Белгородской области
организаций, включенных в программу государственных
(по согласованию)
гарантий на территории области, составляет 36 единиц
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№
п/п
1
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Наименование
мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия
Ответственные
реализации
исполнители
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
Мониторинг
реализации
2015-2017
Мониторинг
осуществляется
в
соответствии
с
Департамент
стандартов
качества
годы
федеральным и региональным законодательством в
здравоохранения и
предоставления
установленные сроки путем анализа реализации
социальной защиты
государственных услуг в
стандартов
качества
предоставления
лечебнонаселения области
сфере здравоохранения в
профилактическими
учреждениями
области
регионе
государственных услуг в сфере здравоохранения.
Результаты рассматриваются на итоговых коллегиях
департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области
Информирование
2015-2017
Организация работы по информированию медицинских
Департамент
медицинских организаций
годы
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения и
о порядке включения в
обязательного медицинского страхования, оказание
социальной защиты
реестр
медицинских
консультационной и организационно – методической
населения области,
организаций,
помощи осуществляется Белгородским территориальным
территориальный фонд
осуществляющих
фондом обязательного медицинского страхования, путем
обязательного
деятельность
в
сфере
размещения информации в электронных и печатных медицинского страхования
обязательного
средствах массовой информации, на официальных сайтах
Белгородской области
медицинского страхования
департамента здравоохранения и социальной защиты
(по согласованию)
(далее - ОМС), и основных
населения и территориального фонда обязательного
принципах
работы
в
медицинского страхования, посредством сети Интернет.
соответствии
с
Информация об участии организаций негосударственных
законодательством в сфере
форм собственности в системе ОМС предоставляется
ОМС
Белгородским территориальным фондом обязательного
медицинского страхования по итогам отчетного года
Оказание организационно2015-2017
Организация работы по информированию медицинских
Департамент
методической
и
годы
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения и
информационнообязательного медицинского страхования, оказание
социальной защиты
консультативной помощи
консультационной и организационно – методической
населения области,
частным
медицинским
помощи осуществляется Белгородским территориальным
территориальный фонд
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
организациям,
участвующим в программе
ОМС

4.1.8.

Организация и проведение
мониторинга
участия
организаций
негосударственных форм
собственности в системе
ОМС

4.2.
4.2.1.

Предоставление
консультативной помощи в
лицензировании

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
обязательного
медицинского страхования
Белгородской области
(по согласованию)

4
фондом обязательного медицинского страхования путем
размещения информации в электронных и печатных
средствах массовой информации, на официальных сайтах
департамента здравоохранения и социальной защиты
населения и территориального фонда обязательного
медицинского страхования, посредством сети Интернет.
Информация об участии организаций негосударственных
форм собственности в системе ОМС предоставляется
Белгородским территориальным фондом обязательного
медицинского страхования по итогам отчетного года
2015-2017
Организация работы по информированию медицинских
Департамент
годы
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения и
обязательного медицинского страхования, оказание
социальной защиты
консультационной и организационно – методической
населения области,
помощи осуществляется Белгородским территориальным
территориальный фонд
фондом обязательного медицинского страхования путем
обязательного
размещения информации в электронных и печатных медицинского страхования
средствах массовой информации, на официальных сайтах
Белгородской области
департамента здравоохранения и социальной защиты
(по согласованию)
населения и территориального фонда обязательного
медицинского страхования, посредством сети Интернет.
Информация об участии организаций негосударственных
форм собственности в системе ОМС предоставляется
Белгородским территориальным фондом обязательного
медицинского страхования по итогам отчетного года
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
2015-2017
Лицензирование медицинских организаций области
Департамент
годы
осуществляется в соответствии с действующим
здравоохранения и
федеральным и региональным законодательством.
социальной защиты
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№
п/п
1

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Наименование
мероприятия
2
негосударственным
медицинским
организациям

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
населения области

4
Предоставление
информационно-консультативной
помощи по порядку и условиям лицензирования
государственных и негосударственных медицинских
организаций реализуется посредством размещения
необходимой
информации
в
печатных
и
телекоммуникационных
изданиях,
сети
Интернет,
официальном
сайте
департамента,
письменных
разъяснений гражданам и медицинским организациям
области
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Размещение информации о
2015-2017
Ежемесячно к 15 числу месяца, следующему за отчетным
Департамент
деятельности учреждений
годы
периодом департаментом здравоохранения и социальной
здравоохранения и
здравоохранения области
защиты населения области на официальном сайт
социальной защиты
на официальном сайте
('www.bus.eov.ru')
размещается
информация
о
населения области,
(www.bus.gov.ru)
в
достижениях
основных
показателей
отрасли медицинские организации
информационноздравоохранения, в число которых входят показатели области (по согласованию)
телекоммуникационной
ожидаемой продолжительности жизни, суммарного
сети Интернет
коэффициента рождаемости, смертности, естественной
убыли населения
Размещение
тарифного
2015-2017
Тарифное
соглашение
в
системе
обязательного
Департамент
соглашения
в
сфере
годы
медицинского
страхования
области,
заключенное
здравоохранения и
обязательного
26 января 2016 года, включает основные понятия и
социальной защиты
медицинского страхования
определения системы ОМС: определение страхового
населения области
на
территории
случая, страхового обеспечения по обязательного
Белгородской области на
медицинского страхования, медицинской помощи,
официальном
сайте
медицинской услуги, случая госпитализации, стандартов
департамента
медицинской
помощи,
подушевого
норматива,
здравоохранения
и
законченного случая лечения. Тарифное соглашение
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

социальной
защиты
населения
Белгородской
области в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет
4.3.3.

6.
6.1.
6.1.1.

Проведение
информационной кампании
в
средствах
массовой
информации, в том числе с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет,
о
проведении независимой
оценки качества работы
медицинских организаций

2015-2017
годы

Предоставление и оказание
имущественной поддержки
для
организации
деятельности
негосударственных
(немуниципальных) малых
инновационных
предприятий
в
сфере
культуры и искусств

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
размещено в феврале 2016 года на официальном сайте
департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области после его подписания

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

В целях обеспечения независимой оценки качества работы
Департамент
учреждений
здравоохранения
при
департаменте
здравоохранения и
здравоохранения и социальной защиты населения области
социальной защиты
создан Совет общественных организаций по защите прав
населения области
пациентов в соответствии с приказом департамента от 30
апреля 2015 года № 1061. Информация о результатах
проведения независимой оценки качества работы
медицинских организаций по мере необходимости
размещается на официальном сайте департаменте, а также
в региональных печатных и электронных средствах
массовой информации
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Общие мероприятия
В ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт ГБОУ ВО «Белгородский
искусств и культуры» в 2015 году продолжали работу государственный институт
созданные малые инновационные предприятия: ООО
искусств и культуры»
«Акцент» (руководитель Коханец Д.В.), ООО «Апогей»
(руководитель Черный Т.И.), ООО «Арт-декор»
(руководитель Вильдяксова Е.С.), ООО «ТСП Высота»
(руководитель Приморский Д.К.), ООО «Серпантин»
(руководитель
Каун А.Ю.),
ООО
«Горизонт»
(руководитель Игнатова В.С.), ООО «Искусство красоты»

49
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

6.1.2.

Оказание организационнометодической
и
информационноконсультативной помощи
инновационным
молодёжным
предприятиям и научным
организациям
в
сфере
культуры и искусства

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

(руководитель
Посохова
Н.В.),
ООО
«Иридис»
(руководитель Еремеев К.Ю.)
В 2015 году ООО «Акцент» оказывало услуги в области
Управление культуры
дизайна костюма, производства коллекций одежды в
области,
этническом стиле, текстиля для интерьера, изготовления ГБОУ ВО «Белгородский
под заказ костюмов для творческих коллективов. государственный институт
Партнёры предприятия – ДК «Звёздный» г. Строителя
искусств и культуры»
Белгородской области, МБОУ ДОД «Детская школа
искусств»
г. Строителя
Белгородской
области,
Белгородская государственная филармония, Белгородский
государственный
аграрный
университет
имени
В.Я. Горина п. Майский Белгородского района, МБУК
«Разуменский
Дом
культуры
им. И.Д. Елисеева»
п. Разумное
Белгородского
района;
ГБОУ
ВО
«Белгородский государственный институт искусств и
культуры».
ООО «Апогей» оказывало услуги в области дизайна,
полиграфии, курсов повышения квалификации, рекламы.
Партнёры предприятия – Федеральная служба судебных
приставов, Торговый дом «Агро-Белогорье», ОАО
«Кондитерская фабрика «Белогорье»», отдел пропаганды
УГИБДД УМВД России по Белгородской области, ООО
«Журналист», ООО «Рена», МБУК «КДЦ» с/п Муром
Шебекинского района Белгородской области, управление
капитального строительства Белгородской области,
компания Genser (автосалоны Hyundai и Mitsubishi), ООО
СХП «Теплицы Белогорья», ФГБОУ ВПО «Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова»,
Ассоциация
машиностроителей

50
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
Белгородской области, частные лица, ГБОУ ВО
«Белгородский государственный институт искусств и
культуры».
ООО «Арт-декор» оказывало услуги по разработке и
производству
изделий
декоративно-прикладного
искусства. Партнёры предприятия – частные лица, ГБОУ
ВО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры».
ООО «ТСП Высота» оказывало услуги в области
организации и постановки концертов и сценических
выступлений, дополнительного образования детей.
Договоры на участие предприятия в концертной
деятельности заключались через ГБОУ ВО «Белгородский
государственный институт искусств и культуры».
ООО «Серпантин» оказывало услуги в области
художественного, литературного и исполнительского
творчества. Договоры заключались через ГБОУ ВО
«Белгородский государственный институт искусств и
культуры».
ООО «Горизонт» оказывало образовательные услуги для
взрослых,
услуги
по
разработке
туристических
маршрутов. Партнёры – иностранные граждане,
заинтересованные в прохождении адаптационного курса.
ООО «Искусство красоты» оказывало услуги по стилевой
индивидуализации
личности
и
формированию
эстетического облика. Партнёры – Белгородская
государственная
филармония,
Белгородская
государственная универсальная научная библиотека,
управление
культуры
Белгородского
района,

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

51
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

6.1.3.

Проведение
семинаров,
совещаний,
круглых
столов, конференций для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
занятых в сфере сельского
туризма,
народнохудожественных
промыслов Белгородской
области
Издание
печатной
продукции,
содержащей
информацию о туристских
продуктах региона

6.1.4.

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
Белгородский областной Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий, частные лица.
ООО
«Иридис»
оказывало
услуги
в
области
полиграфической деятельности. Партнёры – частные лица,
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры»
В
декабре
2015
года
проведены
практикоориентированный семинар и 2 круглых стола для
субъектов малого и среднего предпринимательства,
занятых в сфере сельского туризма, народнохудожественных промыслов Белгородской области, в
рамках которых прошли консультации экспертов,
формирование общих и индивидуальных рекомендаций
для участников семинара и круглых столов

В декабре 2015 года изготовлено 150 тыс. экземпляров
туристского буклета «Туристская схема Белгорода и
Белгородской области».
В целях обеспечения информационными материалами о
туристских объектах Белгородской области лиц,
въезжающих
в
регион,
а
также
транзитных
путешественников и жителей области в январе
2016 года данный туристский буклет распространен на
297 автозаправочных станциях области.
Для обобщения информационного научно-методического
материала по вопросам организации деятельности в сфере
сельского туризма и ремесленничества в 2015 году

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
экономического развития
области

Департамент
экономического развития
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

6.1.5.

6.4.
6.4.1.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

4
выпущены методические рекомендации и справочник для
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма
и ремесленничества
Проведение мероприятий
2015-2017
В 2015 году на территории области проведено
Департамент
событийного туризма на
годы
15
мероприятий
событийного
туризма
в экономического развития
территории области, в том
13 муниципальных районах, городе Белгород и
области
числе:
областного
Старооскольском городском округе.
фестиваля
«Узорный
В мае 2015 года прошел I открытый областной фестиваль
хоровод»,
фестиваля«Узорный хоровод - 2015», который зарегистрирован
ярмарки
славянской
Российским комитетом по регистрации рекордов планеты
культуры
«Белгородская
как «Самый большой узорный хоровод», и получил в 2015
Слобода»
и
году Iместо в номинации «Лучшее событие в области
патриотического
популяризации событийного туризма» национальной
аэрофестиваля «Небосвод
премии RussianEventAwards.
Белогорья»
С 8 по 10 августа 2015 года проведен III областной
аэрофестиваль «Небосвод Белогорья». Количество
посетителей составило не менее 15 000 человек.
3 октября 2015 года проведен VIII фестиваль-ярмарка
славянской культуры «Белгородская слобода-2015», в
рамках которого были представлены: презентации
сельских подворий, ярмарка товаропроизводителей «Дары
Белогорья»,
выставка-ярмарка
изделий
мастеровремесленников с проведением мастер-классов
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Размещение
в
2015-2017
На сайте управления культуры Белгородской области в
Управление культуры
информационногоды
разделе «Новости» размещена информация о проведении
области,
телекоммуникационной
следующих конкурсов на реализацию творческих
администрации

53
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
сети Интернет на сайте
управления
культуры
области и на сайтах
управлений
(отделов)
культуры муниципальных
районов
и
городских
округов
области
информации о проведении
конкурсов на реализацию
творческих проектов

7.
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

Реализация
адресной
программы
переселения
граждан из аварийного
жилищного
фонда
на
территории Белгородской
области в 2013-2017 годах
Привлечение
на
конкурсной
основе
подрядных
организаций
для проведения работ по
капитальному
ремонту

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
4
5
проектов: Областной конкурс творчества среди муниципальных районов и
библиотекарей муниципальных библиотек «Талант 2015»,
городских округов
Областной конкурс буктрейлеров «Скучных книг NET», области (по согласованию)
XI Всероссийский конкурс молодых журналистов «Вызов
– XXI век», ХI областной конкурс «Иллюстрируем
произведения белгородских писателей». На сайте
управления культуры администрации Грайворонского
района в разделе «Новости» размещена информация об
областном конкурсе «Лидеры туриндустрии». На сайтах
управления культуры администрации Новооскольского
района,
управления
культуры
и
кинофикации
администрации
Ракитянского
района,
управления
культуры администрации Чернянского района на главной
странице размещен баннер-ссылка на конкурс проектных
идей «Лучшая проектная идея»
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Общие мероприятия
2015-2017
По программе переселения граждан из аварийного
Департамент жилищногоды
жилищного фонда в 2015 году переселено 1 325 человек, коммунального хозяйства
расселено 21,09 тыс.кв. м аварийного жилья
области

2015-2017
годы

В соответствии с постановлением Правительства
Белгородской области от 28 апреля 2014 года № 166-пп
«Об утверждении порядка привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов» в 2015 году проведено

Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
многоквартирных домов на
территории Белгородской
области
Предоставление
государственной услуги по
лицензированию
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами
организациям,
обратившимся
за
ее
предоставлением
на
территории Белгородской
области
Проведение семинаров и
консультаций
для
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей,
планирующих
осуществлять деятельность
по
управлению
многоквартирными домами

7.1.3.

7.1.4.

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
203 открытых конкурса на проведение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на
территории Белгородской области
В 2015 году выдано 123 лицензии на право осуществления
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Управление
государственного
жилищного надзора
области

Постановлением Правительства области от 8 декабря
Департамент жилищно2014 года
№
446-пп
утверждено
проведение коммунального хозяйства
информационных курсов, семинаров по тематике
области,
жилищно-коммунального хозяйства для председателей
управление
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищногосударственного
строительных кооперативов, председателей советов жилищного надзора области
многоквартирных домов, собственников помещений,
представителей общественности.
30 июля в здании администрации городского округа
«Город
Белгород»
состоялся
семинар-совещание
«Повышение
качества
предоставления
жилищнокоммунальных услуг» при участии представителей
муниципальных районов и городских округов области, а
также
организаций,
осуществляющих
управление
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

7.1.5.

7.2.
7.2.1.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
многоквартирными домами области.
27 августа 2015 года, 27 октября 2015 года, 5 ноября
2015 года проводились онлайн-семинары о порядке
работы на портале ГИС ЖКХ
Проведение инвентаризации объектов коммунальной
инфраструктуры, свободных от прав третьих лиц,
запланировано на 1 полугодие 2016 года

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Проведение
2015-2017
Департамент жилищноинвентаризации и
годы
коммунального хозяйства
формирование реестра
области
объектов коммунальной
инфраструктуры,
свободных от прав третьих
лиц, с целью выставления
их на торги для
определения пользователей
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Обеспечение контроля за
2015-2017
Правительством области с Минкомсвязью России,
Департамент жилищнополнотой
и
годы
Минстроем России и оператором государственной коммунального хозяйства
своевременностью
информационной
системы
жилищно-коммунального
области,
размещения информации,
хозяйства (ГИС ЖКХ) заключено
Соглашение от
управление
освещающей деятельность
25 августа 2015 года № 57 об опытной эксплуатации
государственного
всего
жилищногосударственной информационной системы жилищно- жилищного надзора области
коммунального комплекса
коммунального хозяйства на территории области.
области,
в
единой
Согласно соглашению в ГИС ЖКХ должна отражаться
информационной системе
информация, подлежащая обязательному размещению
на базе государственной
поставщиками
информации,
осуществляющими
информационной системы
деятельность на территории Белгородской области в
жилищно-коммунального
соответствии с Федеральным Законом от 21 июля
хозяйства
2014 года № 209-ФЗ.
Целью создания информационной системы является

56
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

7.2.2.

Размещение
в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет на сайте

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
создание правовых и организационных основ для
обеспечения граждан, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций
информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве.
В соответствии с пунктом 12 Соглашения в 2015 году с
момента регистрации внесено 20% от объема всей
информации, подлежащей обязательному размещению в
ГИС
ЖКХ
поставщиками
информации,
осуществляющими деятельность на территории области.
По состоянию на 1 января 2016 года на портале ГИС ЖКХ
из 375 подлежащих размещению зарегистрировано
329 организаций (органы местного самоуправления,
поставщики ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, жилищный надзор, социальная
защита области, департамент ЖКХ области), из них:
- управляющих компаний – 114 из 123 существующих на
территории области;
- товарищества собственников жилья – 82 из 105
существующих;
- жилищные, жилищно-строительные и иные кооперативы
– 1 из 15 существующих;
- внесена информация по 5 478 многоквартирным домам
из 7 281 существующих;
- внесена информация по 56 427 жилым домам, включая
блокированную застройку из 334 771 существующих
В целях более полного информирования граждан о
принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления Белгородской области
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
департамента
жилищнокоммунального хозяйства
области (www.belgkh.ru) и
в
средствах
массовой
информации сведений о
деятельности и состоянии
сферы
жилищнокоммунального хозяйства
области

8.
8.1.
8.1.1.

8.1.5.

Разработка и реализация
Стратегии
развития
торговли в Белгородской
области на 2015-2016 годы
и период до 2020 года
Формирование и ведение
торгового
реестра
потребительского
рынка
Белгородской области

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
вопросам развития общественного контроля в этой сфере
на территории Белгородской области постановлением
Правительства области от 8 декабря 2014 года № 446-пп
утвержден соответствующий перечень мероприятий,
направленных
на
информирование
населения
Белгородской области, в соответствии с которым на
официальном сайте «Интернет» департамента жилищнокоммунального
хозяйства
Белгородской
области
(www.belgkh31.ru) постоянно размещается информация о
принимаемых
органами
государственной
власти
нормативно-правовых
актах
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства, а также комментарии и
разъяснения изменений в жилищном законодательстве.
Информация на сайте актуализируется ежедневно
Рынок розничной торговли
Общие мероприятия
Постановлением Правительства области от 7 июля
2015 года № 264-пп утверждена Стратегия развития
торговли в Белгородской области на 2015-2016 годы и на
период до 2020 года

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
экономического развития
области

Администрациями муниципальных образований области
Департамент
представляются на постоянной основе в департамент экономического развития
экономического
развития
области
сведения
о
области,
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую
администрации
деятельность (поставки товаров). Обобщенные сведения, муниципальных районов и
содержащиеся в торговом реестре, ежеквартально
городских округов
представляются в Министерство промышленности и области (по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия
3

1

2

8.1.6.

Предоставление льгот на
оплату торговых
мест
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе
их
членам,
а
также
гражданам,
ведущим
личные
подсобные
хозяйства
или
занимающимся
садоводством,
огородничеством,
животноводством

2015-2017
годы

8.1.7.

Реализация
мер
противодействию

2015-2017
годы

по

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

4
торговли Российской Федерации.
По состоянию на 30 декабря 2015 года в торговый реестр
внесено 7,6 тыс. хозяйствующих субъектов и
8,5 тыс. торговых объектов
Принято постановление Правительства области от
Ассоциация рынков и
28 сентября 2015 года № 352-пп «О внесении изменений в
ярмарок Белгородской
некоторые постановления Правительства Белгородской
области
области», предусматривающее предоставление торговых
(по согласованию),
мест
на
розничных
рынках
и
ярмарках
департамент
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в экономического развития
том числе их членам, а также гражданам (в том числе
области,
гражданам,
ведущим
крестьянские
(фермерские)
администрации
хозяйства, ведущим личные подсобные хозяйства или муниципальных районов и
занимающимся
садоводством,
огородничеством,
городских округов
животноводством) на льготных условиях.
области (по согласованию)
Для
оказания
содействия
областным
сельхозтоваропроизводителям
в
реализации
произведенной ими продукции Ассоциацией рынков и
ярмарок Белгородской области принята программа
льготного предоставления торговых мест на рынках и
ярмарках для сельхозпроизводителей Белгородской
области – «30/30». Согласно программе члены
Ассоциации предоставляют 30% от общего количества
торговых
мест,
определенных
под
реализацию
сельскохозяйственной и продовольственной продукции,
на льготных условиях – со скидкой 30% от установленной
арендной ставки
В 2015 году в рамках работы межведомственной комиссии
Департамент
при
Губернаторе
области
по
противодействию экономического развития
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
незаконному
обороту
промышленной продукции
на территории области в
соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 23 января
2015
года
№ 31
«О дополнительных мерах
по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции»
и
постановлением
Губернатора Белгородской
области от 3 апреля 2015
года № 31 «О создании
областной
межведомственной
комиссии при Губернаторе
области
по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной продукции
в Белгородской области»

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
незаконному обороту промышленной продукции в
области: федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти области
-организована работа по недопущению оборота
некачественной,
опасной,
в
том
числе
фальсифицированной, промышленной продукции на
территории области. В 2015 году исследовано 954 пробы
пищевой продукции. Не соответствовали заявленному
качеству 340 образцов. По выявленным фактам
административных правонарушений приняты меры в
соответствии с действующим законодательством;
-приняты меры по совершенствованию системы контроля
качества меда в части недопущения наличия и остатков
химических и лекарственных препаратов в исследуемых
пробах меда, воска и вощины;
-оказываются консультации участникам внешнеторговой
деятельности о порядке ввоза и лицензирования
отдельных видов товаров;
-Белгородской таможней в результате мероприятий,
направленных на пресечение незаконного ввоза и
использования промышленной продукции на таможенной
территории Таможенного союза ЕАЭС, возбуждено
5 уголовных дел и 146 дел об административных
правонарушениях, наложено штрафных санкций на сумму
более 3 млн рублей. По фактам ввоза контрафактной
продукции возбуждено 8 дел об административных
правонарушениях. Не допущено к ввозу на таможенную
территорию Таможенного союза ЕАЭС 613905 единиц
контрафактной продукции и обладающих признаками
контрафактных;

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
области, члены областной
межведомственной
комиссии при Губернаторе
области по
противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции
в Белгородской области,
администрации
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
-УМВД России по Белгородской области выявлено
173 преступления экономической направленности по
фактам нарушения авторских и смежных прав,
производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и
продукции, выполнения работ или оказания услуг, не
отвечающих требованиям безопасности и контрабанды;
-в рамках уголовных дел изъято промышленной
продукции на сумму 10 464,0 тыс. рублей. В рамках
административных дел изъято контрафактной продукции
на сумму 1 450,0 тыс. рублей;
-Территориальным органом Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Белгородской
области в рамках государственного надзора за
соответствием лекарственных средств установленным
обязательным требованиям к качеству проведено
50 проверок, исследовано 211 образцов лекарственных
средств. Соответствовали установленным требованиям
204 образца лекарственных средств.
Во
взаимодействии
с
субъектами
обращения
лекарственных средств выявлено 152 наименования
недоброкачественных лекарственных препаратов и
4 наименования, вызвавших сомнение в подлинности. В
отношении указанной продукции приняты решения об
изъятии, уничтожении и приостановлении реализации
иных партий соответствующих серий в установленном
законом порядке. Фальсифицированных и контрафактных
лекарственных средств не выявлено;
-в рамках государственного контроля за обращением
медицинских изделий проведено 37 проверок, выявлено

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

61
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
55 наименований изделий, не соответствующих
установленным требованиям нормативной документации,
22 наименования незарегистрированных медицинских
изделий,
1
наименование
фальсифицированных
медицинских изделий. По выявленным фактам составлены
протоколы об административных правонарушениях,
взыскано штрафов на сумму 165,0 тыс. рублей. По итогам
экспертизы
медицинских
изделий,
проведенной
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и
испытательный институт медицинской техники», из
6 исследованных
образцов
выявлено
3 несоответствия. Обращение медицинских изделий,
признанных не соответствующими установленным
требованиям, приостановлено до принятия решения
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
здравоохранения;
-Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области
составлено 77 протоколов об административных
правонарушениях
в
отношении
хозяйствующих
субъектов, допустивших реализацию некачественной и
фальсифицированной продукции, наложено штрафов на
сумму 73,1 тыс. рублей, в том числе судами с
конфискацией
товара,
выданы
предписания
о
прекращении нарушений обязательных требований и
разработке программы мероприятий по предотвращению
причинения вреда;
-Управлением
Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Белгородской области проведено 29 плановых проверок в

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Создание и мониторинг
деятельности отраслевых
ассоциаций,
союзов,
объединений
хозяйствующих субъектов
в сфере торговли

Проведение
обучающих
семинаров,
конкурсов
профессионального
мастерства,
аттестационных
мероприятий
по
повышению
уровня
профессиональной

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4

отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность,
связанную с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ. Фактов использования
контрафактных прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ не установлено
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
2015-2017
В августе 2015 года создана Ассоциация рынков и
годы
ярмарок Белгородской области. Деятельность Ассоциации
способствует
наращиванию
объемов
реализации
продукции областного производства, выращенной
субъектами малого предпринимательства, а также
увеличению количества ярмарочных мероприятий, в том
числе ярмарок, проводимых на постоянной основе,
разовых, сезонных и периодических ярмарок. В 2015 году
членами Ассоциации стали 50 хозяйствующих субъектов.
В ноябре 2015 года создана Ассоциация Белгородских
розничных сетей. В настоящее время членами Ассоциации
уже являются региональные торговые сети ООО «Каскад
Плюс» и ООО «УК «Фермер Торг», розничная сеть
которых представлена 49 торговыми предприятиями
2015-2017
В целях развития устойчивых торгово-экономических
годы
связей с товаропроизводителями из других регионов
России и стран СНГ, продвижения белгородских товаров
на отечественные и зарубежные рынки, привлечению
инвестиций и новых технологий в 2015 году в
выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр»
Белгородской
торгово-промышленной
палаты
организовано и проведено 34 выставки, в которых

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
экономического развития
области,
администрации
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)

Департамент
экономического развития
области,
администрации
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)
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№
п/п
1

8.3.
8.3.1.

8.4.
8.4.1.

Наименование
мероприятия
2
квалификации

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

4
приняли участие 3256 предприятий из регионов России, а
также Беларуси и Украины. С экспонатами выставок
ознакомились более 215 тыс. посетителей
Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
Организация и проведение
2015-2017
С целью обеспечения населения области продукцией
Департамент
ярмарочно-выставочных
годы
непосредственно от областных товаропроизводителей, в экономического развития
мероприятий
на
том числе сельскохозяйственной, в январе-декабре области, администрации
территориях
2015 года в муниципальных образованиях области муниципальных районов и
муниципальных
проведено
3 000
ярмарок
с
привлечением
городских округов
образований
сельхозтоваропроизводителей
и
перерабатывающих области (по согласованию)
предприятий области, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства, предприятия
потребительской кооперации
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Осуществление
2015-2017
Оборот розничной торговли в 2015 году составил
Департамент
информационногоды
270 425,3 млн рублей, что в товарной массе составляет экономического развития
аналитического
91,8% к уровню 2014 года.
области
наблюдения
за
В 2015 году оборот розничной торговли на 86,2%
осуществлением торговой
сформирован
торгующими
организациями
и
деятельности
на
индивидуальными
предпринимателями,
территории области
осуществляющими деятельность в стационарной торговой
сети (вне рынка), доля реализации товаров на розничных
рынках и ярмарках составила 13,8% (в 2014 году –
соответственно 88,1% и 11,9%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки и табачные
изделия,
в
2015
году
составил
37,9%,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

8.4.2.

Размещение информации о
состоянии
и
развитии
розничного рынка области
в
средствах
массовой
информации

10.
10.1.
10.1.1.

10.2.
10.2.1.

Реализация мероприятий
государственной
программы
области
«Развитие
информационного
общества в Белгородской
области
на
2014-2020
годы»
Оказание
содействия
организациям
связи,
оказывающим
универсальные
услуги
связи, в получении и (или)
строительстве сооружений
связи
и
помещений,
предназначенных
для
оказания
универсальных
услуг связи

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
непродовольственных товаров - 62,1% (в 2014 году соответственно 40,5% и 59,5%)
В 2015 году в средствах массовой информации размещено
100 публикаций о состоянии и развитии потребительского
рынка области
Рынок услуг связи
Общие мероприятия
По состоянию на 1 января 2016 года доля органов
исполнительной власти области, государственных органов
и органов местного самоуправления, подключенных в сеть
Интернет, составила 90%

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
экономического развития
области

Администрация
Губернатора области

Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
2015-2017
По состоянию на 1 января 2016 года на территории
Администрация
годы
муниципальных образований области построено 38 точек
Губернатора области,
коллективного доступа в сеть Интернет (в дополнение к
администрации
имеющимся на начало 2015 года 316 пунктам муниципальных районов и
коллективного доступа)
с целью
предоставления
городских округов
универсальных услуг связи
области (по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1
10.3.

2

10.3.1.

Ведение
реестра
населенных
пунктов,
обеспеченных
магистральными каналами
связи на основе волоконнооптических линий связи

11.
11.2.
11.2.1.

11.2.2.

Формирование и ведение
реестров
поставщиков
услуг в сфере социального
обслуживания и регистра
получателей социальных
услуг в области

Осуществление
регионального
государственного контроля
за
деятельностью
поставщиков социальных
услуг

Срок
Результат выполнения мероприятия
реализации
мероприятия
3
4
Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
2015-2017
годы

Составлен реестр населенных пунктов, к которым
проложены волоконно-оптические линии связи. По
состоянию на 1 января 2016 года в реестр вошли
450 населенных пунктов области

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
Администрация
Губернатора области

Рынок услуг социального обслуживания населения
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
2015-2017
В настоящее время в реестр поставщиков социальных
Управление социальной
годы
услуг
включена
некоммерческая
организация
защиты населения
Белгородское региональное отделение Общероссийской области, администрации
общественной организации «Российский Красный Крест». муниципальных районов и
В рамках текущей деятельности управление социальной
городских округов
защиты населения области предоставляет социально области (по согласованию)
ориентированным
некоммерческим
организациям
информационную, консультативную и методическую
помощь
по
применению
законодательства,
регламентирующего социальное обслуживание граждан в
Российской Федерации, ведению учета и отчетности
2015-2017
Приняты и реализуются постановление Правительства
Управление социальной
годы
области от 22 сентября 2014 года № 347-пп «Об защиты населения области
утверждении Порядка осуществления государственного
регионального
контроля
за
деятельностью
по
предоставлению социальных услуг на территории
Белгородской области», постановление Правительства
области от 29 декабря 2015 года № 497-пп «Об
утверждении административного регламента исполнения
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

11.4.
11.4.1.

11.4.2.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

4
управлением социальной защиты населения Белгородской
области государственной функции по осуществлению
государственного
регионального
контроля
за
деятельностью по предоставлению социальных услуг на
территории Белгородской области»
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Ведение и поддержание в
2015-2017
На официальном сайте управления социальной защиты
Управление социальной
актуальном
состоянии
годы
населения области (www.усзн31.рф) в течение 2015 года защиты населения области
реестра
поставщиков
было обеспечено ведение и поддержание в актуальном
социальных
услуг
на
состоянии реестра поставщиков социальных услуг
официальном
сайте
управления
социальной
защиты населения области
(www.усзн31.рф)
Реализация мероприятий
2015-2017
В течение 2015 года реализованы специальные Департамент внутренней и
подпрограммы «Открытая
годы
информационные проекты, связанные с изготовлением и
кадровой политики
власть» государственной
размещением социальной наружной рекламы, в том числе
области
программы Белгородской
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
области
«Обеспечение
войне 1941–1945 годов, а также с изданием подарочных
населения
Белгородской
книг «Белгородский бессмертный полк», «Писатели,
области информацией о
поэты и художники области о Великой Отечественной
деятельности
органов
войне», пятым и шестым выпусками «Информационного
государственной власти и
вестника Интеллектуального клуба Белгородчины». Также
приоритетах региональной
в течение 2015 года разработаны три электронных
политики на 2014-2020
информационных ресурса: polk31.ru, rk.belregion.ru,
годы»
belogorie.info.
Наиболее знаковые событий 2015 года:
– открытие выставки «Взгляд с высоты птичьего полета»;
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

4
– открытие выставки иконописи Татьяны и Владимира
Дмитриенко;
– открытие выставки претендентов на вступление в Союз
художников России;
– выставка Родиона Кузнецова;
– выставка пленэрных работ одиннадцати белгородских
художников «Весенние пленэры»; – выставка СергиевоПосадского отделения Союза художников;
– выставка художников трёх городов – Белгорода, Курска,
Орла;
– выставка произведений члена Союза художников России
Ильи Хегая (1930–2011);
– юбилейная выставка члена СХР Юрия Чернышева
«Размышляя, чувствуя, любя» (к 60-летию со дня
рождения художника).
В 2015 году региональное отделение «Союз художников
России» представил свои работы на V межрегиональной
православной выставке «Ангел Святого Белогорья».
Каждые понедельник и четверг в Белгородском
региональном отделении Союза писателей России
проходят заседания литературных студий.
Каждый понедельник на радио ГТРК «Белгород» в
программе «Литературная гостиная» звучат стихи, проза и
публицистика писателей-белгородцев.
В средствах массовой информации размещено более
50 публикаций, теле-радиорепортажей о деятельности
регионального отделения Союза писателей России

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1
12.
12.1.
12.1.1.

2

12.1.2.

Формирование
и
актуализация
портфеля
перспективных
инвестиционных проектов
в сферах овощеводства
защищенного
грунта,
производства плодов и
ягод, а также проектов,
направленных на создание
и
развитие
оптовологистической
инфраструктуры
рынка
овощей, плодов и ягод на
территории области
Ежегодное формирование
инвестиционных программ
по обеспечению субъектов
экономической
деятельности,
реализующих проекты в
сфере
сельскохозяйственного
производства
газом
и
электроэнергией

Срок
Результат выполнения мероприятия
реализации
мероприятия
3
4
Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области
Общие мероприятия
2015-2017
В 2015 году собрано около 19,5 тыс. тонн тепличных
годы
овощей.
В конце 2015 года ООО «Тепличный комплекс
«Белогорье» введены в эксплуатацию теплицы площадью
14,7 га, которые при выходе на проектную мощность
будут производить дополнительно более 11 тыс. тонн
овощей закрытого грунта. Общая площадь теплиц на
конец 2015 года составила 58,2 га

2015-2017
годы

Потребность объектов агропромышленного комплекса в
энергоресурсах
учтена
при
формировании
инвестиционной
программы
строительства
и
реконструкции объектов энергоснабжения потребителей
Белгородской области на 2015 год, утвержденной
постановлением Правительства Белгородской области от
23 марта 2015 года № 114-пп, и инвестиционной
программы строительства и реконструкции объектов
газоснабжения потребителей Белгородской области на
2015 год, утвержденной постановлением Правительства
Белгородской области от 02 февраля 2015 года. № 29-пп

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области

Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области,
Комиссия по
государственному
регулированию цен и
тарифов в Белгородской
области
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№
п/п
1
12.1.3.

12.2.
12.2.1.

Наименование
мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия
реализации
мероприятия
2
3
4
Осуществление
2015-2017
В 2015 году в ежедневном режиме осуществлялся
мониторинга
ценовой
годы
мониторинг ценовой ситуации на агропродовольственном
ситуации
рынке Белгородской области по 20 товарным позициям.
Информация о ценовой ситуации ежедневно размещалась
в информационно-аналитической системе Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «Мониторинг
и прогнозирование продовольственной безопасности
Российской Федерации».
В соответствии с утверждённым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации графиком, 1 и
23 апреля, 20 мая, 11 июня, 6 и 28 июля, 15 сентября, а
также
17
ноября
2015
года
департамент
агропромышленного комплекса области принимал участие
в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции в
составе субъектов Центрального федерального округа
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
Предоставление
2015-2017
В рамках подпрограммы 4 Государственной программы
сельскохозяйственным
годы
области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в
товаропроизводителям мер
Белгородской области на 2014-2020 годы» реализуются
государственной
мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования,
поддержки,
предусматривающие грантовую поддержку крестьянских
предусмотренных в рамках
(фермерских) хозяйств, предоставление субсидий ЛПХ и
государственной
К(Ф)Х на уплату процентов по привлеченным кредитам.
программы Белгородской
В 2015 году победителями двух туров конкурса по отбору
области
«Развитие
участников
программы
«Поддержка
начинающих
сельского хозяйства и
фермеров» стали 32 фермерских хозяйства, общая сумма
рыбоводства
в
грантов составила 46,4 млн рублей. По программе
Белгородской области на
«Развитие семейных животноводческих ферм» проведены
2014-2020
годы»
в
два тура конкурса, победителями которых стали

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области,
Белгородский филиал
ФГБУ «Спеццентручёт в
АПК» (по согласованию)

Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
соответствии
действующим
законодательством

12.2.2.

12.3.
12.3.1.

Срок
реализации
мероприятия
3
с

Привлечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
области и кооперативов к
участию в обеспечении
заказов
на
поставку
продовольствия для нужд
образовательных,
социальных и закрытых
учреждений области

Совершенствование
нормативной
правовой
базы,
определяющей

2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

4
7 хозяйств, сумма грантов – 38,2 млн рублей. Всего по
программам поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств предоставлены гранты на сумму 84,6 млн рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета –
63 млн рублей, областного – 21,6 млн рублей.
ЛПХ и К(Ф)Х в 2015 году за счёт средств федерального и
областного бюджетов) получили субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по привлечённым
кредитам на сумму 80,2 млн рублей, в том числе из
федерального бюджета выплачено 67,8 млн рублей, из
областного – 12,4 млн рублей
В 2015 году белгородские поставщики приняли участие в
32 аукционах из проводимых 33 аукционов в электронной
форме на поставку плодоовощной продукции в
социальные учреждения области, по итогам которых
право на заключение контрактов на поставку овощей
получено в 28 аукционах. Всего в социальные учреждения
области белгородскими производителями поставлено
сельскохозяйственной продукции в объеме 834,1 тонн на
общую сумму 18,3 млн рублей, что составляет 93% от
заявленной потребности

Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
2015-2017
Постановлением Правительства области от 28 сентября
годы
2015 года № 352-пп «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Белгородской области»,

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области,
Комиссия по
государственному
регулированию цен и
тарифов в Белгородской
области,
управление
государственного заказа и
лицензирования области
Департамент
экономического развития
области,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

12.4.
12.4.1.

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области, администрации
муниципальных районов и
городских округов
области (по согласованию)

4
порядок
организации
внесены изменения в порядок организации ярмарок и
рыночной и ярмарочной
продажи товаров на них, а также порядок заключения
торговли,
размещения
договора о предоставлении торгового места на розничном
нестационарных торговых
рынке, в части возможности предоставления торговых
объектов,
порядок
мест
на
розничных
рынках
и
ярмарках
предоставления торговых
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в
мест
для
реализации
том числе их членам, а также гражданам (в том числе
сельскохозяйственной
гражданам,
ведущим
крестьянские
(фермерские)
продукции
хозяйства, ведущим личные подсобные хозяйства или
занимающимся
садоводством,
огородничеством,
животноводством) на льготных условиях.
Всего в сезон 2015 года в области произведено для
реализации
всеми
категориями
хозяйств
более
111,7 тыс. тонн картофеля, овощей и фруктов, что на 12%
выше показателей 2014 года. Реализовано 56,6 тыс. тонн
плодоовощной продукции. На хранение заложено
55,1 тыс.
тонн.
Поставки
осуществлялись
по
171 долгосрочным договорам, заключенным на 20152016 годы и 46 сезонным договорам. Наибольшее
количество договоров – 135, заключено с рынками и
ярмарками в городах Белгород, Старый Оскол и Губкин, а
также в муниципальных районах.
На оптовые и розничные рынки, в магазины городов
Белгорода и Старого Оскола осуществлены поставки
плодоовощной продукции в объеме, полностью
обеспечивающем заявленную потребность
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Размещение
в
2015-2017
На сайте департамента агропромышленного комплекса и
Департамент
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет на сайте
департамента
агропромышленного
комплекса
и
воспроизводства
окружающей
среды
области
(belapk.ru)
актуальной информации о
доступных
мерах
поддержки
предприятий
агропромышленного
комплекса и порядке её
получения,
потребности
сторонних организаций в
продовольствии, успешных
практиках
развития
сельскохозяйственного
производства и т.п.
Организация и проведение
научно-практических
конференций
по
внедрению
современных
технологий производства,
хранения и переработки
овощей, плодов и ягод

12.4.2.

Срок
Результат выполнения мероприятия
реализации
мероприятия
3
4
годы
воспроизводства окружающей среды области регулярно
размещается актуальная информация о доступных мерах
поддержки предприятий агропромышленного комплекса
и порядке ее получения, потребности сторонних
организаций в продовольствии, успешных практиках
развития сельхозпроизводства, а также наиболее значимые
и интересные материалы отправляются на сайт
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для дальнейшего размещения

2015-2017
годы

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
области

В 2015 году проведены следующие мероприятия:
Департамент
-семинар по защите садов от вредителей и болезней
агропромышленного
(Корочанский район 05 марта 2015 года);
комплекса и
-круглый стол по вопросу «Развитие отрасли садоводства
воспроизводства
с целью производства семечковых и косточковых культур
окружающей среды
в объёме 1 млн. тонн в Белгородской области, как
области,
инструмент снижения зависимости от импорта»
администрации
(выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр» муниципальных районов и
09 сентября 2015 года);
городских округов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

13.
13.1.
13.1.3.

13.1.4.

Повышение квалификации
и
профессионального
мастерства персонала на
предприятиях
общественного питания, а
также на предприятиях,
оказывающих
бытовые
услуги населению
Проведение
конкурсов
профессионального
мастерства,
фестивалей,
мастер-классов,
в
том
числе и среди учащихся
образовательных
учреждений

Срок
реализации
мероприятия
3

Ответственные
исполнители
мероприятия
4
5
-семинар-совещание
«Современные
технологии
в области (по согласованию)
овощеводстве» (департамент АПК области, актовый зал
10 декабря 2015 года)
Рынок бытовых услуг и общественного питания
Общие мероприятия
2015-2017
В целях популяризации профессий в сфере общественного
Департамент
годы
питания в 5 муниципальных образованиях области экономического развития
организовано проведение мастер-классов ведущими шефобласти,
поварами ресторанов области по приготовлению блюд
администрации
русской и европейской кухни с использованием продуктов муниципальных районов и
белгородских производителей
городских округов
области (по согласованию)
2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия

В целях улучшения качества услуг общественного
Департамент
питания, предоставляемых населению Белгородской экономического развития
области, повышения престижности профессий данной
области,
сферы 21 мая 2015 года в выставочно-конгрессном
администрации
комплексе «Белэкспоцентр» состоялся X Белгородский муниципальных районов и
областной смотр предприятий общественного питания, в
городских округов
который в этом году впервые была включена номинация области (по согласованию)
«Особенности Белгородской кухни».
Организаторами вышеуказанного мероприятия выступили
Белгородская
торгово-промышленная
палата
и
департамент экономического развития области.
В рамках смотра предприятиям общественного питания
области
представилась
возможность
оформления
экспозиционных столов, подтверждающих высокий
профессионализм работников сферы общественного
питания. Экспозиции представили 27 предприятий
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

13.1.5.

Проведение
международного фестиваля
по барбекю «Гриль Фест»

Срок
реализации
мероприятия
3

2015-2016
годы

Результат выполнения мероприятия

4
общественного питания из 12 муниципальных районов и
городских округов Белгородской области.
Решением конкурсной комиссии по подведению итогов
X Белгородского
областного
смотра
предприятий
общественного питания победителями смотра по каждой
номинации и категории определены 15 предприятий
общественного питания области
В целях формирования положительного имиджа
Белгородской области как одного из крупнейших
производителей мясной продукции на территории
Российской
Федерации,
повышения
конкурентоспособности местных товаропроизводителей, а
также развития событийного туризма как одного из
приоритетных направлений туризма в мае текущего года
впервые на территории «Пикник-парка» состоялся
I Международный фестиваль по барбекю «Гриль-Фест»,
организаторами
которого
выступили
департамент
экономического развития области, ГК «Агро–Белогорье»
и Общество Кулинаров Белогорья.
Участниками фестиваля были как юниоры – команды
учащихся высших и средних профессиональных
образовательных организаций, так и профессиональные
повара из Российской Федерации и зарубежных стран.
Программа фестиваля была очень насыщенной:
соревнования участников, бармен-шоу, мастер класс по
приготовлению блюд от шеф-поваров, поросячьи бега,
концертная программа, шоу программа и конкурсы для
детей, а в завершении вечера гостей порадовало фаер-шоу
и праздничный салют

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Департамент
экономического развития
области
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№
п/п
1
13.1.6.

13.4.
13.4.1.

Наименование
мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия
Ответственные
реализации
исполнители
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
Ведение
реестра
2015-2017
В целях разработки прогнозов социально-экономического
Департамент
предприятий
годы
развития области, оценки ситуации на потребительском экономического развития
общественного питания и
рынке и формирования базы данных региональной
области,
бытовых
услуг
и
информационно-аналитической
системы,
характеадминистрации
проведение
анализа
ризующей состояние потребительского рынка области, муниципальных районов и
ситуации на рынке сферы
департаментом экономического развития области в
городских округов
услуг
2015 году сформированы реестры по направлениям: области (по согласованию)
предприятия общественного питания и бытовых услуг,
осуществляющие
деятельность
на
территориях
муниципальных образований области
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
Размещение
реестра
2015-2017
С целью повышения открытости деятельности органов
Департамент
предприятий, работающих
годы
исполнительной власти области на официальном сайте экономического развития
на рынке бытовых услуг и
департамента
экономического
развития
области
области,
услуг
общественного
(www.derbo.ru) в 2015 году размещены сформированные
администрации
питания, и информации о
реестры по направлениям: предприятия общественного муниципальных районов и
проводимых мероприятиях
питания и бытовых услуг, осуществляющие деятельность
городских округов
на сайте департамента
на территориях муниципальных образований области, и на области (по согласованию)
экономического развития
постоянной
основе
размещается
информация
о
области
проводимых мероприятиях
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Целевые показатели развития конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках в Белгородской области
№
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

1.

Единица
2014 год
измере(факт)
ния
3

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

4

5

6

Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

Удельный вес численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию и Процент
(или) присмотру и уходу в частных дошкольных организациях, от индивидуальных
предпринимателей в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

2,5

2,5

2,5

1.2.

Доля частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, Процент
оказывающих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу, от общего
числа дошкольных организаций в Белгородской области

8,4

9

9

1.3.

Доля частных дошкольных образовательных организаций, получающих субсидии на Процент
возмещение затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
из бюджета Белгородской области, от общего числа дошкольных образовательных
организаций, обратившихся за получением данной субсидии

100

100

100

77,2

77,4

82,7

2.
2.1.
3.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Увеличение охвата оздоровленных детей Белгородской области в детских оздоровительных Процент
учреждениях различного типа
Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

Увеличение численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на Процент
территории Белгородской области и получающих образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1,5

2

2

3.2.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих Процент
при
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
ресурсы

1,0

12,2

12,4
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№
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

Единица
2014 год
измере(факт)
ния
3

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

4

5

6

негосударственного сектора
4.

Рынок медицинских услуг

4.1.

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

2,6

3

3,2

4.2.

Количество медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной Процент
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Белгородской
области медицинской помощи

19

20

20

6.

Рынок услуг в сфере культуры и туризма

6.1.

Доля расходов бюджетных средств на поддержку и развитие творческих индустрий в Процент
общем объеме средств, выделяемых на оказание государственных услуг в сфере культуры

0,045

0,05

0,056

6.2.

Количество туристов, посетивших Белгородскую область

Тыс.
человек

348,0

360

364,0

6.3.

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

Млн
рублей

1753,6

1900

1968,3

7.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.1.

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по Процент
управлению многоквартирными домами, к общему количеству управляющих организаций,
осуществляющий деятельность на территории области

100

100

100

7.2.

Наличие «Горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в Единица
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с возможностью прикрепления

1

1

1

78
№
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

Единица
2014 год
измере(факт)
ния
3

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

4

5

6

файлов фото- и видеосъемки)
7.3.

Наличие утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Единица
области, предусматривающего 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 от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

1

1

1

7.4.

Общая площадь, подлежащая расселению в соответствии с распоряжением Правительства Процент
Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р «Об утверждении комплекса
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного
фонда»

108,7

100

112,5

7.5.

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной Процент
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства

-

20

20

7.6.

Выполнение работ по капитальному ремонту, согласно утвержденному плану реализации

Процент

100

100

100

7.7.

Предоставленная государственная услуга по лицензированию предпринимательской Процент
деятельности по управлению многоквартирными домами

100

100

100

80

84

86

Кв.м

690,2

706,1

713,2*

Единица

49

45

47

11,9

13,5

13,8

8.

Розничная торговля

8.1.

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

8.2.

Минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей

8.3.

Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе)

8.4.

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на рынках и ярмарках, в структуре Процент
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№
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

Единица
2014 год
измере(факт)
ния
3

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

4

5

6

оборота розничной торговли
9.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

9.1.

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных Процент
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в субъекте Российской Федерации

96,6

95,5

96,6

9.2

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным Процент
транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в субъекте Российской
Федерации

85,4

88,5

89,7

9.3.

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров Процент
наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в субъекте Российской Федерации

58,8

64,5

66,6

10.

Рынок услуг связи

10.1.

Доля органов государственной власти и местного самоуправления, подключенных к Процент
информационно-телекоммуникационную сети Интернет

87

90

90,1

10.2.

Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или Процент
мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек

60

63

63,2

6,25

6,4

11,7

11.

Рынок услуг социального обслуживания населения

11.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от Процент
общего количества учреждений, оказывающих социальные услуги, всех форм

80
№
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

Единица
2014 год
измере(факт)
ния

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

3

4

5

6

крестьянских

Тыс.
тонн

23,8

32,8

55,4

12.2. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс.
тонн

26,7

38

38,5

12.3. Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта

Тыс.
тонн

-

2

15,5

12.4. Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс.
тонн

4

3,3

3,5

Га

11,8

14,5

14,7

13.1. Обеспеченность жителей области посадочными местами (общедоступная сеть)

Процент

38

38,5

39

13.2. Темп роста числа предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению области
*По предварительным данным

Процент

103,3

102

103,3*

собственности
12.

Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области

12.1. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

12.5. Прирост площадей теплиц
13.

Рынок бытовых услуг и общественного питания

