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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  28 апреля 2015 г.  № 258-р 

 

 

О Плане мероприятий  

(«дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции  

в Воронежской области 
(в посл. ред. правительства  

Воронежской области от 27.02.2018 № 153-р) 

 

 

В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных и 

социально значимых рынках по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской области, на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р и в соответствии с требованиями 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в Воронежской области (далее - План). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области, ответственным за реализацию Плана, обеспечить: 

2.1. Выполнение мероприятий Плана в части возложенных поручений в 

установленные сроки. 

2.2. Представление в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Воронежской области по содействию развитию 

конкуренции в Воронежской области информации о ходе реализации Плана по 

итогам отчетного года в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Воронежской области представлять в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Воронежской области по 

содействию развитию конкуренции в Воронежской области информацию о 

ходе реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципальных образований области по итогам отчетного года в 

срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

consultantplus://offline/ref=1263F0E8F022EE517321CBFF43E4591B13BFE5B5237A92E7615952F45FK8qCO
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4. Уполномоченному исполнительному органу государственной власти 

Воронежской области по содействию развитию конкуренции в Воронежской 

области обеспечить: 

4.1. Организацию мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Воронежской области. 

4.2. Ежегодную подготовку доклада «Состояние и развитие 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Воронежской области». 

4.3. Внесение предложений по изменению Плана по результатам 

выполнения мероприятий Плана и на основе предложений Совета по 

содействию развитию конкуренции в Воронежской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской 

области – первого заместителя председателя правительства Воронежской 

области Ревкова А.А. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

губернатора Воронежской области                            А.В.Гусев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением правительства 

Воронежской области 

от 28.04.2015 № 258-р 

(в редакции распоряжения  

правительства Воронежской  

области от 27.02.2018 № 153-р) 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

 

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

(далее – «дорожная карта») направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата на территории 

Воронежской области, снижение административных и инфраструктурных барьеров. 

2. Целями «дорожной карты» являются: 

– внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р; 

– проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого из утвержденных социально значимых 

рынков по содействию развитию конкуренции в Воронежской области; 

– проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого из утвержденных приоритетных 

рынков по содействию развитию конкуренции в Воронежской области; 

– включение функций развития конкуренции в приоритеты деятельности исполнительных органов государственной 

власти Воронежской области; 

– снижение доли государственного сектора в экономике Воронежской области;  

– развитие конкуренции при осуществлении закупок;  

– повышение уровня защиты прав потребителей; 

– устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров. 

3. В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции, в том числе 

организационно-методические мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции, повышению информационной 
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прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области (далее – ИОГВ 

Воронежской области), реализация которых будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и созданию 

эффективной конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории региона. 

В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных отраслевых 

рынках, признанных приоритетными с точки зрения развития на них конкуренции, реализация которых позволит достичь 

улучшений в качестве жизни жителей Воронежской области за краткосрочный период.  

Разработанные меры охватывают рынки услуг дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, 

дополнительного образования детей, медицинских услуг, психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в сфере культуры, услуг жилищно-коммунального хозяйства, розничную 

торговлю, рынки услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, услуг связи, социального обслуживания населения, 

сельскохозяйственной техники, овощной и свежей фруктово-ягодной продукции, туристических услуг. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

 
№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области 

1 Рынки сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей 

(ответственный исполнитель – департамент промышленности Воронежской области) 

 На территории Воронежской области выпуском сельхозтехники, запчастей, комплектующих и оказанием услуг промышленного 

характера в 2017 году заняты 29 промышленных предприятий (в 2016 году – 28, в 2015 году – 27, в 2014 году  – 26), из которых свыше 80 

% – малые предприятия. Коэффициент рыночной концентрации, по оценке, в 2016 году составил 27,5 % (по итогам 2016 года – 27,5%, 

2015  года – 18,49 %, 2014 года – 16,61 %). 
1.1 Содействие в расширении участия предприятий-

производителей сельхозтехники Воронежской 

области в государственных программах 

Российской Федерации и Воронежской области в 

сфере промышленности посредством 

информирования 

2015-

2018 

Заявки в федеральные 

органы исполнительной 

власти Российской 

Федерации и ИОГВ 

Воронежской области 

 

Повышение 

информированности 

предприятий-

производителей 

сельхозтехники 

Воронежской области 

Департамент  

промышленности 

 Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

об условиях ведения 

деятельности и мерах 

поддержки. 

Увеличение числа 

заявок на получение 

государственной 

поддержки 

1.2 Размещение и сопровождение информации о 

выпускаемой в Воронежской области 

сельскохозяйственной технике, ее комплектующих 

и запасных частях в разделе «Документы» на 

официальной странице департамента 

промышленности Воронежской области портала 

правительства Воронежской области в сети 

Интернет 

2015-

2018 

Информационный портал 

(раздел) в сети Интернет / 

информационный реестр 

Повышение 

информированности 

как потребителей, так 

и потенциальных 

производителей 

сельскохозяйственно

й техники и ее 

комплектующих 

Департамент  

промышленности            

Воронежской области 

1.3 Проведение мониторинга состояния конкурентной 

среды на рынках сельскохозяйственной техники, 

комплектующих и запасных частей, реализуемых 

на территории Воронежской области 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Оценка состояния 

конкуренции на 

рынках 

сельскохозяйственно

й техники, 

комплектующих и 

запасных частей, 

реализуемых на 

территории 

Воронежской 

области, получение 

актуальной 

информации 

Департамент  

промышленности            

Воронежской области 

1.4 Разработка совместно с банками, 

функционирующими на территории Воронежской 

2016-

2018 

Утверждение программ 

информирования; 

Повышение 

информированности 

Департамент  

промышленности            
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

области, программ информирования о возможных 

мерах государственной поддержки 

инвестиционных проектов производителей 

сельскохозяйственной техники, комплектующих и 

запасных частей (не менее чем с 3 финансовыми 

организациями)  

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

и 

конкурентоспособнос

ти местных 

производителей 

Воронежской области 

1.5 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

участников инновационных территориальных 

кластеров, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров 

2015-

2018 

Разработка механизма 

конкурсного отбора  

предоставления субсидий 

Стимулирование 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

на территории 

Воронежской области  

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства

, в том числе 

осуществляющими 

производство 

сельскохозяйственно

й техники, 

оборудования и 

комплектующих 

Департамент  

промышленности            

Воронежской области 

2 Рынки овощной и свежей фруктово-ягодной продукции 

(ответственный исполнитель – департамент аграрной политики Воронежской области) 

 В Воронежской области в 2017 году число организаций и субъектов предпринимательства Воронежской области, осуществляющих 

производство овощной и фруктово-ягодной продукции, составляет 16 единиц (в 2016 году – 15, в 2015 году – 14), прирост объема 

производства овощной и фруктово-ягодной продукции, произведенной в Воронежской области в 2017 году, по отношению к 2012-2016 

годам составил 4,9%  (в 2016 году – 1,9  % к 2011-2015 годам). Коэффициент рыночной концентрации на описываемом рынке за 

последние три года увеличился и в 2017 году, по оценке, составил 73,3 % (в 2016 году – 73,1 %, в 2015году – 46,9%). 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

2.1 Разработка механизма возмещения части затрат 

сельхозпроизводителей Воронежской области на 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и 

отдельного пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, 

стимулирующего повышение эффективности 

расходов субъектов поддержки 

2018 Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 
 

Департамент              

аграрной политики                           

Воронежской области 

2.2 Обеспечение участия 

сельхозтоваропроизводителей, производящих 

овощную и фруктово-ягодную продукцию, в 

ярмарках «выходного дня» 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Расширение доступа 

сельхозтоваропроизв

одителей к 

локальным рынкам 

овощной продукции 

Департамент аграрной 

политики 

Воронежской области,  

управление развития 

предпринимательства, 

потребительского 

рынка и 

инновационной 

политики 

администрации 

городского округа 

город Воронеж 

(по согласованию) 

2.3 Оказание информационно-консультационной 

помощи начинающим фермерам при организации 

производства овощной продукции 

2015-

2018 

Информационно-

консультационная 

поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Повышение 

информированности 

предпринимателей, 

упрощение ведения 

деятельности 

Департамент                

аграрной политики 

Воронежской                

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

Воронежской области) 

2.4 Информирование о существующих мерах 

государственной поддержки 

сельхозпроизводителей Воронежской области, в 

том числе в части строительства фруктохранилищ 

2015-

2018 

Письмо департамента 

аграрной политики 

Воронежской области / 

информация в открытом 

доступе в сети Интернет 

Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности об 

условиях ведения 

деятельности и мерах 

поддержки 

Департамент                

аграрной политики 

Воронежской               

области 

2.5 Социальная реклама воронежской продукции            

через СМИ, телевидение, рекламные щиты 

2015-

2018 

Рекламная продукция 

 

Повышение 

информированности 

населения 

Воронежской области 

о местной продукции, 

стимулирование 

спроса на овощную и 

плодово-ягодную 

продукцию 

региональных 

производителей  

Департамент аграрной 

политики  

Воронежской области, 

органы местного  

самоуправления 

 Воронежской области  

(по согласованию) 

3 Рынок туристических услуг 

(ответственный исполнитель – департамент предпринимательства и торговли Воронежской области) 

 На территории Воронежской области осуществляют свою деятельность более 250 туристских компаний (в 2016 году – 250, в 2015 

году – 243, 2014 году – 230). Функционируют 12 туроператоров (в 2016 году – 9, в 2015 году – 10). В настоящее время в Воронежской 

области функционируют 218 коллективных средства размещения, в том числе гостиницы, хостелы,  санатории, базы отдыха. В регионе 

представлены ключевые иностранные и отечественные гостиничные бренды, обеспечивающие высокий уровень предоставления услуг по 

размещению и проведению деловых мероприятий. Основными потребителями туристских услуг региона, помимо жителей Воронежской 

области, являются жители регионов Центрального Черноземья, Москвы и Московской области, регионов Северо-Западного федерального 

округа. 

3.1 Оказание поддержки  предпринимателям и 2017- Поддержка  Снижение Департамент  
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность по приоритетным направлениям 

туризма, с использованием конкурсных 

механизмов поддержки 

2018 предпринимателей и 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям туризма 

экономических 

барьеров ведения 

деятельности, 

предоставление 

равного доступа к 

поддержке 

предпринимательства 

и торговли  

Воронежской области 

3.2 Оказание информационно-консультационной и 

методологической поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, 

планирующим реализацию на территории 

Воронежской области проектов по строительству 

и организации туристско-рекреационных 

комплексов и иных объектов туризма 

2015-

2018 

Повышение 

информационной 

осведомленности 

предпринимателей, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Информационная 

поддержка 

предпринимателей, 

упрощение ведения 

деятельности по 

предоставлению 

услуг в сфере 

туризма 

Департамент  

предпринимательства 

и торговли  

Воронежской области 

3.3 Размещение информации о туристических 

проектах и объектах туризма вне зависимости от 

их форм собственности на туристском 

информационном портале Воронежской области 

(www.visitvrn.ru) 

2015-

2018 

Информация в открытом 

доступе в сети Интернет 

Повышение 

информированности 

потребителей, 

предоставление 

равного доступа 

хозяйствующим 

субъектам вне 

зависимости от их 

формы собственности 

к информационным 

ресурсам для 

привлечения 

потребителей 

Департамент  

предпринимательства 

и торговли  

Воронежской области 

II.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Воронежской области 

http://www.visitvrn.ru/


143 
 

№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

4 Рынок услуг дошкольного образования 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области) 

 В настоящее время на территории Воронежской области функционируют 693 организации, реализующие программы дошкольного 

образования, а также осуществляющие присмотр и уход за детьми (в 2016 году – 708, в 2015 году – 709, в 2014 году – 691), которые 

посещают более 97 тыс. детей (в 2016 – 95 тыс. детей, в 2015 году  – 90 тыс. детей, в 2014 году – 83 тыс. детей). Среди них 667 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (в 2016 году – 685, в 2015 году – 687, в 2014 году – 670), 14 частных 

дошкольных образовательных организаций с численностью воспитанников более 1,3 тыс. человек и 12 индивидуальных 

предпринимателей, обучающих 234 человека. Коэффициент рыночной концентрации на рынке услуг дошкольного образования в 2017 

году составил 1,44 % (в 2016 году – 1,43 %, в 2015 году – 1,53 %, в 2014 году – 1,61 %). 

 

4.1 Повышение информированности частных 

дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования, о доступных им возможностях 

субсидирования из областного бюджета на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

2015-

2018 

Имущественная и 

финансовая поддержка 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

Повышение 

информированности 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования, о 

доступных им 

возможностях 

субсидирования из 

областного бюджета 

на возмещение 

затрат, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

Департамент                

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных услуг) 

4.2 Организация дополнительного профессионального  

образования руководителей и сотрудников 

частных образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих или планирующих реализовать 

образовательные программы дошкольного 

образования, по заявительному принципу 

2015-

2018 

Программы повышения 

квалификации 

Методическая 

поддержка 

деятельности 

руководителей и 

сотрудников частных 

образовательных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Департамент                 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

4.3 Оказание методической, консультационной и 

информационной поддержки работникам частных 

образовательных организаций и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим или 

планирующим реализовать основные 

образовательные программы дошкольного 

образования 

2015-

2018 

Информационно-

консультационная 

поддержка частных 

образовательных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

Повышение 

прозрачности и 

упрощение процесса 

ведения деятельности 

по предоставлению 

услуг дошкольного 

образования 

Департамент               

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

4.4 Заключение договоров о предоставлении частной 

организации или индивидуальному 

предпринимателю в пользование муниципального 

нежилого (встроенного) помещения на условиях 

муниципальной преференции (включение в 

договор обязательного условия предоставления 

фиксированного количества мест детям, 

зарегистрированным в муниципальной системе 

электронной очередности в качестве 

нуждающихся в устройстве в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, с 

определением для них размера родительской 

платы, не превышающего уровень оплаты за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

муниципалитетов) 

2015-

2018 

Наличие заключенных 

(действующих) 

договоров о 

предоставлении частной 

организации или 

индивидуальному 

предпринимателю в 

пользование 

муниципального 

нежилого (встроенного) 

помещения на условиях 

муниципальной 

преференции  

Стимулирование 

развития сектора 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций 

Департамент                

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

органы местного            

самоуправления                

Воронежской области 

(по согласованию) 

4.5 Осуществление консультационной поддержки при 

регистрации и лицензировании частных 

дошкольных образовательных организаций 

2015-

2018 

Консультационная 

поддержка частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

прозрачности и 

упрощение процесса 

лицензирования 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций, 

снижение 

административных 

барьеров 

Департамент                   

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

4.6 Доработка и поддержание портала 2016- Раздел на портале Стимулирование Департамент                     
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области с целью повышения 

качества услуги подачи заявлений в организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, посредством: 

- интеграции системы портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области и 

ведомственных информационных систем учета 

контингента обучающихся по программам 

дошкольного образования для расширения спектра 

доступной пользователям информации об 

образовательных организациях;  

- предоставления услуги подачи заявления как в 

муниципальные, так и по заявительному принципу 

в частные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

2018 государственных и 

муниципальных услуг 

Воронежской области, 

предназначенный для 

предоставления услуги 

подачи заявлений в 

образовательные 

организации 

Воронежской области, 

реализующие программы 

дошкольного 

образования 

развития сектора 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций за счет 

повышения 

информированности 

потребителей о 

характеристиках 

данных организаций, 

обеспечение равного 

доступа к единым 

информационным 

ресурсам для 

привлечения 

потребителей для 

дошкольных 

образовательных 

организаций вне 

зависимости от их 

формы собственности 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской           

области 

4.7 Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в частных 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

(субсидирование спроса) 

2018-

2020 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

В целях внедрения 

лучших практик 

регионов в развитие 

рынка услуг 

дошкольного 

образования 

Департамент                 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области) 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

 В Воронежской области в 2017 году услуги по организации отдыха и оздоровления детей оказывают 767 организаций (в 2016 году 

– 757, в 2015 году – 778), из которых 734 – школьные лагеря дневного пребывания (в 2016 – 719, в 2015 году – 740), 33 организации 

работают в сегменте загородных оздоровительных лагерей (в 2016 году – 38, 2015 году– 38). Преобладают поставщики услуг с 

государственной формой собственности. Охват услугами в сфере отдыха и оздоровления в летний период в данных организациях в 2017 

году – 76 154 человека, что составляет 38 % от численности детей школьного возраста (в 2016 году – 76 013, 2015 году – 75 250). 

Численность негосударственных организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления в Воронежской области, 

составляет 19 организаций (в 2016 году – 19, 2015 году – 18). 

5.1 Проведение регулярного анализа рынка услуг 

отдыха и оздоровления детей и систематизации 

данных по востребованности услуг организаций 

отдыха, оздоровления детей всех форм 

собственности (выявление текущего и 

прогнозируемого спроса на услуги детского 

отдыха, структуры потребностей детей и 

родителей по видам и программам отдыха, в том 

числе профильных лагерных смен) 

2016-

2018 

Доклад по итогам 

анализа в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Выявление 

потребностей детей и 

родителей 

Воронежской области 

в отдельных видах 

детского отдыха и 

оздоровления, 

выявление 

возможностей для 

ведения деятельности 

новыми 

организациями 

отдыха и 

оздоровления детей 

Департамент                

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

5.2 Размещение государственного (регионального, 

муниципального) заказа на реализацию программ 

развивающего отдыха детей (профильных 

лагерных смен), отвечающих потребностям детей 

и родителей Воронежской области 

2017-

2018 

Наличие заключенных 

договоров на реализацию 

программ развивающего 

отдыха для детей 

Стимулирование 

спроса на программы 

развивающего 

отдыха, не 

требующие 

лицензирования 

деятельности со 

стороны организаций 

детского отдыха 

Департамент               

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

органы местного 

самоуправления  

Воронежской области  

(по согласованию) 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

5.3 Организация информационно-консультационной 

поддержки деятельности негосударственных 

организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха 

и оздоровления детей 

2016-

2018 

Информационно-

консультационная 

поддержка 

негосударственных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

прозрачности и 

упрощение процесса 

осуществления 

деятельности в сфере 

отдыха и 

оздоровления детей 

Департамент              

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

5.4 Развитие и поддержание портала «Летний отдых и 

оздоровление детей и молодежи Воронежской 

области» (http://leto36.ru/), содержащего 

информацию  о государственных 

(муниципальных)  и  частных организациях 

отдыха и оздоровления детей, с функциями 

обратной связи с потребителями (обеспечение 

возможности оставлять комментарии, отзывы), с 

размещением справочной информации, условий 

приема, лучших практик на рынке, итогов анализа 

рынка отдыха и оздоровления детей в 

Воронежской области и т.д. 

2016-

2018 

Единый портал  (раздел 

портала), посвященный 

отдыху и оздоровлению 

детей 

Привлечение частных 

организаций в сферу 

услуг детского 

отдыха и 

оздоровления за счет 

повышения 

информированности 

потребителей о 

данных организациях, 

а также за счет 

повышения 

информированности 

потенциальных 

предпринимателей о 

возможностях 

(наличии спроса со 

стороны 

потребителей) 

реализации программ 

Департамент            

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

http://leto36.ru/
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

отдыха и 

оздоровления детей; 

обеспечение равного 

доступа к 

информационным 

ресурсам для 

привлечения 

потребителей 

организациями 

отдыха и 

оздоровления детей 

вне зависимости от 

их формы 

собственности 

5.5 Формирование механизма предоставления 

компенсаций части стоимости путевки на отдых 

детей и их оздоровление, в том числе в 

организациях, реализующих программы 

развивающего отдыха 

2016-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Снижение затрат 

потребителей на 

отдых и оздоровление 

детей и компенсация 

части стоимости 

путевки, расширение 

для них перечня 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, 

стоимость услуг 

которых будет для 

потребителей 

удовлетворительной 

 

 

Департамент                 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент             

социальной защиты 

Воронежской области,  

органы местного  

самоуправления  

Воронежской области 

(по согласованию) 

6 Рынок услуг дополнительного образования детей 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области) 

 Система дополнительного образования Воронежской области включает в себя 259 организаций (в 2016 году– 256, в 2015 году – 263, в 

2014 году – 263), в том числе 215 государственных и муниципальных (в 2016 году – 212, в 2015 году – 220, в 2014 году – 220) и 44 -

негосударственной формы собственности (в 2016 году– 44, в 2015 году – 43, в 2014 году – 43). Численность детей, получивших услуги в 

сфере дополнительного образования детей в данных организациях, составила: в 2014 году – 160 187 человек, в 2015 году – 168 805 

человек, в 2016 году – 172 тысячи человек, в 2017 году – 185 010 человек. Охват детей дополнительными образовательными услугами в 

2017 году составляет 70 % от численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (в 2016 году – 68 %, в 2015 году – 65 %, в 2014 году – 

62,5 %).  

Объем бюджетного финансирования системы государственных учреждений дополнительного образования в 2014 году – 240 920 тыс. 

рублей, в 2015 году – 253 600 тыс. рублей, в 2016 году – 266 280 тыс. рублей, в 2017 году 277  000 тыс. рублей. Коэффициент рыночной 

концентрации на рынке услуг дополнительного образования в 2017 году составил 9,6 % (в 2016 году – 8,34 %, в 2015 году – 7,31 %, в 

2014 году – 6,63 %). 

6.1 Реализация конкурентного механизма 

софинансирования образовательных программ и 

организаций в сфере оказания услуг 

дополнительного образования детей, единого для 

государственных (муниципальных) и частных 

(негосударственных, немуниципальных) 

организаций 

2017-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Снижение 

экономических 

барьеров входа 

негосударственных 

организаций на 

рынок услуг 

дополнительного 

образования детей, 

предоставление 

равного доступа к 

финансированию 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

вне зависимости от 

их формы 

собственности 

Департамент              

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

6.2 Создание и поддержание на едином портале 2016- Раздел портала, Повышение Департамент              
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

«Центр комплексного сопровождения развития 

региональной системы образования»  

(http://cro36.ru/) раздела, содержащего 

информацию о государственных и частных 

организациях дополнительного образования детей 

в Воронежской области   

 

 

2018 посвященный сектору 

дополнительного 

образования детей 

информированности 

населения 

Воронежской области 

о возможностях 

получения услуги 

дополнительного 

образования детей в 

негосударственных 

организациях, 

предоставление 

равного доступа 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

информационным 

ресурсам для 

распространения 

информации о своей 

деятельности и 

привлечения 

потребителей 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

6.3 Проведение информационно-просветительской 

кампании для мотивации семей к вовлечению 

детей в занятия дополнительным образованием 

2016-

2018 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

информационные 

материалы 

Содействие 

повышению имиджа 

и ценности 

дополнительного 

образования детей 

для населения 

Воронежской 

области, повышению 

привлекательности 

Департамент              

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

http://cro36.ru/
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

дополнительного 

образования детей, 

стимулирование 

спроса на услуги 

дополнительного 

образования детей 

6.4 Организация регулярного мониторинга 

общественного заказа на содержание и формы 

реализации дополнительных образовательных 

программ для детей в Воронежской области 

2016-

2018 

Доклад по итогам 

мониторинга в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Выявление спроса на 

программы 

дополнительного 

образования детей в 

Воронежской 

области, 

возможностей и 

направлений ведения 

деятельности 

потенциальных 

предпринимателей в 

сфере 

дополнительного 

образования детей 

Департамент              

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

6.5 Стимулирование расширения спектра программ 

дополнительного образования детей, выявления и 

распространения лучших практик посредством 

предоставления грантов, проведения конкурсов 

между программами дополнительного 

образования детей 

2017-

2018 

Поддержка реализации 

новых образовательных 

программ в рамках 

дополнительного 

образования детей, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Расширение спектра 

и разнообразия 

программ 

дополнительного 

образования детей 

Департамент              

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

7 Рынок медицинских услуг 

(ответственный исполнитель – департамент здравоохранения Воронежской области) 

 Число медицинских организаций, участвующих  в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС), за последние три года практически не изменилось и в 2017 году составило 111 организаций (в 2016 году – 110, в 2015 

году – 111, в 2014 году – 110). При этом число негосударственных (немуниципальных) учреждений здравоохранения, участвующих  в 

реализации территориальной программы ОМС, увеличилось на 2 единицы и в 2017 году составило 22 организации (в 2016 году – 20, 2015 

году – 17, в 2014 году – 15). Однако их доля в общем числе организаций в системе ОМС на протяжении ряда лет остается невысокой, 

несмотря на то что включение медицинских организаций в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 

осуществляется по единому механизму как для государственных, так и для негосударственных организаций. По итогам 2014 года она 

составила 13,7%, по итогам 2015 года – 15,3%, 2016 года – 18,1%, 2017 года – 19,8%.  

7.1 Дополнительное  включение организаций 

негосударственной и немуниципальной 

собственности в территориальную программу 

ОМС 

2016-

2018 

Постановление 

правительства 

Воронежской области 

Увеличение доли 

негосударственных 

учреждений 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальной 

программы ОМС 

Департамент 

здравоохранения 

Воронежской   области 

7.2 Создание /доработка и техническая поддержка 

портала департамента здравоохранения 

Воронежской области в сети Интернет, 

содержащего информацию об организациях 

Воронежской области, оказывающих медицинские 

услуги в рамках программы ОМС вне зависимости 

от их формы собственности, информацию о 

перечне оказываемых ими услуг, а также о 

стоимости платных услуг, оказываемых сверх 

программы ОМС 

2016-

2018 

Портал, на котором 

размещена информация о 

медицинских услугах, 

оказываемых в рамках 

программы ОМС в 

Воронежской области 

Повышение 

информированности 

населения о 

возможности 

получения 

медицинских услуг, 

включенных в 

программу ОМС, как 

в государственных, 

так и в частных 

организациях 

Департамент  

здравоохранения  

Воронежской области 

7.3 Проведение мероприятий по информированию 2015- Размещение информации Повышение Департамент  
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

населения о перечне медицинских услуг, 

оказываемых в медицинских организациях 

Воронежской области, их стоимости, а также о 

ценах на медицинские услуги, оказываемые сверх 

программы государственных гарантий 

2018 о медицинских 

организациях 

Воронежской области в 

открытом доступе 

информированности 

населения о 

возможности 

получения 

медицинских услуг в 

медицинских 

организациях 

Воронежской области 

здравоохранения  

Воронежской  области 

7.4 Публикация и периодическая актуализация в СМИ 

информации о работах, услугах и основных 

функциях медицинских организаций Воронежской 

области, подведомственных департаменту 

здравоохранения Воронежской области 

2015-

2018 

Департамент  

здравоохранения  

Воронежской  области 

7.5 Проведение независимой оценки 

удовлетворенности потребителей качеством 

медицинских услуг, оказываемых в медицинских 

организациях Воронежской области, посредством 

проведения опросов и мониторинга отзывов 

потребителей, анализируемых на портале 

департамента здравоохранения Воронежской 

области 

2015-

2018 

Аналитическая справка в 

адрес уполномоченного 

органа (департамента 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Повышение 

удовлетворенности 

населения 

Воронежской области 

качеством 

медицинских услуг, 

оказываемых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями 

здравоохранения 

Воронежской области 

Департамент  

здравоохранения  

Воронежской области 

8 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области) 

 В 2017 году на территории Воронежской области функционируют 99 организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2016 году - 97, в 2015 году - 94, в 2014 году – 82), которые посещали 

более 9,5 тыс. детей (в 2016 году 9 тыс. детей, в 2015 году – 8 тыс. детей, в 2014 году – 6 тыс. детей). Среди них 89 муниципальных 

организаций (в 2016 году – 88, в 2015 году – 88, в 2014 году – 77), 10 частных организаций (в 2016 году – 9,в 2015 году – 6, в 2014 году – 

5). 

8.1 Разработка и утверждение на региональном 2017- Приказ департамента Повышение Департамент             
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

уровне требований (стандартов качества) к 

оказанию помощи, услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

2018 образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

утверждающий единые 

параметры качества услуг 

психолого-педагогичес-

кого сопровождения 

детей с ОВЗ 

прозрачности 

процесса 

осуществления 

деятельности в сфере 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ, создание 

единых критериев 

качества для 

организаций 

Воронежской 

области, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент              

социальной защиты 

Воронежской области, 

департамент               

здравоохранения 

Воронежской области 

8.2 Реализация соглашения о межведомственном 

взаимодействии по оказанию услуг ранней 

помощи, диагностики, лечения, социализации,  

реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ раннего возраста 

2016-

2018 

Соглашение о 

межведомственном 

взаимодействии по 

оказанию услуг ранней 

помощи, диагностики,  

лечения, социализации,  

реабилитации и 

психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ОВЗ раннего возраста 

Упрощение, 

координация  ведения 

деятельности по 

оказанию услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ.  

Повышение 

доступности 

получения услуг 

психолого-

Департамент             

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент             

социальной защиты 

Воронежской области, 

департамент           

здравоохранения           

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

8.3 Совершенствование  региональной нормативной 

правовой базы в части предоставления равного 

доступа к субсидиям на возмещение затрат 

частным и государственным (муниципальным) 

дошкольным образовательным и 

общеобразовательным организациям, 

реализующим программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ раннего возраста, и 

государственным и негосударственным 

(немуниципальным) организациям, оказывающим 

услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

2015 Порядок предоставления 

субсидий из областного 

бюджета Воронежской 

области частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

реализующим программы 

дошкольного 

образования, 

предусматривающий 

увеличения данных 

субсидий при посещении 

образовательных 

организаций детьми с 

ОВЗ 

Стимулирование 

развития сектора 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций 

осуществляющих 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Департамент                

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области,               

департамент             

социальной защиты 

Воронежской области,                          

департамент               

здравоохранения           

Воронежской области 

8.4 Организация единой информационно-

консультационной системы для родителей и 

законных представителей детей с ОВЗ, 

содержащей информацию об организациях (в том 

числе частных) Воронежской области, 

оказывающих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, и оказываемых ими 

услугах 

2016-

2018 

Единый портал 

(специализированный 

раздел портала), 

посвященный 

организациям и услугам, 

оказываемым в сфере 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ; 

Мероприятия по 

Повышение 

информированности 

населения 

Воронежской области 

о возможностях 

получения услуг по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с ОВЗ в 

негосударственных 

Департамент               

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент                  

социальной защиты 

Воронежской области, 

департамент                

здравоохранения 

Воронежской области, 

департамент связи и 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

повышению 

эффективности 

деятельности психолого-

медико-педагогических 

комиссий региона;  

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

«Об утверждении 

порядка работы 

центральной ПМПК 

Воронежской области» 

предусматривающий 

обеспечение 

информирования 

родителей (законных 

представителей) детей об 

основных направлениях 

деятельности 

центральной ПМПК 

Воронежской области; 

Создание ГБУ ВО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

организациях, 

предоставление 

равного доступа 

организациям к 

информационным 

ресурсам для 

распространения 

информации о своей 

деятельности и 

привлечения 

потребителей вне 

зависимости от их 

формы собственности 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской          

области 

8.5 Разработка механизма компенсации расходов 

частным дошкольным организациям, 

оказывающим услуги психолого-педагогического 

2018 Аналитическая справка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

Развитие сектора 

негосударственных 

организаций, 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

сопровождения детей с ОВЗ экономического развития 

Воронежской области) 

 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

Воронежской области, 

департамент 

социальной защиты 

Воронежской области, 

департамент 

здравоохранения 

Воронежской области 

9 Рынок услуг в сфере культуры 

(ответственный исполнитель – департамент культуры Воронежской области) 

 В Воронежской области функционирует сеть из 1712 учреждений культуры (в 2016 году – 1705, в 2015 году – 1710, в 2014 году – 1723). 

Число негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, в Воронежской области выросло с 

43 единиц в 2014 году до 49 единиц в 2017 году. Вместе с тем развитие конкуренции в различных сегментах рынка услуг в сфере 

культуры сохраняет неоднородный характер. В сегменте услуг кинотеатров, выставочных и концертных залов наблюдается высокая 

конкуренция. Уровень конкуренции оценен как средний в таких сегментах, как услуги театров и музеев. Доля частных кинотеатров в г. 

Воронеже и крупных районных центрах, где данная услуга может быть рентабельна (Лиски, Россошь, Борисоглебск), составляет 63%. В 

предложении услуг выставочных залов удельный вес негосударственного сектора составляет 89 %.  Данный сегмент включает  24 

театрально-концертные организации, из них 10 государственных и муниципальных, 14 частных; 32 музея, из них 20 государственных и 

муниципальных, 12 частных. Сегмент услуг библиотек и культурно-досуговых центров характеризуются низким уровнем конкуренции. 

Организация библиотечного обслуживания и предоставление услуг культурно-досуговых центров муниципальных образований области 

на 100 % осуществляется государственными и муниципальными учреждениями, поскольку развитие конкуренции в данной сфере 

ограничено в силу естественных причин. Всего в 2017 году действуют: 830 государственных и муниципальных библиотек (в 2016 году – 

823, в 2015 году – 830, в 2014 году - 839; 796 муниципальных культурно-досуговых учреждений (в 2016 году – 796, в 2015 году – 796, в 

2014 году – 805). 

9.1 Разработка разъяснений о возможностях 

привлечения негосударственных средств в сферу 

культуры, включая  использование помещений, 

находящихся в собственности Воронежской 

области или муниципального образования, для 

осуществления коммерческой музейно-

выставочной деятельности  

2016-

2018 

Письмо департамента 

культуры Воронежской 

области в организации 

сферы культуры 

Повышение 

информированности 

организаций в сфере 

культуры о 

возможностях 

использования 

государственного и 

Департамент культуры 

Воронежской области, 

департамент 

 имущественных и  

земельных отношений 

Воронежской области, 

органы местного             
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

муниципального 

имущества с целью 

расширения 

источников 

финансирования, 

помимо 

государственных 

самоуправления             

Воронежской области 

(по согласованию) 

9.2 Разработка  и внедрение системы оценки  

эффективности деятельности подведомственных 

органам государственной власти Воронежской 

области и органам местного самоуправления 

учреждений культуры и их руководителей, в том 

числе с учетом привлеченных внебюджетных 

средств 

2016-

2018 

Утверждение системы 

показателей 

эффективности 

деятельности 

учреждений культуры и 

их руководителей, 

приказ департамента 

культуры Воронежской 

области 

Стимулирование 

работы по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

учреждений 

культуры и 

привлечению 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Департамент культуры 

Воронежской области 

9.3 Формирование и применение механизмов 

конкурсного распределения бюджетных средств 

Воронежской области и муниципальных 

образований для финансирования организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры, вне 

зависимости от формы собственности, на равных 

условиях 

2016-

2018 

Разработка механизма 

конкурсного 

предоставления 

финансирования 

организациям, 

оказывающим услуги в 

сфере культуры 

Развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций в сфере 

культуры, 

предоставление 

равного доступа к 

финансированию для 

организаций, 

оказывающих услуги 

в сфере культуры вне 

зависимости от их 

Департамент культуры 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

формы собственности 

10 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

(ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области) 

 В настоящее время на территории Воронежской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляют деятельность 1023 

отраслевых предприятия, в том числе 922 негосударственной (немуниципальной) формы собственности. В сегменте услуг по электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению действуют 393 организации, в том числе 294 негосударственной (немуниципальной) 

формы собственности: в сегменте розничного рынка электрической энергии – 47 организаций, в сегменте рынка услуг по газоснабжению 

– 4 организации, в сегменте услуг по теплоснабжению – 195 организаций, в сегменте услуг по водоснабжению и водоотведению – 147  

организаций, в сегменте рынка управляющих организаций – 630 организаций. Коэффициент рыночной концентрации в сегменте услуг по 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в 2016 году составил 46,5 %, что на 1,4 процентного пункта  выше значения 

2015 года (45,1 %). При этом коэффициент рыночной концентрации рынка управляющих организаций в 2016 году по сравнению с 2015 

годом (14,14 %) снизился на 0,76 процентного пункта и составил 14,9 %, что свидетельствует о низком уровне концентрации рынка 

10.1 Организация обучения, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников управляющих организаций по 

управлению многоквартирными домами 

(жилищным фондом) 

2015-

2018 

Разработка программ 

обучения и повышения 

квалификации, 

проведение мероприятий 

по обучению кадров, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение качества 

услуг на рынке 

управления 

жилищным фондом 

Департамент             

жилищно-коммуналь-

ног хозяйства  и 

энергетики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

10.2 Реализация проекта «Школа грамотного 

потребителя» 

2015-

2018 

Организация и 

обеспечение реализации 

проекта «Школа 

грамотного потребителя» 

Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства за счет 

развития 

общественного 

контроля в сфере 

жилищно-

коммунально-го 

хозяйства, 

повышение 

эффективности 

контроля в сфере 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области 

10.3 Содействие развитию общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунальных услуг 

2015-

2018 

Обеспечение проведения 

общественного контроля 

в сфере жилищно-

коммунальных услуг в 

постоянном режиме  

Повышение 

эффективности 

контроля в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области 

10.4 Реализация мероприятий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

кадров для обеспечения эффективного управления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2015-

2018 

Взаимодействие с АОУ 

ДОВ «Воронежский 

учебный центр» по 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

Повышение качества 

услуг в сфере 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

квалификации кадров для 

обеспечения 

эффективного 

управления в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

10.5 Оказание консультационной и методической 

помощи негосударственным (немуниципальным) 

управляющим организациям при лицензировании 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

2015-

2018 

Консультационная и 

методическая поддержка 

негосударственных 

(немуниципальных) 

управляющих компаний, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение качества 

услуг на рынке 

управления жильем, 

упрощение ведения 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Государственная 

жилищная инспекция 

Воронежской области 

10.6 Организация работы на базе Государственной 

жилищной инспекции Воронежской области 

«горячей телефонной линии» для приема жалоб и 

обратной связи от потребителей услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

2015-

2018 

Наличие «горячей 

телефонной линии» 

Повышение 

доступности и 

эффективности 

контроля за 

соблюдением 

жилищного 

законодательства в 

Воронежской области 

Государственная 

жилищная инспекция 

Воронежской области 

10.7 Мониторинг жалоб и предложений, поступивших 

через электронную форму обратной связи для 

потребителей услуг жилищно-коммунального 

хозяйства в сети Интернет (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

2015-

2018 

Электронная форма 

обратной связи для 

потребителей услуг 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Государственная 

жилищная инспекция 

Воронежской области 

10.8 Совершенствование критериев оценки 

эффективности деятельности управляющих 

организаций по управлению объектами жилищно-

коммунального хозяйства 

2016-

2018 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

управляющих 

Повышение 

эффективности 

контроля за 

деятельностью по 

Государственная    

жилищная инспекция  

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

организаций по 

управлению объектами 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

управлению 

объектами жилищно-

коммунального 

хозяйства 

10.9 Проведение анализа эффективности деятельности 

управляющих организаций Воронежской области 

в соответствии с обозначенными критериями и 

создание перечня неэффективных организаций по 

управлению объектами жилищно-коммунального 

хозяйства  

2016-

2018 

Доклад об итогах анализа 

эффективности 

деятельности 

управляющих 

организаций по 

управлению объектами 

жилищно-коммунального 

хозяйства в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области), 

создание реестра 

неэффективных 

управляющих 

организаций 

Государственная          

жилищная инспекция 

Воронежской области, 

органы местного          

самоуправления  

(по согласованию) 

10.10 Мониторинг графика передачи объектов 

жилищно-коммунального хозяйства всех 

государственных и муниципальных управляющих 

организаций, осуществляющих неэффективное 

управление, частным операторам 

2016-

2018 

График передачи 

объектов жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 

неэффективных 

управляющих 

организаций частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений 

Передача в 

управление частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений объектов 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства всех 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

10.11 Проведение в соответствии с графиком 

конкурсных процедур передачи в управление 

частным операторам на основе концессионных 

соглашений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства всех государственных и муниципальных 

управляющих организаций, осуществляющих 

неэффективное управление 

2016-

2018  

Передача  объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

неэффективных 

управляющих 

организаций частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений 

 

осуществляющих 

неэффективное 

управление 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области, 

органы местного         

самоуправления      

Воронежской области 

(по согласованию) 

10.12 Мониторинг оформления муниципальными 

образованиями Воронежской области прав 

собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства  

2016-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Департамент 

жилищно-

коммунального  

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской               

области 

10.13 Размещение ИОГВ и органами местного 

самоуправления Воронежской области  

информации об отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства  Воронежской области в 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства  в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона  от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» 

2016-

2018 

Информация в открытом 

доступе 

Обеспечение 

информационной 

открытости отрасли 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Воронежской области 

Департамент 

жилищно-

коммунального  

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской          

области, 

государственная           

жилищная инспекция 

Воронежской области 

10.14 Осуществление мониторинга результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций коммунального комплекса 

2017-

2018 

ежеква

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

Сдерживание роста 

числа убыточных 

организаций 

Департамент 

жилищно-

коммунального  
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

ртальн

о до 

20-го 

числа 

месяца

, 

следую

щего 

за 

отчетн

ым 

кварта

лом 

экономического развития 

Воронежской области), в 

Минстрой России, в 

Аппарат полномочного 

представителя 

Президента Российской 

Федерации в ЦФО 

коммунального 

комплекса 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской            

области 

10.15 Контроль за реализацией инвестиционных 

программ территориальных сетевых организаций в 

соответствии с правилами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 

№ 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики» 

2017-

2018 

по 

отдель

ному 

график

у 

Акт о результатах 

проверки и (или) 

предписание об 

устранении выявленных 

нарушений 

Привлечение к 

контрольным и 

проверочным 

мероприятиям  

заинтересованных 

органов 

государственной 

власти и 

уполномоченных 

организаций 

позволит повысить 

эффективность 

реализации 

инвестиционных 

программ и 

обеспечит полноту и 

качество проведения 

Департамент 

жилищно-

коммунального    

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской              

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

запланированных 

технологических 

мероприятий 

10.16 Проведение проверок инвестиционных программ в 

сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных департаментом жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Воронежской области 

2017-

2018 

по 

отдель

ному 

график

у 

Акт проверки, 

содержащий 

рекомендации о 

дальнейшей реализации 

или корректировке 

инвестиционной 

программы 

Выявление и 

устранение 

отклонений от 

целевых показателей 

инвестиционных 

программ 

Департамент 

жилищно-

коммунального  

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской           

области 

10.17 Проведение сравнительного анализа качества 

управления многоквартирными домами 

товариществами собственников жилья и 

управляющими компаниями 

2017-

2018 

Аналитическая справка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Рост 

удовлетворенности 

населения области в 

сфере ЖКХ за счет 

повышения 

эффективности 

управления 

многоквартирными 

домами 

Департамент 

жилищно-

коммунального  

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской  области, 

государственная          

жилищная инспекция 

Воронежской области, 

комитет по жилищно-

коммунальному           

хозяйству, энергетике 

и тарифам 

Воронежской 

областной Думы (по 

согласованию) 

11 Розничная торговля 

(ответственный исполнитель – департамент предпринимательства и торговли Воронежской области) 

 На территории Воронежской области в 2017 году организовано 208 ярмарочных площадок (в 2016 году – 268, в 2015 году – 279), для 

осуществления торговой деятельности на ярмарках оборудовано 21135 торговых мест (в 2016 году – 24537, в 2015 году – 27 526). На 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

территории городского округа город Воронеж в 2017 году организовано 57 ярмарочных площадок (7236 торговых мест). На территории 

области функционирует 18 розничных рынков. Количество торговых мест – 6231. Коэффициет рыночной концентрации в сегменте 

рыночной и ярмарочной торговли составляет 25,6%.   
11.1 Проведение мониторинга соблюдения требований 

Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» в части 

применения упрощенного порядка заключения 

договоров и предоставления торговых мест  

2015-

2018 

(еже-

квар-

тально) 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам проведения 

мониторинга 

Выявление и 

снижение 

существующих 

административных 

барьеров для входа на 

рынок и ведения 

деятельности в сфере 

розничной торговли 

Департамент                

предпринимательства 

и торговли                       

Воронежской области 

11.2 Проведение совещаний с представителями 

предприятий перерабатывающей промышленности 

Воронежской области, сельскохозяйственными 

производителями и торговыми сетями с целью 

выявления и устранения барьеров для входа на 

товарный рынок 

2015-

2018 

(еже-

квар-

тально) 

Протоколы по итогам 

совещаний,  ежегодный 

доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области)  

Департамент               

предпринимательства 

и торговли               

Воронежской области, 

департамент                   

промышленности            

Воронежской области, 

департамент аграрной 

политики                          

Воронежской области 

11.3 Проведение опроса хозяйствующих субъектов о 

динамике состояния конкурентной среды в 

розничной торговле в Воронежской области 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам опроса 

Оценка состояния 

конкуренции и 

условий ведения 

деятельности в сфере 

розничной торговли 

Департамент              

предпринимательства 

и торговли                          

Воронежской области 

11.4 Проведение опроса хозяйствующих субъектов о 

динамике и частоте проявления антиконкурентных 

действий органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере розничной 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Департамент                 

предпринимательства 

и торговли                         

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

торговли Воронежской области) по 

итогам опроса 

11.5 Содействие формированию современной 

товаропроводящей сети оптовых 

продовольственных логистических центров для 

приема поставок товаров предприятиями 

потребительского рынка 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Содействие развитию 

и доступности 

логистической 

инфраструктуры для 

организации 

розничной торговли 

Департамент                 

предпринимательства 

и торговли                       

Воронежской области, 

департамент                  

транспорта и                     

автомобильных дорог 

Воронежской области, 

органы местного              

самоуправления                 

Воронежской   области  

(по согласованию) 

11.6 Размещение в открытом доступе в сети Интернет 

информации о порядке организации ярмарок на 

территории Воронежской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них (утвержден постановлением правительства 

Воронежской области от 21.06.2016 № 432 «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на 

территории Воронежской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказание услуг) на 

них») 

2015-

2018 

Информация в открытом 

доступе 

Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности о 

порядке организации 

ярмарок в 

Воронежской 

области, содействие 

возможности 

осуществления 

розничной торговли 

на розничных рынках 

и ярмарках 

Департамент                 

предпринимательства 

и торговли                        

Воронежской области 

11.7 Оказание информационно-консультационной 

поддержки предпринимателям при организации 

2015-

2018 

Информационно-

консультационная 

Содействие 

возможности 

Департамент 

предпринимательства 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

продовольственных ярмарок на территории 

Воронежской области 

поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности по 

вопросам организации 

розничных рынков и 

ярмарок,  

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

осуществления 

розничной торговли 

на розничных рынках 

и ярмарках 

и торговли 

Воронежской области, 

органы местного            

самоуправления            

Воронежской области 

(по согласованию) 

11.8 Содействие расширению ярмарочной 

деятельности на территории Воронежской области 

с привлечением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и предприятий пищевой 

перерабатывающей промышленности 

2015-

2016 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Содействие развитию 

и доступности 

инфраструктуры для 

организации 

розничной торговли 

Департамент        

предпринимательства 

и торговли                

Воронежской области, 

департамент                 

промышленности   

Воронежской области, 

департамент аграрной 

политики                      

Воронежской области, 

органы местного              

самоуправления               

Воронежской области 

(по согласованию) 

11.9 Размещение в открытом доступе информации о 

планируемых ярмарках продовольственных 

товаров 

2015-

2018 

Информация в открытом 

доступе 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц, в том числе 

предпринимателей и 

Департамент                  

предпринимательства 

и торговли                    

Воронежской области, 

органы местного            
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

потребителей о 

проводимых и 

планируемых 

ярмарках на 

территории 

Воронежской области 

самоуправления               

Воронежской области 

(по согласованию) 

11.10 Проведение мониторинга цен на товары 

потребительского спроса (продукты питания) 

2015-

2018,  

1-го и  

15-го 

числа 

еже-

месячн

о 

Оценка ценовой 

конкуренции на рынках 

продовольственной 

продукции 

 Департамент 

предпринимательства 

и торговли 

Воронежской области, 

органы местного             

самоуправления              

Воронежской области 

(по согласованию) 

11.11 Проведение мониторинга обеспеченности 

населенных пунктов Воронежской области 

торговыми площадями и объектами логистической 

структуры и выявление территорий, 

привлекательных для развития розничной 

торговли 

2015-

2018 

Доклад по итогам 

мониторинга, выявление 

территорий и форм, 

перспективных для 

развития розничной 

торговли 

Обеспечение 

возможности 

населения покупать 

продукцию в 

магазинах шаговой 

доступности 

Департамент                 

предпринимательства 

и торговли               

Воронежской области, 

органы местного            

самоуправления            

Воронежской области 

(по согласованию) 

11.12 Обеспечение населения удаленных и 

малонаселенных территорий товарами первой 

необходимости 

2017-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Своевременное и 

гарантированное 

обеспечение 

сельского населения 

товарами 

(продукцией), 

необходимой для 

жизнедеятельности 

Департамент               

предпринимательства 

и торговли                   

Воронежской области,      

органы местного             

самоуправления  

Воронежской области 

 (по согласованию) 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

11.13 Реализация механизма «единого окна» при 

осуществлении лицензирования частных 

организаций розничной торговли 

фармацевтической продукцией 

2016-

2018 

«Единое окно» для 

осуществления 

лицензирования 

Снижение 

административных 

барьеров, 

оптимизация 

процесса 

лицензирования 

организаций 

розничной торговли 

фармацевтической 

продукцией 

Департамент                    

здравоохранения             

Воронежской области 

11.14 Реализация механизма электронного 

документооборота при осуществлении 

лицензирования частных организаций розничной 

торговли фармацевтической продукцией 

(обеспечение возможности подачи документов в 

электронном виде с помощью сети Интернет) 

2016-

2018 

Механизм электронного 

документооборота для 

организации процесса 

лицензирования 

Повышение 

прозрачности и 

упрощение процесса 

лицензирования 

организаций 

розничной торговли 

фармацевтической 

продукцией 

Департамент                    

здравоохранения             

Воронежской области 

11.15 Организация информационно-консультационной 

поддержки в процессе лицензирования 

организаций розничной торговли 

фармацевтической продукцией 

2015-

2018 

Информационно-

консультационная 

поддержка организаций; 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

 Департамент                             

здравоохранения              

Воронежской области 

11.16 Создание условий для расширения ярмарочной 

деятельности на территории Воронежской области 

путем обеспечения предоставления торговых мест 

сельхозпроизводителям на льготных условиях 

2017-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Содействие развитию 

ярмарочной 

деятельности на 

территории 

Департамент                    

предпринимательства 

и торговли                      

Воронежской области, 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

Воронежской области) Воронежской области органы местного              

самоуправления              

Воронежской области 

(по согласованию) 

12 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
1
 

(ответственный исполнитель – департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области) 

 На территории Воронежской области в 2017 году на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом области осуществляли 

деятельность 70 автотранспортных организаций (в 2016 году – 68, в 2015 году – 69, в 2014 году – 70). Объем оказания платных услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом в 2017 году (расчётно )составит 23 272,6 млн рублей (в 2016 году - 21 637,1 млн рублей, в 

2015 году – 19 725,5 млн рублей,  в 2014 году – 18 360,8 млн рублей). В 2017 году в сфере услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом работало 64 субъекта малого и среднего предпринимательства негосударственной (немуниципальной) формы собственности 

(в 2014 году – 61), что составляет 91,2 % от общего числа предприятий, в 2015 году - 89,9 %. Семь организаций-перевозчиков являются 

муниципальными. Необходимо отметить, что к 2016 году полностью исчезли организации государственной формы собственности, 

наблюдается сокращение организаций с муниципальной формой собственности (с 8 организаций в 2014 году до 7 организаций в 2015 

году, 6 организаций – в 2017 году). Коэффициент рыночной концентрации в 2016 году составил 31,2 %, тогда как в 2015 году составлял 

31,3 %, в 2014 году – 31,4 % 

12.1 Совершенствование критериев отбора 

перевозчиков для осуществления регулярных 

межмуниципальных автомобильных пассажирских 

перевозок 

 

2017-

2018 

Подготовка проекта 

постановления 

правительства 

Воронежской области «О 

внесение изменений в 

постановление 

правительства 

Воронежской области от 

27.05.2016     № 368 «Об 

утверждении Порядка 

установления, изменения, 

отмены 

Увеличение числа 

рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом, 

осуществляемых 

негосударственными 

(немуниципальными) 

Департамент                 

транспорта и                  

автомобильных дорог 

Воронежской области 

                                                           
1
 Под перевозками пассажиров наземным транспортом подразумеваются перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок» (при 

необходимости) 

перевозчиками 

12.2 Разработка единых и четких критериев отбора 

перевозчиков для осуществления регулярных 

межмуниципальных автомобильных пассажирских 

перевозок и законодательное закрепление этих 

критериев на уровне Воронежской области 

2015-

2016 

Подготовка проекта 

закона Воронежской 

области «О внесении 

изменений в закон 

Воронежской области от 

25.06.2012                    № 

96-ОЗ «Об организации 

транспортного 

обслуживания населения 

Воронежской области 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования» (при 

необходимости) 

Развитие 

конкуренции, 

обеспечение равного 

доступа и повышение 

прозрачности отбора 

поставщиков услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом на 

межмуниципальных 

маршрутах 

Департамент                

транспорта и                  

автомобильных дорог 

Воронежской области 

12.3 Размещение информации о критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в открытом доступе в сети 

Интернет 

2016-

2018 

Информация в открытом 

доступе 

Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности, 

повышение 

прозрачности 

деятельности по 

оказанию услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

Департамент                 

транспорта и                

автомобильных дорог 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

транспортом 

13 Рынок услуг связи 

(ответственный исполнитель – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области) 

 По итогам 2017 года на территории Воронежской области осуществляют деятельность 271 организация связи, из них 6 организаций 
государственной и муниципальной формы собственности, что составляет 2,2 % от общей численности организаций связи. К субъектам 
малого и среднего предпринимательства относятся 25 организаций. Коммерческих предприятий, не относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства - 76. Уровень концентрации рынка услуг связи низкий (коэффициент рыночной концентрации в 2015 г. – 
32,5%, в 2016 г. – 30,2%, в 2017 – 30%). 

13.1 Содействие организации строительства 

телекоммуникационными компаниями волоконно-

оптических линий передачи и объектов связи, 

обеспечивающих широкополосный доступ к сети 

Интернет на основе проводных и беспроводных 

технологий связи 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Увеличение общей 

протяженности 

волоконно-

оптических линий 

связи, расширение 

зоны покрытия 

сигналом связи, 

увеличение числа 

домохозяйств, 

имеющих 

возможность 

пользоваться 

услугами 

широкополосного 

доступа в сеть 

Интернет на скорости 

не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не 

менее чем 2 

операторами связи. 

Увеличение доли 

территории области, 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской          

области, органы 

местного 

самоуправления 

Воронежской области 

 (по согласованию) 

13.2 Содействие организации строительства и 

модернизации телекоммуникационными 

компаниями сооружений связи для развития сетей 

3G и 4G на территории Воронежской области 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской         

области, органы 

местного 

самоуправления 

Воронежской области 

(по согласованию) 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

на которой обеспечен 

уверенный прием 

сигнала сотовой 

связи; увеличение 

числа домохозяйств, 

имеющих 

возможность 

пользоваться 

услугами 

широкополосного 

доступа в сеть 

Интернет на скорости 

не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не 

менее чем 2 

операторами связи 

13.3 Мониторинг востребованности среди населения 

услуг широкополосного доступа в сеть Интернет 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

результатам мониторинга 

Представление 

результатов 

мониторинга 

операторам связи в 

целях выявления 

технической 

возможности 

развития 

инфраструктуры 

связи и 

информирования о 

потенциальных 

потребителях услуг 

связи 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской 

области  
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

13.4 Проведение оценки качества предоставляемых 

услуг связи, в том числе наличия выбора 

поставщиков, удовлетворенности ценой услуги 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

результатам мониторинга 

Представление 

результатов оценки 

качества услуг связи 

операторам связи в 

целях выявления 

технической 

возможности 

развития 

инфраструктуры 

связи и повышения 

качества услуг  

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской  

области, 

органы местного 

самоуправления  

Воронежской области  

(по согласованию) 

13.5 Организация работ по минимизации арендных 

ставок за пользование земельными участками при 

размещении объектов связи 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Снижение 

экономических 

барьеров 

осуществления 

деятельности в сфере 

услуг связи на 

территории 

Воронежской области  

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской  

области, 

департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

13.6 Проведение мониторинга соблюдения правил 

недискриминационного доступа к инфраструктуре 

для размещения сетей электросвязи, которая 

используется или может быть использована для 

оказания услуг в сфере общедоступной 

электросвязи, в том числе в части раскрытия 

информации 

2016-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

результатам мониторинга 

Снижение 

экономических 

барьеров ведения 

деятельности, 

предоставление 

равного доступа к 

инфраструктуре для 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской  

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

размещения сетей 

электросвязи 

13.7 Проведение мониторинга наличия оператора связи 

в сельских поселениях  

2017-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Увеличение степени 

информированности 

населения сельских 

поселений 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской области 

14 Рынок услуг социального обслуживания населения 

(ответственный исполнитель – департамент социальной защиты Воронежской области) 

 В настоящее время на рынке услуг социального обслуживания населения Воронежской области действуют 83 организации, включенные 

в реестр поставщиков социальных услуг, в том числе 8 негосударственных организаций. Кроме того,  на территории Воронежской 

области в сфере социального обслуживания осуществляют деятельность 25 социально ориентированных организаций, не изъявивших 

желание быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг. В 2017 году количество обслуживаемых граждан на рынке 

социальных услуг, предоставляемых в стационарной, полустационарной формах и форме социального обслуживания на дому, составило 

28 тыс. человек. 

14.1 Разработка и реализация мер по повышению 

информированности потенциальных социальных 

предпринимателей о порядке оказания 

социальных услуг, порядке включения 

организаций, оказывающих социальные услуги, в 

реестр поставщиков социальных услуг, порядке 

предоставления финансирования 

2016-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

информированности 

потенциальных 

предпринимателей о 

порядках ведения 

деятельности в сфере 

социального 

обслуживания 

населения, развитие 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора в сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

Департамент 

социальной защиты 

Воронежской  области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

Воронежской области 

14.2 Организация информационно-аналитической, 

консультационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, а также на обеспечение занятости, 

оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации  

2017-

2018 

Информационно-

консультационная 

поддержка субъектов 

социального 

предпринимательства; 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Упрощение процесса 

ведения деятельности 

в сфере социального 

предпринимательства

, содействие 

развитию 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора социального 

предпринимательства 

Департамент 

 социальной защиты 

Воронежской области, 

департамент 

предпринимательства 

и  

торговли Воронежской 

области, 

департамент труда и 

занятости 

Воронежской области 

14.3 Развитие единого портала в сети Интернет 
(http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/vrnmain/ma

in/ogv/iogv/executive21/regularcontent/struktured/ree

str/stat17122014), содержащего информацию об 

организациях Воронежской области, 

оказывающих услуги социального обслуживания 

населения вне зависимости от их формы 

собственности, о перечнях оказываемых данными 

организациями услугах, стоимости платных и 

частично платных оказываемых услуг 

2015-

2018 

Единый портал (раздел 

портала) в сети Интернет 

Повышение 

информированности 

потребителей, 

предоставление 

равного доступа 

организаций 

социального 

обслуживания к 

информационным 

ресурсам для 

привлечения 

потребителей 

Департамент 

социальной защиты 

Воронежской области 

III.   Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области 

15 Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов,  

доля Воронежской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/vrnmain/main/ogv/iogv/executive21/regularcontent/struktured/reestr/stat17122014
http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/vrnmain/main/ogv/iogv/executive21/regularcontent/struktured/reestr/stat17122014
http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/vrnmain/main/ogv/iogv/executive21/regularcontent/struktured/reestr/stat17122014
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

15.1 Проведение анализа и мониторинга количества 

участников процедур государственных закупок, а 

также закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующих субъектов, доля Воронежской 

области в которых составляет 50 и более 

процентов, по отраслям 

2016-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

по итогам мониторинга 

Оценка 

эффективности 

проведения 

конкурентных 

процедур при 

осуществлении 

закупок в 

Воронежской области 

Управление по 

регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области, 

органы местного              

самоуправления 

Воронежской области 

(по согласованию) 

15.2 Разработка и актуализация основных положений 

осуществления закупочной деятельности 

отдельных видов юридических лиц (автономные и 

бюджетные учреждения, государственные 

унитарные предприятия; хозяйственные общества, 

в уставном капитале которых доля участия 

области превышает 50 %) в целях расширения 

практики проведения заказчиками закупок 

конкурентными способами 

  

2016-

2018 

Методологическое 

обеспечение закупочной 

деятельности отдельных 

видов юридических лиц 

Повышение 

открытости и 

прозрачности 

закупочных 

процедур, 

установление единых 

правил 

осуществления 

закупок 

Управление по 

регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области, 

бюджетное 

учреждение 

Воронежской  

области «Агентство 

государственных  

закупок Воронежской  

области» 

15.3 Введение механизма оказания информационно-

консультационной поддержки участникам 

закупочных процедур по вопросам получения 

электронной подписи, формирования заявок 

(организация обучающих мероприятий, 

семинаров, размещение актуальной информации в 

сети Интернет) 

2016-

2018 

Информационно-

консультационная 

помощь для участников 

закупочных процедур, 

обучающие мероприятия, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Повышение 

информированности 

участников закупок о 

требованиях и 

правилах участия в 

закупочных 

процедурах 

Управление по 

регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области, 

бюджетное 

учреждение 

Воронежской области 

«Агентство 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

Воронежской области) государственных 

закупок Воронежской 

области» 

15.4 Организация и проведение мероприятий для 

обучения и информационно-методической 

поддержки представителей государственных и 

муниципальных заказчиков Воронежской области 

по вопросам применения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2016-

2018 

Обучающие 

мероприятия, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

информированности 

заказчиков о 

механизмах, 

требованиях и 

правилах 

организации закупок, 

повышение уровня 

квалифицированност

и заказчиков по 

вопросам проведения 

закупочных процедур 

Управление по 

регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области, 

бюджетное 

учреждение 

Воронежской области 

«Агентство 

государственных 

закупок Воронежской 

области» 

15.5 Организация и проведение мероприятий для 

обучения и информационно-методической 

поддержки заказчиков Воронежской области по 

вопросам применения Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

2016-

2018 

Обучающие 

мероприятия, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

информированности 

заказчиков о 

требованиях и 

правилах 

организации закупок, 

повышение уровня 

квалифицированност

и заказчиков по 

вопросам проведения 

закупочных процедур 

Управление по 

регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области, 

бюджетное 

учреждение 

Воронежской области 

«Агентство 

государственных 

закупок Воронежской 

области» 

15.6 Мониторинг и анализ договоров крупнейших 

заказчиков Воронежской области, заключенных с 

субъектами малого и среднего 

2018 Обеспечение достижения 

нормативного значения 

доли закупок у субъектов 

Оценка исполнения 

законодательства в 

сфере закупок 

Управление по 

регулированию 

контрактной системы 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

предпринимательства по результатам закупок в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»  

малого и среднего 

предпринимательства, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

отдельных видов 

юридических лиц в 

части предоставления 

преференций 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере закупок 

Воронежской области, 

бюджетное 

учреждение 

Воронежской области 

«Агентство 

государственных 

закупок Воронежской 

области» 

16 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

16.1 Проведение анализа практики реализации 

государственных функций и услуг, относящихся к 

полномочиям субъекта Российской Федерации, а 

также муниципальных функций и услуг на 

предмет соответствия такой практики статьям 15 и 

16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 

2015 Аналитические записки 

органов исполнительной 

власти в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Анализ наличия и 

уровня 

административных 

барьеров 

ИОГВ Воронежской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Воронежской области 

(по согласованию) 

16.2 Проведение мониторинга перечня оказываемых 

предпринимателям государственных услуг, 

относящихся к полномочиям Воронежской 

области, и муниципальных услуг, оказываемых на 

платной основе 

2016-

2018 

Аналитические записки  

в уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Выявление 

существующих 

административных 

барьеров 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской 

 области, департамент 

предпринимательства 

и торговли  

Воронежской области,                                

органы местного  

самоуправления  

Воронежской области  

(по согласованию) 

16.3 Снижение стоимости или перевод 2016- Внесение изменений в Снижение Департамент 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям Воронежской области, и 

муниципальных услуг, предоставление которых 

является необходимым условием ведения 

предпринимательской деятельности, в разряд 

бесплатных государственных услуг 

2018 нормативные правовые 

акты  

административных 

барьеров для 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области, 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Воронежской области, 

управление по 

государственному 

регулированию 

тарифов Воронежской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

Воронежской области 

(по согласованию) 

16.4 Оптимизация процесса предоставления 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям Воронежской области, и 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путем 

сокращения сроков их оказания 

2016-

2018 

Сокращение сроков 

оказания 

государственных услуг, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

16.5 Организация предоставления в режиме «одного 

окна» государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых на территории Воронежской 

области, в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2016-

2018 

Увеличение количества 

государственных, 

муниципальных и 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг, 

оказываемых в режиме 

«одного окна» / 

Соглашение между 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

Оптимизация 

процесса оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской 

области, 

органы местного                

самоуправления              

Воронежской области 

(по согласованию) 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

ИОГВ Воронежской 

области, органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов 

Воронежской области, 

иными организациями; 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

16.6 Оказание методической помощи исполнительным 

органам государственной власти Воронежской 

области и органам местного самоуправления при 

переводе в электронный вид государственных и 

муниципальных услуг на базе Портала 

государственных и муниципальных услуг области 

(http://pgu.govvrn.ru) 

2016-

2018 

Возможность оказания 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Департамент связи и 

массовых 

коммуникаций 

Воронежской 

области 

16.7 Повышение квалификации  государственных и 

муниципальных служащих Воронежской области 

по программам дополнительного 

профессионального образования, включающим 

вопросы предоставления   государственных и 

муниципальных услуг  

2016-

2018 

Обучающие 

мероприятия, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение качества 

оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Управление 

государственной 

службы и кадров 

правительства 

Воронежской области 

16.8 Оптимизация процесса предоставления 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям Воронежской области, и 

муниципальных услуг для субъектов 

2016-

2018 

Снижение стоимости 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг, 

Оптимизация 

процесса оказания 

государственных и 

муниципальных 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

http://pgu.govvrn.ru/
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

предпринимательской деятельности путем 

снижения стоимости этих услуг 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

услуг, снижение 

экономических 

барьеров ведения 

предпринимательско

й деятельности 

энергетики 

Воронежской области, 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Воронежской области, 

управление по 

государственному 

регулированию 

тарифов Воронежской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

Воронежской области 

 (по согласованию) 

16.9 Совершенствование процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Воронежской 

области в части, касающейся анализа воздействия 

положений проектов нормативных правовых актов 

на состояние конкуренции 

2015-

2017 

Подготовка проекта 

постановления 

правительства 

Воронежской области «О 

внесении изменений в 

постановление 

правительства 

Воронежской области от 

28.05.2014                 № 

474 «Об утверждении 

Порядка организации и 

проведения процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

Устранение 

избыточного 

государственного 

регулирования, 

снижение 

административных 

барьеров ведения 

предпринимательско

й деятельности 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

актов Воронежской 

области и экспертизы 

нормативных правовых 

актов Воронежской 

области» 

17 Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности области и  

ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 

17.1. Внедрение ключевых показателей эффективности 

для оценки работы менеджмента государственных 

предприятий Воронежской области и 

акционерных обществ с долей участия 

Воронежской области или с долей муниципальной 

собственности 

 

2016-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

эффективности 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Воронежской области 

 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области 

17.2 Проведение межведомственных комиссий по 

рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности государственных 

предприятий Воронежской области и 

акционерных обществ с долей участия 

Воронежской области или с долей муниципальной 

собственности 

2016-

2018 

Протоколы заседаний Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области 

17.3 Проведение приватизации государственных 

предприятий и акционерных обществ с долей 

участия Воронежской области или с долей 

муниципальной собственности 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) и 

в коллегиальный орган 

(Совет по содействию 

развитию конкуренции в 

Воронежской области) об 

Снижение влияния 

государства и 

государственных 

предприятий на 

экономику региона и 

конкуренцию 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области,  

органы местного 

самоуправления 

Воронежской области 

(по согласованию) 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

исполнении плана 

приватизации в 

Воронежской области 

17.4 Приватизация недвижимого имущества, 

принадлежащего Воронежской области или 

муниципальному образованию 

2015-

2018 

Документы о 

приватизации имущества, 

доклад в 

уполномоченный орган  

Снижение 

государственной 

собственности в 

экономике области 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области,  

органы местного 

самоуправления 

Воронежской области  

(по согласованию) 

17.5 Организация и проведение публичных торгов при 

реализации имущества хозяйствующих субъектов, 

доля участия Воронежской области или 

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) о 

ходе и результатах 

конкурентных процедур 

реализации 

государственного и 

муниципального 

имущества 

Предоставление 

равного доступа 

хозяйствующим 

субъектам к 

процедурам 

реализации 

государственного и 

муниципального 

имущества 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области,  

органы местного 

самоуправления 

Воронежской области  

(по согласованию) 

18 Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,  

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

18.1 Организация совещаний, круглых столов, 

конференций (форумов), единых 

информационных дней, пресс-конференций по 

вопросам развития предпринимательства (ведение 

диалога органов власти и бизнеса) 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Стимулирование 

новых 

предпринимательски

х инициатив, 

повышение 

информированности 

Департамент 

предпринимательства 

и торговли 

Воронежской области 

18.2 Оказание консультационных услуг субъектам 2015- Служебная записка в Департамент 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

малого и среднего предпринимательства 2018 уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

потенциальных 

предпринимателей о 

возможностях и 

способах ведения 

предпринимательско

й деятельности 

предпринимательства 

и торговли 

Воронежской области 

18.3 Издание информационно-презентационных 

материалов, аудио- и видеопродукции по теме 

организации субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2016-

2018 

Консультационная и 

методическая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Департамент 

предпринимательства 

и торговли 

Воронежской области 

19 Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их  

информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной,   

творческой и предпринимательской активности 

19.1 Организация конкурсов, выставок и презентаций 

молодежных технических, научно-технических, 

предпринимательских инициатив и проектов 

2015-

2018 

Конкурсы, выставки для 

презентации молодежных 

предпринимательских 

инициатив, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Поддержка и 

обеспечение 

возможностей 

реализации 

молодежных 

предпринимательски

х инициатив и 

научной 

деятельности 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской  области, 

департамент 

предпринимательства 

и торговли 

Воронежской области  

19.2 Организация семинаров, лекций и иных 

информационно-консультационных мероприятий 

на базе заведений среднего и высшего образования 

для повышения образованности молодежи области 

2015-

2018 

Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Информационная 

поддержка 

молодежного 

предпринимательства 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

в вопросах организации собственного 

предприятия и имеющихся возможностей в 

Воронежской области 

Воронежской области) департамент 

предпринимательства 

и торговли 

Воронежской области 

 

20 Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества и ресурсов всех видов,  

находящихся в собственности Воронежской области и муниципальной собственности 

20.1 Размещение информации о любых процессах 

реализации государственного имущества 

Воронежской области и имущества, находящегося 

в собственности муниципальных образований 

области, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в государственной собственности 

Воронежской области и муниципальной 

собственности, на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

2015-

2018 

Информация о 

процедурах реализации в 

открытом доступе в сети 

Интернет 

Предоставление 

равного доступа к 

информации о 

реализации 

государственного и 

муниципального 

имущества 

Воронежской области 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области 

20.2 Размещение информации о процедурах  

реализации государственного имущества 

Воронежской области и имущества, находящегося 

в собственности муниципальных образований 

области, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в государственной собственности 

Воронежской области и муниципальной 

собственности, на официальном сайте 

департамента экономического развития 

Воронежской области (уполномоченный орган) в 

сети Интернет 

 

2015-

2018 

Информация о 

процедурах реализации в 

открытом доступе в сети 

Интернет 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений  

Воронежской области, 

департамент 

экономического 

развития  

Воронежской области 

http://www.torgi.gov.ru/
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

20.3 Размещение информации о любых процессах 

реализации государственного имущества 

Воронежской области и имущества, находящегося 

в собственности муниципальных образований 

области, на официальном сайте департамента 

имущественных и земельных отношений 

Воронежской области, на официальном сайте КУ 

ВО «Фонд государственного имущества 

Воронежской области» (официального продавца 

государственного имущества Воронежской 

области, а также имущественных комплексов и 

имущественных прав любого уровня 

собственности) 

2015-

2018 

Информация о 

процедурах реализации в 

открытом доступе в сети 

Интернет 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области 

21 Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда 

21.1 Наполнение, модерация регионального сегмента и 

формирование специализированной базы 

стажировок в информационно-аналитической 

системе Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» с целью повышении трудовой и 

профессиональной мобильности 

2018 Служебная записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

эффективности труда 

за счет повышения 

профессиональной 

мобильности 

трудовых ресурсов 

Департамент труда и 

занятости 

Воронежской области 

21.2 Профориентация с целью повышения 

профессиональной мобильности 

2017-

2018 

22 Содействие развитию и поддержка междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и  

промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

22.1 Организация мероприятий, включающих встречи 

потенциальных инвесторов с инноваторами и 

представителями исследовательских организаций 

для презентации их инициатив и формирования 

возможного сотрудничества при производстве 

новой продукции в промышленных масштабах для 

2017-

2018 

Мероприятия для 

презентации результатов 

междисциплинарных 

исследований 

потенциальным 

инвесторам 

Содействие развитию 

и поддержка 

междисциплинарных 

исследований, 

содействие в 

обеспечении 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

коммерческой реализации  возможности 

коммерциализации 

результатов данных 

исследований и 

сотрудничества 

коммерческих и 

исследовательских 

организаций 

22.2 Стимулирование целенаправленной 

инновационной работы высших учебных 

заведений Воронежской области, обеспечивающей 

трансферт технологий  в реальный сектор 

экономики путем разработки инновационных 

проектов и продукции, имеющих высокий 

потенциал коммерциализации и освоения 

предприятиями региона 

2017-

2018 

Проведение 

межвузовских конкурсов 

инновационных проектов 

и идей, создания условий 

продвижения лучших 

инновационных 

разработок и выявления 

лидеров 

предпринимательской 

активности 

Содействие развитию 

и поддержка 

междисциплинарных 

исследований, 

содействие в 

обеспечении 

возможности 

коммерциализации 

результатов данных 

исследований и 

сотрудничества 

коммерческих и 

исследовательских 

организаций 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

23 Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения  

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям 

23.1 Организация совещаний рабочей группы по 

реализации модели управления системой 

профессионального образования на территории 

Воронежской области, включающей 

представителей отраслевых исполнительных 

органов государственной власти Воронежской 

2016-

2018 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области об 

утверждении состава 

рабочей группы 

Координация 

внедрения новой 

модели управления 

системой 

профессионального 

образования 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики          

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

области Воронежской области 

23.2 Создание отраслевых (наблюдательных) советов 

по подготовке кадров при отраслевых органах 

государственной власти Воронежской области, 

задачей которых в том числе является участие в 

организации дуального обучения 

2016-

2018 

Приказы отраслевых 

исполнительных органов 

государственной власти 

Воронежской области 

Формирование 

запросов 

предприятий 

отраслей экономики 

региона на 

подготовку кадров 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент труда и 

занятости 

Воронежской области, 

департамент 

промышленности 

Воронежской области, 

департамент аграрной 

политики 

Воронежской области, 

департамент 

строительной 

политики  

Воронежской области, 

департамент 

здравоохранения 

Воронежской области, 

департамент 

транспорта и 

автомобильных дорого 

Воронежской области 

23.3 Участие отраслевых (наблюдательных) советов по 

подготовке кадров в определении потребностей в 

кадрах для соответствующих отраслей 

2016-

2018 

Предложения от 

заинтересованных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Воронежской области 

Формирование 

запросов 

предприятий 

отраслей экономики 

региона на 

подготовку кадров 

23.4 Организация обучения по модели дуального 

образования при взаимодействии с 

профессиональными образовательными 

организациями Воронежской области 

2016-

2018 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров для экономики 

региона  

Формирование и 

реализация 

механизмов 

практико-

ориентированного 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

(дуального) 

образования 

24 Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений 

24.1 Формирование системы «инновационного лифта» 

при реализации проектов с оказанием поддержки 

на каждом уровне развития таких проектов, 

начиная с создании идеи, стадии регистрации прав 

на объекты интеллектуальной собственности, 

разработку опытных образцов, внедрения их в 

производство и т.д 

2017-

2018 

Увеличение объемов 

информационной, 

консультационной и 

финансовой поддержки в 

реализации 

инновационных проектов 

на каждой стадии их 

развития 

Формирование 

региональной 

инновационной 

системы, 

обеспечивающей 

широкие 

возможности для 

хозяйствующих 

субъектов по 

разработке и 

внедрению новых 

технологий 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

24.2 Развитие коммуникационной площадки, 

предназначенной для оптимизации 

взаимодействия авторов инновационных проектов, 

экспертов, предприятий и инвесторов в целях 

продвижения инновационной продукции и 

реализации проектов в сфере высоких технологий 

на территории Воронежской области 

2017-

2018 

Развитие 

информационного 

портала Воронежской 

области «Инновации в 

бизнесе» 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

24.3 Формирование инфраструктуры поддержки и 

развития рынка объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе на базе высших 

учебных заведений, для проведения 

консультационных и других услуг в сфере 

правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, проведения 

патентных исследований и т.д. 

2018 - 

2020 

Создание центров 

поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) на 

территории Воронежской 

области 

Департамент 

экономического 

развития  

Воронежской области 

25 Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности,  

обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

25.1 Привлечение финансовых ресурсов в 2017- Привлечение инвестиций Формирование Департамент 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

инновационные сектора экономики, содействие 

участию малых инновационных предприятий 

Воронежской области в программах и конкурсах 

федеральных институтов развития, направленных 

на создание новых и развитие действующих 

высокотехнологичных компаний 

2018 в инновационные 

проекты, создание 

условий для развития 

высокотехнологичных 

проектов и их 

продвижения на 

внутреннем и внешнем 

рынках 

региональной 

инновационной 

системы, 

обеспечивающей 

широкие 

возможности для 

хозяйствующих 

субъектов по 

разработке и 

внедрению новых 

технологий 

экономического 

развития 

Воронежской области 

26 Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

26.1 Разработка и утверждение типового 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство, внедрение данного регламента на 

территории всей Воронежской области 

2017 Протокол комиссии по 

повышению качества и 

доступности 

государственных услуг 

Оптимизация 

процесса выдачи 

разрешений на рынке 

строительства, 

снижение 

административных 

барьеров, повышение 

прозрачности выдачи 

разрешений 

Правовое управление 

правительства 

Воронежской области, 

органы местного          

самоуправления 

Воронежской области 

(по согласованию) 

26.2 Разработка и утверждение типового 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 

внедрение данного регламента на территории всей 

Воронежской области 

2016 Протокол комиссии по 

повышению качества и 

доступности 

государственных услуг 

Правовое управление 

правительства 

Воронежской области 

26.3 Разработка и утверждение проекта типового 

административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление решения 

2016-

2018 

Протокол комиссии по 

повышению качества и 

доступности 

 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта» и внедрение данного регламента 

на территории всей Воронежской области 

государственных услуг 

удалить 

Воронежской области 

26.4 Обеспечение социальной инфраструктурой 

участков комплексной жилой застройки 

2017-

2018 

Проектирование и 

строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры  

Повышение 

удовлетворенности 

населения 

жилищными 

условиями  

 

Департамент 

строительной 

политики 

Воронежской области 

27 Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого 

 имущества в социальной сфере 

27.1 Реализация проектов передачи государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого 

имущества, включая неиспользуемые по 

назначению, негосударственным 

(немуниципальным) организациям с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, 

в том числе посредством заключения 

концессионного соглашения, с обязательством 

сохранения целевого назначения и использования 

объекта недвижимого имущества в социальной 

сфере 

2017-

2018 

Соглашения Развитие практики 

государственно-

частного партнерства 

в Воронежской 

области 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области,  

департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент 

здравоохранения 

Воронежской области, 

департамент культуры 

Воронежской области, 

департамент 

социальной защиты 

Воронежской области 

28 Развитие практики государственно-частного партнерства в Воронежской области 

28.1 Реализация проектов с применением механизмов 

государственно-частного партнерства в 

2016-

2018 

Соглашения Повышение качества 

конкурентной среды 

Департамент 

образования, науки и 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

социальной сфере, в том числе посредством 

заключения концессионных соглашений 

в социальной сфере 

путем развития 

практики 

государственно-

частного партнерства 

в Воронежской 

области 

молодежной политики 

Воронежской области, 

департамент 

здравоохранения 

Воронежской области, 

департамент культуры 

Воронежской области, 

департамент 

социальной защиты 

Воронежской 

29 Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

29.1 Разработка порядка предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

2017-

2018 

Нормативный правовой 

акт Воронежской 

области, определяющий 

порядок предоставления 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Воронежской области на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Содействие развитию 

сектора социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальных 

районах и городских 

округах области 

Департамент 

социальной защиты 

Воронежской области 

 

29.2 Проведение открытых обучающих семинаров для 

представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций по оказанию услуг в 

социальной сфере. 

2017-

2018 

Обучающие 

мероприятия, служебная 

записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Повышение 

информированности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций о 

специфике оказания 

Департамент 

социальной защиты 

Воронежской области, 

управление 

региональной 

политики 

правительства 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

услуг в социальной 

сфере  

Воронежской области, 

АНО «Ресурсный 

центр поддержки 

некоммерческих 

организаций 

Воронежской области 

«Воронежский дом 

НКО» (по 

согласованию) 

29.3 Проведение опросов населения и представителей 

некоммерческого сектора об эффективности 

государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

2018-

2020 

Аналитическая справка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Получение обратной 

связи от населения 

Воронежской области 

по вопросам 

государственной 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Управление 

региональной 

политики 

правительства 

Воронежской области 

29.4 Формирование единой базы СОНКО, 

оказывающих услуги в социальной сфере, на 

портале правительства Воронежской области и 

Большого совета НКО Воронежской области 

2018-

2020 

Информация в открытом 

доступе 

Повышение 

информированности 

населения о 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

в социальной сфере 

Управление 

региональной 

политики 

правительства 

Воронежской области, 

АНО «Ресурсный 

центр поддержки 

некоммерческих 

организаций 

Воронежской области 

«Воронежский дом 

НКО» (по 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

согласованию) 

30 Создание и реализация общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 

30.1 Организация работы межотраслевого совета 

потребителей Воронежской области по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий 

в соответствии с Концепцией создания и развития 

механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 

1689-р 

2015-

2018 

Положение о 

межотраслевом совете 

потребителей 

Создание и 

реализация 

механизмов 

общественного 

контроля за 

деятельностью 

субъектов 

естественных 

монополий 

Управление по 

государственному 

регулированию 

тарифов Воронежской 

области 

30.2 Совершенствование механизма технологического 

и ценового аудита в Воронежской области 

2016-

2018 

Аналитическая записка о  

внедрении механизма 

проведения технического 

и ценового аудита в 

Воронежской области 

Повышение 

эффективности 

реализации крупных 

инвестиционных 

проектов с 

государственным 

участием в 

Воронежской области 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

энергетики 

Воронежской области, 

департамент 

строительной 

политики 

Воронежской области 

30.3 Размещение в открытом доступе для всех 

участников общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных 

монополий порядка проведения процедур 

общественного контроля (проведения 

технологического и ценового аудита, процедуры 

рассмотрения тарифных заявок субъектов 

естественных монополий) 

2016-

2018 

Информация в открытом 

доступе 

Повышение 

информированности 

участников 

общественного 

контроля 

 

 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

энергетики 

Воронежской области, 

департамент 

строительной 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

политики 

Воронежской области, 

управление по 

государственному 

регулированию 

тарифов Воронежской 

области, 

департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

30.4 Обеспечение контроля над проведением 

технологического и ценового аудита 

инвестиционных программ и проектов субъектов 

естественных монополий, осуществляющих свою 

деятельность на территории Воронежской области 

2016-

2018 

Аналитическая записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Реализация 

механизмов 

общественного 

контроля за 

деятельностью 

субъектов 

естественных 

монополий 

Департамент 

жилищно-

коммунального  

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области,  

департамент 

строительной 

политики 

Воронежской области 

30.5 Организация мониторинга реализации 

инвестиционных проектов естественных 

монополий Воронежской области 

2016-

2018 

Аналитическая записка в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

энергетики 

Воронежской области,  

департамент 

строительной 

политики 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

Воронежской области 

30.6 Обеспечение контроля за раскрытием информации 

и деятельностью субъектов естественных 

монополий:  

 организация мониторинга информации, 

размещаемой субъектами естественных 

монополий, и ее анализ на предмет 

соответствия положениям 

законодательства Российской Федерации, 

в том числе положениям стандарта 

развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации; 

 размещение ссылок на информацию, 

размещаемую субъектами естественных 

монополий в открытом доступе, на сайте 

департамента экономического развития 

Воронежской области (уполномоченного 

органа) в сети Интернет 

2015-

2018 

Доклад в 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий в 

Воронежской области 

Управление по 

государственному 

регулированию 

тарифов Воронежской 

области, департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

энергетики 

Воронежской области,  

департамент 

строительной 

политики 

Воронежской области, 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Воронежской области, 

департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

30.7 Оказание информационного и технического 

содействия субъектам естественных монополий 

при подготовке и размещении в открытом доступе 

в сети Интернет информации о свободных 

резервах трансформаторной мощности с 

указанием и отображением на карте Воронежской 

области ориентировочного места подключения 

2016-

2018 

Информационно-

распорядительные 

документы, 

информационная 

поддержка, информация 

в открытом доступе, 

служебная записка в 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий и 

развития 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Воронежской области,  

департамент 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

(технологического присоединения), 

подготовленной в соответствии со стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, размещение ссылок на данную 

информацию на сайте департамента 

экономического развития Воронежской области в 

сети Интернет 

уполномоченный орган 

(департамент 

экономического развития 

Воронежской области) 

предпринимательског

о климата  

строительной 

политики 

Воронежской области, 

департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области  

31 Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Воронежской области 

31.1 Мониторинг наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности 

2015-

2018 

Доклад в коллегиальный 

орган (Совет по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Проведение 

мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды 

на рынках товаров, 

работ и услуг 

Воронежской области 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области  

31.2 Мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных 

рынках Воронежской области и состоянием 

ценовой конкуренции 

2015-

2018 

Доклад в коллегиальный 

орган (Совет по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

31.3 Мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством 

официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Воронежской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой 

департаментом экономического развития 

Воронежской области и муниципальными 

2015-

2018 

Доклад в коллегиальный 

орган (Совет по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

образованиями 

31.4 Мониторинг деятельности субъектов 

естественных монополий на территории 

Воронежской области 

2015-

2018 

Доклад в коллегиальный 

орган (Совет по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области, управление 

по государственному 

регулированию 

тарифов Воронежской 

области, департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

энергетики 

Воронежской области, 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Воронежской области 

31.5 Мониторинг деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия Воронежской области или 

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

2015-

2018 

Доклад в коллегиальный 

орган (Совет по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Воронежской области) по 

итогам мониторинга 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

31.6 Включение результатов мониторинга в показатели 

оценки эффективности  и результативности 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области   

2016-

2018 

Внесение изменений в 

Стандарты 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

исполнительных органов 

Стимулирование 

деятельности органов 

государственной 

власти Воронежской 

области и 

структурных 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области  
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

государственной власти 

Воронежской области 

подразделений по 

развитию 

конкуренции на 

рынках товаров, 

работ и услуг 

Воронежской области 

31.7 Подготовка, рассмотрение и утверждение проекта 

ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Воронежской области 

2016-

2018, 

феврал

ь-март 

Проект доклада о 

состоянии и развитии 

конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и 

услуг Воронежской 

области 

Подготовка 

ежегодного доклада о 

состоянии и развитии 

конкурентной среды 

на рынках товаров, 

работ и услуг 

Воронежской области 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

 

32 Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и  

услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

32.1 Размещение на официальном сайте департамента 

экономического развития Воронежской области в 

сети Интернет информации о выполнении 

требований стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации и реализации 

мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой», а также документов, принимаемых в 

целях содействия развитию конкуренции в 

Воронежской области 

2015-

2018 

Информация о 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Воронежской области в 

открытом доступе в сети 

Интернет 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности и 

потребителей 

товаров, работ и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды 

и деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

32.2 Обеспечение возможности общественным 

организациям, представляющим интересы 

субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей, а также представителям 

потребителей товаров, работ и услуг, 

задействованным в механизмах общественного 

2015-

2018 

Информация в открытом 

доступе в сети Интернет 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области, Союз 

«Торгово-

промышленная палата 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, размещения, в том 

числе на официальном сайте департамента 

экономического развития Воронежской области в 

сети Интернет, для общего сведения: 

 информации о своей деятельности в сфере 

содействия развитию конкуренции и защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ, услуг; 

 заключений таких общественных 

организаций (представителей потребителей 

товаров, работ, услуг) на представленные на 

официальных сайтах исполнительной органов 

государственной власти Воронежской области и 

органов местного самоуправления в сети Интернет 

документы и информацию; 

 вопросов и предложений, адресованных 

губернатору Воронежской области, 

исполнительным органам государственной власти 

Воронежской области 

Воронежской области»  

(по согласованию),  

Воронежское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«Опора России»  (по 

согласованию) 

32.3 Размещение доклада на Портале Воронежской 

области в сети Интернет 

2016-

2018 

Доступность доклада в 

сети Интернет 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 

33 Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции 

33.1 Проведение (организация) не менее двух раз в год 

обучающих мероприятий и тренингов для органов 

местного самоуправления по вопросам содействия 

развитию конкуренции 

2015-

2018 

Обучающие 

мероприятия/ тренинги 

для органов местного 

самоуправления (не 

Формирование 

сотрудничества 

между 

исполнительной 

Департамент 

экономического 

развития Воронежской 

области 
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№ Мероприятие Срок 

реали-

зации, 

годы 

Документ/ 

Ожидаемый результат 

Основные цели 

реализации 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

мероприятия 

менее 2 мероприятий в 

год) 

органами 

государственной 

власти Воронежской 

области и органами 

местного 

самоуправления по 

вопросам содействия 

развитию 

конкуренции 
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Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте»)  

по содействию развитию конкуренции 
 в Воронежской области 

 

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия «дорожной карты» 

по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 
№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области 

1 Рынки сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей 

1.1 Число производителей сельскохозяйственной техники, ее 

комплектующих и запасных частей в Воронежской области 

(единиц) 

26 27 28 30 30 

Департамент 

промышленности 

Воронежской области 

1.2 Число поступивших заявок на получение государственной 

(областной) поддержки от производителей сельскохозяйственной 

техники, ее комплектующих и запасных частей, осуществляющих 

производство своей продукции в Воронежской области, в рамках 

государственных программ Российской Федерации и 

Воронежской области (единиц) 

0 3 5 6 8 

Департамент 

промышленности 

Воронежской области 

1.3 Число поддержанных заявок на получение государственной 

(областной) поддержки производителей сельскохозяйственной 

техники, ее комплектующих и запасных частей, осуществляющих 

производство своей продукции в Воронежской области,  в рамках 

государственных программ Российской Федерации и 

Воронежской области (единиц) 

0 3 4 5 6 

Департамент 

промышленности 

Воронежской области 

2 Рынки овощной и свежей фруктово-ягодной продукции 

2.1 Объем производства овощной и фруктово-ягодной продукции, 

произведенной в Воронежской области, в среднем за трехлетний 
554,7 593,0 636,3 640,0 652,7 

Департамент аграрной 

политики Воронежской 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

период (тысяч тонн)  области 

2.2 Число организаций и субъектов предпринимательства 

Воронежской области, осуществляющих производство овощной и 

фруктово-ягодной продукции (единиц) 

13 14 15 16 17 

Департамент аграрной 

политики Воронежской 

области 

2.3 Удовлетворенность потребителей (включая переработчиков 

продукции) качеством овощной и фруктово-ягодной продукции, 

реализуемой на территории Воронежской области (процентов) 

50 65 65 78 80 

Департамент аграрной 

политики Воронежской 

области 

3 Рынок туристических услуг 

3.1 Прирост доходов от предоставляемых услуг средствами 

коллективного размещения (без НДС, акцизов и аналогичных 

платежей), процентов 
7,5 9 14 22 24 

Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

3.2 Прирост турпотока по отношению к значению 2014 года 

(процентов) 
0 4,0 8,1 15,6 16,6 

Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

3.3 Прирост количества хозяйствующих субъектов на рынке 

туристических услуг Воронежской области по отношению к 2014 

году (процентов) 
0 5 10 15 18 

Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

II.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Воронежской области 

4 Рынок услуг дошкольного образования 

4.1 Доля частных образовательных организаций Воронежской 

области, реализующих программы дошкольного образования, 

получивших субсидии из областного бюджета на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

100 100 100 100 100 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

коммунальных услуг), в общем числе образовательных 

организаций Воронежской области, реализующих программы 

дошкольного образования (процентов) 

4.2 Доля негосударственных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей в общем числе 

дошкольных образовательных организаций Воронежской области 

(процентов) 

3,04 3,10 3,24 3,5 3,6 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

4.3 Удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей в общей численности детей дошкольных 

образовательных организаций (процентов) 

1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

5.1 Число негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в 

Воронежской области (единиц) 

18 18 19 20 21 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

5.2 Доля негосударственных организаций, оказывающих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в общем числе организаций, 

оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

Воронежской области (процентов) 

2,3 2,3 2,45 2,58 2,7 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

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

территории Воронежской области, воспользовавшихся 

региональным сертификатом на отдых и их оздоровление 

(компенсацией части стоимости путевки) по каждому типу 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей 

численности детей этой категории, отдохнувших в организациях 

отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа 

(стационарный загородный лагерь, лагерь с дневным 

10,5 11 11,4 20,0 21,0 Департамент социальной 

защиты Воронежской  

области 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный 

лагерь труда и отдыха) (процентов) 

 

6 Рынок услуг дополнительного образования детей 

6.1 Число негосударственных (немуниципальных) организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы для детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в Воронежской области (единиц) 

43 43 44 45 48 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

6.2 Доля негосударственных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы для детей в возрасте от 5 до 18 

лет, в общем числе организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы для детей в возрасте от 5 до 18 

лет в Воронежской области (процентов) 

16,3 16,3 16,7 16,9 17,9 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

6.3 Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории Воронежской области и 

получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 

образования в частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (процентов) 

1 1 2 2,1 2,2 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

7 Рынок медицинских услуг 

7.1 Доля негосударственных (немуниципальных) учреждений 

здравоохранения в общем числе учреждений, участвующих в 

реализации территориальных программ ОМС (процентов) 

13,7 15,5 17,0 19,8 20,1 Департамент 

здравоохранения 

Воронежской   области 

7.2 Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную 

негосударственными (немуниципальными) организациями, в 

общих расходах на выполнение территориальных программ ОМС 

3,2 4,1 4,3 3,9 4,8 Департамент 

здравоохранения 

Воронежской   области 



209 
 

№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

(процентов) 

7.3 Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских 

услуг, оказываемых государственными (муниципальными) 

организациями здравоохранения Воронежской области 

(процентов) 

 

34,1   40,6  41 42 43 Департамент 

здравоохранения 

Воронежской области 

8 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

8.1 Число негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, в Воронежской области (единиц) 

5 6 8 10 11 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

8.2 Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), в общем 

количестве организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста 

(процентов) 

6,5 6,8 8,8 10 12 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

8.3 Доля детей с ОВЗ, получивших услуги психолого-педагогического 

сопровождения в частных организациях Воронежской области, в 

общей численности детей с ОВЗ в Воронежской области, 

получивших данные услуги в отчетном году (процентов) 

2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

9 Рынок услуг в сфере культуры 

9.1 Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, 

выделяемых на финансирование деятельности организаций всех 

форм собственности в сфере культуры (процентов) 

0,19 0,21 0,24 1,16 1,20 Департамент культуры 

Воронежской области 

9.2 Число негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры, в Воронежской области 

(единиц) 

43 45 46 50 54 Департамент культуры 

Воронежской области 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 
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год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

9.3 Отношение внебюджетных средств, привлеченных 

государственными (муниципальными) организациями сферы 

культуры из негосударственных (немуниципальных) источников, 

к объему финансирования из бюджета Воронежской области и 

средств бюджетов муниципальных образований (процентов) 

9,0 12,8 15,3 21,9 21,0 Департамент культуры 

Воронежской области 

10 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

10.1 Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными 

домами (процентов) 

0 100 100 100 100 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  и 

энергетики Воронежской 

области 

10.2 Доля частных управляющих организаций и частных операторов в 

общем числе организаций, осуществляющих управление 

объектами жилищно-коммунального хозяйства Воронежской 

области (процентов) 

99,5 99,8 100 99,9 99,95 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  и 

энергетики Воронежской 

области 

10.3 Доля негосударственных (немуниципальных) управляющих 

организаций от общего числа управляющих организаций, которые 

осуществляют деятельность по управлению многоквартирными 

домами в населенных пунктах с численностью населения более 

100 тыс. жителей, в Воронежской области (процентов) 

98 99,1 99,85 99,3 99,35 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  и 

энергетики Воронежской 

области 

10.4 Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства
2
 

государственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление, переданных 

частным операторам на основе концессионных соглашений, в 

соответствии с графиками, актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности управления, в Воронежской 

0 0 99,2 0 100 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  и 

энергетики Воронежской 

области 

                                                           
2
 В том числе объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения для утилизации твердых бытовых отходов. 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 
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год 
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год 
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год 
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год 

2018 

год 

области (процентов) 

10.5 Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства  Российской 

Федерации (доля раскрытых пунктов информации в общем числе 

пунктов информации, подлежащих раскрытию в соответствии с 

правилами Государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства - http://gis-zkh.ru/) (процентов) 

18
3
 20 100 100 100 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  и 

энергетики Воронежской 

области 

11 Розничная торговля 

11.1 Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных 

рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по 

формам торговли (процентов) 

6,91 7 7,3 7,83 8 Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

11.2 Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 

считающих, что состояние конкурентной среды в розничной 

торговле улучшилось за истекший год (процентов) 

46 50 66 68 69 Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

                                                           
3
 В 2014 году работа по раскрытию информации на территории области осуществлялась муниципальными образованиями в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468  и, по оценке, департамент жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики Воронежской области,  

составила 18 %.             Работа по исполнению требований Федерального закона Российской Федерации № 209-ФЗ началась  с 1 января 2015 года. 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 
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год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

11.3 Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 

считающих, что антиконкурентных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере 

розничной торговли стало меньше за истекший год (процентов) 

34 40 45 46 47 Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

11.4 Доля оборота «магазинов шаговой доступности» в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически 

действовавших ценах) в муниципальных образованиях 

Воронежской области (процентов) 

17,0 18,5 20,0 24,0 25,0 Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

11.5 Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих 

розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем 

количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией, в Воронежской области 

(процентов) 

99,3 99,35 99,45 99,5 99,55 Департамент 

здравоохранения 

Воронежской области 

12 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

12.1 Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом (процентов) 

81 85 87 88 89 Департамент транспорта и 

автомобильных дорог 

Воронежской области 

12.2 

 

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 

перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве  межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом (процентов) 

62 64 75 77 79 Департамент транспорта и 

автомобильных дорог 

Воронежской области 
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12.3 Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых 

негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в 

общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом 

(процентов) 

 

81 83 85 86 88 Департамент транспорта и 

автомобильных дорог 

Воронежской области 

13 Рынок услуг связи 

13.1 Доля домохозяйств Воронежской области, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 

Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами 

связи и (или) провайдерами (процентов) 

56,2 62,8 65,0 69,0 72,0 

Департамент связи и 

массовых коммуникаций 

Воронежской области 

13.2 Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в 

Воронежской области на душу населения (метров) 
5,02 5,57 6,0 6,5 6,9 

Департамент связи и 

массовых коммуникаций 

Воронежской области 

14 Рынок услуг социального обслуживания населения 

14.1 Число негосударственных (немуниципальных) организаций 

социального обслуживания в Воронежской области (единиц) 3 4 7 8 10 

Департамент социальной 

защиты Воронежской области 

14.2 Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех форм собственности
4
 

(процентов) 

4,0 5,0 7,3 9,6 10 

Департамент социальной 

защиты Воронежской области 

                                                           
4
 Доля негосударственных организаций социального обслуживания в общем числе организаций социального обслуживания Воронежской области. 
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ое 
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Ответственный 

исполнитель 
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14.3 Удельный вес потребителей, получивших услуги социального 

обслуживания в частных организациях, а также у физических лиц, 

в общем числе потребителей, обращавшихся за услугами 

социального обслуживания в отчетном году (процентов) 

 

 

0,3 2,7 3,8 4,0 5,0 

Департамент социальной 

защиты Воронежской области 

III.   Развитие конкурентной среды в Воронежской области 

15 Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов,                 

доля Воронежской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

15.1 Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в 

том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, 

закупки, участниками которых являются только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении 

участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в общем годовом стоимостном объеме 

закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (процентов)
5
 

0 10,87 18 0 18 Управление по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Воронежской области 

                                                           
5
 Для конкретных заказчиков регионального уровня, утвержденных правительством РФ 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  
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ое 
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ие 

 

Ответственный 
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год 
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год 

2018 

год 

15.2 Число
6
 участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок для государственных и муниципальных нужд (единиц) 

2,87 3,09 3,1 3,2 3,21 Управление по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Воронежской области 

16 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

16.1 Количество видов государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности 

на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

35 40 45 155 155 Департамент связи и 

массовых коммуникаций 

Воронежской  

области 

16.2 Доля региональных нормативных правовых актов, прошедших 

оценку регулирующего воздействия в части их воздействия на 

состояние конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в 

Воронежской области (процентов) 

100 100 100 100 100 Департамент экономического 

развития Воронежской 

области 

16.3 Количество видов дополнительных (сопутствующих) услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности 

на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

25 28 39 39 42 

Департамент связи и 

массовых коммуникаций 

Воронежской области 

17 Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Воронежской области и ограничение влияния 

государственных предприятий на конкуренцию 

17.1 Отношение количества приватизированных в 2013 - 2018 годах 

имущественных комплексов государственных унитарных 

предприятий и общего количества государственных унитарных 

предприятий, осуществлявших деятельность в 2013 - 2018 годах в 

Воронежской области (процентов) 

57,1 85,7 86,0 87,5 87,5 Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области 

                                                           
6
 Среднее число. 
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17.2 Отношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых 

были полностью приватизированы в 2013 - 2018 годах, и числа 

хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, 

осуществлявших деятельность в 2013 - 2018 годах, в Воронежской 

области (процентов) 

 

 

 

29,6 45,2 48,0 45,7 48,6 Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Воронежской области 

18 Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,  

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

18.1 Число вновь образованных субъектов предпринимательской 

деятельности в Воронежской области (единиц) 

13786 16492 16592 17229 17300 Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

19 Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям 

19.1 Доля профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области, принимающих участие в реализации 

программы практико-ориентированного (дуального) 

образования, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области 

(процентов) 

0 0 12,5 20 27,7 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской  

области 

19.2 Число предприятий, принимающих участие в реализации 

программы практико-ориентированного (дуального) 

образования, в общем числе предприятий Воронежской области 

(единиц) 

0 0 3 9 10 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской  

области 
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19.3 Число обучающихся по программе практико-ориентированного 

(дуального) образования (человек) 

0 0 25 71 100 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской  

области 

20 Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

20.1 Общая площадь жилых помещений,                                                                                                                                         

приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров 

27,7 28,3 28,8 29,6 30,1 Департамент строительной 

политики Воронежской 

области 

 

 

21 Развитие практики государственно-частного партнерства в Воронежской области  

21.1 Уровень развития государственно-частного партнерства 

Воронежской области (развитость институциональной среды в 

сфере государственно-частного партнерства) (процентов) 

54,4
7
 33,4 46,8 55 60,8 Департамент 

экономического развития 

Воронежской области 

22 Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью естественных монополий 

22.1 Доля проектов тарифных решений по заявкам субъектов 

естественных монополий, осуществляющих свою деятельность 

на территории Воронежской области, рассмотренных и 

одобренных Общественным советом УРТ, от общего количества 

тарифных решений, принятых УРТ по заявкам субъектов 

естественных монополий (процентов) 

- 1,1 

 

3,6 10 70 Управление по 

государственному 

регулированию тарифов 

Воронежской области 

                                                           
7
 Методика расчета показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства» была изменена в соответствии  с приказом Минэкономразвития России от 

04.02.2016 № 43«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. № 266» 
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№ 

п/п 

 

Фактическое  

значение 

Целев

ое 

значен

ие 

 

Ответственный 

исполнитель 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

22.2 Доля инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий, осуществляющих свою деятельность на территории 

Воронежской области, прошедших процедуру технического и 

ценового аудита (процентов) 

- - - 100 100 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  и 

энергетики Воронежской 

области 

22.3 Доля устраненных нарушений в сфере соблюдения стандартов 

раскрытия информации субъектами естественных монополий от 

общего количества выявленных нарушений (процентов) 

100 100 100 100 100 Управление по 

государственному 

регулированию тарифов 

Воронежской области 

23 Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений 

23.1 Инновационная активность организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации), % 

10,3 10,0 11,6 11,8 11,9 Департамент  

экономического развития  

Воронежской области 

24 Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности,  

обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

24.1 Количество инновационных проектов, получивших финансовую 

поддержку на региональном и федеральном уровне, ед. 61 49 60 55 60 

Департамент  

экономического развития 

Воронежской области 
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Приложение № 2 

к Плану мероприятий («дорожной карте»)  

по содействию развитию конкуренции 

 в Воронежской области 

 

Мероприятия по развитию конкуренции, 

предусмотренные в действующих стратегических и программных документах Воронежской области 

 
Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

Рынки сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей 

Предоставление государственной (областной) поддержки 

организациям, реализующим инвестиционные проекты (в 

форме субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам российских кредитных организаций) 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

Департамент 

промышленности 

Воронежской области 

Содействие промышленным предприятиям Воронежской 

области в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Рынки овощной и свежей фруктово-ягодной продукции 

Развитие сети оросительных систем Государственная программа Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

Департамент аграрной 

политики Воронежской 

области 

Поддержка закладки молодых многолетних насаждений, 

поддержка раскорчевки выбывших из эксплуатации старых 

садов и  рекультивации раскорчеванных площадей 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

Рынок туристических услуг 

Продвижение туристского потенциала региона на 

межрегиональном и международном уровне 

Государственная программа «Развитие культуры и 

туризма» 

Департамент 

предпринимательства и 

торговли  

Воронежской области 
 План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2020 года 
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Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

 План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года 

Рынок услуг дошкольного образования 

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций по 

персонифицированной модели повышения квалификации 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие образования» 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области Развитие вариативных форм дошкольного образования 

Организация мероприятий, направленных на 

совершенствование научно-методического обеспечения 

системы дошкольного образования 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях и частных 

дошкольных образовательных организациях 

Развитие государственно-частного партнерства с целью 

предоставления услуг дошкольного образования 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Организация круглогодичного оздоровления детей и 

молодежи 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие образования» 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 
Совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Развитие инфраструктуры и обновление содержания 

дополнительного образования детей 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие образования» 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 
Формирование региональной системы конкурсных 

мероприятий в сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одаренности детей и молодежи 

Развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования и развития одаренности детей и молодежи 
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Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

Развитие информационно-методического обеспечения 

системы дополнительного образования и развития 

одаренности детей и молодежи 

 

Рынок медицинских услуг 

Развитие нефрологической службы в рамках 

государственно-частного партнерства 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие здравоохранения» 

Департамент 

здравоохранения 

Воронежской области Развитие онкологической службы в рамках государственно-

частного партнерства 

Развитие системы санитарно-авиационной медицинской 

эвакуации в рамках государственно-частного партнерства 

Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках 

государственно-частного партнерства 

Проведение мониторинга качества работы государственных 

учреждений здравоохранения Воронежской области в 

соответствии с планом создания независимой системы 

оценки качества работы государственных учреждений 

здравоохранения Воронежской области 

Приказ департамента здравоохранения Воронежской 

области от 23.07.2013 № 1345 «Об общественном 

совете при департаменте здравоохранения 

Воронежской области по оценке качества работы 

государственных учреждений, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения» 

Департамент 

здравоохранения 

Воронежской области 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

Утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, ведущих свою деятельность в 

Воронежской  области 

План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2020 года 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики 

Воронежской области Реализация комплекса мер, направленных на снижение в 

Воронежской области доли ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Реализация мероприятий по улучшению инвестиционной 

привлекательности  Воронежской области  в соответствии с 

Инвестиционной стратегией  Воронежской области на 

период до 2020 года и основными направлениями до 2030 

года 
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Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

Реализация мероприятия по обеспечению населения 

Воронежской области питьевой водой в рамках 

государственной программы Воронежской области 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Воронежской области» 

Содействие развитию общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Организация проведения конкурсных процедур передачи в 

управление частным операторам на основе концессионных 

соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах  

Государственная программа Воронежской области 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Воронежской 

области» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики 

Воронежской области 
Строительство и реконструкция систем теплоснабжения 

Строительство и реконструкция водоснабжения и 

водоотведения Воронежской области 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 1 января 2012 года 

Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 

Поддержка системы общественного контроля в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Реализация государственного задания автономному 

учреждению Воронежской области дополнительного 

образования взрослых «Воронежский учебный центр» 

Выполнение научно-исследовательской работы на тему 

«Схема и программа перспективного развития энергетики 

Воронежской области» 

Государственная программа Воронежской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики 

Воронежской области Обеспечение выполнения государственного задания 

бюджетным учреждением Воронежской области «Центр 

энергосбережения Воронежской области», в том числе 

комплекса мероприятий по пропаганде энергосбережения 
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Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальной инфраструктуре, 

промышленности и энергетике 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системе наружного освещения 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде 

Техническое перевооружение и реконструкция 

электросетевого хозяйства 

Новое строительство и расширение электросетевого 

хозяйства 

Создание и восполнение резервов материальных ресурсов 

для ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе приобретение 

энергосберегающего оборудования 

Создание системы обращения с отходами Государственная программа Воронежской области 

«Охрана окружающей среды и природные ресурсы» 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Воронежской области, 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики 

Воронежской области 

Формирование прозрачной системы оборота твёрдых 

коммунальных отходов и рост  охвата территории региона 

деятельностью  по сбору, вывозу,  сортировке  и  

переработке или утилизации отходов, в том числе 

строительство и развитие межмуниципальных 

отходоперерабатывающих кластеров: 

-  функционирование региональных операторов, которые 

обеспечивают сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов;  

-   строительство мусоросортировочных комплексов;   

-   строительство полигонов ТКО; 

-     вовлечение отходов во вторичный оборот, внедрение 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 

Территориальная схема обращения с отходами  

Воронежской области и государственная программа 

Воронежской области «Охрана окружающей среды и 

природные ресурсы» 
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Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

Розничная торговля 

Стимулирование предоставления населению качественных 

услуг в сфере торговли 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие предпринимательства и торговли» 

Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
Защита прав потребителей в Воронежской области 

Развитие потребительской кооперации в Воронежской 

области 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Развитие пассажирского автомобильного транспорта. 

Обновление транспортных средств организаций 

пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования и софинансирование расходов бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области по 

закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие транспортной системы» 

Департамент транспорта 

и автомобильных дорог 

Воронежской области 

Обеспечение экономической устойчивости транспортных 

предприятий автомобильного транспорта и пригородного 

железнодорожного транспорта. Субсидии организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования, на компенсацию части 

потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом  общего 

пользования 

Рынок услуг в сфере культуры 

Поддержка творческих инициатив населения, а также 

выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 

творческих союзов, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие культуры и туризма» 

Департамент культуры 

Воронежской области 

Рынок услуг связи 

Создание и развитие единой информационно-

телекоммуникационной системы правительства 

Государственная программа Воронежской области 

«Информационное общество» 

Департамент связи и 

массовых коммуникаций 
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Мероприятие Стратегический / программный документ* Ответственный  

исполнитель 

Воронежской области и государственных информационных 

систем Воронежской области 

Воронежской области 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

Реализация мероприятий по повышению эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в рамках подпрограммы 3 

Государственная программа Воронежской области 

«Социальная поддержка граждан» 

Департамент социальной 

защиты Воронежской 

области 

Реализация мероприятий Комплексного плана мероприятий 

Воронежской области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Комплексный план мероприятий Воронежской 

области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных форм 

поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденный 

распоряжением правительства Воронежской области 

от 09.12.2016 № 860-р 

Департамент социальной 

защиты Воронежской 

области 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности 

о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной,   

творческой и предпринимательской активности 

Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи 

Государственная программа Воронежской области 

«Развитие образования» 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Воронежской области: 

- обеспечение жильем молодых семей; 

- создание инфраструктуры на земельных участках, 

предназначенных для предоставления семьям, имеющим 

трех и более детей; 

Государственная программа Воронежской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Воронежской области» 

 

Департамент 

строительной политики 

Воронежской области 
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- стимулирование развития жилищного строительства в 

Воронежской области; 

- газификация Воронежской области; 

- оказание государственной (областной) поддержки 

гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования; 

- проектирование и строительство жилых помещений для 

формирования жилищного фонда Воронежской области 

социального использования; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством; 

- формирование рынка доступного арендного жилья; 

- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

Реализация мероприятий Комплексного плана мероприятий 

Воронежской области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Комплексный план мероприятий Воронежской 

области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных форм 

поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденный 

распоряжением правительства Воронежской области 

от 09.12.2016 № 860-р 

Департамент социальной 

защиты Воронежской 

области 

Содействие развитию и поддержка междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и  

промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

Развитие нормативного правового, информационного 

обеспечения инновационной деятельности и развитие 

инновационной культуры 

Государственная программа Воронежской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области 

Поддержка инновационной деятельности на стадии создания 
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объектов интеллектуальной собственности и организации их 

использования ("посевная" стадия) 

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений 

Развитие нормативного правового, информационного 

обеспечения инновационной деятельности и развитие 

инновационной культуры 

Государственная программа Воронежской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области 

Поддержка инновационной деятельности на стадии создания 

объектов интеллектуальной собственности и организации их 

использования ("посевная" стадия) 

Поддержка инновационной деятельности на стадии опытно-

конструкторских работ и опытного (пилотного) 

производства 

 

 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности,  

обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

Поддержка инновационной деятельности на стадии опытно-

конструкторских работ и опытного (пилотного) 

производства 

Государственная программа Воронежской области 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области 

 

_____________________________ 
*Стратегические и программные документы размещены в информационной сети Интернет на сайте уполномоченного органа (департамент экономического развития 

Воронежской области) на странице «Стандарт развития конкуренции» 

(http://econom.govvrn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A26-12-2014-2&catid=1%3Alatest-news&Itemid=204 )». 

 

http://econom.govvrn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A26-12-2014-2&catid=1%3Alatest-news&Itemid=204
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