РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 28 » декабря 2016 года № 903-р
г. Кострома
О внесении изменения в распоряжение губернатора Костромской
области от 09.03.2016 № 123-р
В целях приведения правового акта администрации Костромской
области в соответствие с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:
1. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Костромской области на 2016 ‒ 2018 годы (приложение №
2), утвержденный распоряжением губернатора Костромской области от 9
марта 2016 года № 123-р «Об утверждении комплекса мер по содействию
развитию конкуренции в Костромской области», изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением губернатора
Костромской области
от «28» декабря 2016 г. № 903-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в Костромской области на 2016 – 2018 годы
Раздел I. Характеристика развития конкуренции на социально значимых
рынках Костромской области
1.

Рынок услуг дошкольного образования

Целесообразность развития рынка услуг дошкольного образования
обусловлена
необходимостью
развития
частно-государственного
партнерства, направленного на расширение доступности дошкольного
образования путем создания негосударственных детских организаций,
семейных дошкольных групп.
В настоящее время на территории Костромской области действуют три
частных детских сада (частный детский сад «Детская академия», частный
детский сад «ФЭСТ», НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД»
г. Буй), которые посещают 519 детей, что на 2,7% больше, чем в 2015 году
(505 человек).
Администрацией Костромской области обеспечено бюджетное
финансирование частных организаций, предоставляющих услугу по
дошкольному
образованию.
В
соответствии
с
постановлением
администрации Костромской области от 24 февраля 2014 года № 38-а
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета частным
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей, в
2014-2016 годах» из областного бюджета на эти цели в 2015-2016 годах
выделено более 24 млн. рублей.
2.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

В Костромской области функционируют 296 учреждений отдыха детей
и их оздоровления, из них:
17 загородных стационарных лагерей (9 загородных лагерей отдыха и
оздоровления детей, 8 санаторно-оздоровительных детских лагерей на базе
санаториев), в том числе:
5 в государственной собственности (29,4%);

12 в частной собственности (76,4%).
279 лагерей с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха,
палаточные лагеря, в том числе:
269 в государственной собственности (96,4%);
10 в частной собственности (3,6%).
Для контроля качества удовлетворенности услугами, получаемыми в
учреждениях отдыха и оздоровления детей, ежеквартально (в летнее время
ежемесячно) ведется мониторинг удовлетворенности услугами детей в
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.
Мониторинг проводился по следующим критериям: питание в лагере,
медицинское обслуживание, воспитательная работа, работа персонала,
бытовые условия.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 27 октября 2014 года
№ 575-5-ЗКО «О социальном обслуживания граждан в Костромской
области», постановлением администрации Костромской области от
25 ноября 2014 года № 483-а «Об определении уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Костромской области по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Костромской области, утверждении перечня
видов регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Костромской области и порядка организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Костромской области» департаментом по
труду и социальной защите населения Костромской области осуществляется
региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания в Костромской области. Задачами регионального
государственного контроля (надзора) является предупреждение, выявление и
пресечение нарушений поставщиками социальных услуг, установленных
законодательством о социальном обслуживании граждан. Региональный
государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых проверок.
3.

Рынок услуг дополнительного образования детей

В 2016-2017 учебном году в области осуществляют деятельность
6 некоммерческих образовательных организаций дополнительного
образования детей, в которых обучаются 875 детей.
Целесообразность развития рынка услуг дополнительного образования
обусловлена
необходимостью
развития
частно-государственного
партнерства, направленного на расширение доступности дополнительного
образования, увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами
дополнительного образования.

4.

Рынок медицинских услуг

Важнейшими задачами здравоохранения является укрепление здоровья,
увеличение продолжительности жизни населения. Наличие конкурентной
среды позволяет повышать качество медицинской помощи, ее доступность.
В 2016 году рынок медицинских услуг Костромской области
представлен 328 медицинскими организациями частной и государственной
формы собственности, из них доля государственных медицинских
организаций составила 18,0% (59 медицинских организаций).
Медицинские организации как государственной, так и частной формы
собственности принимают участие в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования Костромской области
(далее – Программа). При этом в 2015 году в Программу вошли
20 частных организаций (30% от общего числа медицинских организаций,
участвующих в Программе), в 2016 году – 30 организаций (40,0% от общего
числа медицинских организаций, участвующих в Программе).
Таким образом, доля медицинских организаций частной формы
собственности, участвующих в Программе, увеличивается, что способствует
росту конкуренции между медицинскими организациями различных форм
собственности и, как результат, повышению качества и доступности
медицинских услуг.
5.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

Целесообразность развития рынка услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
обусловлена ростом количества детей с ограниченными возможностями
развития, в том числе детей-инвалидов; необходимостью удовлетворения
потребностей родителей на комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
В 2016-2017 учебном году в 247 дошкольных образовательных
организациях (100%), в 311 общеобразовательных организациях (100%)
воспитываются и обучаются 5 850 детей с ограниченными возможностями
здоровья, 1 563 ребенка-инвалида (в 2015-2016 учебном году – 5 158 детей с
ограниченными возможностями здоровья, 1 634 ребенка-инвалида).
6.

Рынок услуг в сфере культуры

Основы государственной культурной политики, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808,
Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
29 февраля 2016 года № 326-р, возводят культуру в национальные

приоритеты страны и признают ее важнейшим фактором роста качества
жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения
единого культурного пространства и территориальной целостности
Российской Федерации.
В целях активизации культурного потенциала территорий и
сглаживания региональных диспропорций Стратегия государственной
культурной политики до 2030 года предусматривает:
выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности
объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных
благ для широких слоев населения;
дальнейшее совершенствование механизма поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления на
конкурсной основе субсидий из федерального и региональных бюджетов;
стимулирование и поощрение участия в культурной деятельности
институтов гражданского общества, представляющих интересы и права
объектов культурной политики.
В связи с этим конкурентоспособность организаций различных видов и
форм собственности в сфере культуры региона должна поддерживаться через
систему мероприятий, проводимых органами власти и местного
самоуправления Костромской области.
7.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное
хозяйство
региона
это
многофункциональный
комплекс,
который
включает
в
себя
взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные предприятия и
организации социальной и производственной сфер. Производственная
структура жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время
интегрирует более 30 видов деятельности, ведущие из которых жилищное
хозяйство, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение и очистка сточных вод.
В соответствии с графиками по состоянию на текущую дату проведены
(объявлены) 11 конкурсов по передаче в концессию в отношении имущества
6 неэффективных предприятий (в том числе 5 действующих): МУП ЖКХ
«Водоканал» городского поселения поселка Чистые Боры Буйского
муниципального района (в настоящее время банкрот), МУП Татарского
сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район «ТВТ» (2 конкурса, в том числе 1 повторно), МУП «Ресурс» (2
конкурса, в том числе 1 повторно), МУП «Макарьевское КХ», МУП ЖКХ
«Коммунсервис» администрации Павинского муниципального района (4
конкурса, в том числе 2 повторно), МУП «Номженское ЖКХ». Конкурсы не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь одной из важнейших
отраслей обслуживания, представляет собой наиболее крупную, социально
значимую часть регионального хозяйства. Основой его развития является

постоянная потребность населения и объектов социальной сферы в услугах
жилищно-коммунального хозяйства.
8.

Розничная торговля

Торговля входит в число ведущих отраслей экономики и формирует
около 15% ВРП, в отрасли трудоустроено порядка 50 тыс. человек, от
торговых организаций поступает порядка 20% всех поступлений по налогу на
прибыль.
На территории области насчитывается около 6,0 тыс. торговых
объектов общей площадью 618 тыс. кв. м, из них около 5,0 тыс. стационарные, 1 тыс. - нестационарные.
На рынке услуг розничной торговли Костромской области
осуществляют деятельность порядка 11,8 тысяч юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. При этом доля оборота розничной
торговли государственных и муниципальных организаций в общем
розничном товарообороте составляет 1,5%.
Крупные продовольственные торговые сети в 2016 году представлены
в 22 муниципальных образованиях области 230 магазинами торговых сетей,
из них 95 - магазины федеральных сетей.
Серьезную конкуренцию федеральным сетям составляют крупные
региональные продовольственные сети (138 магазинов). За 1 полугодие 2016
года торговые сети формировали 26,7% оборота розничной торговли, в 2015
году - 24,8%.
Средняя по региону обеспеченность населения площадью торговых
объектов за последние пять лет увеличилась в два раза и составила по
состоянию на 1 января 2016 года 943,6 кв. м на 1 000 человек, что в
1,9
раза выше установленного норматива минимальной обеспеченности
торговыми площадями (490,6 кв. м).
Высокая степень влияния отрасли на качество жизни населения
обуславливает необходимость определения рынка розничной торговли в
качестве социально значимого рынка Костромской области для содействия
развитию конкуренции. Приоритетным направлением на ближайшую
перспективу является развитие многоформатной инфраструктуры торговли.
Сегмент рынка розничной торговли лекарственными средствами
представлен аптечными организациями различной формы собственности. На
территории Костромской области зарегистрировано 106 юридических лиц и
индивидуальных
предприятий,
осуществляющих
фармацевтическую
деятельность, из них доля государственных медицинских организаций
составила 34,0% (36 учреждений).
Крупнейшая аптечная сеть в Костромской области - государственное
унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база» представлена 40 розничными структурными подразделениями, имеет
наиболее
широкую
географию
продаж,
осуществляет
поставку
лекарственных препаратов в 312 фельдшерско-акушерских пунктов. Выданы

(переоформлены) лицензии на деятельность, связанную с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ 3 юридическим лицам по 7
точкам реализации (аптечные пункты), осуществляющим деятельность по
отпуску наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам.
Средний уровень плотности аптечных организаций по области
(количество аптечных организаций в области на 100 тыс. человек) - 98,8%,
что свидетельствует о доступности услуг для населения.
9.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом несет
социальную направленность. Это обусловлено следующими факторами.
На маршрутах пригородного сообщения отдельным категориям
граждан предоставляются меры социальной поддержки в виде льгот по
оплате проезда в порядке, установленном администрацией Костромской
области.
Вторым существенным фактором является то, что подавляющее
большинство пригородных межмуниципальных маршрутов, составляющих
порядка 80% от общего числа межмуниципальных маршрутов Костромской
области как из города Костромы, так и из ряда районных центров, очень
убыточны. Прежде всего, это связано с тарифным регулированием
(установление тарифа для населения ниже экономически обоснованного
уровня) и ежегодным падением пассажиропотока, вызванным снижением
численности сельского населения и ростом автомобилизации.
В этой связи для обеспечения осуществления пассажирских перевозок
в межмуниципальном сообщении на территории Костромской области
осуществляется государственная поддержка в виде предоставления субсидий
на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта.
10.

Рынок услуг связи

В настоящее время на территории Костромской области оказывает
услуги связи 81 оператор, из них 35 - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории Костромской области.
Во всех центрах муниципальных районов и городских округах
Костромской области услуги проводного или мобильного широкополосного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее –
сеть «Интернет») предоставляются не менее, чем четырьмя операторами. При
этом доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться такими
услугами, составляет 100%.
Из 137 сельских поселений Костромской области в 55 сельских
поселениях более двух операторов связи предоставляют услуги
широкополосного доступа к сети «Интернет», в 48 сельских поселениях только один оператор. В 34 сельских поселениях услуга не предоставляется,

на их территории находится 10 833 домохозяйства, что составляет 4% от
общего числа домохозяйств Костромской области.
На территории Костромской области в течение 2016 года введены в
эксплуатацию 144 базовые станции подвижной радиотелефонной связи
(всего 2 030). В центрах муниципальных районов и городских округов
Костромской области доступна услуга стандарта 3G, в восьми из них
стандарта 4G.
Во всех поселениях Костромской области с численностью не менее 500
жителей действуют 168 пунктов коллективных узлов доступа в «Интернет».
В рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства
ПАО «Ростелеком» установлено 15 точек доступа к универсальной услуге
связи. До конца 2018 года такие точки доступа будут установлены в
84 населенных пунктах Костромской области численностью жителей от 250
до 500 человек. Тариф за подключение к универсальной услуге связи
составляет 45 руб./мес. при скорости доступа в сеть «Интернет»
10 Мбит/с.
В ближайшее время кардинальных изменений в структуре рынка услуг
связи не предвидится. Конкуренция переходит из ценовой плоскости в
область качества услуг и обслуживания, а также дополнительных
возможностей, которые операторы готовы предложить жителям Костромской
области.
Условия для развития конкуренции на рынке услуг связи в
Костромской области созданы. Исключение составляют территории, где
конкуренции нет по причине отсутствия самого рынка связи,
платежеспособного спроса.
11.Рынок услуг социального обслуживания населения
В Костромской области существуют нормативные правовые акты,
направленные на развитие негосударственных организаций социального
обслуживания:
постановление администрации Костромской области от 5 декабря 2014
года № 489-а «О компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у
них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, в 2015-2017 годах»;
постановление администрации Костромской области от 11 февраля
2014 года № 31-а «О порядке определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), в 2016 году».

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги в стационарных организациях для престарелых и
инвалидов, от общего количества организаций всех форм собственности,
оказывающих социальные услуги престарелым и инвалидам в стационарных
организациях (% от общего числа всех), составляет 11,3%.
Рынок социальных услуг с участием негосударственного сектора,
предоставляющий услуги гражданам, представляют:
специализированный частный пансионат для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Тихие зори», который оказывает услуги в условиях
стационара по направлениям: «Забота» - для лиц, способных к
самообслуживанию, и «Сиделка» - для граждан, находящихся на постельном
режиме;
Костромская областная общественная организация «Воскресение»
имени
И.Е.
Беляева,
основателя
и
попечителя
Костромского
Александровского Православного Братства;
ИП Шанина С.В. - Бюро добрых услуг «Мери Поппинс» (услуги
сиделок для граждан, находящихся на постельном режиме);
ИП Белокурова Г.А. - агентство «Содействие» (услуги сиделок для
граждан, находящихся на постельном режиме);
ЧУ «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»;
Центр реабилитации и ресоциализации «Романцево» (при Костромском
региональном отделении «Российский благотворительный фонд «Нет
Алкоголизму и Наркомании»);
Некоммерческий благотворительный фонд «Надежда».
Раздел II. Характеристика развития конкуренции на приоритетных рынках
Костромской области
В регионе особое внимание уделяется развитию отраслей экономики,
производящих
конкурентоспособную
и
экспортоориентированную
продукцию.
В
соответствии
с
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, на
территории Костромской области реализуется ряд мер, направленных на
переход к инновационному социально ориентированному типу развития
экономики.
Одной из таких мер является поддержка развития существующих
производств и создание благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Важнейшей отраслью экономики является машиностроение,
предприятия которой выпускают промышленную продукцию для всех
отраслей экономики. Отличительной особенностью машиностроительного
комплекса Костромской области является широкая диверсификация
выпускаемой продукции. Продукция востребована как на внутреннем, так и
внешнем рынках.

Одним из приоритетных направлений развития в 2015 году определено
участие костромских предприятий в реализации отраслевых планов
импортозамещения по линии Минпромторга России, а также получение
различных видов финансовой поддержки федерального уровня.
1.

Рынок автокомпонентов

АО «Костромской завод автокомпонентов» выпускает детали
цилиндропоршневой группы для двигателей внутреннего сгорания; фильтры
очистки топлива, масла, воздуха; комплекты резинотехнических изделий
(прокладок) для ремонта двигателей.
Предприятие входит в холдинг «Мотордеталь» и осуществляет свою
деятельность
на
территории
многофункционального
парка
«Индустриальный».
Продукция предприятия поставляется в 40 стран мира. Рыночная доля
компании по выпуску цилиндро-поршневой группы (далее - ЦПГ)
на территории России составляет порядка 40%. Ни одна марка поршневой
не имеет аналогичного спроса. Предприятие работает с 17 видами сплавов,
наносит 19 видов рабочих покрытий, при этом выпускает 22 миллиона
200 тысяч единиц готовой продукции в год.
Ассортимент деталей ЦПГ, фильтров, комплектов резинотехнических
изделий и вкладышей охватывает всю отечественную технику с двигателями:
ВАЗ, ЗМЗ, УМЗ, ЗИЛ, ВМТЗ, ММЗ, КАМАЗ, СМД, ЯМЗ, АМЗ, ЧТЗ, а также
Mercedes, MAN, Volvo, Iveko, Perkins, Renault и др.
Продукция поставляется во все регионы России через разветвленную
сеть региональных представителей.
Основными
потребителями
являются
ОАО
«КАМАЗ»,
ОАО «Ярославский моторный завод», ОАО «Минский моторный завод»,
ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Алтайский моторный завод» и
др.
Предприятие осуществляет активную стратегию по получению
долгосрочных контрактов с производителями запчастей первичного рынка.
Основными
перспективными
проектами
являются
поставки
на
локализованные производства двигателей Рено, Ниссан, Форд, Фольксваген и
др. Для осуществления этих проектов компания проводит активную
инвестиционную политику, направленную на развитие и модернизацию
производственных мощностей.
На сегодняшний день на предприятии внедрена новая линия Рено, на
которой установлены станки с программным управлением Takisawa для
производства поршней.
Предприятие использует разные инструменты для привлечения средств
федерального бюджета. Так, инвестиционный проект предприятия,
направленный на расширение и модернизацию мощностей предприятия в
части производства автокомпонентов для двигателей внутреннего сгорания
(поршней, гильз, поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания),

получил заем Фонда развития промышленности и был отобран
Межведомственной комиссией при Минэкономразвития России для участия
в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования
(среди 11 проектов).
АО «Костромской завод автокомпонентов» участвует в Программе
поддержки инвестиционных проектов на основе проектного финансирования.
Это предполагает получение кредита по льготной ставке (на текущий момент
не выше 11,5% годовых). Стоимость проекта составляет 2,4 млрд. рублей.
2.

Производство деталей для гражданской авиации

ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» образовано в 1992 году в
результате конверсии Костромского электромеханического завода.
Сегодня предприятие вносит большой вклад в развитие экономики
региона, является крупнейшим налогоплательщиком Костромской области,
обеспечивает занятость более 800 человек.
Предприятие проводит активную инвестиционную политику,
направленную на расширение номенклатуры выпускаемых изделий.
На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества на
соответствие требованиям международных стандартов ISO/ТS 16949-2009 г. и
ГОСТ РВ 0015-002-2012 г., имеются необходимые лицензии на производство
космической и авиационной техники. Управление предприятием
организовано по принципам «бережливого производства».
В 2014 году акционерами предприятия принято решение развивать
производство механообработки деталей для потребностей авиастроения.
Данный проект реализуется при поддержке администрации
Костромской области. В настоящее время закуплено 16 обрабатывающих
центров MAZAK производства Японии.
Предприятие
оснащено
универсальным
и
специальным
технологическим оборудованием и готово к увеличению выпуска как БКС,
так и изделий машиностроения для потребности авиастроения.
Высококвалифицированный персонал, имеющий опыт производства
уникальных изделий, система управления предприятием, система
менеджмента качества позволяют снижать себестоимость, обеспечивая
высокий уровень выпускаемой продукции.
Проект ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» по созданию
механообрабатывающего производства деталей для гражданской авиации
включен в Перечень комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности. В октябре
предприятию открыта кредитная линия в Банке ВТБ. Заключено Соглашение
с Минпромторгом России для получения компенсации части затрат на уплату
процентов.
3.

Производство древесностружечных плит и пилопродукции,

погонажных изделий, мебельного щита, клееной продукции, биотоплива
(брикетов)
Кроме того, Костромская область обладает конкурентными
преимуществами для развития лесопромышленного комплекса.
Лесистость территории региона составляет 74%. Регион обладает
крупнейшими в европейской части Российской Федерации запасами леса.
Запас древесины на корню превышает 700 млн. куб. м. По запасам древесины
область занимает 1 место в Центральном федеральном округе, в европейской
части России – 6 место. Это позволяет развивать лесопромышленный
комплекс в непосредственной близости от густонаселенного центра страны –
значительного потребителя его продукции.
Расчетная лесосека по Костромской области составляет 11,4 млн. куб.
м, в том числе по хвойному составу 3,9 млн. куб. м, однако фактически
используется менее чем на 50%.
Лесопромышленный комплекс занимает 2 место в экономике
Костромской области по объему производства. Наибольший удельный вес в
региональной структуре экспорта составляет лесопромышленная группа
товаров, которая формирует порядка 80% объема экспортируемой
продукции.
В 2015 году обработка древесины занимала 24,6% в структуре отгрузки
товаров собственного производства обрабатывающих производств.
В лесопромышленном комплексе Костромской области осуществляют
деятельность около 500 предприятий и организаций и порядка 1 000
индивидуальных предпринимателей.
Лесопромышленный комплекс Костромской области производит
порядка 8% древесно-стружечных плит, производимых в Российской
Федерации, 10% клееной фанеры и 12% древесно-волокнистых плит.
Из основных видов продукции, производимой лесопромышленным
комплексом, на территории Костромской области в основном реализуется
продукция лесозаготовок (около 80%) и лесопиления (около 30-40%).
Продукция крупных деревообрабатывающих предприятий (фанера клееная,
древесно-волокнистые плиты и древесно-стружечные плиты) в основном
реализуется за пределы Костромской области, в том числе на экспорт
(фанера порядка 90-98%, древесно-стружечные плиты порядка
80-87%,
древесно-волокнистые плиты порядка 90%).
Для решения проблемы переработки древесины лиственных пород
необходимо развитие в регионе производства древесно-стружечных плит,
погонажных изделий, мебельного щита, биотоплива.
Наличие большого количества низкосортной древесины создает
условия для развития производства глубокой переработки, древесностружечных и древесно-волокнистых плит и различных изделий из них.
В связи со снижением конкурентоспособности существующего
производства (повышенные издержки производства, моральное и физическое
старение
оборудования)
предприятиями
предполагается
замена

существующего оборудования на современное и высокопроизводительное.
С целью развития производств, увеличения доли рынка выпускаемой
продукции некоторыми предприятиями планируется приобретение и монтаж
современного
лесопильного
оборудования,
строительство
лесоперерабатывающих цехов, организация производства биотоплива из
отходов лесопереработки, а также мебельного щита и клееной продукции.
4.

Рынок туристских услуг

Рынок туристских услуг отнесен к числу приоритетных рынков
региона, так как для Костромской области с ее уникальным историкокультурным
наследием,
большим
количеством
природных
достопримечательностей развитие туризма является одним из важнейших
условий устойчивого развития экономики в регионе, создания новых рабочих
мест. Изменение парадигмы развития российского туризма, его
переориентация на внутренний и въездной туризм усиливает конкуренцию в
данной сфере не только между туристическими организациями, но и между
субъектами Российской Федерации в целом, одновременно стимулируя
освоение разнообразных ресурсов и внедрение новых типов турпродукта.
В связи с этим конкурентоспособность хозяйствующих субъектов
туристской отрасли региона должна поддерживаться через систему
мероприятий, проводимых органами государственной власти Костромской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области.

1414

Раздел III. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в Костромской области
1.

Рынок услуг дошкольного образования

Наименование контрольного показателя
Удельный вес численности детей частных дошкольных организаций (структурных
подразделений, групп) от общей численности детей дошкольных образовательных
организаций в Костромской области, %
Доля частных дошкольных образовательных организаций, получающих субсидии из
бюджета Костромской области, от общего числа дошкольных образовательных
организаций, обратившихся за получением субсидии из бюджета Костромской области,
%
Описание проблемы

Мероприятие

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

1,5

1,7

1,9

100

100

100

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
1
2
3
4
5
Обеспечение
доступности Создание дополнительных мест для 2016 - 2018 Развитие
вариативных Депобрнауки
услуг
дошкольного детей дошкольного возраста, в том
годы
форм
в
сфере Костромской
образования.
Сохранение числе за счет создания групп
дошкольного
области, органы
очередности в детские сады семейного вида, групп присмотра и
образования, увеличение местного
для
детей
раннего ухода;
охвата детей раннего самоуправления
дошкольного возраста
привлечение
индивидуальных
возраста
услугами муниципальных
предпринимателей для организации
дошкольного
образований
при дошкольных образовательных
образования. Увеличение Костромской
организациях групп семейного вида
удельного
веса области
для детей раннего дошкольного
численности
детей
возраста
частных
дошкольных
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организаций от общей
численности
детей
дошкольных
образовательных организаций,
сокращение очереди в
детские
сады
Костромской области
2.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Наименование контрольного показателя
1
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Костромской
области, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их
оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций
отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории,
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа
(стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием,
палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), %
Описание проблемы
Развитие
функционирование
учреждений
отдыха
оздоровления
детей
применением

Мероприятие

2016 год
(план)
2

2017 год
(план)
3

2018 год
(план)
4

18

18

18

Срок
Ожидаемый результат
реализации
и Предоставление путевок с оплатой 2016 - 2018 Увеличение доли детей,
части
стоимости
путевок
в
годы
проживающих
на
и загородные лагеря отдыха и
территории Костромской
с оздоровления детей и санаторнообласти,
получивших
оздоровительные детские лагеря
путевки с компенсацией

Ответственный
исполнитель
Дептрудсоцзащиты
Костромской
области
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государственно-частного
партнерства

круглогодичного действия

3.

части
стоимости
в
загородные
лагеря
отдыха и оздоровления
детей
и
санаторнооздоровительные детские
лагеря круглогодичного
действия,
от
общей
численности
детей,
отдохнувших в данных
организациях

Рынок услуг дополнительного образования детей

Наименование контрольного показателя
1
Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Костромской области и получающих образовательные услуги в сфере
дополнительного
образования
в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в
% к 2015 году
Описание проблемы

Мероприятие

2016 год
(план)
2

2017 год
(план)
3

2018 год
(план)
4

102

104

106

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Создание
условий
для Привлечение детей и молодежи в 2016 - 2018 Увеличение численности Депобрнауки
развития конкуренции на возрасте от 5 до 18 лет,
годы
детей и молодежи в Костромской
рынке услуг дополнительного проживающих
на
территории
возрасте от 5 до 18 лет, области
образования детей
Костромской
области,
для
проживающих
на
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получения образовательных услуг в
сфере дополнительного образования
в
частных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

4.

территории Костромской
области,
получающих
образовательные услуги в
сфере
дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Рынок медицинских услуг

Наименование контрольного показателя
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию,
оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в
общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского
страхования, %
Описание проблемы

Мероприятие

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

5,5

6,0

6,5

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Создание
условий
для Развитие
сектора
частных 2016 - 2018 Увеличение
доли Депздрав
развития конкуренции на медицинских организаций путем
годы
негосударственных
Костромской
рынке медицинских услуг
включения их в реализацию
медицинских
области
территориальной
программы
организаций,
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государственных
обязательного
страхования

5.

гарантий
медицинского

участвующих
в
реализации
территориальной
Программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в
Костромской области

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Наименование контрольного показателя

1
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста, %
Описание проблемы

Мероприятие

2016 год
(план)
2

2017 год
(план)
3

2018 год
(план)
4

1,6

3,3

4,9

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Создание
условий
для Развитие
сектора 2016 - 2018 Увеличение
доли Депобрнауки
развития конкуренции на негосударственных
годы
негосударственных
Костромской
рынке
услуг
ранней (немуниципальных) организаций,
(немуниципальных)
области
диагностики, социализации и оказывающих
услуги
ранней
организаций,
реабилитации
детей
с диагностики,
социализации
и
оказывающих
услуги
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ограниченными
возможностями здоровья

реабилитации
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет)

6.

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

Рынок услуг в сфере культуры

Наименование контрольного показателя

2016 год
(план)
Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на
4,5
финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры,
%
Описание проблемы

Мероприятие

2017 год
(план)
5,5

2018 год
(план)
7,0

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Необходимость
развития 1.
Оказание
информационной 2016 - 2018 Расширение
спектра Депкультуры
сектора
негосударственных поддержки, методической помощи,
годы
культурных благ и услуг, Костромской
(немуниципальных)
осуществление
образовательных
предоставляемых
области
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организаций в сфере культуры мероприятий
для
Костромской области
негосударственных
(немуниципальных) организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры и искусства (в том
числе по вопросам предоставления
субсидий, грантов).
2. Предоставление субсидий из
областного
бюджета
негосударственным
(немуниципальным) организациям,
осуществляющим деятельность в
сфере культуры и искусства (на
конкурсной основе)
7.

населению
негосударственными
(немуниципальными)
организациями в сфере
культуры

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Наименование контрольного показателя

2016 год
(план)

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных
предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным
20
операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками,
актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной с 1 июля
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно100
коммунального хозяйства Российской Федерации, %
Обеспечение работы «горячих телефонных линий», а также электронной формы обратной
100
связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью

2017 год
(план)

2018 год
(план)

70

100

100

100

100

100

21

прикрепления файлов фото- и видеосъемки) в исполнительных органах государственной
власти Костромской области, курирующих сферу деятельности жилищно-коммунального
хозяйства, %
Описание проблемы

Мероприятие

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
1
2
3
4
5
Неэффективное
управление Проведение конкурсных процедур 2016 - 2018 Передача объектов ЖКХ Департамент
муниципальных организаций, для передачи объектов ЖКХ в
годы
государственных
и ТЭК и ЖКХ
осуществляющих
оказание концессию
муниципальных
Костромской
услуг по электро-, газо-,
предприятий,
области, органы
тепло-,
водоснабжению,
осуществляющих
местного
водоотведению,
очистке
неэффективное
самоуправления
сточных вод и эксплуатации
управление,
частным муниципальных
объектов
для
утилизации
операторам на основе образований
твердых бытовых отходов,
концессионных
Костромской
которые используют объекты
соглашений
области
коммунальной
инфраструктуры
Неэффективное
управление Создание условий для развития 2016 - 2018 1. Повышение качества Госжилинспекобщедомовым
имуществом конкуренции на рынке услуг
годы
оказания услуг на рынке ция
многоквартирных
домов, жилищно-коммунального
управления жильем.
Костромской
некачественное
оказание хозяйства:
2. Повышение
области
коммунальных
услуг осуществление
лицензирования
эффективности контроля
потребителям
деятельности
по
управлению
за соблюдением
многоквартирными
домами
на
жилищного
территории Костромской области;
законодательства
проведение
лицензионного
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контроля за деятельностью по
управлению
многоквартирными
домами;
проведение
регионального
жилищного
контроля
по
деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
оказывающих услуги и (или)
выполняющих
работы
по
содержанию
и
ремонту
общедомового
имущества
в
многоквартирных
домах,
предоставлению
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах и жилых
домах;
осуществление
мониторинга
эффективности и результативности
деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
оказывающих услуги и (или)
выполняющих
работы
по
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содержанию
и
ремонту
общедомового
имущества
в
многоквартирных
домах,
предоставлению
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах и жилых
домах на основании данных
регионального
государственного
жилищного надзора (лицензионного
контроля);
размещение
информации
о
результатах
мониторинга
на
официальном
сайте
Госжилинспекции
Костромской
области
8.

Розничная торговля

Наименование контрольного показателя
Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в
структуре оборота розничной торговли, %
Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние
конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, %
Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных действий органов государственной власти Костромской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2,1

2,2

2,3

74,4

75,0

76,0

26,5

28,0

30,0
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сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, %
Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота
розничной торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях
Костромской области, %
Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю
фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в Костромской
области, %
Описание проблемы

Мероприятие

64,0

65,0

66,0

90

91

92

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
1
2
3
4
5
Необходимость расширения 1. Формирование
перечня 2016 - 2018 1. Увеличение
Депэкономразканалов сбыта, в том числе для свободных помещений и земельных
годы
фактической
вития
отечественных
участков
для
организации
обеспеченности населения Костромской
товаропроизводителей, путем деятельности
и
строительства
площадью
торговых области, органы
развития
многоформатной предприятий оптовой и розничной
объектов.
местного
инфраструктуры торговли
торговли
в
муниципальных
2. Предоставление
самоуправления
образованиях Костромской области,
возможности
местным муниципальных
размещение указанной информации
товаропроизводителям
образований
на
официальном
сайте
реализовать продукцию Костромской
Депэкономразвития Костромской
на
ярмарках
и
в области
области.
нестационарной торговой
2. Развитие
и
расширение
сети
ярмарочной торговли.
3. Увеличение
количества
нестационарных
и
мобильных
объектов, в том числе реализующих
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продукцию
местных
товаропроизводителей
Развитие
сети
аптечных Увеличение числа точек реализации
организаций, в том числе фармацевтической
продукции
частной формы собственности, частными
аптечными
для обеспечения жителей организациями путем развития сети
региона
лекарственными по Костромской области
препаратами всех групп, а
также
медицинскими
изделиями и сопутствующими
товарами

9.

1. Сокращение присут- Депздрав
ствия государства на Костромской
рынке
розничной области
торговли
фармацевтической продукцией до
необходимого
для
обеспечения
законодательства
в
области
контроля
за
распространением
наркотических
веществ
минимума.
2. Увеличение
доли
негосударственных
аптечных организаций.
3. Создание условий для
развития конкуренции на
рынке фармацевтических
услуг

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Наименование контрольного показателя
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

75

78

80
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количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом в Костромской области, %
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Костромской
области, %
Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Костромской области, %
Описание проблемы

Мероприятие

50

54

57

50

52

54

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Развитие конкуренции на Разработка и принятие следующих 2016 -2018 Увеличение
доли ДТ
и
ДХ
рынке регулярных перевозок нормативных правовых актов:
годы
межмуниципальных
Костромской
пассажиров и багажа по 1. Постановление
администрации
маршрутов
регулярных области
маршрутам
Костромской
области
«Об
перевозок
пассажиров
межмуниципального
утверждении
документа
наземным транспортом,
сообщения в Костромской планирования
регулярных
на
которых
области
перевозок пассажиров и багажа
осуществляются
автомобильным
транспортом
перевозки
пассажиров
общего пользования в Костромской
негосударственными
области».
(немуниципальными)
2. Приказ ДТ и ДХ Костромской
перевозчиками, в общем
области «Об утверждении порядка
количестве
проведения открытого конкурса на
межмуниципальных
право осуществления перевозок по
маршрутов
регулярных
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межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
автомобильным транспортом на
территории Костромской области
по нерегулируемым тарифам и
шкалы для оценки критериев заявок
на участие в открытом конкурсе на
право осуществления перевозок по
межмуниципальному
маршруту
регулярных
перевозок
автомобильным транспортом на
территории Костромской области
по нерегулируемым тарифам»
10.

перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
Костромской области

Рынок услуг связи

Наименование контрольного показателя
1
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем
2 операторами связи, %
Описание проблемы

Мероприятие

2016 год
(план)
2

2017 год
(план)
3

2018 год
(план)
4

60

62

64

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Цифровое
неравенство
в Оказание содействия операторам 2016 - 2018 Доля
домохозяйств, Управление
населенных
пунктах связи по развитию информационногоды
имеющих возможность информатизации и
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Костромской
области телекоммуникационной
(отсутствие
возможности инфраструктуры
Костромской
доступа
к
современным области
информационным
технологиям)

11.

пользоваться услугами связи
проводного
или администрации
мобильного
Костромской
широкополосного
области
доступа
в
информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» на
скорости
не
менее
1
Мбит/сек,
предоставляемыми не
менее
чем
2
операторами связи

Рынок услуг социального обслуживания населения

Наименование контрольного показателя
Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах
собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм
собственности, %
Описание проблемы

Мероприятие

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

11,3

12,7

12,7

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
1
2
3
4
5
Внедрение
механизма Обеспечение
развития 2016 год Увеличение
доли Дептрудсоцзагосударственно-частного
негосударственного
сектора
негосударственных
щиты
партнерства
в
систему социального обслуживания за счет
организаций,
Костромской
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социального
обслуживания предоставления
субсидий
из
Костромской области
областного бюджета юридическим
лицам
(за
исключением
государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным
предпринимателям,
являющимся
поставщиками социальных услуг и
включенным в реестр поставщиков
социальных
услуг,
но
не
участвующим
в
выполнении
государственного задания (заказа),
на
возмещение
затрат
при
получении у них гражданином
социальных
услуг,
предусмотренных индивидуальной
программой
предоставления
социальных
услуг,
в
2015 – 2017 годах (постановление
администрации
Костромской
области от 5 декабря 2014 года
№
489-а
«О
компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
которые
включены в реестр поставщиков
социальных услуг, но не участвуют
в выполнении государственного
задания (заказа), при получении у
них
гражданином
социальных
услуг,
предусмотренных

предоставляющих
социальные услуги

области
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индивидуальной
программой
предоставления социальных услуг,
в 2015-2017 годах»)
Раздел IV. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в Костромской области
1.

Рынок автокомпонентов

№
Наименование контрольного показателя
2016 год*
п/п
(план)
1
2
3
1. Производство поршней с фосфатным покрытием для
18 500
двигателей КАМАЗ
2. Производство поршней с фосфатным покрытием для
9 600
двигателей ЯМЗ
3. Производство поршней с фосфатным покрытием для
14 600
двигателей ММЗ
4. Производство поршней для двигателей Renault K4M
30
ремонтного размера
5. Производство поршней для двигателей Ford семейства 1.6
30
Duratec ремонтного размера
_________________________________________
* В качестве показателя установлены объемы выпускаемой продукции, шт.
Описание проблемы

Мероприятие

1

2

Срок
реализации
3

2017 год
(план)
4

2018 год
(план)
5

37 300

47 300

18 200

28 500

30 700

53 500

100

120

100

120

Ожидаемый результат
4

Ответственный
исполнитель
5
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1. Потребность
вторичного Внедрение
технологии
рынка в деталях высокого фосфатирования алюминия
качества, имеющих больший
ресурс и стойкость к работе в
тяжелых условиях

Вывод на рынок новой Управление
продукции
инвестиционной
и промышленной
политики
администрации
Костромской
области
Вывод на рынок новой серии 2016 год Увеличение доли рынка Управление
комплектов ЦПГ, детали которых
продукции
инвестиционной
значительно превосходят по своим
и промышленной
характеристикам
продукцию,
политики
предлагаемую конкурентами
администрации
Костромской
области
2. Потребность
рынка
в Освоение производства поршней 2016 год Вывод на рынок нового Управление
недорогих
деталях
для Renault K4Mи Ford 1.6 Duratec
продукта
инвестиционной
ремонта двигателей Renault ремонтного размера
и промышленной
K4M и Ford семейства 1.6
политики
Duratec
администрации
Костромской
области
2.
Производство деталей для гражданской авиации
Наименование контрольного показателя

2016 год

2016 год
(план)
Производство конструкционных деталей гражданских самолетов (количество
2
предприятий, работающих в сфере самолетостроения, использующих в конструкциях
самолетов изделия предприятия)

2017 год
(план)
3

2018 год
(план)
5
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Описание проблемы

Мероприятия

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
1
2
3
4
5
Наличие
потребности 1. Создание
нового 2016 - 2018 1. Диверсификация
Управление
предприятий авиастроения в механообрабатывающего
годы
производства.
инвестиционной
деталях механообработки
производства
деталей
для
2. Снижение
и
гражданской
авиации
с
себестоимости
выпуска промышленной
использованием
продукции
политики
высокотехнологического
администрации
оборудования – обрабатывающих
Костромской
центров MAZAK производства
области
Японии.
2. Оказание содействие со стороны
администрации
Костромской
области
в
получении
мер
государственной поддержки на
региональном
и
федеральном
уровнях для реализации проекта
3.

Производство древесно-стружечных плит

Наименование контрольного показателя
Производство древесно-стружечных плит класса
эмиссии Е1 форматами 1850 × 2440 мм, 1850 × 2750
мм, 1850 × 2800 мм в объеме 400 тыс. м3 в год
_____________________________________________

2016 год*
(план)
-

2017 год
(план)
280

2018 год
(план)
400
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* В качестве показателя установлены объемы выпускаемой плитной продукции, тыс. м3.
Описание проблемы

Мероприятие

Срок
Ожидаемый результат Ответственный
реализации
исполнитель
Снижение
1. Замена существующей линии
2015 –
1. Диверсификация
ДЛХ
конкурентоспособности
производства
ДСП-150
на 1 кв. 2017 производства.
Костромской
существующего
современную
года
2. Снижение
области
производства линии ДСП высокопроизводительную
себестоимости выпуска
(повышенные
издержки технологическую линию ДСП-400
продукции.
производства, моральное и на базе непрерывного пресса.
3. Увеличение
доли
физическое
старение 2. Вывод на внутренний и внешние 2017 год рынка продукции
оборудования)
рынки
высококачественных
конкурентоспособных
древесностружечных
плит
основных
форматов
4. Производство пилопродукции, погонажных изделий, мебельного щита и клееной продукции, биотоплива (брикетов)
№
п/п

Наименование контрольного показателя
Выпуск пилопродукции, погонажных изделий, мебельного щита и клееной
продукции, биотоплива (брикетов) на современном лесопильном
оборудовании (количество предприятий)
Увеличение выпуска пилопродукции, погонажных изделий, мебельного щита
и клееной продукции, биотоплива (брикетов) на современном лесопильном
оборудовании, тыс. м3

2017 год

2018 год

1

2

8

20
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Описание проблемы

Мероприятие

Отсутствие
в
пределах 1.
Приобретение
и
монтаж
экономической доступности современного
лесопильного
предприятий по переработке оборудования,
строительство
низкосортной
и лесоперерабатывающего цеха.
низкотоварной древесины
2.
Организация
производства
мебельного
щита
и
клееной
продукции и биотоплива из отходов
лесопереработки.
3. Вывод на внутренний и внешние
рынки
высококачественной
конкурентоспособной
пилопродукции
и
погонажных
изделий, мебельного щита и
клееной продукции, биотоплива
(брикеты)

Срок
реализации
2016 год

Ожидаемый
Ответственный
результат
исполнитель
1. Диверсификация ДЛХ Костромской
производства.
области
2. Снижение
себестоимости
выпуска продукции

2017 год

4. Рынок туристских услуг
Наименование контрольного показателя

2016 год (план)

Количество средств коллективного размещения в Костромской области,
единиц
Суммарный объем туристских услуг, млн. рублей
Описание проблемы

Мероприятие

Срок

101

2017 год
(план)
103

2018 год
(план)
105

1 027,3

1 120,6

1 224,0

Ожидаемый результат

Ответственный
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реализации
исполнитель
Коммуникативные
барьеры 1. Проведение
мониторинга 2016 – 2018 Увеличение туристского Депкультуры
между субъектами туристской развития конкурентной среды в
годы
потока в Костромскую Костромской
отрасли
сфере оказания туристских услуг.
область до 850,01 тыс. области, органы
2. Выявление
и
формирование
чел. к 2018 году
местного
перспективных
инвестиционных
самоуправления
площадок для развития сферы
муниципальных
туристской деятельности.
образований
3. Реализация
имиджевых
Костромской
туристских проектов Костромской
области
области.
4. Организация
и
проведение
презентаций
туристского
потенциала Костромской области.
5. Организация межрегионального
взаимодействия в сфере развития
туристской деятельности
Раздел V. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Костромской области
1.

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных закупок

№
Содержание мероприятия
Форма исполнения
Ожидаемый результат,
п/п
целевой показатель
1
2
3
4
1. Применение
стандарта Положение
о
закупке Доля
закупок
у
осуществления закупочной товаров, работ, услуг
субъектов малого и
деятельности
отдельных
среднего

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
5
6
2016 - 2018 Депфин
годы,
Костромской
январь года, области,
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видов юридических лиц
заказчиками,
осуществляющими закупки
в
соответствии
с
Федеральным законом от
18
июля
2011
года
№
223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223)

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

следующего ОГКУ «АГЗКО»,
за отчетным исполнительные
периодом органы
государственной
власти Костромской
области,
осуществляющие
исполнительнораспорядительные
функции
в
отдельных отраслях
и
сферах
государственного
управления
на
территории
Костромской
области
(по
подведомственности)
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Федеральным законом
№ 223 за 2016 год - не
менее 18%;
доля
заказчиков,
применивших стандарт
осуществления
закупочной
деятельности отдельных
видов юридических лиц,
в
общем
числе
заказчиков,
осуществляющих
закупки в соответствии
с Федеральным законом
№ 223, - по итогам года
не менее чем 100%
2. Принятие распорядительного Распорядительный
Доля закупок у субъектов
документа,
документ исполнительного малого
и
среднего
регламентирующего порядок органа
государственной предпринимательства
согласования планов закупок власти
Костромской (включая
закупки,
товаров,
работ,
услуг области
участниками
которых
хозяйственным
обществам,
являются любые лица, в
доля участия Костромской
том
числе
субъекты
области в которых составляет
малого
и
среднего
более 50 процентов, а также
предпринимательства,
государственным унитарным
закупки,
участниками
предприятиям
унитарными
которых являются только
предприятиями, автономным
субъекты
малого
и
учреждениям,
бюджетным
среднего

2016 год

Депфин
Костромской
области,
ОГКУ «АГЗКО»,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области,
осуществляющие
исполнительнораспорядительные
функции
в
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учреждениям
в
части
выполнения
требования
Федерального закона № 223

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 за 2016 год, - не
менее 18%;
доля
органов
исполнительной
власти
Костромской
области,
издавших
распорядительные
документы, в общем числе
органов исполнительной
власти
Костромской
области,
в
подведомственности

отдельных отраслях
и
сферах
государственного
управления
на
территории
Костромской
области,
в
подведомственности
которых находятся
хозяйственные
субъекты,
осуществляющие
закупки
в
соответствии
с
Федеральным
законом № 223
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3. Методологическое
сопровождение деятельности
заказчиков
Костромской
области
по
вопросам
реализации
Федерального
закона № 223

которых
находятся
хозяйственные субъекты,
осуществляющие закупки
в
соответствии
с
Федеральным
законом
№ 223, - не менее 100%
Итоговое совещание по Доля закупок у субъектов 2016 - 2018
реализации Федерального малого
и
среднего
годы
закона № 223
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

Депфин
Костромской
области,
ОГКУ «АГЗКО»,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области,
осуществляющие
исполнительнораспорядительные
функции
в
отдельных отраслях
и
сферах
государственного
управления
на
территории
Костромской
области
(по
подведомственности)
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4.

Определение требований к Акт
закупаемым государственным органа
(муниципальным) органом и
подведомственными
ему
казенными учреждениями и
бюджетным
учреждениям
отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе
предельной цены товаров,
работ,
услуг)
и
(или)
нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
государственных
(муниципальных) органов
и
подведомственных
им
казенных учреждений

среднего
предпринимательства), в
общем
годовом
стоимостном
объеме
закупок, осуществляемых
в
соответствии
с
Федеральным
законом
№ 223 за 2016 год, - не
менее 18%;
количество проведенных
совещаний
по итогам
года не менее 1
государственного Среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
к 2016 году - не менее 3;
доля
органов
государственной власти
Костромской
области,
издавших акт, в общем
числе
органов
государственной власти
Костромской области

2016 год

Депфин
Костромской
области,
ОГКУ «АГЗКО»,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской
области
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- не менее 100%
5. Определение
нормативных Акт
государственного Среднее число участников
затрат
на
обеспечение органа
конкурентных процедур
функций
государственных
определения поставщиков
(муниципальных) органов и
(подрядчиков,
подведомственных
им
исполнителей)
при
казенных учреждений
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
к 2016 году - не менее 3;
доля
исполнительных
органов государственной
власти
Костромской
области, издавших акт, в
общем
числе
исполнительных органов
государственной власти
Костромской области - не
менее 100%
6. Создание в информационно- Портал «Витрина закупок Централизация
телекоммуникационной сети Костромской области»
информации обо всех
«Интернет» портала «Витрина
закупках региона в рамках
закупок
Костромской
одного
ресурса
и
области»
реализация
для
поставщиков возможности
осуществить бесплатную
подписку на электронную

2016 год

Депфин
Костромской
области,
ОГКУ «АГЗКО»,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области

2016 год

Депфин
Костромской
области,
ОГКУ «АГЗКО»
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рассылку
по
интересующим закупкам;
среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
к 2016 году - не менее 3;
количество
вновь
созданных
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» сервисов
в сфере закупок - по
итогам года не менее 1
7. Проведение
обучающих Практический семинар для Получение поставщиками
мероприятий с субъектами субъектов
малого
и практического
опыта
малого
и
среднего среднего
работы с электронными
предпринимательства
по предпринимательства
торговыми площадками;
вопросу их участия в закупках
среднее число участников
Костромской области
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок

2016 год

Депфин
Костромской
области,
ОГКУ «АГЗКО»
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для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
к 2016 году - не менее 3;
количество проведенных
практических семинаров по итогам года не менее 3
8. Применение
конкурентных Конкурентная
процедура Среднее число участников 2016-2018 Депфин
процедур, предусмотренных (конкурс, аукцион, запрос конкурентных процедур
годы
Костромской
Федеральным законом
предложений,
запрос определения поставщиков
области,
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О котировок)
(подрядчиков,
исполниОГКУ «АГЗКО»,
контрактной системе в сфере
телей) при осуществлении
органы
закупок товаров, работ, услуг
закупок для обеспечения
государственной
для
обеспечения
государственных
и
власти Костромской
государственных
и
муниципальных нужд
области с
муниципальных нужд»
к 2016 году - не менее 3;
подведомственными
доля
конкурентных
им заказчиками
процедур в общем объеме
закупок (в стоимостном
выражении) составит не
менее 81%
9. Проведение централизованных Конкурентная процедура, Среднее число участников 2016-2018 Депфин
закупок
проведенная
конкурентных процедур
годы
Костромской
уполномоченным
определения поставщиков
области, ОГКУ
учреждением
(подрядчиков,
«АГЗКО», органы
ОГКУ «АГЗКО»
исполнителей)
при
государственной
осуществлении
закупок
власти Костромской
для
обеспечения
области с
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2.

государственных
и
подведомственными
муниципальных нужд
им заказчиками
к 2016 году - не менее 3;
доля
заказчиков,
принявших участие в
централизованных закупках, - не менее чем 40%
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение
административных барьеров

1. Проведение
оценки
регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых актов Костромской
области
и
экспертизы
нормативных правовых актов
Костромской области с целью
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
2. Разработка и утверждение
примерных
унифицированных
административных
регламентов предоставления

Доклад
о
проведении Устранение избыточного 2016 - 2018
оценки
регулирующего государственного
и
годы
воздействия
проектов муниципального
нормативных
правовых регулирования, снижение
актов
Костромской административных
области
и
экспертизы барьеров
нормативных
правовых
актов
Костромской
области

Депэкономразвития
Костромской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области

Утвержденные примерные Создание
условий 2016 - 2017
унифицированные
максимального
годы
административные
благоприятствования
регламенты предоставления хозяйствующим
муниципальных услуг
субъектам при открытии

Управление
информатизации
связи
администрации
Костромской

и
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муниципальных
услуг
и
внедрение их на территории
Костромской области

3. Реализация на территории
Костромской
области
пилотного
проекта
по
организации
деятельности
многофункционального
центра, ориентированного на
предоставление
государственных,
муниципальных,

своего дела и ведении
бизнеса;
на
комиссии
по
проведению
административной
реформы в Костромской
области
утверждены
примерные
унифицированные
административные
регламенты
предоставления
муниципальных
услуг,
включенных в Примерный
перечень, муниципальных
услуг органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области
Возможность
получения Создание
условий
предпринимателями
максимального
государственных
и благоприятствования
муниципальных услуг в хозяйствующим
ОГКУ «МФЦ»
субъектам при открытии
своего дела и ведении
бизнеса,
уровень
удовлетворенности
качеством

области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской
области

2016 год

Управление
информатизации
связи
администрации
Костромской
области,
ОГКУ «МФЦ»

и
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дополнительных
(сопутствующих)
услуг
субъектам
предпринимательства на базе
областного государственного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
населению» (далее - ОГКУ
«МФЦ»)
4. Создание
условий
максимального
благоприятствования
хозяйствующим
субъектам
при
входе
на
рынок
строительства

государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в ОГКУ
«МФЦ», не менее 80%

1. Примерные
Утверждение
2016 год
административные
административных
регламенты предоставления регламентов
муниципальных услуг в предоставления услуг в
сфере строительства.
сфере строительства на
2. Отчет о приведении муниципальном уровне и
административных
внедрение
их
на
регламентов
территории Костромской
муниципальных
области
образований в соответствие
с
утвержденными
примерными
административными
регламентами
5. Мониторинг
исполнения Отчет о сокращении сроков Поэтапное
сокращение 2016 - 2018
распоряжения администрации прохождения
сроков
прохождения
годы

Управление
информатизации и
связи
администрации
Костромской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской
области

Управление
инвестиционной и
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Костромской области от
21 июля 2015 года № 152-ра
«Об
утверждении
плана
мероприятий «Сокращение
сроков
прохождения
административных процедур
на 2015 – 2017 годы в сфере
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности»
6. Актуализация «Путеводителя
предпринимателя
и
инвестора» и размещение его
на Инвестиционном портале
Костромской
области
www.investkostroma.ru

3.

административных
административных
процедур
в
сфере процедур
в
сфере
инвестиционной
и инвестиционной
и
предпринимательской
предпринимательской
деятельности
деятельности

промышленной
политики
администрации
Костромской
области

Информация о порядке Повышение
2016 - 2018
прохождения
информационного
годы
административных
обеспечения
бизнеспроцедур
и
мерах сообщества
поддержки инвесторов и
предпринимателей

Управление
инвестиционной и
промышленной
политики
администрации
Костромской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности
Костромской области и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию

1. Оптимизация
структуры Программа приватизации Решение о включении 2016 - 2018 Депимущество
государственного имущества государственного
государственного
годы
Костромской
Костромской
области
и имущества
Костромской имущества Костромской
области
функций
хозяйствующих области
области в прогнозный
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субъектов
с
участием
Костромской области

план приватизации

2. Совершенствование
Свидетельства
о Повышение
2016-2018 Депимущество
процессов
управления регистрации юридических эффективности
годы
Костромской
объектами государственной лиц,
договоры
купли- управления/соотношение
области
собственности Костромской продажи,
выписки
из количества
приватизиобласти
ЕГРЮЛ
рованных за 2013 - 2018
годы к общему количеству
действующих
и
не
находящихся в процедуре
банкротства на конец 2018
года:
1)
1)
государственных
предприятий - не менее
75%;
2)
2) хозяйственных обществ
с участием в уставном
капитале
Костромской
области - не менее 35%
3. Обеспечение и сохранение Акты (справки) о проверках Закрепление
2016-2018 Депимущество
целевого
использования целевого
использования государственного
годы
Костромской
государственных
объектов объектов
недвижимого имущества
на
праве
области
недвижимого имущества в имущества
оперативного управления,
социальной сфере
передача
(согласование
передачи) в пользование
третьих лиц (с условием
целевого использования)
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4. Содействие
развитию Распоряжения
практики
применения Депимущества
механизмов государственно- Костромской области,
частного
партнерства
в договоры аренды
социальной сфере
(безвозмездного
пользования) недвижимого
государственного
имущества
5. Содействие
развитию Распоряжения
социально ориентированных Депимущества
некоммерческих организаций Костромской области,
и
субъектов
малого
и договоры аренды
среднего
(безвозмездного
предпринимательства
пользования) недвижимого
государственного
имущества
6. Формирование
реестра Реестр хозяйствующих
хозяйствующих
субъектов, субъектов
доля участия Костромской
области или муниципального
образования
в
которых
составляет
50
и
более
процентов, осуществляющих
деятельность на территории
Костромской области
7. Мониторинг
деятельности Аналитическая
хозяйствующих
субъектов, информация

Передача
(согласование 2016-2018 Депимущество
передачи)
объектов
годы
Костромской
недвижимого имущества в
области
пользование
негосударственным
организациям
с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства
Передача
(согласование 2016-2018 Депимущество
передачи)
объектов
годы
Костромской
недвижимого имущества
области
в пользование

Совершенствование
2016-2018 Депимущество
процессов
управления
годы
Костромской
объектами
области,
органы
государственной
или
местного
муниципальной
самоуправления
собственности
муниципальных
Костромской области
образований
Костромской
области
Получение аналитической 2016-2018 Депэкономразвития
информации
для
годы
Костромской
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доля участия Костромской
области или муниципального
образования
в
которых
составляет
50
и
более
процентов

выработки предложений
по
управлению
государственным
и
муниципальным
имуществом

области,
исполнительные
органы
государственной
власти Костромской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской
области
4.
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения
образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения
потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе
1. Информационное
1. Постановление
Участие
2016-2018 Исполнительные
обеспечение
администрации
предпринимателей
годы
органы
предпринимателей
Костромской области от Костромской области в
государственной
Костромской
области
по 18 августа 2015 года бизнес-миссиях, форумах
власти Костромской
вопросам возможного участия № 301-а «Об утверждении
области
в бизнес-миссиях, форумах, государственной
выставках
программы
Костромской
области
«Экономическое
развитие
Костромской
области на период до 2025
года».
2. Распоряжение
администрации
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2.

3.

Костромской области от
10 декабря 2013 года
№ 273-ра «Об утверждении
инвестиционной стратегии
Костромской области на
период до 2025 года»
Разработка и размещение на 1. Постановление
Привлечение
2016-2018 Управление
Инвестиционном
портале администрации
потенциальных
годы
инвестиционной и
Костромской
области Костромской области от инвесторов на территорию
промышленной
www.investkostroma.ru
18 августа 2015 года Костромской области
политики
технико-экономических
№ 301-а «Об утверждении
администрации
обоснований
государственной
Костромской
инвестиционных
проектов, программы
Костромской
области,
ОГБУ
приоритетных
для области
«Экономическое
«Агентство
реализации на территории развитие
Костромской
инвестиций
и
Костромской
области,
а области на период до 2025
проектного
также перечня свободных года».
сопровождения
производственных площадок 2. Распоряжение
Костромской
администрации
области»
Костромской области от
10 декабря 2013 года
№ 273-ра «Об утверждении
инвестиционной стратегии
Костромской области на
период до 2025 года»
Издание
информационно- 1. Постановление
Повышение
числа 2016-2018 Исполнительные
презентационных материалов администрации
предпринимателей,
годы
органы
по
тематике
поддержки Костромской области от обратившихся
за
государственной
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предпринимательской
деятельности

4.

Оказание консультационных
услуг
субъектам
инвестиционной
деятельности
и
промышленным
предприятиям по вопросу
участия в федеральных и
региональных
государственных программах

18 августа 2015 года получением
власти Костромской
№ 301-а «Об утверждении государственной
области
государственной
поддержки
программы
Костромской
области
«Экономическое
развитие
Костромской
области на период до
2025 года».
2. Распоряжение
администрации
Костромской области от
10 декабря 2013 года
№ 273-ра «Об утверждении
инвестиционной стратегии
Костромской области на
период до 2025 года»
1. Постановление
Повышение
объема 2016-2018 Управление
администрации
инвестиций в основной
годы
инвестиционной и
Костромской области от капитал
и
индекса
промышленной
18 августа 2015 года промышленного
политики
№ 301-а «Об утверждении производства
администрации
государственной
Костромской
программы
Костромской
области,
области
«Экономическое
Депэкономразвития
развитие
Костромской
Костромской
области на период до
области
2025 года».
2. Распоряжение
администрации
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Костромской области от
10 декабря 2013 года
№ 273-ра «Об утверждении
инвестиционной стратегии
Костромской области на
период до 2025 года»
5. Предоставление
субъектам Организация обучения по Повышение
числа 2016-2017 Депэкономразвития
малого предпринимательства образовательным
субъектов
малого
годы
Костромской
образовательных услуг
программам
предпринимательства,
области,
продолжительностью
от обучившихся
бизнесОГБУ «Агентство
24 до 250 часов.
планированию и оценке
по развитию
Проведение
бесплатных инвестиций
предпринимательсеминаров
ства Костромской
области»
5. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей
и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
1. Развитие
системы Реализация мероприятий Увеличение количества 2016-2017 Депобрнауки
технического
творчества «дорожной карты» по обучающихся различных
годы
Костромской
детей,
соответствующей развитию
технического возрастных
категорий,
области,
современному
уровню творчества
детей
и участвующих
в
региональный
развития науки и техники, молодежи в Костромской образовательных
ресурсный центр по
учитывающей
приоритеты области на 2016-2017 событиях
в
сфере
развитию
социально-экономического
годы,
утвержденной технического творчества
технического
развития
региона, приказом
Депобрнауки и
образования,
творчества детей и
рассчитанной
на
все Костромской области от охваченных
молодежи на базе
социально-возрастные
17 января 2016 года № 117 дополнительными
ГКУ ДО КО «Центр
категории детей
общеобразовательными
технического
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программами,
творчества»,
программами внеурочной
образовательные
деятельности
организации
технической
Костромской
направленности
области
Популяризация ведения
2016-2018 Депобрнауки
научно-исследовательской
годы
Костромской
деятельности.
ежегодно области,
Профессиональная
образовательные
ориентация школьников
организации
на
профессии,
высшего
востребованные
образования
экономикой региона
Костромской
области

2. Организация и проведение Проведение
на
базе
Регионального
фестиваля образовательных
науки
организаций
высшего
образования фестивальных
мероприятий
разного
формата
(научнопопулярные
лекции,
конференции, семинары,
мастер-классы и круглые
столы и т.д.).
3. Организация и проведение Областная
научная Выявление талантливых 2016-2018 Депобрнауки
региональных мероприятий конференция
для детей и молодежи в сфере
годы
Костромской
Российской
научно- молодежи и школьников научно-технического
ежегодно области, ОГКУ ДО
социальной программы для «Шаг в будущее», круглые творчества;
повышение
«Костромской
молодежи и школьников столы, региональный этап активности
учащихся,
областной
центр
«Шаг в будущее»
Российской
научно- развитие их творческих и
научнообразовательной
научных способностей
технического
олимпиады
«Шаг
в
творчества
будущее»
в
рамках
«Истоки»
областного
форума
научной молодежи «Шаг в
будущее»
4. Организация и проведение Выставка-конкурс
по Реализация
2016-2018 Депобрнауки
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региональной
выставки- направлениям
развития интеллектуальноконкурса научно-технических науки
и
техники, творческих,
проектноработ,
изобретений, приоритетным
для конструкторских
и
современных
разработок, экономики и социальной научно-технических
рационализаторских
сферы
Костромской интересов
и
предложений
области
способностей
«Инновационный потенциал
обучающихся, студентов,
молодежи
Костромской
аспирантов,
молодых
области»
ученых,
рабочих,
инженеров. Повышение
статуса,
общественной
значимости
и
привлекательности
деятельности в сфере
производства, техники и
технологий, социальнозначимой
творческой
деятельности. Апробация
результатов
научнотехнической,
изобретательской
и
рационализаторской
деятельности.
Мониторинг, поддержка
и
продвижение
перспективных
технических
идей,
проектов, изобретений и
рационализаторских

годы
Костромской
ежегодно области, ОГКУ ДО
«Костромской
областной центр
научнотехнического
творчества
«Истоки»
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предложений
5. Организация и проведение Олимпиада по различным Развитие
творческого
региональной
олимпиады профессиям
технической потенциала обучающихся
технического
творчества направленности
с
креативным
«Радуга талантов»
мышлением, подготовка
их
к
успешной
профессиональной
деятельности

6. Организация и проведение Заочная
региональной
заочной конкурс
олимпиады-конкурса
медиатворчества
«Моя
компьютерная планета»

олимпиада- Развитие
научнотехнического творчества
обучающихся
и
привлечение
обучающихся
и
студентов
в
сферу
образования,
компьютерных
технологий
и
программирования
7. Поддержка детей и молодежи Реализации
подпроекта Увеличение доли молодых
в сфере физической культуры «Государственная
людей в возрасте от 14 до
и спорта, культуры, учебно- поддержка
талантливой 30 лет, вовлеченных в
исследовательской
молодежи»
ПНП реализуемые
деятельности,
научно- «Образование»
на исполнительными
технического
творчества, территории Костромской органами государственной
молодежной политики на области»
власти
Костромской
территории
Костромской
области
проекты
и

2016-2018 Депобрнауки
годы
Костромской
области, ОГКУ ДО
«Костромской
областной
центр
научнотехнического
творчества
«Истоки»
2016-2018 Депобрнауки
годы
Костромской
области, ОГКУ ДО
«Костромской
областной
центр
научнотехнического
творчества
«Истоки»
2017 год

Коммолодежь
Костромской
области,
Депобрнауки
Костромской
области,
Депкультуры
Костромской
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области

программы
в
сфере
области, Комспорт
поддержки талантливой
Костромской
молодежи,
в
общем
области
количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет,
до 22,5%
8. Вовлечение
молодежи
в Проведение регионального Увеличение
количества 2017 год Коммолодежь
предпринимательскую
этапа
Всероссийского молодых людей в возрасте
Костромской
деятельность
конкурса
«Молодой от 14 до 30 лет,
области
предприниматель»
вовлеченных в конкурс, в
общем
количестве
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет до 0,9%
6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного
имущества Костромской области и ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности
1. Обеспечение равных условий Информация о проведении Размещение
указанной 2015-2018 Депимущество
доступа к информации о и итогах проведения торгов информации на сайтах в
годы
Костромской
приватизации
по
продаже информационнообласти
государственного имущества государственного
телекоммуникационной
Костромской области
имущества
Костромской сети «Интернет»: на сайте
области
Российской Федерации о
продаже
приватизируемого
государственного
и
муниципального
имущества
www.torgi.gov.ru, на сайте
продавца - Депимущества
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Костромской
области
www.dizo44.ru
7. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда
1. Информирование населения, в Размещение информации в Удельный вес граждан, 2016-2018 Дептрудсоцзащиты
том
числе
безработных информационнозарегистрированных
в
годы
Костромской
граждан и ищущих работу телекоммуникационной
ОГКУ ЦЗН Костромской
области, ОГКУ ЦЗН
граждан,
о
возможности сети «Интернет», в том области
и
Костромской
трудоустройства в другой числе
на
сайте трудоустроенных в другой
области
местности
(внутри Дептрудсоцзащиты
местности,
в
общей
Костромской области, а также Костромской
области, численности
в
других
субъектах средств
массовой трудоустроенных
Российской Федерации)
информации,
граждан,%
информационных стендах
областных
государственных казенных
учреждений
Центров
занятости
населения
Костромской
области
(далее - ОГКУ ЦЗН
Костромской
области).
Информирование граждан с
использованием
информационного портала
«Работа в России»
2. Оказание
государственной Предоставление
Удельный
вес 2016-2018 Дептрудсоцзащиты
услуги
содействия государственной услуги
численности
граждан,
годы
Костромской
безработным гражданам в
получивших
области, ОГКУ ЦЗН
переезде
и
безработным
государственную услугу, в
Костромской
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гражданам и членам их семей
среднегодовой
области
в переселении в другую
численности безработных
местность
для
граждан, %
трудоустройства
по
направлению органов службы
занятости
8. Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая
обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам
проведения таких исследований
1. Формирование
для Перечень тем научных Содействие развитию и 2016-2018 Управление
организаций
высшего исследований
поддержке условий для
годы
инвестиционной и
образования тем научных
коммерциализации
и
промышленной
исследований
от
промышленного
политики
промышленных предприятий
масштабирования
администрации
области и исполнительных
результатов, полученных
Костромской
органов
государственной
по
итогам
научных
области,
власти Костромской области
исследований;
Депобрнауки
активное
привлечение
Костромской
студентов
вузов
к
области,
выполнению
проектов,
исполнительные
наиболее значимых для
органы
социальногосударственной
экономического развития
власти Костромской
области;
области,
повышение
роли
промышленные
образовательных
предприятия
организаций
высшего
области
образования
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2. Содействие
организациям Тематические
высшего
образования
в столы
проведении
презентации
своей
научноисследовательской
деятельности
для
промышленных предприятий
области

круглые Рост
уровня По
мере Депобрнауки
коммерциализации
и поступления Костромской
масштабирования научно- заявок
от области,
исследовательских
учреждений управление
проектов и разработок
высшего
инвестиционной
профессио- промышленной
нального
политики
образования администрации
Костромской
области,
промышленные
предприятия
области
3. Организация и проведение Реализация постановления Выявление
наиболее 2016-2018 Депобрнауки
областного
конкурса администрации
значимых для экономики
годы
Костромской
научных проектов
Костромской области от и социальной сферы
области
18 августа 2010 года региона исследований.
№ 296-а «О порядке Внедрение результатов
проведения
областного научных исследований в
конкурса
научных практическую
проектов»
деятельность
предприятий
и
организаций области
4. Взаимодействие с научными Региональные конкурсы, Выявление
наиболее 2016-2018 Депобрнауки
фондами
проводимые совместно с значимых для экономики
годы
Костромской
научными фондами
и социальной сферы
области
региона исследований.
Внедрение результатов

и
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научных исследований в
практическую
деятельность
предприятий
и
организаций области
5. Создание
бюджетными Создание
малых Практическое
2016-2018 Депобрнауки
научными
и инновационных
применение (внедрение)
годы
Костромской
образовательными
предприятий
на
базе результатов
области,
учреждениями
образовательных
интеллектуальной
образовательные
хозяйственных обществ в организаций
высшего деятельности. Создание
организации
целях
развития образования
благоприятных условий
высшего
инновационного
для
эффективного
образования
предпринимательства
и
развития
малого
и
коммерциализации научных
среднего
бизнеса
в
исследований
инновационной сфере
9. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и
механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с
учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkillsInternational)
1. Реализация
пилотного Апробация
элементов 1. Расширение
объема 2016 - 2017 Депобрнауки
проекта
по
внедрению дуального обучения в практикогоды
Костромской
элементов
дуального образовательном процессе ориентированных
области,
обучения в образовательный профессиональных
методов
обучения.
профессиональные
процесс профессиональных образовательных
2. Повышение
роли
образовательные
образовательных
организаций
компании в системе
организации
организаций
государственноКостромской
общественного
области,
управления
общественные
профессиональным
объединения
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образованием

работодателей
Костромской
области
2. Развитие
движения Реализация
мероприятий 1. Развитие
2016-2018 Депобрнауки
WorldSkills Russia
«дорожной
карты»
по профессиональных
годы
Костромской
реализации проектов и компетенций
области,
программ
Движения обучающихся,
исполнительные
WorldSkills
Russia
на в том числе
органы
территории Костромской на основе
государственной
области на период 2016- формата WorldSkills.
власти
2018 годы»
2. Профессиональная
Костромской
ориентация школьников
области,
на
профессии,
образовательные
востребованные
организации
экономикой региона
Костромской
области,
общественные
объединения
работодателей
Костромской
области
10. Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и
увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
1. Реализация
Закона Реализация
мероприятий Увеличение
удельного В
сроки, Управление
Костромской
области
от подпрограммы «Развитие веса
организаций, закреплен- инвестиционной
4
декабря
2015
года промышленности
осуществляющих
ные в нор- промышленной
№
30-6-ЗКО
«О Костромской
области» инновационную
мативных политики
регулировании
отдельных государственной
про- деятельность, в общем правовых
администрации

и
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вопросов
в
сфере граммы
Костромской числе
организаций актах
по Костромской
промышленной
политики области
«Экономическое Костромской области в реализации области,
Костромской области»
развитие
Костромской 2018 году до 7,5%
данного
промышленные
области на период до
закона
предприятия
2025 года»
области
2. Реализация
Закона КонсультационноПривлечение резидентов 2016-2018 Управление
Костромской области
от организационная
промышленных округов
годы
инвестиционной и
26 июня 2013 года № 380-5- поддержка
промышленной
ЗКО
«О
промышленных
политики
округах
Костромской
администрации
области»
Костромской
области
3. Создание
Функционирование Центра Обучение студентов по 2016-2018 Депобрнауки
институциональной среды, поддержки технологий и вопросам
правовой
годы
Костромской
способствующей внедрению инноваций, в том числе:
охраны и использования
области,
Центр
инноваций
и
новых мониторинг
научно- результатов
поддержки
технологических решений
технического
и интеллектуальной
технологий
и
инновационного
деятельности.
инноваций
потенциала Костромской Оказание
услуг
по
области;
оформлению документов
проведение практических на получение прав на
занятий для студентов результаты
технических, естественно- интеллектуальной
научных, экономических, деятельности,
юридических направлений проведение
оценки
подготовки
коммерческого
образовательных
потенциала
организаций Костромской
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области
11. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого
предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной стадии развития
организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для
среднего и крупного бизнеса
Реализация Соглашения о Реализация
программ Количество
участников 2016-2017 Депэкономразвития
взаимодействии
между Фонда
содействия программ
Фонда
годы
Костромской
администрацией Костромской развитию малых форм содействия
развитию
области;
ОГБУ
области
и
федеральным предприятий в научно- малых форм предприятий
«Агентство
по
государственным бюджетным технической
сфере
на в
научно-технической
развитию
предучреждением
«Фонд территории Костромской сфере
на территории
принимательства
содействия развитию малых области
Костромской области - не
Костромской
форм предприятий в научноменее 2
области»
технической сфере» в целях
обеспечения финансирования
Фондом
научноинновационных проектов в
Костромской области
12. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Содействие
развитию Предоставление
Наличие в региональных 2016-2018 Управление
негосударственных
финансовой
поддержки программах
поддержки
годы
вопросам
(немуниципальных)
социально
социально
внутренней
социально ориентированных ориентированным
ориентированных
политики
некоммерческих организаций некоммерческим
некоммерческих
администрации
организациям
организаций
и
(или)
Костромской

по
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субъектов
малого
и
области
среднего
предпринимательства, в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей,
мероприятий,
направленных
на
поддержку
негосударственного
(немуниципального)
сектора в таких сферах,
как общее образование,
оздоровление
детей,
дополнительное
образование детей
13. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Костромской области
1. Организация и проведение
1. Оценка
состояния 2016 - 2018 Исполнительные
мониторинга
оценки
конкурентной
среды
годы
органы
состояния
конкурентной
субъектами
государственной
среды и административных
предпринимательской
власти Костромской
барьеров
субъектами
деятельности, %.
области
предпринимательской
2. Оценка
уровня
деятельности
недобросовестной
конкуренции субъектами
предпринимательской
деятельности, %.
3. Оценка
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2. Организация и проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством
товаров и услуг на товарных
рынках Костромской области
и
состоянием
ценовой
конкуренции

антиконкурентных
действий
органов
государственной власти и
местного самоуправления
субъектами
предпринимательской
деятельности, %.
4. Оценка
доступности
услуг
естественных
монополий
субъектами
предпринимательской
деятельности, %
1. Уровень
2016 - 2018
удовлетворенности
годы
потребителей качеством
товаров и услуг на
товарных рынках, %, в
том числе:
медицинской помощью,
дошкольным
образованием,
транспортными услугами.
2. Уровень
удовлетворенности
потребителей состоянием
ценовой конкуренции на
товарных рынках, %, в
том числе:
медицинской помощью,

Депздрав
Костромской
области,
Депобрнауки
Костромской
области, ДТ и ДХ
Костромской
области
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дошкольным
образованием,
транспортными услугами
3. Организация и проведение
Уровень
2016-2018 Исполнительные
мониторинга
удовлетворенности
годы
органы
удовлетворенности субъектов
субъектов
государственной
предпринимательской
предпринимательской
власти Костромской
деятельности и потребителей
деятельности
и
области
товаров и услуг качеством
потребителей товаров и
(уровнем
доступности,
услуг
качеством
понятности
и
удобства
официальной информации
получения)
официальной
о состоянии конкурентной
информации о состоянии
среды на рынках товаров
конкурентной
среды
на
и услуг и деятельности по
рынках товаров и услуг и
содействию
развитию
деятельности по содействию
конкуренции
в
развитию конкуренции в
Костромской
области,
Костромской
области,
размещаемой
размещаемой
уполномоченным
уполномоченным органом
органом, %
14. Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
1. Проведение
заседаний Общественный контроль за Учет
мнения 2016 - 2018 Департамент ГРЦ и
межотраслевых
советов деятельностью субъектов потребителей
и
годы
Т КО
потребителей по вопросам естественных монополий открытость процесса при
деятельности
субъектов
утверждении тарифов на
естественных монополий при
товары
и
услуги,
губернаторе
Костромской
оказываемые субъектами
области
естественных монополий,
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а
также
повышение
качества данных услуг
Контроль по соблюдению Проведение
плановых Соблюдение стандартов 2016 - 2018
обязательных
требований проверок
и раскрытия
информации
годы
действующего
систематического
субъектами естественных
законодательства Российской наблюдения и анализа монополий
Федерации
в
части информации
субъектов
соблюдения
стандартов естественных монополий
раскрытия
информации
субъектами
естественных
монополий
3. Оценка
эффективности Общественный контроль за Эффективность
2016 - 2018
реализации инвестиционных деятельностью субъектов реализации
годы
программ
и
отдельных естественных монополий инвестиционных
инвестиционных
проектов
программ и отдельных
субъектов
естественных
инвестиционных проектов
монополий на основании
субъектов естественных
оценок,
осуществляемых
монополий
представителями
потребителей товаров, работ и
услуг, задействованных в
механизмах общественного
контроля за деятельностью
субъектов
естественных
монополий
2.

______________

Департамент ГРЦ и
Т КО

Департамент ГРЦ и
Т КО,
Департамент ТЭК и
ЖКХ Костромской
области, управление
инвестиционной и
промышленной
политики
администрации
Костромской
области

