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Отчет о ходе реализации в 2016 году плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2015-2017 годы 

 

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области 

 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Общие мероприятия 

1.1. Организация деятельности област-

ного межведомственного коорди-

национного совета при Губернато-

ре области по защите субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, развитию конкуренции и 

улучшению инвестиционного кли-

мата 

2015-2017  

годы 

Коллегиальным органом по содействию развитию кон-

куренции в области определен областной межведом-

ственный координационный совет при Губернаторе об-

ласти по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата, созданный в соответствии с постановлением 

Губернатора области от 11 сентября 2008 года №110. 

Полномочия указанного координационного совета рас-

ширены в части развития конкуренции постановлением 

Губернатора области от 8 августа 2014 года №70. 

В соответствии с постановлением Губернатора 15 авгу-

ста 2016 года внесены изменения в состав совета при Гу-

бернаторе области по защите интересов субъектов мало-

го и среднего предпринимательства и улучшению инве-

стиционного климата.  

9 февраля 2017 года (протокол №79) проведено заседа-

ние областного межведомственного координационного 

совета при Губернаторе области по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-

витию конкуренции и улучшению инвестиционного 

климата на котором рассмотрены мониторинг состояния 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг на 

территории Белгородской области по итогам 2016 года и 

Департамент экономического 

 развития области 
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зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 
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доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

территории области за 2016 год 

1.2. Разработка перечня приоритетных 

и социально значимых рынков об-

ласти 

2015 год Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Белгородской 

области утвержден распоряжением Губернатора области 

от 9 марта №125-р, одобрен 22 декабря 2015 года на за-

седании областного межведомственного координацион-

ного совета при Губернаторе области по защите интере-

сов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 

климата.  

В соответствии с распоряжением Губернатора области от 

9 марта 2016 года № 158-р Перечень приоритетных и со-

циально значимых рынков для содействия развитию кон-

куренции в Белгородской области дополнен рынком IT-

услуг 

Департамент экономического 

 развития области, 

органы исполнительной  

власти, государственные  

органы области, 

Управление Федеральной  

антимонопольной службы по 

Белгородской области  

(по согласованию), Управле-

ние Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Белгородской 

области (по согласованию), 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области  

(по согласованию) 

1.3. Создание рабочей группы по внед-

рению в Белгородской области 

стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

2015 год Распоряжением Правительства области от 15 июня 2015 

года № 302-рп «О внедрении в Белгородской области 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации» утверждена рабочая группа по внедре-

нию Стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации и положение о рабочей группе. 

В состав рабочей группы вошли представители всех ор-

ганов исполнительной власти области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти 

области, Ассоциации «Совет муниципальных образова-

Департамент экономического  

 развития области  
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ний Белгородской области», общественных, научных ор-

ганизаций. 

В 2015-2016 годах проведены четыре заседания рабочей 

группы, на которых рассмотрены вопросы анкетирова-

ния предпринимателей и потребителей товаров и услуг 

для оценки состояния конкурентной среды, формирова-

ния перечня приоритетных и социально значимых рын-

ков, плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в области 

1.4. Определение уполномоченного ор-

гана исполнительной власти обла-

сти по содействию развитию кон-

куренции в Белгородской области 

2015-2016  

годы 

Распоряжением Правительства области от 15 июня 

2015 года № 302-рп «О внедрении в Белгородской обла-

сти Стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации» департамент экономического раз-

вития области определён уполномоченным органом ис-

полнительной власти области по содействию развития 

конкуренции в области. Для организации процесса реа-

лизации положений Стандарта уполномоченным органом 

реализован план по его внедрению в Белгородской обла-

сти, утвержденный на заседании рабочей группы 20 ав-

густа 2015 года 

Департамент экономического 

 развития области 

1.5. Разработка ведомственных планов 

по реализации курируемых меро-

приятий плана мероприятий («до-

рожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Белгород-

ской области 

2016 год В первом полугодии 2016 года всеми органами исполни-

тельной власти области утверждены ведомственные пла-

ны, 3 городскими округами и 19 районами муниципаль-

ные планы по реализации курируемых мероприятий пла-

на мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-

витию конкуренции в Белгородской области, разрабо-

танные на основе методических рекомендаций департа-

мента экономического развития области. 

Органы исполнительной  

власти, государственные  

органы области, администра-

ции муниципальных районов 

и городских округов области 

(по согласованию) 

1.6. Обеспечение участия потребителей 

товаров и услуг субъектов есте-

2015-2017  

годы 

В рамках утвержденного плана работы межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъек-

Комиссия по государствен-

ному регулированию цен и 
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ственных монополий при формиро-

вании и реализации инвестицион-

ных программ субъектов есте-

ственных монополий 

тов естественных монополий в 2016 году проведено 

4 заседания на которых рассмотрены вопросы в области 

тарифного регулирования и инвестиционной деятельно-

сти субъектов естественных монополий.  

В 4 квартале 2016 года совету были представлены для 

рассмотрения следующие проекты инвестиционных про-

грамм: 

 ГУП «Белводоканал» о внесении изменений в инвести-

ционные программы по Белгородскому району «Строи-

тельство, реконструкция, модернизация и развитие цен-

трализованных систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на 2016-2018 годы»; по городу Бел-

город «Строительство реконструкция, модернизация и 

развитие централизованных систем водоснабжения, во-

доотведения и очистки сточных вод на 2014-2018 годы; 

ООО «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения 

Яковлевского района на 2017-2019 годы»;  

ООО «Водоснабжение» «Развитие системы водоснабже-

ния Яковлевского района на 2017-2019 годы»;  

ШМУП «Городское ВКХ» «Развитию систем водоснаб-

жения и водоотведения Шебекинского района и 

г.Шебекино на 2017-2019 годы»; 

МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод Губкинского го-

родского округа на 2017-2019 годы». 

По указанным проектам была проведена оценка доступ-

ности для абонентов тарифов указанных ресурсоснаб-

жающих организаций в сфере водоснабжения и водоот-

ведения путем сравнения индекса роста совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги с учетом рас-

тарифов в Белгородской  

области,  

департамент экономического 

развития области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 
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ходов на реализацию инвестиционных программ и пре-

дельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  на 

2017 год.  

По результатам проведенного анализа советом рекомен-

довано Комиссии по государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области (далее – Комис-

сия) отказать в утверждении проектов инвестиционных 

программ ООО «Водоканал», ООО «Водоснабжение» 

Яковлевского района, ШМУП «Городское ВКХ» Шебе-

кинского района и г.Шебекино, МУП «Водоканал» Губ-

кинского городского округа и направить их на доработ-

ку, поскольку  индекс роста совокупного платежа граж-

дан за коммунальные услуги с учетом расходов по инве-

стиционным программам в 2017 году превысит утвер-

жденное Правительством Российской Федерации значе-

ние среднего индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в целом по 

Белгородской области.   

Изменения, касающиеся инвестиционных программ ГУП 

«Белводоканал», советом рекомендованы к утверждению 

в полном объеме 

1.7. Организация учета мнения потре-

бителей, задействованных в рамках 

общественного контроля, при при-

нятии решения об установлении 

тарифов на товары и услуги субъ-

ектов естественных монополий 

2016-2017  

годы 

При Комиссии создан и функционирует общественный 

консультативно-экспертный совет, целями и задачами 

которого являются подготовка предложений и рекомен-

даций по совершенствованию государственного регули-

рования тарифов на коммунальные услуги, повышение 

информированности общественности по основным 

направлениям государственной политики в области ре-

гулирования тарифов. 

Комиссия по государствен-

ному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской  

области, 

департамент экономического 

развития области 
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В 2016 году было проведено 4 заседания на которых об-

суждались вопросы по совершенствованию тарифного 

регулирования для соблюдения баланса интересов хозяй-

ствующих субъектов и потребителей их услуг в части 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

области и о минимизации убытков за счет разницы тари-

фов для населения и экономически обоснованных тари-

фов, при установлении тарифов на подключение потре-

бителей к системам электроснабжения, теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение.  

Членами совета были изучены основные факторы 

осложняющие переход на  долгосрочное регулирование в 

сфере водоснабжения и водоотведения, были определены 

важные задачи при проведении тарифной кампании на 

2017 год. Отмечена высокая значимость обсуждаемых 

вопросов, повышенное внимание общественности к об-

суждаемым проблемам касающихся интересов населения 

области 

1.8. Организация мониторинга разме-

щённой информации субъектами 

естественных монополий о своей 

деятельности, в том числе: 

- о реализуемых и планируемых к 

реализации на территории области 

инвестиционных программах; 

- о результатах технологического и 

ценового аудита инвестиционных 

программ; 

- о структуре тарифов на услуги 

субъектов естественных монопо-

2015-2017  

годы 

В соответствии с постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 января 2013 года №6 «О стан-

дартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», от 5 июля 2013 года №570 «О стандар-

тах раскрытия информации теплоснабжающими органи-

зациями, теплосетевыми организациями и органами ре-

гулирования», от 21 января 2004 года № 24 «Об утвер-

ждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии» и 

29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, ока-

зывающими услуги по транспортировке газа по трубо-

Комиссия по государствен-

ному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской  

области, 

департамент экономического  

развития области 
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лий, параметрах качества и надеж-

ности предоставляемых товаров, 

работ и услуг, стандартах качества 

обслуживания потребителей и про-

цедур предоставления товаров, ра-

бот и услуг потребителям 

проводам» Комиссией производится мониторинг стан-

дартов раскрытия информации субъектов естественных 

монополий, который в том числе включает в себя рас-

крытие информации о плановых и фактических показа-

телях утвержденных инвестиционных программ, инфор-

мацию об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемых организаций 

включая структуру основных производственных затрат. 

В целях повышения прозрачности ведения деятельности 

субъектами естественных монополий информация, опре-

деленная вышеуказанными постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации доступна неограниченному 

кругу лиц и размещается на официальном сайте Комис-

сии в сети «Интернет» http://kgrct.ru/ в разделе «Стандар-

ты раскрытия информации», а также на сайтах субъектах 

естественных монополий.   

В частности, потребители могут ознакомится с результа-

тами финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественным монополий, с тарифными предложениями 

организаций на каждый период регулирования, об ос-

новных потребительских характеристиках регулируемых 

услуг и их соответствии установленным требованиям, о 

наличии (отсутствии) технической возможности под-

ключения к системам коммунальной инфраструктуры, 

также о принятых и реализованных инвестиционных 

программах. Указанная информация доступна для потре-

бителей в течение 5 лет.  

В 2016 году на территории области в сфере теплоснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения реализовывалось 

17 инвестиционных программ в том числе: 
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- 4 инвестиционных программы, направленных на строи-

тельство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-

снабжения в Старооскольском городском округе, Яко-

влевском, Борисовском, Белгородском районах. Плано-

вый объем капитальных вложений в отчетном году со-

ставил 58,9 млн рублей.  

На реализацию мероприятий, запланированных инвести-

ционными программами направлено 53,8 млн руб., что 

составляет 91,3% от плановых. Выполнение инвестици-

онных программ не в полном объеме объясняется тем, 

что согласно проведенных конкурсных (закупочных) 

процедур в рамках инвестиционных программ, стои-

мость приобретенного оборудования для реализации ме-

роприятий ниже запланированной. Так как приобретение 

оборудования осуществляется в зимний период, а основ-

ные ремонтно-строительные работы выполняются в лет-

ний период то сроки выполнения инвестиционных про-

грамм смещаются на 6 месяцев;    

- 7 инвестиционных программ, направленных на разви-

тие систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в г.Белгороде, Старооскольском, Губкин-

ском городских округах, Алексеевском, Борисовском, 

Валуйском, Белгородском районах. Плановый объем фи-

нансирования по водоснабжению составил 310,2 млн 

руб., по водоотведению – 314,6 млн рублей. 

На реализацию мероприятий в сфере водоснабжения и 

водоотведения, запланированных инвестиционными про-

граммами направлено 82,4 млн руб., что составляет 

13,2% от плановых. Низкий процент выполнения инве-

стиционных программ объясняется следующими факто-
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

рами: недостаточное количество заявок от застройщиков 

на технологическое подключение к сетям водоснабжения 

и водоотведения, выполнение ряда технических работ в 

рамках инвестиционных программ собственными силами 

предприятия, а также с недостаточностью полученных 

финансовых средства в 2016 году работа по запланиро-

ванным мероприятиям выполнена частично, завершения 

которых планируется в 2017 году.   

На 2017 год в сфере теплоснабжения, водоснабжения, а 

также водоотведения и очистки сточных вод утверждено 

12 инвестиционных программ: 

-1 инвестиционная программа, направленная на строи-

тельство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-

снабжения. Плановый объем инвестиций составил - 

14,9 млн рублей; 

- 6 инвестиционных программ направленных на развитие 

систем водоснабжения. Плановый объем инвестиций со-

ставил - 355,7 млн рублей; 

- 5 инвестиционных программ направленных на развитие 

систем водоотведения и очистки сточных вод. Плановый 

объем инвестиций составил - 331,6 млн рублей. 

Информацию о структуре тарифов на услуги включая 

структуру основных производственных затрат (в части 

регулируемой деятельности) субъекты естественных мо-

нополий, в соответствии с постановлениями регламенти-

рующие стандарты раскрытия информации раскрывают 

не позднее 30 календарных дней со дня направления го-

дового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

Окончательная дата представления ресурсоснабжающи-

ми организациями вышеуказанной информации за 2016 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

год определена 1 апреля 2017 года. В настоящее время 

данная информация Комиссией актуализируется и раз-

мещается на портале раскрытия информации. Полная 

информация для потребителей по финансово-

производственной деятельности организаций за 2016 год  

будет доступна после 1 апреля 2017 года.  

Программа энергоснабжения потребителей области за 

2016 год выполнена в полном объеме, освоено 4312 млн 

рублей.  

По программе газификации потребителей области освое-

но 245 млн руб. и построено 165 км газовых сетей 

1.9. Формирование и дальнейшая акту-

ализация перечня рынков, распо-

ложенных на территории области, 

на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий локально-

го и регионального уровня 

2015-2017  

годы 

Формирование и ежеквартальная актуализация реестра 

регулируемых субъектов естественных монополий в раз-

резе оказываемых услуг, расположенных на территории 

области, размещается на сайте Комиссии www.kgrct.ru в 

блоке «Реестр» 

Комиссия по государствен-

ному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской 

 области, 

департамент экономического 

развития области 

1.10. Анализ развития конкуренции и 

удовлетворенности качеством то-

варов, услуг на рынках, включен-

ных в перечень, на которых при-

сутствуют субъекты естественных 

монополий локального и регио-

нального уровней 

2015-2017  

годы 

По итогам мониторинга обращений, поступивших в Ко-

миссию по государственному регулированию цен и та-

рифов в Белгородской области от жителей региона, в 

2016 году зарегистрировано 272 обращения, что на 

40 процентов меньше уровня 2015 года.  

Основными вопросами, интересующие потребителей 

обозначены рост тарифов на коммунальные услуги, пре-

дельного индекса размера платы граждан за коммуналь-

ные услуги, а также необоснованное, по мнению потре-

бителей, приостановление или ограничение предостав-

ления коммунальных услуг. 

 Комиссией в установленные сроки подготовлены и 

направлены ответы заявителям в соответствии с Феде-

Комиссия по государствен-

ному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской  

области, 

департамент экономического  

развития области 

http://www.kgrct.ru/
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

ральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» 
1.11. Подготовка доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на 

территории области 

2016-2018 

 годы  

Уполномоченным органом совместно с органами испол-

нительной власти области, местного самоуправления, 

федеральными органами исполнительной власти области 

подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурент-

ной среды на территории области за 2016 год, который 

был рассмотрен и утвержден на заседании областного 

межведомственного координационного совета при Гу-

бернаторе области по защите интересов субъектов мало-

го и среднего предпринимательства и улучшению инве-

стиционного климата 9 февраля 2017 года протокол №79 

Департамент экономического 

 развития области, 

органы исполнительной  

власти, государственные  

органы области, 

Управление Федеральной  

антимонопольной службы по 

Белгородской области  

(по согласованию),  

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Белгородской области 

(по согласованию), Террито-

риальный орган Федеральной 

службы государственной  

статистики по Белгородской 

области (по согласованию), 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

1.12. Разработка и утверждение норма-

тивных правовых актов в сфере 

государственно-частного партнер-

ства 

2015-2017 

 годы 

Для реализации Федерального закона от 13 июля 2015 

года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законодатель-

Департамент экономического  

развития области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

ные акты Российской Федерации» на территории области 

Правительством области разработаны и приняты: 

- постановление Правительства Белгородской области от 

29 декабря 2015 года №493-пп «Об определении упол-

номоченных органов исполнительной власти Белгород-

ской области в сфере государственно-частного партнер-

ства»; 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 

01 февраля 2016 года №35-рп «Об утверждении правил 

ведения реестра проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства и муниципально-

частного партнерства». 

Создана рабочая группа по вопросам развития государ-

ственно-частного партнерства и безналичных расчетов 

на территории Белгородской области (приказ департа-

мента экономического развития области от 30 ноября 

2016 года № 913-пр) 

1.13. Формирование и ведение реестра 

проектов с использованием меха-

низмов государственно-частного и 

муниципально-частного партнер-

ства  

2016-2017  

годы 

По состоянию на 1 января 2017 года перечень проектов в 

сфере государственно-частного и муниципально-

частного партнерства реализованных, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Белгородской 

области состоит из 41 проекта 

Департамент экономического  

развития области 

1.14. Реализация мероприятия «Про-

грамма предоставления информа-

ционно-образовательных услуг 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства области» в рам-

ках реализации подпрограммы 

«Развитие и государственная под-

держка малого и среднего пред-

2015-2017  

годы 

За 2016 год в рамках деятельности Центра поддержки 

предпринимательства по предоставлению информацион-

но- образовательных услуг субъектам МСП организова-

ны и проведены 30 тематических семинаров, из них 9 в 

г.Белгороде и по одному в Губкинском и Староосколь-

ском городских округах и 19 муниципальных районах. 

Основные темы семинаров «Азбука предпринимателя» и 

«Школа предпринимателя», а также другие по вопросам 

Департамент экономического 

развития области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

принимательства» государственной 

программы области «Развитие эко-

номического потенциала и форми-

рование благоприятного предпри-

нимательского климата в Белгород-

ской области на 2014-2020 годы» 

ведения бизнеса. Общая сумма израсходованных средств 

на проведение семинаров составила 2223 тыс. рублей, из 

них 223 тыс. рублей – за счет средств областного бюдже-

та и 2 млн рублей - федерального бюджета, обучено 

703 человека 

1.15. Поддержка проектов фундамен-

тальных исследований на конкурс-

ной основе совместно с Россий-

ским фондом фундаментальных 

исследований 

2015-2017  

годы 

В рамках соглашения между Российским фондом фунда-

ментальных исследований и Правительством Белгород-

ской области в соответствии с распоряжениями Прави-

тельства Белгородской области «О финансировании про-

ектов фундаментальных исследований» от 6 июня 2016 

года № 263-рп и от 21 ноября 2016 года №578-рп профи-

нансированы 39 проектов фундаментальных исследова-

ний научных коллективов области в объеме 64 млн руб-

лей, из них 32 млн рублей - средства бюджета Белгород-

ской области и 32 млн рублей – средства РФФИ 

Департамент экономического  

развития области 

1.16. Поддержка инновационных проек-

тов на конкурсной основе совмест-

но с Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

2015-2017  

годы 

За счет средств Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в 2016 году в 

рамках программы «Коммерциализация» поддержаны 

2 малые инновационные компании на сумму 23 млн руб-

лей, в рамках программы «Развитие-НТИ» поддержано 

одно малое инновационное предприятие на сумму 20 млн 

рублей, в рамках программы «СТАРТ» - 9 малых инно-

вационных компаний на сумму 17,8 млн рублей, в рам-

ках программы «УМНИК» профинансирован проект на 

500 тыс. рублей, продолжено финансирование 

10 региональных молодежных инновационных проектов 

на общую сумму 2 млн рублей. Общий объем поддержки 

составил 63,3 млн рублей 

 

Департамент экономического  

развития области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.17. Создание центров поддержки тех-

нологий и инноваций на базе дей-

ствующих предприятий и органи-

заций области 

2015-2017  

годы 

В целях стимулирования создания объектов интеллекту-

альной собственности и их использования в хозяйствен-

ном обороте реализуются мероприятия по созданию ре-

гиональной сети центров поддержки технологий и инно-

ваций (ЦПТИ). Наряду с Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой и НИУ «БелГУ», в 

которых действуют ЦПТИ первого уровня, на террито-

рии области ведется работа по формированию ЦПТИ 

второго уровня на базе действующих производств с це-

лью организации деятельности по созданию инноваци-

онного продукта, востребованного рынком. ЦПТИ вто-

рого уровня созданы в БУКЭП, БГИИК и ЗАО «ОЭЗ 

ВладМиВа». На стадии регистрации в ФГБУ «Федераль-

ный институт промышленной собственности» находятся 

центры ООО «Скиф-М», ООО Завод «Краски КВИЛ», 

ООО «ИВТБелГУ» и ООО «Ямщик» 

Департамент экономического  

развития области 

1.18. Содействие развитию институтов 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(центров кластерного развития, ре-

гионального инжиниринга, техно-

парка в г. Белгороде) 

2015-2017 

 годы 

В 2016 году в области функционировали современные 

объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса: центры кластерного развития и инжиниринга и 

региональный технопарк в г. Белгород. 

Центром кластерного развития оказана консультацион-

ная и информационная поддержка 21 компании, участ-

никам биофармацевтического кластера, целях оптимиза-

ции затрат, повышения конкурентоспособности выпус-

каемой продукции, продвижении товаров на рынок и ре-

ализации проектов.  

Производственные компании, воспользовавшиеся услу-

гами Регионального центра инжиниринга, продолжают 

активно внедрять программы технического перевоору-

жения и модернизации производств, что позволяет сни-

Департамент экономического  

развития области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

зить риски реализации инвестиционных проектов и спо-

собствует внедрению инноваций в производственные 

процессы. 

В региональном технопарке реализуется проект по со-

зданию детского технопарка, в 4-х лабораториях (кон-

струирования и моделирования, робототехники, прото-

типирования, электроники) занимаются более 300 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительно-

го образования инженерно-технической направленности. 

12 субъектов малого предпринимательства реализовы-

вают свои проекты в региональном технопарке, в том 

числе 7 компаний - участники кластера информационных 

технологий, созданного в декабре 2016 года 

1.19. Оказание на конкурсной основе 

государственной (финансово-

кредитной и имущественной) под-

держки субъектам малого и средне-

го предпринимательства (финанси-

рование начальной стадии развития 

организации, гарантия непрерыв-

ности поддержки)  

2015-2017  

годы 

За 2016 год МФК Белгородский областной фонд под-

держки малого и среднего предпринимательства субъек-

там малого и среднего предпринимательства предостав-

лено: 

- 127 целевых займов в объеме 126,3 млн рублей; 

- 14 грантов на создание собственного бизнеса в объеме 

4 млн рублей; 

- 6 субсидий на организацию групп дневного времяпре-

провождения детей дошкольного возраста в объеме 

4 млн рублей; 

- 10 субсидий на уплату процентов по кредитам, привле-

ченным на модернизацию производства в объеме 22 млн 

рублей; 

- 10 субсидий по лизинговым договорам в объеме 

16,7 млн рублей. 

Белгородским гарантийным фондом содействия кредито-

ванию за 2016 год выдано 27 поручительств субъектам 

Департамент экономического  

развития области,  

Микрофинансовая компания 

Белгородский областной 

фонд поддержки малого и 

среднего предприниматель-

ства, 

ОГБУ «Белгородский регио-

нальный ресурсный иннова-

ционный центр» 
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МСП на сумму 292,9 млн рублей по необеспеченным 

банковским кредитам, из них 23 поручительства в рамках 

самостоятельной деятельности фонда на сумму 223,9 млн 

рублей и 4 – совместно с АО «МСП Банк» на сумму 

69 млн рублей. В результате данной поддержки в сферу 

малого и среднего бизнеса привлечены кредитные ресур-

сы в объеме 843,4 млн рублей. 

В рамках программы предоставления информационно-

образовательных услуг субъектам МСП Центром под-

держки предпринимательства для потенциальных и дей-

ствующих предпринимателей организовано и проведено 

30 тематических семинаров, где обучено 703 человека 

1.20. Разработка и реализация проекта 

«Предоставление услуг населению 

Белгородской области Федераль-

ной корпорацией по развитию ма-

лого и среднего предприниматель-

ства на площадках МФЦ области» 

2016 год В целях оказания кредитно-гарантийной, имуществен-

ной, маркетинговой, образовательной поддержки субъек-

там предпринимательства 18 февраля 2016 года заклю-

чено Соглашение о взаимодействии между Правитель-

ством области и Акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предприни-

мательства». 

В области усовершенствованы административные про-

цедуры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг для предпринимателей по принципу «одного 

окна». В 2016 году услуги Корпорации оказывались в 

28 окнах четырех МФЦ Белгородской области (МАУ 

МФЦ г. Белгорода, Белгородского района, Староосколь-

ского городского округа и ГАУ БО МФЦ). 

В период с 1 июня 2016 года по 26 декабря 2016 года на 

площадках МФЦ области субъектам малого и среднего 

предпринимательства по принципу «одного окна» было 

предоставлено 798 услуг Корпорации 

Департамент здравоохранения 

и социальной защиты населе-

ния области,  

департамент экономического 

развития области, 

ГАУ Белгородской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг», 

администрации муниципаль-

ных районов и городских 

округов области   (по согласо-

ванию) 
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1.22. Разработка и реализация подпро-

граммы «Поддержка общественных 

объединений, некоммерческих ор-

ганизаций и инициатив граждан-

ского общества на территории Бел-

городской области» в рамках госу-

дарственной программы области 

«Обеспечение населения Белгород-

ской области информацией о дея-

тельности органов государственной 

власти и приоритетах региональной 

политики на 2014-2020 годы» 

2016-2017 

 годы 

Разработана подпрограмма «Поддержка общественных 

объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества на территории Белгородской об-

ласти». В настоящее время проект подпрограммы прохо-

дит стадию согласования  

Департамент внутренней и 

кадровой политики области 

1.23. Предоставление на конкурсной ос-

нове грантов некоммерческим ор-

ганизациям области 

2017 год На региональном уровне в феврале-марте 2017 года де-

партаментом внутренней и кадровой политики области 

планируется проведение открытого конкурса по выделе-

нию грантов некоммерческим организациям области 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области 

1.24. Проведение семинаров, форумов, 

консультаций, круглых столов и 

организация научно-методического 

сопровождения деятельности соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций 

2015-2017  

годы 

В 2016 года прошли следующие мероприятия:  

- 2 февраля – круглый стол на тему «Перспективы разви-

тия региональной организации «Союз журналистов»; 

- 26 февраля – семинар-совещание «Правовые аспекты 

деятельности некоммерческих организаций»; 

- 1 апреля – семинар на тему «Особенности бухгалтер-

ского учёта в НКО»; 

- 13 апреля – круглый стол на тему «Кадровый потенциал 

НКО: особенности, проблемы и пути решения» в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Управление человеческими ресурсами в современном 

мире: тенденции и вызовы XXI столетия»; 

- 13 апреля – выездной семинар в Грайворонском районе 

на тему «Обучение руководителей и актива обществен-

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 

департамент образования об-

ласти, управление социаль-

ной защиты населения обла-

сти, центр инноваций соци-

альной сферы области, адми-

нистрации муниципальных 

районов и городских округов 

области (по согласованию) 
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ных организаций эффективному социальному управле-

нию»; 

- 11 мая - выездной семинар в Старооскольском город-

ском округе на тему «Обучение руководителей и актива 

общественных организаций эффективному социальному 

управлению»; 

- 8 июня - выездной семинар в Валуйском районе на тему 

«Обучение руководителей и актива общественных орга-

низаций эффективному социальному управлению». 

Сотрудниками управления массовых коммуникаций и 

общественных отношений на постоянной основе оказы-

ваются консультации представителям социально ориен-

тированных некоммерческих организаций; 

- 25 октября – однодневный семинар Общественной па-

латы Белгородской области для НПО по вопросам осу-

ществления проектной деятельности и участия в конкур-

сах грантов; 

- 8-9 ноября - научно-практическая конференция 

«Успешные практики социально ориентированных не-

коммерческих организаций: Опыт. Перспективы. Новые 

возможности»; 

30 ноября – семинар-тренинг «Организационное разви-

тие НКО» 

1.27. Проведение семинаров по обуче-

нию руководителей и актива обще-

ственных организаций Белгород-

ской области эффективному соци-

альному управлению 

2016 год 13 апреля 2016 года проведен выездной семинар в Грай-

воронском районе на тему «Обучение руководителей и 

актива общественных организаций эффективному соци-

альному управлению». 

11 мая - выездной семинар в Старооскольском городском 

округе на тему «Обучение руководителей и актива обще-

ственных организаций эффективному социальному 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области  
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управлению». 

8 июня - выездной семинар в Валуйском районе на тему 

«Обучение руководителей и актива общественных орга-

низаций эффективному социальному управлению» 

1.28. Разработка и реализация проекта 

«Создание условий для развития 

НКО на территории Белгородской 

области» – «Школа НКО» 

2016-2017  

годы 

Срок реализации проекта с апреля 2016 года по июнь 

2017 года. 

В апреле 2016 года создана «Школа НКО», в рамках ко-

торой были разработаны методические рекомендации 

для некоммерческих организаций области (НКО) по под-

готовке проектов для участия в конкурсах различных 

уровней. Для представителей НКО были проведены об-

разовательные мероприятия (обучающие семинары, 

круглые столы) с участием органов исполнительной и 

муниципальной власти. 

Департаментом внутренней и кадровой политики обла-

сти в мае-июне 2016 года в рамках проекта было прове-

дено социологическое исследование по изучению граж-

данского общества области и важной его составляющей 

социально ориентированных НКО. 

По результатам анализа проведенного исследования раз-

работан план по закреплению НКО за органами исполни-

тельной власти области. В июле 2016 года 177 НКО были 

закреплены за отраслевыми органами исполнительной 

власти области. 

Во втором полугодии 2016 года заключены 43 соглаше-

ния между органами исполнительной власти области и 

НКО 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области 
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1.29. Подготовка и издание сборника 

проектов «Лучшие практики СОН-

КО Белгородской области - 2016» 

2016-2017  

годы 

Белгородской региональной общественной организацией 

«Центр социальных инициатив «Вера» при поддержке 

департамента экономического развития области подго-

товлен сборник «Лучшие практики СО НКО Белгород-

ской области». В настоящее время материал передан в 

типографию для печати 

Белгородская региональная 

общественная организация 

 «Центр социальных  

инициатив «Вера»  

(по согласованию), 

департамент экономического 

развития области 

1.30. Предоставление имущественной 

поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организа-

циям в установленном порядке со-

гласно действующему законода-

тельству 

 

2015-2017 

годы 

По состоянию на 1 января 2017 года оказана имуще-

ственная поддержка 27 некоммерческим организациям в 

виде предоставления областных нежилых помещений в 

аренду на льготных условиях и в безвозмездное пользо-

вание, в том числе в 2016 году – 7 организациям 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию),  

департамент имущественных 

и земельных отношений  

области 

1.31. Создание и обеспечение деятельно-

сти центра инноваций социальной 

сферы области в рамках подпро-

граммы «Развитие и государствен-

ная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» государ-

ственной программы области «Раз-

витие экономического потенциала 

и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 

Белгородской области на 2014-2020 

годы» 

2015-2016  

годы 

В рамках деятельности Центра инноваций социальной 

сферы ОГБУ «БРРИЦ» в 2016 году успешно реализуются 

социальные проекты. В.Кущенко (руководитель детского 

медицинского центра «Азбука здоровья») стала победи-

телем Всероссийского конкурса проектов «Социальное 

предпринимательство-2016» и получила беспроцентный 

заем от Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее» в объеме 2,5 млн рублей на реализацию 

социального проекта 

ОГБУ «Белгородский регио-

нальный ресурсный иннова-

ционный центр», 

департамент экономического 

развития области 

1.33. Развитие системы проектного 

управления в части проведения ме-

роприятий по повышению мотива-

2015-2016  

годы 

В рамках развития проектного управления в органах ис-

полнительной власти области с целью повышения моти-

вации к открытию новых проектов в 1 квартале 2016 года 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 

органы исполнительной  
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ции к открытию новых проектов 

сотрудниками органов исполни-

тельной власти, государственных 

органов области 

организовано проведение конкурса среди органов власти 

области на определение лучшего проектного менеджера 

и конкурса проектных идей (распоряжение Правитель-

ства области от 21 марта 2016 года № 126-рп).  

На муниципальном уровне проведены работы по совер-

шенствованию системы мотивации на этапе завершения 

проектов. В 1 квартале на оперативных совещаниях с 

участием членов Правительства области представлены 

планы проектной деятельности на 2016 год, в соответ-

ствии с которыми утверждены графики инициации про-

ектов. Всего  на 2016 год запланировано открытие  около 

200 проектов под кураторством региональных органов 

власти. 

Во 2 квартале проведено внутрикорпоративное обучение 

проектных офисов по внедрению системы мотивации ра-

ботников региональных и муниципальных органов вла-

сти области. Определены победители конкурса (положе-

ние по конкурсу утверждено распоряжением Правитель-

ства области от 21 марта 2016 года № 126-рп) на опреде-

ление лучшего профессионального руководителя проекта 

в органах исполнительной власти, государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления Белгородской 

области.  

Внесены изменения в распоряжение Правительства обла-

сти от 17 июня 2013 года № 287-рп «О порядке распре-

деления ассигнований направленных на материальное 

стимулирование участников проектной деятельности» 

(распоряжение Правительства Белгородской области от 

10 мая 2016 года  № 209-рп), постановление Губернатора 

области от 12 января 2011 года № 2 «О формировании и 

власти, государственные  

органы области 
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использовании премиальных выплат участникам разра-

ботки и реализации проектов» (постановление Губерна-

тора Белгородской области от 18 апреля 2016 года № 39) 

в части изменения коэффициента долевого участия, из-

менение лимитов максимальным трудозатрат участников 

команды проекта, и в постановление Губернатора обла-

сти от 22 июня 2012 года № 408-р «Об утверждении по-

рядка определения уровня профессионального соответ-

ствия проектных специалистов» (распоряжение Губерна-

тора Белгородской области от 26 апреля 2016 года   

№235-р). Внесены изменения в постановление Губерна-

тора области от 12 января 2011 года № 2 «О формирова-

нии и использовании премиальных выплат участникам 

разработки и реализации проектов» (Постановление Гу-

бернатора области от 15 сентября 2016 года № 98) в ча-

сти корректировки предельных управленческих трудоза-

трат и выделения нового типа проекта – отдельный. 

Проведено внутрикорпоративное обучение проектных 

офисов  по премированию за выполнение процессов в 

рамках реализации проектов, а также представлены ре-

зультаты анализа узких мест системы проектной мотива-

ции на уровне органов местного самоуправления. Прове-

ден конкурс по оценке идей «Лучшая проектная идея-

2016». 

Успешно закрыт проект «Мотивированный работник - 

успешный проект», в результате которого достигнуто 

запланированное значение, в соответствии с которым 

80% государственных и муниципальных служащих обла-

сти участвуют в проектной деятельности в качестве про-

ектных специалистов и менеджеров, либо процессных 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

специалистов. 

Проведено обучение двух групп (35 человек) государ-

ственных гражданских служащих и лиц, по образова-

тельной программе «Управление проектами», организо-

вано и проведено обучение 69 государственных и муни-

ципальных служащих Белгородской области по про-

грамме «Основы управления проектами». Проведен 

практикоориентированный семинар для представителей 

администрации Белгородской области и подведомствен-

ных структур «Обзор метода PRINCE2®» 

1.34. Создание условий для практиче-

ского обучения студентов в соот-

ветствии с требованиями стандар-

тов международных компетенций 

(World Skills) 

2016-2017  

годы 

В 2016 году в целях развития движения WorldSkills 

Russia в Белгородской области: 

- 11 специалистов профессиональных образовательных 

учреждений области прошли обучение по стандартам 

WorldSkills; 

- на базе 7 учреждений созданы специализированные 

центры компетенций для подготовки участников к чем-

пионатам; 

- закуплено необходимое оборудование и расходные ма-

териалы в образовательные учреждения в соответствии с 

требованиями соревнований WorldSkills. 

9 студентов профессиональных образовательных органи-

заций области приняли участие в полуфинальных и фи-

нальных соревнованиях по стандартам WorldSkills: 

- по одному участнику заняли 1 место по компетенции 

«Кирпичная кладка» и 3 место по компетенции «Выпеч-

ка хлебобулочных изделий»; 

- 2 участника получили медали за профессионализм 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 

ОАУ «Институт региональ-

ной кадровой политики» 

1.35. Реализация проекта «Повышение 

престижа рабочих профессий через 

2016-2017  

годы 

Департаментом образования области инициирован про-

ект «Повышение престижа рабочих профессий через не-

Департамент образования 

области 
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исполнители мероприятия 
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непрерывное профориентационное 

сопровождение обучающихся об-

щеобразовательных организаций 

(«World Skills для школьников»)» 

прерывное профориентационное сопровождение обуча-

ющихся общеобразовательных организаций («Ворл-

дскиллс для школьников»)», который был рассмотрен 

26 апреля 2016 года на заседании экспертной комиссии. 

В состав рабочей группы проекта вошли представители 

отраслевых департаментов и специалисты 22 муници-

пальных образований области. В 2016 году в 10 муници-

палитетах прошли родительские собрания по теме: «Пре-

стиж рабочих профессий». В рамках проведенных меро-

приятий охвачено более 2000 обучающихся и их родите-

лей из 143 общеобразовательных организаций региона. 

Организован конкурс по разработке интеллектуальной 

игры для обучающихся 5-7 классов «В мире профессий», 

областная интеллектуальная игра «Дебаты». Организо-

вана работа по выборке предприятий области, на кото-

рые будут в 2017 году организованы экскурсии для обу-

чающихся, с целью их мотивации  на выбор рабочих 

профессий, востребованных на региональном рынке тру-

да 

1.36. Организация и проведение инфор-

мационно-образовательных меро-

приятий, посвященных дуальной 

системе обучения; межрегиональ-

ных и зарубежных стажировок 

2016-2017  

годы 

В рамках реализации данного мероприятия проведены: 

- 8 заседаний областных советов работодателей по от-

раслям; 

- 6 методических объединений с рассмотрением вопро-

сов дуального обучения. 

Вопросы дуального обучения рассмотрены на совещании 

для директоров ПОО 16 марта 2016 года и заседании со-

вета директоров 21 июня 2016 года. 

В рамках проведения оценки эффективности дуального 

обучения, проведенной АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» на терри-

Департамент внутренней и 

кадровой политики области,  

ОАУ «Институт региональ-

ной кадровой политики» 
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исполнители мероприятия 
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тории Белгородской области:  

- проведено заседание круглого стола по результатам 

оценки реализации дуального обучения в области; 

- организовано интервью с представителем регионально-

го Правительства, курирующим профессиональное обра-

зование (заместителем Губернатора области 

О.Павловой); 

- организовано 3 интервью с представителями органа ис-

полнительной власти, координирующего дуальное обу-

чение, руководителей организаций, работающих; 

- проведено анкетирование студентов дуальной формы 

обучения; 

- проведено 3 интервью с представителями кадровых 

служб якорных работодателей 

1.37. Организация профессионального 

обучения и дополнительного про-

фессионального образования без-

работных граждан 

2016-2017  

годы 

В течении года оказано 1687 государственных услуг по 

профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности, что на 297 услуг 

больше по сравнению с 2015 годом (в 2015 году - 1390). 

Наиболее востребованными профессиями являются: во-

дитель автомобиля, повар, электрогазосварщик, электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния, слесарь КИП и А, тракторист. 

В 2017 году будет реализован межведомственный проект 

«Обучение по приоритетам – востребованные кадры ре-

гиона». В которого будет внедрен механизм межведом-

ственного взаимодействия по организации профессио-

нального обучения безработных граждан, который поз-

волит обеспечить трудоустройство не менее 98% безра-

ботных граждан, завершивших профессиональное обу-

Управление по труду и  

занятости населения области 
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чение по приоритетным профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда области, к концу 2018 

года. 

1.38. Заключение соглашения и обеспе-

чение взаимодействия между Пра-

вительством области и автономной 

некоммерческой организацией «Ро-

скачество» в рамках программы 

развития региональных институтов 

качества 

2016-2017  

годы 

16 сентября 2016 года Белгородская область в числе пер-

вых регионов России заключила соглашение о сотрудни-

честве с АНО «Российская система качества», предусмат-

ривающее развитие институтов качества и повышение 

качества и безопасности продукции на продовольствен-

ном рынке. В 2016 году продукция 2 компаний получила 

знаки качества - ГК «ЭФКО» и ЗАО «Комбинат хлебо-

продуктов Старооскольский» 

Департамент экономического 

 развития области 

2. 
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

2.1. Проведение обучающих семинаров, 

конференций по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов 

области 

2015-2017  

годы 

За 2016 год для оказания информационной и методиче-

ской поддержки сотрудникам муниципалитетов сотруд-

никами департамента экономического развития области 

проведено 6 обучающих семинара по ОРВ – в Губкин-

ском и Старооскольском городских округах, Валуйском, 

Борисовском, Ивнянском и Красненском районах. 

Проведена видеоконференция Минэкономразвития Рос-

сии с представителями регионов Российской Федерации 

на тему: «Совершенствование и развитие оценки регули-

рующего воздействия на региональном и муниципальном 

уровнях». От Белгородской области в конференции при-

няли участие представители региональных и муници-

пальных органов власти, а также Института управления 

НИУ «БелГУ», Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и 

Белгородской торгово-промышленной палаты. 

Департамент экономического 

 развития области 
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Принято участие в веб-конференции по вопросам развер-

тывания и функционирования единых региональных 

порталов для проведения ОРВ. Конференция проведена 

Минэкономразвития России на площадке Федерального 

информационного портала об Оценке Регулирующего 

Воздействия (http://orv.gov.ru/). 

2.2. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов области 

2015-2017 

годы 

За 2016 год проведена процедура оценки регулирующего 

воздействия и подготовлены 12  заключений об ОРВ по 

11 проектам нормативных правовых актов области, одно 

из которых отрицательное. В рамках проведения экспер-

тизы подготовлено 6 экспертных заключения по дей-

ствующим нормативным правовым актам 

Департамент экономического 

развития области 

2.4. Участие некоммерческих организа-

ций в проведении общественной 

экспертизы проектов законов обла-

сти и проектов нормативных пра-

вовых актов области 

2016-2017 

годы 

В целях повышения эффективности проводимой депар-

таментом экономического развития области оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных право-

вых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

области, затрагивающих социальную сферу, подписано 

6 соглашений о взаимодействии между департаментом 

экономического развития области и организациями, 

представляющими интересы некоммерческих организа-

ций, при проведении оценки регулирующего воздей-

ствия. 

В 2016 году некоммерческими организациями принято 

участие в публичных консультациях в рамках оценки ре-

гулирующего воздействия 18 нормативных правовых ак-

тов 

Департамент экономического 

 развития области 

http://orv.gov.ru/
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2.5. Осуществление органами исполни-

тельной власти области согласова-

ния инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

2015-2017  

годы 

В 2016 году согласования всех инвестиционные проектов 

при обращении инвесторов в отраслевые департаменты 

или органы местного самоуправления рассматривались 

по принципу «одного окна» и согласовывались в рамках 

работы отраслевых экспертных комиссий по рассмотре-

нию проектов   

Органы исполнительной  

власти, государственные ор-

ганы области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

2.7. Межрегиональное взаимодействие 

(организация ярмарок-вакансий, 

заключение Соглашений о сотруд-

ничестве в сфере занятости населе-

ния) по вопросам повышения мо-

бильности трудовых ресурсов 

2015-2017  

годы 

В целях оказания содействия гражданам в трудоустрой-

стве вне территории проживания, управлением по труду 

и занятости населения Белгородской области заключены 

27 соглашений о сотрудничестве в области занятости 

населения со службами занятости населения Республики 

Мордовии, Ингушетии, г. Санкт-Петербурга и Москвы, 

Хабаровского, Краснодарского, Алтайского и Ставро-

польского краев, Воронежской, Калужской, Новгород-

ской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, 

Свердловской, Тюменской, Ростовской, Рязанской, Твер-

ской, Иркутской, Новосибирской, Смоленской, Сахалин-

ской областями. 

Дополнительно осуществляется межрегиональное взаи-

модействие с Мурманской и Вологодской областями в 

части предоставления сведений о вакантных рабочих ме-

стах предприятий и организаций регионов, в том числе с 

предоставлением жилья. 

В целях повышения трудовой мобильности российских 

граждан и замещения российскими гражданами свобод-

ных рабочих мест служба занятости населения в 2016 

году ежеквартально принимала участие в проведении 

видео-собеседований работодателей Санкт-Петербурга с 

ищущими работу гражданами, проживающими на терри-

тории Белгородской области. 

Управление по труду и  

занятости населения области 
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3. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок 

3.1. Проведение совместных закупок у 

субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

2015-2017  

годы 

В 2016 году государственными заказчиками, бюджетны-

ми учреждениями области по итогам проведения сов-

местных электронных аукционов у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированные не-

коммерческих организаций заключено контрактов на 

сумму 131,2 млн. руб., что составило 0,91% общей сум-

мы заключенных контрактов и иных гражданско-

правовых договоров (14 399,6 млн руб.)  

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию), 

управление государственного 

заказа и лицензирования 

области 

3.2. Проведение конкурентных закупок 

у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

2015-2017  

годы 

В 2016 году государственными заказчиками, бюджетны-

ми учреждениями области по результатам конкурентных 

закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-

ально ориентированными некоммерческими организаци-

ями заключено контрактов на сумму 841,4 млн. руб., что 

составило 5,84% общей суммы заключенных контрактов 

и иных гражданско-правовых договоров (14 399,6 млн 

руб.) 

Государственные заказчики, 

муниципальные заказчики 

(по согласованию) 

3.3. Проведение семинаров, форумов, 

консультаций для поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по 

вопросам реализации Федерально-

го закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

2015-2017  

годы 

За 2016 год сотрудниками АНО «Информационно-

маркетинговый центр Белгородской области» проведено 

418 консультаций юридических и физических лиц по во-

просам участия в государственных и муниципальных за-

купках в качестве поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей). Поведено 8 информационно-консультационных 

семинаров по вопросам работы с электронными торго-

выми площадками в рамках участия в процедурах элек-

тронных аукционов, по применению нормы законода-

тельства о контрактной системе при участии в процеду-

рах определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) (44-ФЗ), а также по закупкам отдельными категори-

ями юридических лиц (223-ФЗ). Количество участников 

АНО «Информационно-

маркетинговый центр Белго-

родской области» 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

семинаров составило 69 человек 

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами 

государственной собственности области 

4.1. Разработка и утверждение проекта 

прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находя-

щегося в государственной соб-

ственности области, содержащего 

перечень государственных унитар-

ных предприятий Белгородской об-

ласти, акций (долей в уставных ка-

питалах) хозяйственных обществ, 

находящихся в собственности об-

ласти, и недвижимого имущества, 

которое планируется приватизиро-

вать в соответствующем периоде  

2015-2017  

годы 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» в целях оптимизации 

структуры государственной собственности области и по-

полнения доходов областного бюджета принято поста-

новление Правительства области от 28 сентября 2015 го-

да №356-пп «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности Белгородской области, на 2016-2018 годы». 

Постановлением Правительства области от 15 февраля 

2016 года №37-пп в прогнозный план внесены изменения 

в части дополнения перечня акционерных обществ, при-

надлежащие области акции которых планировалось реа-

лизовать в 2016 году. 

Постановлением Правительства области от 26 сентября 

2016 года №346-пп утвержден прогнозный план (про-

грамма) приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности Белгородской области, на 2017-2019 годы.  

План приватизации разработан с учетом основных задач 

социально-экономического развития области в средне-

срочной и долгосрочной перспективах.  

В 2017-2019 годах приватизации подлежат пакеты акций, 

находящиеся в собственности области, имущество казны 

области, не участвующее в выполнении государственных 

полномочий и не подлежащее передаче в федеральную 

либо муниципальную собственность в соответствии с 

разграничением полномочий, а также государственные 

Департамент имущественных 

и земельных отношений об-

ласти 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

унитарные предприятия 

4.2. Обеспечение проведения конку-

рентных процедур, предусмотрен-

ных законодательством, государ-

ственными унитарными предприя-

тиями и государственными учре-

ждениями при реализации государ-

ственного имущества  

2015-2017  

годы 

В соответствии с действующим законодательством, в 

том числе законом о защите конкуренции, реализация 

государственными предприятиями области недвижимого 

имущества, находящегося у них в хозяйственном веде-

нии, а также государственными учреждениями движимо-

го имущества, закрепленного за ним на праве оператив-

ного управления, осуществляется по согласованию с 

собственником имущества на торгах в установленном 

порядке 

Департамент имущественных 

и земельных отношений об-

ласти 

4.3. Обеспечение внесения изменений в 

законодательство области и ло-

кальные акты хозяйственных об-

ществ, доля участия Белгородской 

области в которых составляет 50 и 

более процентов, в случае измене-

ния федерального законодательства 

в части обязанности хозяйственных 

обществ с долей государства от-

чуждать имущество на публичных 

торгах или с соблюдением иных 

конкурентных процедур 

2016-2017  

годы 

Изменений в федеральное законодательство в части обя-

занности хозяйственных обществ с долей государства 

отчуждать имущество на публичных торгах или с со-

блюдением иных конкурентных процедур в текущем пе-

риоде не вносилось 

Департамент имущественных 

и земельных отношений 

 области 

4.4. Сокращение количества областных 

государственных унитарных пред-

приятий и хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в 

государственной собственности 

Белгородской области (за исключе-

нием хозяйствующих субъектов, 

включенных в перечень организа-

2016-2017  

годы 

В соответствии с Прогнозным планом (программой) при-

ватизации имущества, находящегося в собственности 

Белгородской области, на 2016-2018 годы, утвержден-

ным постановлением Правительства области от 28 сен-

тября 2015 года № 356-пп, в 2016 году в установленные 

законодательством сроки осуществлена реализация 

находящихся в государственной собственности Белго-

родской области пакета акций акционерных обществ 

Департамент имущественных 

и земельных отношений  

области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

ций, не подлежащих приватизации) «БелВелокс» и «Молочная компания «Зеленая долина». 

Завершена ликвидация не ведущего хозяйственной дея-

тельности ОАО «Пескарьер».  

В 2016 году решений Правительства области по привати-

зации (ликвидации, реорганизации) областных государ-

ственных предприятий  не принималось 

5. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

5.2. Содействие созданию частных ин-

дустриальных (промышленных) 

парков и технопарков на террито-

рии муниципального района (го-

родского округа) 

2016-2017  

годы 

В настоящее время на территории области реализуется 2 

промышленных парка - «Северный», созданный в рамках 

государственно-частного партнерства и «Волоконов-

ский».  

На территории промпарка «Северный» и производствен-

ного бизнес-инкубатора осуществляют деятельность 

27 резидентов. В рамках реализации 1 очереди освоено 

свыше 4,3 млрд рублей инвестиций, создано более 1200 

рабочих мест. В 2016 году на капитальное строительство, 

модернизацию промышленного парка были выделены 

субсидии из областного бюджета в размере 100 млн руб-

лей. Вторая очередь предусматривает строительство 

комплекса производственных помещений, увеличение 

количества резидентов до 33 и создание 500 новых рабо-

чих мест. Объем инвестиций по проекту составит более 

2,4 млрд рублей. 

На территории промпарка «Волоконовский» в настоящее 

время ведется строительство производственного бизнес-

инкубатора с использованием средств федерального 

бюджета в объеме 60,9 млн рублей, и осуществляют дея-

тельность 7 резидентов 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

5.3. Разработка и реализация проекта 

«Внедрение в муниципальных рай-

2016-2017  

годы 

Совместно со специалистами уполномоченного органа 

по содействию развитию конкуренции в области пред-

Департамент экономического 

развития области,  
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

онах и городских округах Белго-

родской области Стандарта разви-

тия конкуренции» 

ставители 3 городских округов и 19 муниципальных рай-

онов участвуют в реализации проекта «Внедрение в му-

ниципальных районах и городских округах Белгородской 

области Стандарта развития конкуренции. Ими проведен 

мониторинг развития конкурентной среды на территори-

ях муниципалитетов, реализуются мероприятия муници-

пальных планов. Представители администраций муни-

ципальных образований прошли обучение по внедрению 

стандарта развитию конкуренции на территории Белго-

родской области. Внесены изменения в Постановление 

Губернатора Белгородской области от 23 ноября 2015 

года № 122 «О региональном мониторинге и оценке до-

стигнутых значений показателей работы органов местно-

го самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, городских и сельских поселений, органов 

управления сельских территорий Старооскольского го-

родского округа и территориальных администраций Губ-

кинского городского округа по основным социально 

экономическим направлениям деятельности» 

департамент имущественных 

и земельных отношений  

области, департамент  

внутренней и кадровой  

политики области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

6. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребите-

лей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

6.1. Размещение информации в сред-

ствах массовой информации и ин-

формационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет об осуществляемой дея-

тельности по содействию развитию 

конкуренции на территории Белго-

родской области 

2015-2017 

годы 

В средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 2016 году упол-

номоченным органом было размещено 7 информацион-

ных материалов по вопросам содействия развитию кон-

куренции на территории Белгородской области, органа-

ми местного самоуправления более 20 материалов 

Департамент экономического 

развития области, 

органы исполнительной  

власти, государственные  

органы области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

6.2. Освещение в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет мероприятий в сфере оценки 

регулирующего воздействия нор-

мативных правовых актов области 

2015-2017  

годы 

В средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещено 40 

публикаций в сфере оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов области 

Департамент экономического  

развития области 

6.3. Информирование граждан о воз-

можностях трудоустройства за 

пределами места постоянного про-

живания, в том числе на террито-

риях приоритетного привлечения 

трудовых ресурсов 

2015-2017 

годы 

На сайте управления по труду и занятости населения об-

ласти создана рубрика «Поиск работы» раздел «Ищущим 

работу», где размещены вакансии работодателей из дру-

гих субъектов Российской Федерации. База вакансий с 

предоставлением жилья, для граждан из других регио-

нов, желающих работать на территории области, а также 

вакансии за пределами области, обновляются на посто-

янной основе.  

На сегодняшний день 1559 работодателей из г. Санкт-

Петербурга, Калужской, Иркутской, Тверской, Новоси-

бирской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской, Смо-

ленской, Орловской, Вологодской областей, Республики 

Крым, Хабаровского и Алтайского краев представили 

8008 вакансий.  

Дополнительно информация о вакансиях с предоставле-

нием жилья в других регионах размещается на сайтах и 

информационных стендах центров занятости населения 

городов и районов области. В информационном бюлле-

тене «Ориентир» (выпуск № 3, 9, 11, 12 за 2016 год) бы-

ли размещены публикации о возможностях трудоустрой-

ства для граждан вне территорий проживания   

Управление по труду и  

занятости населения области 

6.4. Реализация проекта «Организация 

системы деятельности центров за-

нятости населения Белгородской 

2015-2016 

годы 

В рамках реализации проекта «Организация системы де-

ятельности центров занятости населения Белгородской 

области в информационной среде портала «Работа в Рос-

Управление по труду и  

занятости населения области 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

области в информационной среде 

портала «Работа в России» 

сии» по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

- количество вакансий, размещенных на портале – 

16 318 единиц; 

- доля вакансий с заработной платой ниже прожиточного 

минимума в общем количестве вакансий, размещенных 

на портале - 0,8 %; 

- качество описания вакансий, размещенных на портале – 

94,4 %; 

- количество резюме, размещенных на портале из ин-

формационных пакетов – 4158; 

- количество работодателей, получивших услугу в под-

боре работников – 6525 

6.5. Проведение социологических 

опросов населения для определения 

факторов, влияющих на трудо-

устройство за пределами места по-

стоянного проживания, подготовка 

на их основе предложений по по-

вышению мобильности 

2015-2017  

годы 

Службой занятости населения области организовано ин-

формирование граждан о проведении социологического 

опроса для определения факторов, влияющих на трудо-

устройство за пределами места постоянного проживания, 

включающий определенный перечень вопросов, который 

размещен на сайте www.rosmintrud.ru/employment/ migra-

tion/74/.  Одновременно предусмотрено распространение 

памяток для граждан желающих участвовать в данном 

соцопросе, с указанием реквизитов сайта 

Управление по труду и  

занятости населения области 

6.6. Освещение в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет сведений о приватизируе-

мом государственном имуществе 

Белгородской области для потен-

циально заинтересованных хозяй-

ствующих субъектов  

2015-2017  

годы 

В установленном законодательством порядке Прогноз-

ный план (программа) приватизации информационные 

публикуется в газетах «Белгородские известия», «Эко-

номическая газета «Приват-аукцион», а также на сайтах 

ОГАУ СЗН «Фонд государственного имущества обла-

сти» и департамента имущественных и земельных отно-

шений области. 

Сообщения о продаже, а также сообщения о результатах 

продажи публикуются на официальном российском сай-

Департамент имущественных 

и земельных отношений об-

ласти 

http://www.rosmintrud.ru/employment/%20migration/74/
http://www.rosmintrud.ru/employment/%20migration/74/
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п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 
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исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

те torgi.gov.ru, в Экономической газете «Приват-

аукцион», на сайтах ОГАУ СЗН «Фонд государственного 

имущества области» и департамента имущественных и 

земельных отношений области 

7. Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта  

«Внедрение в муниципальных районах и городских округах области Стандарта развития конкуренции» 

7.1. Организация и проведение обуче-

ния для муниципальных служащих 

по вопросам развития конкуренции 

2016-2017  

годы 

Уполномоченным органом по содействию развитию кон-

куренции совместно с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет» в сентябре 

2016 года разработана программа повышения квалифи-

кации «Внедрение Стандарта развития конкуренции в 

Белгородской области» и проведены обучающие меро-

приятия для муниципальных служащих муниципальных 

районов и городских округов области. Обучение прошли 

20 муниципальных служащих 

Департамент экономического 

развития области, 

НИУ «БелГУ», 

Управление Федеральной  

антимонопольной службы по 

Белгородской области  

(по согласованию), 

 администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области  

(по согласованию) 

7.2. Организация и проведение упол-

номоченным органом по содей-

ствию развитию конкуренции в 

Белгородской области семинаров, 

рабочих совещаний, круглых сто-

лов для муниципальных служащих 

по вопросам развития конкуренции 

2016-2017  

годы 

15 июля 2016 года уполномоченным органом по содей-

ствию развитию конкуренции в Белгородской области 

(департаментом экономического развития области) сов-

местно с членами рабочей группы по внедрению стан-

дарта развитию конкуренции проведен семинар-

совещание для муниципальных служащих по вопросам 

развития конкуренции 

Департамент экономического 

развития области,  

Управление Федеральной  

антимонопольной службы по 

Белгородской области  

(по согласованию), 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

7.3. Реализация и мониторинг планов 

муниципальных районов (город-

ских округов) по реализации меро-

2016-2017  

годы 

В первом полугодии 2016 года 19 муниципальными рай-

онами и 3 городскими округами области утверждены ве-

домственные планы по реализации курируемых меро-

Администрации 

 муниципальных районов и 

городских округов области 



37 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

приятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции 

в Белгородской области 

приятий плана мероприятий («дорожной карты») по со-

действию развитию конкуренции в Белгородской обла-

сти. 

Итоги мониторинга ведомственных планов, представ-

ленных всеми органами местного самоуправления обла-

сти, учтены Уполномоченным органом при проведении 

рейтинговой оценки по содействию развитию конкурен-

ции муниципальными районами и городскими округами, 

а также при подготовке доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории Белгородской обла-

сти 

(по согласованию) 

7.4. Проведение муниципальными рай-

онами и городскими округами об-

ласти мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг 

2016-2017  

годы 

В соответствии с запросом уполномоченного органа с 

сентября по ноябрь 2016 года муниципальными района-

ми и городскими округами области проведено анкетиро-

вание предпринимателей и потребителей товаров, работ 

и услуг области, включающего 25 вопросов. Общее ко-

личество респондентов составило 1335 человек. 

Итоги мониторинга учтены Уполномоченным органом 

при подготовке доклада о состоянии и развитии конку-

рентной среды на территории Белгородской области 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

7.5. Проведение муниципальными рай-

онами и городскими округами об-

ласти мониторинга деятельности 

унитарных предприятий и хозяй-

ственных обществ, доля участия 

муниципального образования в ко-

торых составляет 50 и более про-

центов 

2016-2017  

годы 

В соответствии с запросом уполномоченного органа му-

ниципальными районами и городскими округами обла-

сти проведен мониторинг деятельности в 2016 году 

106 унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 

доля участия муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов. 

Итоги мониторинга учтены Уполномоченным органом 

при подготовке доклада о состоянии и развитии конку-

рентной среды на территории Белгородской области 

 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-

зации меро-

приятия 

Результат выполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 

7.6. Информационное освещение дея-

тельности по содействию развитию 

конкуренции в муниципальных 

районах и городских округах обла-

сти в средствах массовой информа-

ции, в том числе сети Интернет 

2016-2017  

годы 

В средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 2016 году орга-
нами местного самоуправления области размещено более 
67 информационных материалов (дорожные карты, отчё-
ты, нормативные правовые акты, анкеты) по вопросам 
содействия развитию конкуренции на территории Белго-
родской области 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

7.7. Формирование рейтинга муници-

пальных образований в части их 

деятельности по содействию разви-

тию конкуренции  

2016-2017  

годы 

По итогам деятельности органов местного самоуправле-
ния области по содействию развитию конкуренции в 
2016 году уполномоченным органом сформирована рей-
тинговая оценка муниципальных районов и городских 
округов.  
Информация о результатах проведенной оценки разме-
щена на сайте уполномоченного органа www.derbo.ru в 
разделе «Развитие конкуренции», а также использована 
при подготовке доклада о состоянии и развитии конку-
рентной среды на территории Белгородской области 

Департамент экономического 

развития области 
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Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий,  

направленных на развитие конкурентной среды в Белгородской области 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица из-

мерения 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 

2016 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество профинансированных проектов фундаментальных исследований Единица 42 30 30 

2 Соотношение количества приватизированных (ликвидированных, реоргани-

зованных) государственных унитарных предприятий и общего количества 

государственных унитарных предприятий  

Процент 0 16 0 

3 Соотношение числа ликвидированных (реорганизованных) хозяйственных 

обществ с государственным участием в капитале, а также обществ, акции 

(доли) которых были полностью приватизированы, и числа хозяйственных 

обществ с государственным участием в капитале (за исключением  обществ, 

акции которых не подлежат приватизации) 

Процент 6 8 11 

4 Удельный вес участия представителей общественного контроля, потребите-

лей в мероприятиях по формированию инвестиционных программ  

Процент 65 65 65 

5 Удельный вес участия представителей общественного контроля, потребите-

лей в мероприятиях по формированию тарифов на товары и услуги 

Процент 65 65 65 

6 Доля транслируемых резюме на портале «Работа в России» от общего коли-

чества безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости 

Процент 39,8 42 42,9 

7 Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых яв-

ляются 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 Федераль-

ным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц» 

Процент  16 * 

8 Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд  

Единица 2,25 3 2,36 

consultantplus://offline/ref=48706D8A523F9732F9DB853E05EFB54B3FAF9EF4E052351F7B29D4B2F5UBd8G
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица из-

мерения 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 

2016 год 

факт 

9 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

имущественную поддержку в ОГБУ «Белгородский региональный ресурс-

ный инновационный центр» 

Единица 18 15 19 

10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационно-образовательные и консультационные услуги 

Единица 1 000 1 100 1 678 

11 Количество открытых сотрудниками органов исполнительной власти, госу-

дарственных органов области новых проектов 

Единица 127 160 171 

12 Доля организаций социальной сферы, охваченных независимой оценкой   

качества оказания услуг, от общего количества организаций социальной 

сферы, подлежащих оценке  

Процент 26 47 47 

13 Количество безработных граждан, получивших профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование 

Человек - 1620 1687 

14 Количество проведенных информационно-образовательных мероприятий, 

посвященных дуальной системе обучения 
Единица 

- 23 25 

 

* Информация по данному показателю за отчетный год формируется после 1 апреля года, следующего за отчетным 
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II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных  

и социально значимых рынках Белгородской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Общие мероприятия 

1.1.1. Юридическое, методическое, орга-

низационное сопровождение физи-

ческих и юридических лиц, созда-

ющих частные дошкольные орга-

низации, Ассоциацией частных 

дошкольных организаций 

2015-2017  

годы 

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве 

между департаментом образования области и Ассоциаци-

ей частных дошкольных организаций в 2016 году на тер-

ритории области осуществляется консультативная по-

мощь, организационная поддержка физических и юриди-

ческих лиц, создающих частные дошкольные организации, 

и активное их продвижение 

Ассоциация частных  

дошкольных организаций 

(по согласованию) 

1.1.2. Предоставление на конкурсной ос-

нове грантов субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного бизнеса, в том числе 

на реализацию инвестиционных 

проектов в сфере дошкольного об-

разования 

2015-2016  

годы 

В 2016 году гранты за счет бюджетных средств размером 

285 тыс. рублей предоставлены следующим субъектам 

МСП: 

- ООО»Мобильная бригада «Преддошколка» 

(г.Алексеевка) на приобретение мебели, методических и 

дидактических материалов для оказания услуг детям; 

- ИП Гончарова И.И. (г. Белгород) на приобретение специ-

ализи-рованного и спортивного оборудования, дидактиче-

ских материалов, мебели с целью открытия развивающего 

центра для детей с ограниченными возможностями «Сол-

нечный мир» 

Департамент  

экономического развития 

области, Микрофинансо-

вая компания Белгород-

ский областной фонд под-

держки малого и среднего 

предпринимательства 

1.1.3. Предоставление на конкурсной ос-

нове субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

организацию групп дневного вре-

мяпрепровождения детей до-

школьного возраста и иных видов 

2015-2016  

годы 

Субсидии на организацию групп дневного времяпрепро-

вождения детей дошкольного возраста и иных видов дея-

тельности по уходу и присмотру за детьми за счет средств 

областного и федерального бюджетов в объеме 5 млн руб-

лей предоставлены 6 субъектам малого предприниматель-

ства.  

Департамент экономиче-

ского развития области, 

Микрофинансовая компа-

ния Белгородский област-

ной фонд поддержки ма-

лого и среднего предпри-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

деятельности по присмотру и ухо-

ду за детьми, а также предоставле-

ние гарантий (поручительств) по 

необеспеченным кредитам, при-

влекаемым субъектами малого и 

среднего предпринимательства для 

реализации инвестиционных про-

ектов 

 

В результате господдержки создано 6 детских центров, из 

них 3 в городе Белгороде и по одному в Губкинском го-

родском округе, Белгородском и Алексеевском районах. 

После завершения реализации проектов предприниматели 

создадут 15 новых рабочих мест и организуют 83 места 

для времяпрепровождения детей. 

10 частных образовательных организаций получили суб-

сидию из бюджета Белгородской области на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного обра-

зования в соответствии с установленными нормативами на 

общую сумму 23 526,0 тыс. руб. 

нимательства, 

департамент образования 

области 

 

1.1.4. Обеспечение компенсации части 

затрат граждан на получение услуг 

по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста у негосудар-

ственных поставщиков, бюджетно-

го субсидирования частных обра-

зовательных организаций на реали-

зацию основной образовательной 

программы дошкольного образова-

ния 

2015-2017  

годы 

За 2016 год родителям предоставлена субсидия на компен-

сацию затрат на получение услуг присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста у негосударственных по-

ставщиков в размере 3755 руб. ежемесячно на общую 

сумму 48 742,6 тыс. рублей. 

Департамент образования 

области,  

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов  

области  

(по согласованию) 

1.1.5. Организация повышения квалифи-

кации руководителей и сотрудни-

ков негосударственных дошколь-

ных организаций 

2016-2017  

годы 

По дополнительным профессиональным программам по-

вышения квалификации обучено в 2016 году 11 сотрудни-

ков негосударственных дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

Ассоциация частных 

 дошкольных организаций 

(по согласованию),  

ОГАОУ ДПО  

«Белгородский институт 

развития образования» 

1.1.6. Организация научно-

методического сопровождения дея-

2015-2017  

годы 

8 июня 2016 года департаментом образования области ор-

ганизовано участие сотрудников частных дошкольных об-

ОГАОУ ДПО  

«Белгородский институт 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

тельности частных дошкольных 

образовательных организаций 

разовательных организаций в региональной научно-

практической конференции «Введение ФГОС ДО как 

условие повышения качества дошкольного образования». 

14 декабря 2016 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» организова-

но участие сотрудников частных дошкольных образова-

тельных организаций в работе региональных педагогиче-

ских чтений «Региональная система дошкольного образо-

вания в контексте современной образовательной полити-

ки» 

развития образования» 

1.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

1.2.1. Предоставление консультационной 

помощи в регистрации и лицензи-

ровании негосударственных до-

школьных организаций  

2015-2017  

годы 

20 февраля 2016 года департаментом образования прове-

ден семинар для представителей частных детских садов по 

вопросам лицензирования образовательной деятельности. 

Руководителям 10 частных детских садов даны индивиду-

альные консультации по вопросу лицензирования образо-

вательной деятельности (ЧДОУ «Уютный», 

ЧДОУ  «Непоседы», ЧДОУ «Малютка»,                  ООО 

«Нескучный сад», ИП Полянский, ЧДОУ «Солнышко» 

г.Строитель, ЧДОУ «Карамелька» г.Белгород, ООО «Бук-

варь», ИП Лавров С.И., ИП Мелешко). 

В течение 2016 года департаментом образования области 

осуществлялось организационное, нормативно-правовое и 

методическое сопровождение создания частных детских 

садов для детей Белгородской областной клинической 

больницы Святителя Иосафа и OOO «Белгранкорм-

холдинг» 

Департамент образования 

области, органы  

управления образования 

муниципальных районов и 

городских округов  

области  

(по согласованию) 

1.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

1.3.1. Создание и функционирование му-

ниципальных консультационных 

2015-2017  

годы 

В Алексеевском районе в августе 2016 года был создан 

Консультационный пункт (Приказ управления образова-

Администрации  

муниципальных районов и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

пунктов для физических и юриди-

ческих лиц, желающих организо-

вать частный детский сад и предо-

ставлять услуги по развитию, при-

смотру и уходу за детьми до-

школьного возраста 

ния администрации Алексеевского района № 611 от 9 ав-

густа 2016 года «О создании Консультационного пункта 

для физических и юридических лиц, желающих организо-

вать частный детский сад и предоставлять услугу по при-

смотру и уходу за детьми дошкольного возраста.»). В рам-

ках работы данного пункта походило ежемесячное кон-

сультирование по  организации присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста, групп дневного времяпро-

вождения «Вишенка» ИП.Монтус Е.В. Кириченко А.А. 

ЧДОУ «Непоседы». Постановлением администрации 

Алексеевского района от 20 сентября 2016 года № 645 бы-

ла создана рабочая группа по поддержке развития негосу-

дарственного сектора дошкольного и дополнительного об-

разования на территории  Алексеевского района. 

Специалистами отдела дошкольного образования управ-

ления образования администрации города Белгорода и ис-

полнительным директором Ассоциации частных дошколь-

ных организаций И.А.Борисовой проведено 22  консуль-

тации для заинтересованных лиц, желающих организовать 

частный детский сад и предоставлять услуги по развитию, 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В 

2016 году проведены консультативные мероприятия для 

руководителей частных дошкольных организаций по во-

просам участия в конкурсе на субсидирование части за-

трат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказывающих услуги дошкольного образования и (или) 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в ча-

сти коммунальных платежей. По итогам года субсидию на 

возмещение затрат в части коммунальных платежей полу-

городских округов  

области  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

чили 18 частных детских садов на сумму более 779,2 тыс. 

рублей. 

В Волоконовском районе созданы муниципальные кон-

сультационные пункты для физических и юридических 

лиц, желающих организовать частный детский сад и 

предоставлять услуги по развитию, присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста (приказ управления образо-

вания от 01 ноября 2012 г. №1199, в Грайворонском рай-

оне - приказ от 27 марта 2013 года №231,  Губкинском го-

родском округе распоряжением администрации от 

10.04.2013 года  №167-ра, которые проводят консультиро-

вание всех желающих создать частные детские сады, ока-

зывать услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста.   

Консультации для физических и юридических лиц, жела-

ющих организовать частный детский сад, услуги по разви-

тию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 

проводят сотрудники управлений образования (на базе ко-

торых созданы консультационные пункты) администраций 

Белгородского, Валуйского, Прохоровского, Корочанско-

го, Ивнянского, Яковлевского районов и Старооскольско-

го городского округа 

1.3.2. Разработка мер по стимулирова-

нию частных инвесторов при стро-

ительстве многоквартирных зданий 

и многофункциональных комплек-

сов, предусматривающих помеще-

ния для дошкольных организаций 

2015-2017  

годы 

В г. Алексеевка в 2016 году велось строительство 66-ти 

квартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

детским садом на 30 мест. В IV квартале 2016 года выпол-

нено технологическое присоединение многоквартирного 

дома к сетям газоснабжения. В настоящее время объект  

находится в заключительной стадии строительства, ввод 

объекта в эксплуатацию намечен в I квартале 2017 года. 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов  

области 

 (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

Департаментом строительства и архитектуры администра-

ции города Белгорода направлено предложение о включе-

нии в муниципальную программу «Развитие образования 

на территории городского округа «Город Белгород» на 

2015-2020 годы» на 2017 год следующего мероприятия: 

«Выкуп за счет бюджета города Белгорода нежилых по-

мещений, созданных застройщиками многоквартирного 

жилья в рамках социальных обязательств по адресам: 

ул.Садовая, 6-А и ул. Губкина, 17-И». Реализация указан-

ного мероприятия позволит сократить дефицит мест в до-

школьных образовательных учреждениях на 250 мест. 

В Ровеньском районе организована поддержка инвесторов 

в части обустройства малыми архитектурными формами 

дворовой территории для дошкольных групп за счет 

средств местного бюджета. 

В целях организации разработки мер по стимулированию 

частных инвесторов при строительстве многоквартирных 

зданий и многофункциональных комплексов с размещени-

ем помещений для дошкольных организаций, в компании, 

осуществляющие строительство на территории Старо-

оскольского городского округа были направлены инфор-

мационные письма с предложением о рассмотрении воз-

можности устройства данных помещений на первых эта-

жах многоквартирных зданий и многофункциональных 

комплексов в нежилых помещениях, предназначенных для 

социально-культурных и коммунально-бытовых услуг для 

жителей городского округа 

1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.4.1. Организация участия представите-

лей частных дошкольных органи-

заций в конференциях, семинарах, 

рабочих группах, общественных 

обсуждениях законодательных и 

нормативных правовых актов в 

сфере дошкольного образования 

2015-2017  

годы 

25 марта 2016 года было организовано участие представи-

телей частных дошкольных организаций в семинаре по 

вопросам микрофинансирования социально значимых 

проектов. 

11 мая 2016 года в рамках коллегии департамента образо-

вания Белгородской области представлена деятельность 

ЧДОУ «Уютный». 

30 июня 2016 года 12 частных детских садов, организаций 

и ИП приняли участие в работе Всероссийского вебинара 

с участием руководителя рабочей группы «Социальная 

политика и повышение качества социальных услуг» Экс-

пертного совета при Правительстве Российской Федера-

ции Рыбальченко С.И. 

В соответствии с приказами департамента образования 

руководитель ЧДОУ «Покровский» Демченко Э.Н. при-

нимала участие в деятельности рабочей группы по коррек-

тировке критериев рейтингования ДОУ, руководитель 

ЧУДО «Волшебная страна» Мельникова И.М. являлась 

членом жюри регионального конкурса «Детский сад года» 

Департамент образования 

области,  

органы управления  

образования  

муниципальных районов и 

городских округов  

области  

(по согласованию), 

Ассоциация частных  

дошкольных организаций 

(по согласованию) 

1.4.2. Размещение в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет информации о деятельности 

негосударственных дошкольных 

организаций 

2015-2017  

годы 

Реестры частных дошкольных организаций и информация 

о проводимых мероприятиях размещена на официальном 

сайте департамента образования области. Информацион-

ные и консультативные материалы Ассоциации частных 

дошкольных организаций размещены на интернет-портале 

в рамках электронного журнала «Белмама.ру», а также в 

печатном издании «Родительский репортер». 

На сайте департамента образования области также разме-

щена информация о Всероссийском вебинаре по теме «Не-

государственные детские сады: организация «горячей ли-

Департамент образования 

области, органы  

управления образования 

муниципальных районов и 

городских округов  

области  

(по согласованию),  

Ассоциация частных  

дошкольных организаций 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

нии»; информация о проведении конкурса для субъектов 

малого и среднего предпринимательства на получение 

субсидий для создания частных детских садов; информа-

ция об открытии ЧДОУ «Апельсин» в п.Северный 

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

2.1. Общие мероприятия 

2.1.1. Разработка инновационных про-

грамм детского отдыха и оздоров-

ления  

2015-2017  

годы 

В период летних каникул 2016 года в соответствии с ин-

новационными программами организовано 640 профиль-

ных смен для 32 тыс. школьников по следующим профи-

лям: лингвистические, физико-математические, экологи-

ческие, военно-патриотические, физкультурно-

спортивные, активистов детского движения, православ-

ные, юных инспекторов  дорожного движения, творческие, 

научно-технические, туристско-краеведческие, для детей с 

девиантным поведением, народоведческие, духовно-

нравственные, юных пожарных, художественно-

эстетические, социально-педагогические, профориентаци-

онные. 

В 2016 году расширена сеть палаточных лагерей военно-

патриотической и туристско-краеведческой направленно-

стей (создано 20 палаточных лагерей в 17 муниципалите-

тах области) 

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

2.1.2. Оказание информационно-

консультационной помощи част-

ным организациям, предоставляю-

щим услуги отдыха и оздоровления 

детей 

2015-2017 

годы 

В департамент образования области заявок на оказание 

информационно-консультационной помощи от частных 

организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоров-

ления детей в 2016 году, не поступало 

ОГАОУ ДПО «Белгород-

ский институт развития 

образования», органы 

управления образования 

муниципальных районов и 

городских округов  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

области (по согласованию) 

2.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

2.2.1. Подготовка квалифицированных 

кадров для организаций отдыха и 

оздоровления детей 

2015-2017 

годы 

В ОГАОУ ДПО «БелИРО» разработана программа повы-

шения квалификации по проблеме «Управление детским 

оздоровительным учреждением». Заявок на подготовку 

кадров для организаций отдыха и оздоровления детей в 

2016 году не поступало 

ОГАОУ ДПО «Белгород-

ский институт развития 

образования», органы 

управления образования 

муниципальных районов и 

городских округов  

области (по согласованию) 

2.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

2.3.1. Проведение областного конкурса 

лучших программ по оздоровле-

нию и отдыху детей 

2015-2017 

годы 

В период с 15 июня по 1 октября 2016 года проведен реги-

ональный этап Всероссийского конкурса программ и ме-

тодических материалов организации отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи. 

Победителями регионального этапа конкурса стали: про-

грамма лингвистической смены в МБУ ДОЛ «Юность» 

г. Белгорода «Вокруг света за 21 день», программа лагеря 

«Экоград» МБОУ «Основная общеобразовательная Обу-

ховская школа» Старооскольского городского округа, ме-

тодические материалы профильного экологического лаге-

ря «Зеленая планета» МОУ «Должанская средняя общеоб-

разовательная школа имени Героя Советского Союза Де-

ментьева А.А. Вейделевского района, программа летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием «Мульти-пульти» МБОУ «Основная общеобразо-

вательная  школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Губкина 

Департамент образования 

области, органы  

управления образования 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

2.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

2.4.1. Организация системного пополне-

ния официального сайта департа-

мента образования области 

(www.beluno.ru) информацией о 

состоянии рынка услуг отдыха и 

оздоровления детей 

2015-2017 

годы 

На сайте департамента образования Белгородской области 

в разделе «Деятельность» - «Отдых и оздоровление детей» 

размещены информационные материалы и нормативные 

документы, касающиеся вопросов отдыха и оздоровления 

детей 

Департамент образования 

области 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1. Общие мероприятия 

3.1.1. Проведение мониторинга состоя-

ния и развития негосударственных 

организаций дополнительного об-

разования детей, реализующих до-

полнительные общеобразователь-

ные программы  

2015-2017  

годы 

На территории области в 2016 году функционировали 11 

частных учреждений дополнительного образования, име-

ющих лицензию на образовательную деятельность («до-

полнительное образование детей и взрослых») 

Департамент образования 

области,  

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области  

(по согласованию) 

3.1.2. Проведение рейтингования органи-

заций (всех форм собственности), 

реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы  

2015-2017  

годы 

Рейтингование организаций дополнительного образования 

-  проводится в целях повышения достоверности оценки 

качества образования, информированности заинтересо-

ванных структур, общественности о состоянии дополни-

тельного образования в регионе, ее независимой оценке. 

По итогам рейтингования определено 20 лучших органи-

заций дополнительного образования 

Департамент образования 

области,  

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области  

(по согласованию) 

3.1.3. Инициирование создания на базе 

бизнес-структур области творче-

ских объединений обучающихся, 

работающих по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2016-2017  

годы 

В 2016 году создан Белгородский детский технопарк для 

вовлечения детей в возрасте 5-18 лет в современное тех-

ническое творчество.  

На базе МБУ ДО «Центр технологического образования и 

детского технического творчества» г. Белгорода и 22 об-

Департамент образования 

области, 

департамент экономиче-

ского развития области,  

органы управления  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

научно-технической направленно-

сти 

щеобразовательных организаций сформирована среда 

ускоренного технического развития детей в области ней-

ро-, нано-, био-, робо- , IT - технологий. 

Заключены соглашения по взаимодействию с 

«БелРОБОТ», Школа Робототехники «Robo-labs» ИП 

Якименко, школа робототехники и моделизма «Start 

Junior» БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГУ 

образования муниципаль-

ных районов и городских  

округов области 

 (по согласованию) 

3.1.4. Реализация регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отрасли социальной 

сферы, направленные на повыше-

ние эффективности образования и 

науки Белгородской области»  

2015-2017  

годы 

Региональный план мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отрасли социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки Белго-

родской области» в 2016 году реализован без отклонений 

Департамент образования 

области,  

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области  

(по согласованию) 

3.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

3.2.1. Организация курсовой подготовки 

и профессиональной переподго-

товки индивидуальных предпри-

нимателей, руководителей и педа-

гогов негосударственных органи-

заций дополнительного образова-

ния детей, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные 

программы 

2015-2017  

годы 

Заявок на обучение руководителей и педагогов негосудар-

ственных организаций дополнительного образования де-

тей, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в 2016 году не поступало 

ОГАОУ ДПО «Белгород-

ский институт развития 

образования» 

3.2.2. Оказание организационно-

методической и информационно-

консультационной помощи част-

ным организациям, предоставляю-

щим услуги дополнительного обра-

2015-2017  

годы 

Оказание организационно-методической и информацион-

но-консультационной помощи частным организациям, 

предоставляющим услуги дополнительного образования 

детей, осуществляется по официальным запросам от част-

ных организаций, предоставляющих указанные услуги 

ОГАОУ ДПО «Белгород-

ский институт развития 

образования», 

органы управления  

образования муниципаль-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

зования детей  ных районов и городских 

округов области 

 (по согласованию) 

3.2.3. Предоставление консультационной 

помощи в регистрации и лицензи-

ровании негосударственных орга-

низаций дополнительного образо-

вания детей 

2015-2017  

годы 

В 2016 году по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности оказана организационно-методическая и ин-

формационно-консультационная помощь 6 частным орга-

низациям дополнительного образования детей (Белгород-

ской региональной спортивной общественной организации 

«Федерация айкидо», ООО «Креативная академия» ЧОУ 

ДО «Академия тенниса», ООО «Фабрика знаний», ИП по 

изучению иностранных языков г. Белгород, «Федерация 

спортивной борьбы Белгородской области») 

Департамент образования 

области,  

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области  

(по согласованию) 

3.2.4. Реализация областного проекта 

«Вовлечение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

творческую деятельность» 

2015-2017  

годы 

В области реализуется межведомственный проект «Вовле-

чение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

творческую деятельность». В рамках проекта реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты, проводятся 

культурно-массовые мероприятия, направленные на под-

держку одаренных и талантливых детей с ОВЗ. 

В ходе реализации проекта в 2016 году уровень вовлече-

ния детей школьного возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в возрасте от 5 до 18 лет) в творческую 

деятельность достиг 80% 

Департамент образования 

области,  

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области  

(по согласованию) 

3.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

3.3.1. Создание и функционирование му-

ниципальных консультационных 

пунктов для физических и юриди-

ческих лиц, предоставляющих 

услуги дополнительного образова-

ния детей 

2015-2017  

годы 

В городском округе «Город Белгород» в 2016 году функ-

ционировало 5  негосударственных организаций, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы.  

В г .Алексеевка при МБУ ДО «ДДТ» осуществлял дея-

тельность консультационный пункт для физических и 

юридических лиц, представляющих услуги дополнитель-

Администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

ного образования детей. В Ровеньском районе создан и  

муниципальный консультационный пункт для юридиче-

ских лиц, предоставляющих услуги дополнительного об-

разования детей 

3.3.2. Проведение регионального кон-

курса дополнительных общеобра-

зовательных программ среди орга-

низаций дополнительного образо-

вания детей всех форм собственно-

сти 

2015-2017  

годы 

В соответствии с приказом департамента образования об-

ласти от 16 декабря 2016 года №4047 подведены итоги об-

ластного конкурса на лучшую авторскую общеобразова-

тельную программу по дополнительному образованию. В 

конкурсе приняли участие 29 педагогов 

Департамент образования 

области, органы управле-

ния образования муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию) 

 

3.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

3.4.1. Создание и ведение в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

Интернет электронного информа-

ционного ресурса по нормативно-

правовой, организационной, науч-

но-методической поддержке него-

сударственного сектора в области 

дополнительного образования де-

тей в регионе 

2016-2017  

годы 

На сайте департамента образования размещена норматив-

но-правовая информация, регламентирующая деятель-

ность организаций дополнительного образования 

Департамент  

образования области 

3.4.2. Организация участия представите-

лей частных организаций дополни-

тельного образования в конферен-

циях, семинарах, рабочих группах, 

общественных обсуждениях зако-

нодательных и нормативных пра-

вовых актов в сфере дополнитель-

2016-2017  

годы 

Представители частных организаций дополнительного об-

разования в 2016 году приняли участие в коллегии депар-

тамента образования Белгородской области, семинарах и 

общественных обсуждениях 

Департамент образования 

области, органы управле-

ния образования муници-

пальных районов и  

городских округов обла-

сти (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

ного образования 

3.4.3. Размещение в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет информации о деятельности 

негосударственных организаций 

дополнительного образования де-

тей 

2016-2017  

годы 

На сайте департамента образования области анонсировано 

открытие детского технопарка «Кванториум» Белгород-

ской области 

Департамент образования 

области, органы управле-

ния образования муници-

пальных районов и город-

ских округов области (по 

согласованию) 

4. Рынок медицинских услуг 

4.1. Общие мероприятия 

4.1.1. Обеспечение координации работы 

по реализации в Белгородской об-

ласти независимой системы оценки 

качества работы учреждений здра-

воохранения области 

2015-2017  

годы 

С целью снижения смертности населения в регионе реали-

зуются мероприятия по снижению смертности населения 

от основных причин. С учетом результатов анализа пока-

зателей за 2016 год разрабатываются планы по снижению 

смертности населения от основных причин на 2017 год. 

Активно продолжают реализовываться мероприятия в со-

ответствии с подпрограммой «Профилактика заболеваний 

и формирование ЗОЖ» областной программы «Развитие 

здравоохранения Белгородской области на 2013-2020 гг.». 

На территории области постоянно действует информаци-

онно-просветительская система населения, реализуется 

областной «Медиа-проект по освещению в СМИ основ со-

хранения здоровья и профилактики заболеваний». 

Продолжаются мероприятия по формированию культуры 

здорового питания, направленные на повышение инфор-

мированности различных групп населения о факторах 

риска развития алиментарно-зависимых заболеваний, до-

ступности продуктов здорового и диетического питания, 

совершенствование системы подготовки кадров по обес-

Департамент здравоохра-

нения и социальной защи-

ты населения области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

печению помощи в профилактике факторов риска, связан-

ных с питанием. 

Для школьников старшей возрастной группы и студентов 

используются такие методы, как «дискуссионный клуб», 

«ролевая игра», КВНы, конкурсы. В системе образования 

функционируют 4 центра психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи детям и подросткам, реализую-

щие программы по профилактике наркомании, формиро-

ванию у несовершеннолетних культуры здорового образа 

жизни. 

На предприятиях области осуществляются мероприятия, 

направленные на мотивацию работодателей и сотрудников 

на создание условий к ведению здорового образа жизни. 

Так, в рамках разработанного департаментом здравоохра-

нения и социальной защиты населения области совместно 

с областным объединением независимых профсоюзов и 

работодателями проекта организована работа по ком-

плексному обследованию сотрудников предприятий в 

Центрах здоровья. За период 2013-2016 годы в Центрах 

здоровья суммарно обследовано более 154 тыс. работаю-

щих граждан 99 733 и 54 770 несовершеннолетних. 

В том числе в 2016 году обследовано 25 887 взрослых и 

13 737 детей. 

По итогам выполнения мероприятий Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Белгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» и Протокола заседания Прави-

тельственной комиссии МЗ Российской Федерации от 

23 октября 2015 года достигнуты следующие результаты: 

- доля населения информированного о доступных мерах 
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Наименование мероприятия Срок реа-
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нители мероприятия 
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профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции: 

целевой показатель 2016 год - 70%, факт - 71,2%; 

- доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состо-

ящих на диспансерном учете, включенных в программу 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных 

– 95%; 

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспан-

серном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых 

выявлена ВИЧ-инфекция: целевой показатель - 78,7, факт - 

79%. 

- доля ВИЧ-инфицированных пациентов, состоящих на 

дисперсном учете, охваченных антиретровирусной тера-

пией: целевой показатель - 42%,  факт  – 49,36% 

В I и III квартале 2016 года организованы и проведены об-

ластные совещания «Итоги работы медицинских органи-

заций области по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией». 

Согласно приказа департамента здравоохранения и соци-

альной защиты населения Белгородской области от 10 

марта 2015 года «О реализации мероприятий Плана по 

снижению смертности от основных причин на 2016 год» 

внедрена  программа по химиопрофилактике туберкулеза 

среди ВИЧ-инфицированных. На 1 декабря 2016 года па-

циентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов 

менее 350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой 

туберкулеза составляет 100%. 

За 12 месяцев 2016 года по области проведено лекций – 

506,бесед – 11159, тематических радиопередач – 10, теле-

видение – 9,статьи в СМИ – 125, совещаний – 17, конфе-
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ренций – 3, акций-36,пресс-конференции – 1, круглых сто-

лов  - 22, публикаций на интернет-сайте – 72,семинаров - 6 

4.1.2. Информирование и создание усло-

вий доступа медицинских органи-

заций всех форм собственности к 

участию в реализации программы 

государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам ме-

дицинской помощи 

2015-2017  

годы 

Советом общественных организаций по защите прав паци-

ентов при департаменте здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области проводится неза-

висимая оценка качества работы государственных и муни-

ципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 

в сферах образования, культуры, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социального обслуживания 

населения. 

Критериями оценки являются открытость и доступность 

информации об организации, комфортность условий и до-

ступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, сроки предо-

ставления услуг, доброжелательность, вежливость и ком-

петентность работников. На сегодняшний день проведено 

14 этапов независимой оценки. При проведении независи-

мой оценки использованы анкеты разработанные Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации. По 

результатом каждого этапа независимой оценки сформи-

рованы планы мероприятий по улучшению работы меди-

цинских организаций. 

Перечень государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере здравоохране-

ния для проведения независимой оценки в 2016 году раз-

мещен на официальном сайте департамента здравоохране-

ния и социальной защиты населения Белгородской обла-

сти по адресу: www.belzdrav.ru. 

Департамент здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения области, терри-

ториальный фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования Белгородской 

области  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

4.1.3. Включение частных медицинских 

организаций в программу государ-

ственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи на территории субъекта 

2015-2017  

годы 
В 2015 году медицинские организации негосударственной 

формы собственности составили 27,5 % (22 из 80), в 2016 

году – 34,4 % (30 из 90). Федеральным законом от 29 но-

ября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» предусмотрен уве-

домительный порядок участия медицинских организаций 

любой формы собственности в сфере обязательного меди-

цинского страхования 

Департамент здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения области,  

территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования Белгород-

ской области  

(по согласованию) 

4.1.4. Мониторинг основных показателей 

здоровья населения 

2015-2017  

годы 
В соответствии с постановлением Правительства Белго-

родской области от 8 февраля 2016 г. № 31-пп «О террито-

риальной программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания жителям Белгородской области медицин-

ской помощи на 2016 год» количество частных медицин-

ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования в 2016 году, со-

ставляет 30 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.1.5. Информирование медицинских ор-

ганизаций о порядке включения в 

реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского 

страхования (далее - ОМС), и ос-

новных принципах работы в соот-

ветствии с законодательством в 

сфере ОМС 

2015-2017  

годы 
В 2016 году мониторинг реализации стандартов качества 

предоставления государственных услуг в сфере здраво-

охранения в Белгородской области не проводился. Прове-

дение данного мониторинга планируется в 2017 году. 

Департамент здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения области,  

территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования  

Белгородской области  

(по согласованию) 

4.1.6. Оказание организационно-

методической и информационно-

консультационной помощи част-

ным медицинским организациям, 

2015-2017  

годы 
Информация для медицинских организаций о порядке 

включения в реестр медицинских организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере обязательного медицинско-

го страхования (ОМС), и основных принципах работы в 

Департамент здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения области, терри-

ториальный фонд обяза-
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лизации 
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нители мероприятия 
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участвующим в программе ОМС соответствии с законодательством в сфере ОМС размеще-

на на официальном сайте территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Белгородской обла-

сти по адресу: www.belfoms.ru 

тельного медицинского 

страхования Белгородской 

области  

(по согласованию) 

4.1.7. Организация и проведение мони-

торинга участия организаций него-

сударственных форм собственно-

сти в системе ОМС 

2015-2017  

годы 
Сведения о территориальной программе ОМС размещены 

на официальном сайте территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Белгородской обла-

сти по адресу: www.belfoms.ru. 

Организационно-методическая и информационно- кон-

сультационная помощи частным медицинским организа-

циям, участвующим в программе ОМС, предоставляются 

по телефонам, размещенным на вышеуказанном сайте. 

Департамент здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения области, терри-

ториальный фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования Белгородской 

области  

(по согласованию) 

4.1.8. Реализация проекта «Управление 

здоровьем» 

2016-2017  

годы 

В соответствии с постановлением Правительства Белго-

родской области от 8 февраля 2016 г. № 31-пп «О террито-

риальной программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания жителям Белгородской области медицин-

ской помощи на 2016 год» количество медицинских орга-

низаций негосударственных форм собственности, осу-

ществляющих деятельность в сфере обязательного меди-

цинского страхования в 2016 году, составляет 34,4 % 

(30 из 90). В 2015 году - 27,5 % (22 из 80). 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.1.9. Разработка и реализация проекта 

«Создание хосписа на базе ОГБУЗ 

«Томаровская районная больница 

им. И.С. Сальтевского» 

2016-2017  

годы 

В соответствии с Планом проектной деятельности депар-

тамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области на 2016 год, представленном на за-

седании Правительства области 1 февраля 2016 года, про-

ект «Повышение эффективности работы первичного звена 

Белгородской агломерации с участием форм государ-

ственно-частного партнерства» находится на стадии ини-

циации 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 
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№ 
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нители мероприятия 
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4.1.10. Разработка и реализация проекта 

«Организация «Мобильных школ 

здоровья» по профилактике неин-

фекционных заболеваний и разви-

тию здоровьесберегающих техно-

логий» 

2016-2017  

годы 

В соответствии с постановлением Правительства Белго-

родской области от 31 мая 2010 г. № 202-пп «Об утвер-

ждении Положения об управлении проектами в органах 

исполнительной власти и государственных органах Белго-

родской области», на основании приказа департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белго-

родской области от 14 декабря 2015 г. № 3377 «Об откры-

тии проекта «Создание хосписа на базе ОГБУЗ «Томаров-

ская районная больница им. И.С.Сальтевского» принят к 

реализации проект «Создание хосписа на базе ОГБУЗ 

«Томаровская районная больница им. И.С.Сальтевского». 

В рамках проекта предполагается реализация не только 

медицинской, но и реабилитационной, психологической, 

социальной помощи тяжелобольным. 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

4.2.1. Предоставление консультационной 

помощи в лицензировании негосу-

дарственным медицинским органи-

зациям 

2015-2017  

годы 
Справочная информация о лицензировании негосудар-

ственных медицинских организаций размещена на офици-

альном сайте департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области по адресу: 

www.belzdrav.ru. Консультационная помощь по вопросам 

лицензирования предоставляется по телефонам, разме-

щенным на вышеуказанном сайте 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.2.2. Организация общественного кон-

троля за расходованием бюджет-

ных средств на здравоохранение 

2016-2017  

годы 

Общественный контроль расходования бюджетных 

средств на здравоохранение в 2016 году не проводился 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.3. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

4.3.1. Размещение информации о дея-

тельности учреждений здравоохра-

2015-2017  

годы 

Открытость и доступность информации о деятельности 

всех медицинских организаций Белгородской области 

Департамент здравоохра-

нения и социальной защи-
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нения области на официальном 

сайте (www.bus.gov.ru) в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

обеспечивается путем своевременного размещения ин-

формации о деятельности данных организаций на офици-

альном сайте (www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

ты населения области, ме-

дицинские организации 

области (по согласованию) 

4.3.2.  Размещение тарифного соглаше-

ния в сфере обязательного меди-

цинского страхования на террито-

рии Белгородской области на офи-

циальном сайте департамента здра-

воохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

2015-2017  

годы 

Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинско-

го страхования Белгородской области на 2016 год разме-

щено на официальном сайте территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Белгородской обла-

сти по адресу: www.belfoms.ru. 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.3.3. Проведение информационной кам-

пании в средствах массовой ин-

формации, в том числе с использо-

ванием информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет, о проведении независимой 

оценки качества работы медицин-

ских организаций 

2015-2017  

годы 

Результаты каждого этапа независимой оценки качества 

работы государственных и муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохране-

ния и социального обслуживания населения Белгородской 

области размещены на официальном сайте департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белго-

родской области по адресу: www.belzdrav.ru 

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения области 

4.3.4. Разработка и реализация проекта 

«Создание информационного пор-

тала «Я буду мамой» 

2016 год 8 марта 2016 года открыт информационный портал «Я бу-

ду мамой». Командой проекта осуществляется ежеднев-

ный мониторинг посетителей портала. С материалами, 

освещающими вопросы планирования, ожидания и рожде-

ния ребенка, за 12 месяцев работы портала ознакомилось 

более 12,5 тысяч человек, а число просмотров страниц со-

ставило порядка 78 тысяч. Любому желающему обеспече-

Департамент здравоохра-

нения и социальной  

защиты населения обла-

сти, медицинские органи-

зации области  

(по согласованию) 

http://www.bus.gov.ru/
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на возможность задать тематические вопросы трем про-

фильным специалистам: акушеру-гинекологу, психологу и 

сотруднику управления социальной защиты населения об-

ласти. За 12 месяцев работы портала к их помощи обрати-

лись и получили ответы 217 человек 

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

5.1. Общие мероприятия 

5.1.1. Организация работы по обеспече-

нию комплексного подхода в реа-

лизации психолого-педагогических 

мер, направленных на обеспечение 

и развитие детей в возрасте до 6 

лет с ограниченными возможно-

стями здоровья, их социализации и 

реабилитации, включающей в себя 

информационно-разъяснительную, 

психолого-педагогическую, кон-

сультативную помощь их родите-

лям 

2017 год В 2017 году планируется проведение мероприятий 

направленных на увеличение качества и доступности 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 

6 лет 

Управление социальной 

защиты населения обла-

сти, ОГБУ «Реабилитаци-

онный центр для детей с 

ограниченными возмож-

ностями» 

5.1.2. Проведение мониторинга муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организаций и субъектов 

негосударственного сектора, ока-

зывающих услуги психологическо-

го, логопедического и дефектоло-

гического сопровождения детей в 

возрасте до 6 лет, расположенных 

на территории Белгородской обла-

сти 

2017 год В 2017 году планируется создание реестра муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций и субъек-

тов негосударственного сектора, оказывающих услуги 

психологического, логопедического и дефектологического 

сопровождения детей в возрасте до 6 лет, расположенных 

на территории Белгородской области 

Департамент образования 

области,  

ОГБУ «БРЦ ПМСС» 

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области 

 (по согласованию) 
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5.1.3. Организационное, нормативное и 

правовое сопровождение по вопро-

сам создания субъектов негосудар-

ственного сектора, оказывающих 

услуги психологического, логопе-

дического и дефектологического 

сопровождения детей в возрасте до 

6 лет 

2017 год В 2017 году планируется проведение мероприятий 

направленных на увеличение количества субъектов него-

сударственного сектора, оказывающих услуги психологи-

ческого, логопедического и дефектологического сопро-

вождения детей в возрасте до 6 лет 

Ассоциация частных  

дошкольных организаций 

(по согласованию) 

5.2. 
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

5.2.1. Информационная, методическая 

поддержка, обеспечение возмож-

ности повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услу-

ги психологического, логопедиче-

ского и дефектологического сопро-

вождения детей в возрасте до 6 лет 

2017 год В 2017 году планируется повышение профессиональной 

компетентности специалистов и качества услуг психоло-

гического, логопедического и дефектологического сопро-

вождения  

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования»,  

ОГБУ «БРЦ ПМСС», 

органы управления обра-

зования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области  

(по согласованию) 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

5.2.2. Обеспечение участия специалистов 

негосударственного сектора, ока-

зывающих услуги психологическо-

го, логопедического и дефектоло-

гического сопровождения детей в 

возрасте до 6 лет в семинарах, 

круглых столах, совещаниях 

2017 год В 2017 году планируется повышение профессиональной 

компетентности специалистов, повышение качества услуг 

психологического, логопедического и дефектологического 

сопровождения  

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования»,  

ОГБУ «БРЦ ПМСС», 

органы управления обра-

зования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

 (по согласованию) 

5.2.3. Размещение в средствах массовой 

информации, сети Интернет ин-

формации о деятельности субъек-

тов негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологиче-

ского, логопедического и дефекто-

логического сопровождения детей 

в возрасте до 6 лет 

2017 год В 2017 году планируется реализация мероприятий по 

обеспечению продвижения и информационной поддержки 

субъектов негосударственного сектора, оказывающих 

услуги психологического, логопедического и дефектоло-

гического сопровождения детей в возрасте до 6 лет 

Департамент образования 

области, органы управле-

ния образования муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию),  

ассоциации частных до-

школьных организаций 

(по согласованию) 

5.2.4. Размещение реестра субъектов не-

государственного сектора, оказы-

вающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологиче-

ского сопровождения детей в воз-

расте до 6 лет, на сайтах департа-

мента образования области, ОГБУ 

«БРЦ ПМСС», муниципальных ор-

ганов управления образования  

2017 год В 2017 году планируется реализация мероприятий по по-

вышению информационной доступности о деятельности 

субъектов негосударственного сектора, оказывающих 

услуги психологического, логопедического и дефектоло-

гического сопровождения детей в возрасте до 6 лет, для 

потребителей услуг 

Департамент образования 

области,  

ОГБУ «БРЦ ПМСС», 

органы управления  

образования муниципаль-

ных районов и городских 

округов области  

(по согласованию) 
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нители мероприятия 
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6. Рынок услуг в сфере культуры и туризма 

6.1. Общие мероприятия 

6.1.1. Предоставление и оказание иму-

щественной поддержки для орга-

низации деятельности негосудар-

ственных (немуниципальных) ма-

лых инновационных предприятий в 

сфере культуры и искусств  

2015-2016 

годы 

Договор о предоставлении в безвозмездное пользование 

площадей не был пролонгирован с 1 июля 2016 года 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

6.1.2. Оказание организационно-

методической и информационно-

консультационной помощи инно-

вационным молодёжным предпри-

ятиям и научным организациям в 

сфере культуры и искусства  

2015-2017 

годы 

Отдел по интеллектуальной собственности и мониторингу 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры» систематически оказывает организа-

ционно-методическую и информационно- консультацион-

ную помощь по вопросам открытия, развития, патентова-

ния объектов интеллектуальной собственности инноваци-

онным молодежным предприятиям и научным организа-

циям. 

Славянский Центр культуры ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» оказыва-

ет консультационные услуги (экономический консалтинг, 

бухгалтерский, организационно-методический) на безвоз-

мездной основе. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики обла-

сти, 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

6.1.3. Проведение семинаров, совещаний, 

круглых столов, конференций для 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства, занятых в сфере 

сельского туризма, народно-

художественных промыслов Бел-

городской области  

2015-2017 

годы 

В 2016 году проведено 5 мероприятий, в том числе: семи-

нар по мероприятиям поддержки малого и среднего пред-

принимательства; круглый стол по внутреннему туризму 

«Белогорье – СОБЫТИЙНОЕ»; межрегиональный тури-

стический форум Центрального Черноземья в г. Белгороде 

Департамент  

экономического развития 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

6.1.4. Издание печатной продукции, со-

держащей информацию о турист-

ских продуктах региона 

2015-2017 

годы 

В 2016 году изготовлены: буклет «Событийные мероприя-

тия Белгородской области в 2016 году», буклет «Собы-

тийные мероприятия Белгородской области в 2017 году», 

туристическая карта Белгородской области 

Департамент  

экономического развития 

области 

6.1.5. Проведение мероприятий собы-

тийного туризма на территории об-

ласти, в том числе:  областного фе-

стиваля «Узорный хоровод», фе-

стиваля-ярмарки славянской куль-

туры «Белгородская Слобода» и 

патриотического аэрофестиваля 

«Небосвод Белогорья» 

2015-2017 

годы 

В 2016 году при поддержке департамента экономического 

развития области проведено 25 событийных мероприятий 

в 22 муниципальных районах области. В том числе:  

- 6-7 августа на двух площадках на территории музея-

заповедника «Прохоровское поле» и в поселке Дубовое 

состоялся IV Патриотический аэрофестиваль «Небосвод 

Белогорья». Мероприятие посетило свыше 18 тысяч чело-

век; 

- 10-11 сентября на территории Грайворонского района 

прошел фестиваль-ярмарка славянской культуры «Белго-

родская Слобода-Узорный хоровод», мероприятие посети-

ли свыше 16 тысяч человек 

Департамент  

экономического развития 

области 

6.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

6.2.1. Внедрение упрощенной системы 

подачи заявок на реализацию твор-

ческих проектов в конкурсную ко-

миссию научно-экспертного совета 

при Белгородском государствен-

ном институте искусств и культуры 

2016-2017 

годы 

В ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры» внедрены упрощенные формы проект-

ной документации и технологическая схема реализации 

проектной деятельности, утвержденные приказом ректора 

БГИИК «О внедрении проектно-целевого подхода к 

управлению Белгородским государственным институтом 

искусств и культуры». Схема развивается в ходе реализа-

ции 60 проектов БГИИК. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики  

области, 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

6.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

6.3.1. Обобщение опыта работы негосу-

дарственных (немуниципальных) 

малых инновационных предприя-

2016-2017 

годы 

В результате закрытия проекта в октябре 2015 года, из 

структуры БГИИК выведено подразделение бизнес-

инкубатор, в связи с чем процедура выхода вуза из состава 

Департамент внутренней и 

кадровой политики  

области, 
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нители мероприятия 
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тий в сфере культуры и искусства 

для распространения в муници-

пальных образованиях области 

учредителей предприятий  

(ООО «Иридис», ООО «Апогей», ООО «Акцент», ООО 

«Арт-декор», ООО «Искусство красоты», ООО «Гори-

зонт», ООО «ТП Высота», ООО «Серпантин»), к 

1 сентября 2016 года была завершена. 

Успешными и экономически устойчивыми показали себя 

75% предприятий инновационного комплекса, которые 

продолжат свою деятельность самостоятельно: ООО 

«Иридис», ООО «Апогей». Славянским Центром культуры 

вуза был обобщен наработанный опыт, и по данному во-

просу 30 августа 2016 года проведен семинар 

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

6.3.2. Разработка и реализация проекта 

«Развитие событийного туризма в 

Белгородской области» 

2016 год В 2016 году в рамках проектного управления департамен-

том экономического развития области совместно с пред-

ставителями органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов области и туропе-

раторами по внутреннему туризму региона был успешно 

реализован проект «Развитие событийного туризма в Бел-

городской области». 

В рамках проекта во всех районах и муниципальных окру-

гах области было проведено 25 событийных мероприятий, 

которые посетили более 100 тысяч гостей и участников, 

изготовлено 13 брендированных туристических сувени-

ров, разработано 18 маршрутов, в том числе 12 экскурси-

онных и 6 туристских маршрутов, включающих посеще-

ние событийных мероприятий области, а также сформиро-

ван реестр экскурсионных маршрутов действующих с 

2013 года. 

Наиболее успешные в 2016 году мероприятия, такие как  

Межрегиональный кулинарный фестиваль «Русская Ка-

Департамент  

экономического развития 

области,  

администрации муници-

пальных районов и  

городских округов  

области (по согласованию) 
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ша», II Международный фестиваль мела «БелМелФест» и 

V межрегиональный фестиваль традиционной культуры и 

быта на Красную горку «Фомина яишня» удостоились 

звания лауреатов Национальной премии в области собы-

тийного туризма «Russian Event Awards» в различных но-

минациях. 

6.3.3. Размещение знаков туристской 

навигации на территории Белго-

родской области 

2016-2017 

годы 

В 2016 году изготовлено 224 знака туристской навигации 

к объектам культурного наследия федерального, регио-

нального и местного значения, а также к объектам турин-

дустрии. 

Департамент  

экономического развития 

области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

6.3.4. Разработка и реализация социаль-

ного проекта «Туризм, доступный 

для всех» 

2016 год Проведено 30 экскурсионно-познавательных программ для 

602 человек с расширенными потребностями, взрослых и 

детей. 

Заключено 5 соглашений между АНО «Золотая подкова», 

специализированными учреждениями социальной защиты 

области, белгородскими некоммерческими организациями, 

деятельность которых связана с социальной поддержкой 

инвалидов, взрослых и детей. 

Размещен туристический путеводитель по территории 

Белгородской области для людей с расширенными по-

требностями, взрослых и детей, на 3 сайтах в сети Интер-

нет. 

Разработано и внедрено 10 туристических маршрутов на 

территории Белгородской области, в том числе 2 маршру-

та для людей с ограниченными возможностями передви-

жения, взрослых и детей 

С ноября 2015 по ноябрь 2016 года департаментом эконо-

АНО «Золотая подкова» 

(по согласованию),  

департамент  

экономического развития 

области 
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мического развития области совместно с Автономной не-

коммерческой организацией «Золотая подкова» велась ра-

бота по реализации социального проекта «Туризм, до-

ступный для всех!». Цель проекта - формирование доступ-

ной туристической среды для социально незащищенных 

категорий граждан, пожилых людей, детей из многодет-

ных семей, инвалидов, в том числе с ограниченными воз-

можностями передвижения. В рамках реализации проекта 

разработаны маршруты для людей с ограниченными воз-

можностями, издана карта туристических достопримеча-

тельностей региона, организованы и проведены туристи-

ческие поездки для более 600 лиц, с расширенными по-

требностями, разработан путеводитель для людей с рас-

ширенными потребностями «Туристические маршруты 

Белгородской области». Участниками проекта из числа 

членов общественных организаций инвалидов, МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния», ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической куль-

туры Белгородской области» за 2016 год посетили фести-

вали народного творчества «Фомина яишня», «Я-русский 

крестьянин», Всероссийский фестиваль народной культу-

ры «Белгородская слобода - Узорный хоровод», музей -

заповедник «Прохоровское поле», экскурсии в Чернян-

ский, Шебекинский, Борисовский, Волоконовский районы 

6.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

6.4.1. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет на сайте управления куль-

2015-2017 

годы 

На главной странице официального сайта управления 

культуры области размещена баннер-ссылка на страницу 

конкурса «Лучшая проектная идея - 2016». По мере по-

Управление культуры  

области, 

администрации  
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туры области и на сайтах управле-

ний (отделов) культуры муници-

пальных районов и городских 

округов области информации о 

проведении конкурсов на реализа-

цию творческих проектов 

ступления информация о конкурсах размещается в разделе 

«Пресс-центр». Также в разделе «Конкурсы и фестивали» 

представлена информация о конкурсах, премиях и фести-

валях в области музейного дела, библиотечного дела, те-

атрального, хорового искусства, направленных на разви-

тие культуры 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

7.1. Общие мероприятия 

7.1.1. Реализация адресной программы 

переселения граждан из аварийно-

го жилищного фонда на террито-

рии Белгородской области в 2013-

2017 годах  

2015-2017 

годы 

Постановлением Правительства Белгородской области от 

17 июня 2013 года № 248-пп утверждена программа пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда Белго-

родской области в 2013-2017 годах, с объемом финансиро-

вания 3 597 млн. рублей 

В рамках реализации программы до 1 сентября 2017 года 

планируется переселить 6 940 человек из 350 аварийных 

многоквартирных домов, общей площадью жилых поме-

щений 113,1 тыс.  кв. метров.  

По состоянию на 25 января 2017 года переселено 1 424 че-

ловека, расселено 22,8 тыс. кв. метров 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

области 

7.1.2. Привлечение на конкурсной основе 

подрядных организаций для прове-

дения работ по капитальному ре-

монту многоквартирных домов на 

территории Белгородской области 

2015-2017 

годы 

Обеспечение равного доступа участия субъектов предпри-

нимательства. В соответствии с Положением о привлече-

нии специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспе-

чение проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 июля 2016 года № 615-пп, выбор 

Фонд содействия  

реформированию жилищ-

но-коммунального  

хозяйства области 
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подрядных организаций для выполнения работ по капи-

тальному ремонту осуществляется в 2 этапа. На первом 

этапе осуществляется предварительный отбор всех под-

рядных организаций, которые вправе осуществлять на 

территории субъекта Российской Федерации капитальный 

ремонт жилого фонда. Они проверяются по различным 

видам работ на предмет их квалификации, на предмет спо-

собности выполнить договорные обязательства качествен-

но и в установленный срок. После окончания процедуры 

те, кто прошел предварительный отбор, вносятся в реестр 

квалифицированных подрядных организаций и получают 

право участвовать в открытых электронных аукционах на 

выполнение работ по капитальному ремонту. Данная схе-

ма отбора позволяет соблюдать принципы прозрачности 

выбора подрядных организаций, а также создавать равные 

условия конкуренции между ними. 

По итогу проведенного 2 июня 2016 года Фондом содей-

ствия реформированию ЖКХ Белгородской области кон-

курса на право заключения договора подряда на выполне-

ние работ по капитальному ремонту многоквартирных до-

мов на 2017 и 2018 годы, функции генерального подряд-

чика будет выполнять ОГБУ «Управление капитального 

строительства Белгородской области». Благодаря выбору 

генерального подрядчика в 2017-2018 годах будут созданы 

наиболее эффективные условия по привлечению субпод-

рядных организации. 

В соответствии с постановлением Правительства Белго-

родской области от 1 февраля 2016 года №25-пп «Об 

утверждении плана реализации в 2016-2018 годах адрес-
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ной программы проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Белгородской об-

ласти на 2016-2045 годы» в план реализации адресной 

программы капитального ремонта на 2016 год включены 

152 многоквартирных дома общей площадью 482,02 тыс. 

кв. метров. Все запланированные работы на указанных 

объектах завершены в октябре 2016 года 

7.1.3. Предоставление государственной 

услуги по лицензированию пред-

принимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами организациям, обратив-

шимся за ее предоставлением, на 

территории Белгородской области 

2015-2017 

годы 

Повышение качества услуг, предоставляемых субъектами 
предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. 
Управлением государственного жилищного надзора за 
2016 год выдано 29 лицензий на право осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами 

Управление  

государственного  

жилищного надзора  

области 

7.1.4. Проведение семинаров и консуль-

таций для юридических лиц или 

индивидуальных предпринимате-

лей, планирующих осуществлять 

деятельность по управлению мно-

гоквартирными домами 

2015-2017 

годы 

Привлечение в сферу жилищного хозяйства области субъ-
ектов предпринимательства. 
Управление государственного жилищного надзора обла-
сти осуществляет консультирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, планирующих осу-
ществлять деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

области, управление  

государственного  

жилищного надзора области 

7.1.5. Проведение инвентаризации и 

формирование реестра объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

свободных от прав третьих лиц, с 

целью выставления их на торги для 

определения пользователей 

2015-2017 

годы 

Департаментом ЖКХ области, совместно с администраци-

ями муниципальных районов проведена работа по инвен-

таризации объектов коммунальной инфраструктуры, сво-

бодных от прав третьих лиц, сформирован реестр.    

По состоянию на 1 января 2017 года выявлены объекты 

коммунальной инфраструктуры, свободные от прав треть-

их лиц, в 7 муниципальных образованиях (Борисовском, 

Валуйском, Ивнянском, Прохоровском, Ровеньском, Яко-

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

области 
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влевском районах, Губкинском и Старооскольском  город-

ских округах). 

Департаментом ЖКХ области разработана и направлена в 

муниципальные образования дорожная карта по заключе-

нию концессионных соглашений в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Для заключения концессионных соглашений необходимо 

завершение регистрации прав собственности на объекты, 

технологически связанных с объектами, свободными от 

прав третьих лиц. А также по оформлению прав собствен-

ности на земельные участки, на которых располагаются 

объекты концессионного соглашения и (или) которые 

необходимы для осуществления концессионером деятель-

ности, предусмотренной концессионным соглашением. 

Муниципальными образованиями ведется соответствую-

щая работа. 

7.2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

7.2.1. Обеспечение контроля за полнотой 

и своевременностью размещения 

данных поставщиками информа-

ции в государственной информа-

ционной системе жилищно-

коммунального хозяйства в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством 

2015-2017 

годы 

По состоянию на 1 января 2017 года на портале ГИС ЖКХ 

из 634 подлежащих размещению зарегистрировано 634 

организаций (органы местного самоуправления, постав-

щики ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, жилищный надзор, СЗН области, департа-

мент ЖКХ области, УГЖН области и др.), из них:   

- управляющих компаний – 136 из 136 существующих на 

территории области;  

- ТСЖ – 132 из 132 существующих; 

- ЖК, ЖСК и иные кооперативы – 12 из 12 существую-

щих; 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

области, 

управление государственно-

го жилищного надзора  

области 
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- внесена информация по 5 444 МКД из 5 444, что состав-

ляет 100% исполнения; 

- внесена информация по 357058 жилым домам, включая 

блокированную застройку из 357058, что составляет 100% 

исполнения. 

В информационной системе ГИС ЖКХ по Белгородской 

области зарегистрированы все расчетно-кассовые центры. 

Были проведены онлайн-семинары по работе в ГИС ЖКХ 

для поставщиков информации 

7.2.2. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет на сайте департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства 

области (www.belgkh.ru) и в сред-

ствах массовой информации сведе-

ний о деятельности и состоянии 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства области 

2015-2017 

годы 

Разработан комплекс мер, направленных на информирова-
ние граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, утвержденных постановле-
нием Правительства области от 8 декабря 2014 года № 
446-пп; проводится информационно- пропагандистская 
работа в средствах массовой информации на региональном 
и муниципальном уровнях по разъяснению, анализу и 
освещению хода преобразований, происходящих в отрас-
ли. 
Создан официальный сайт департамента ЖКХ Белгород-
ской области. 
Количество материалов, вышедших по итогам проведен-
ной информационной работы по видам СМИ - 127, в том 
числе: ТВ – 21; печатные, радио, интернет – 106. 
Количество сайтов в сети Интернет, на которых размеща-
ется информация департамента–18 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

области 

7.2.3. Проведение мониторинга удовле-

творенности потребителей каче-

ством предоставляемых услуг на  

территории Белгородской области 

2016-2017 

годы 

Департаментом организован мониторинг удовлетворенно-
сти потребителей качеством предоставляемых услуг на 
территории Белгородской области, организовано консуль-
тирование населения по вопросам начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги по «горячей линии» - 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

области 
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ежедневно по мере обращения граждан; 
- продолжается работа с обращениями граждан, поступа-
ющими в информационно- телекоммуникационном серви-
се «Twitter» (@UprgkhBel); 
- действует рубрика «Вопрос-ответ» на официальном сай-
те департамента ЖКХ области 

8. Рынок розничной торговли 

8.1. Общие мероприятия 

8.1.1. Разработка и реализация Стратегии 

развития торговли в Белгородской 

области на 2015-2016 годы и пери-

од до 2020 года   

2015-2017  

годы 

Разработана и утверждена Постановлением Правительства 

области от 7 июля 2015 года № 264-пп Стратегия развития 

торговли в Белгородской области на 2015-2016 годы и на 

период до 2020 года 

Департамент  

экономического развития 

области 

8.1.2. Разработка и реализация Плана ме-

роприятий по реализации Страте-

гии развития торговли в Белгород-

ской области на 2015-2016 годы и 

период до 2020 года 

2016-2017  

годы 

Разработан и утвержден постановлением Правительства 

области от 23 мая 2016 года № 164-пп План мероприятий 

на 2016-2017 годы по реализации Стратегии развития тор-

говли в Белгородской области на 2015-2016 годы и период 

до 2020 года 

Департамент  

экономического развития 

области, департамент  

агропромышленного  

комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды 

области  

8.1.3. Разработка нормативного правово-

го акта о минимальной обеспечен-

ности населения площадью торго-

вых объектов на территории Бел-

городской области 

2016 год Разработано и утверждено постановление Правительства 

Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 469-пп 

«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченно-

сти населения площадью торговых объектов на террито-

рии Белгородской области». 

Департамент  

экономического развития 

области 

8.1.4. Мониторинг достижения нормати-

вов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов на территории Белгород-

2016-2017  

годы 

Организован и проводится ежегодно мониторинг дости-

жения нормативов минимальной обеспеченности населе-

ния площадью торговых объектов на территории Белго-

родской области. По итогам мониторинга показатель «ми-

Департамент  

экономического развития 

области, 

администрации  

http://docs.cntd.ru/document/428624761
http://docs.cntd.ru/document/428624761
http://docs.cntd.ru/document/428624761
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ской области нимальная обеспеченность населения площадью торговых 

объектов на 1 тыс. жителей» в 2016 году превысил плани-

руемое значение 723,6 кв. м и составил 741,4 кв. м. 

муниципальных районов и 

городских округов  

области (по согласованию) 

8.1.5. Формирование и ведение торгового 

реестра потребительского рынка 

Белгородской области  

2015-2017  

годы 

Администрациями муниципальных образований области 

представляются сведения о хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую деятельность (поставки това-

ров). Обобщенные сведения, содержащиеся в торговом 

реестре, ежеквартально представляются в Минпромторг 

России. По состоянию на 31 декабря 2016 года в торговый 

реестр внесено 7,7 тыс. хозяйствующих субъектов и 

8,5 тыс. торговых объектов 

Департамент  

экономического развития 

области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

8.1.6. Предоставление льгот на оплату 

торговых мест сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперати-

вам, в том числе их членам, а также 

гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства или занимаю-

щимся садоводством, огородниче-

ством, животноводством 

2015-2017  

годы 

Принято постановление Правительства области от 28 сен-

тября 2015 года № 352-пп «О внесении изменений в неко-

торые постановления Правительства Белгородской обла-

сти», предусматривающее предоставление торговых мест 

на розничных рынках и ярмарках сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, в том числе их членам, а 

также гражданам (в том числе гражданам, ведущим кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, ведущим личные под-

собные хозяйства или занимающимся садоводством, ого-

родничеством, животноводством) на льготных условиях. 

Для оказания содействия областным сельхозтоваропроиз-

водителям в реализации произведенной ими продукции 

Ассоциацией рынков и ярмарок Белгородской области вы-

работана программа льготного предоставления торговых 

мест на рынках и ярмарках для сельхозпроизводителей 

области – «30/30». Согласно программе, члены Ассоциа-

ции предоставляют 30% от общего количества торговых 

мест, предназначенных под реализацию сельскохозяй-

Ассоциация рынков и  

ярмарок Белгородской об-

ласти (по согласованию), 

департамент экономическо-

го развития области,  

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию) 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 
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ственной и продовольственной продукции, на льготных 

условиях – со скидкой 30% от установленной арендной 

ставки. 

8.1.8. Реализация мер по противодей-

ствию незаконному обороту про-

мышленной продукции на терри-

тории области в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 23 января 2015 года 

№ 31 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному 

обороту промышленной продук-

ции» и постановлением Губернато-

ра Белгородской области от 03 ап-

реля 2015 года № 31 «О создании 

областной межведомственной ко-

миссии при Губернаторе области 

по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции 

в Белгородской области» 

2015-2017  

годы 

В 2016 году в рамках деятельности межведомственной 
комиссией при Губернаторе области по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Белго-
родской области проведена следующая работа. 

К незаконному обороту на потребительском рынке обла-

сти не допущено 445,5 тонны продовольственной продук-

ции, в том числе пресечено к ввозу на территорию области 

356 тонн.  

В рамках мероприятий по пресечению несанкционирован-

ной торговли  выявлено и пресечено 1 355 случаев торгов-

ли в неустановленных местах.  

В рамках межведомственного взаимодействия по показа-

телям фальсификации на потребительском рынке Белго-

родской области отобрано исследовано 1 410 проб пище-

вой продукции, из которых 233 образца не соответствова-

ли заявленному качеству. По выявленным фактам админи-

стративных правонарушений приняты меры в соответ-

ствии с действующим законодательством. 1. Белгородской 

таможней  

По фактам незаконного использования средств индивиду-

ализации товаров возбуждено 13 дел об административ-

ных правонарушениях (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ), выявлено 

940 946 единиц товаров, обладающих признаками контра-

фактных, из них 729 050 единиц признано контрафактны-

ми. Сумма ущерба, нанесенного правообладателям объек-

тов интеллектуальной собственности, составила 78 738,9 

Департамент экономиче-

ского развития области, 

члены областной межве-

домственной комиссии 

при Губернаторе области 

по противодействию 

 незаконному обороту 

промышленной продукции 

в Белгородской области, 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области (по 

согласованию) 
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нители мероприятия 
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тыс. руб. По результатам дел об административных право-

нарушениях, рассмотренных судами, связанных с наруше-

нием прав на объекты интеллектуальной собственности, в 

2016 году назначено штрафов в сумме 255 тыс. рублей (по 

делам, возбуждённым в 2015 году – 75 тыс. рублей) с кон-

фискацией товаров.  

В результате проведенных мероприятий, не связанных с 

перемещением товаров с признаками контрафактных, воз-

буждено 1 271 дело об административных правонаруше-

ниях. 

УМВД России по Белгородской области выявлено 55 пре-

ступлений экономической направленности по фактам не-

законного использования средств индивидуализации това-

ров; производства, хранения, перевозки либо сбыта това-

ров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности; нарушения ав-

торских и смежных прав; производства, приобретения, 

хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров 

и продукции; изготовления, сбыта поддельных акцизных 

марок, специальных марок или знаков соответствия либо 

их использования.  

Кроме того, составлено 500 протоколов об администра-

тивных правонарушениях по фактам незаконной продажи 

товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена; нарушения иных правил розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; осуществ-

ления предпринимательской деятельности без государ-

ственной регистрации, без специального разрешения (ли-

цензии); незаконного использования товарного знака; 
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нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав. 
В ходе проведения мероприятий из незаконного оборота 
изъято продукции на сумму 11 000,2 тыс. рублей, по мате-
риалам административных правонарушений наложено 
штрафов на сумму 4 000,3 тыс. рублей.  
Территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Белгородской обла-
сти проведено 53 контрольно-надзорных мероприятия по 
исполнению государственной функции по контролю за 
обращением медицинских изделий. В результате прове-
денных мероприятий в обращении выявлено 70 наимено-
ваний незарегистрированных, 3 наименования фальсифи-
цированных и 6 наименований недоброкачественных ме-
дицинских изделий. По выявленным фактам нарушений 
составлено 17 протоколов об административных правона-
рушениях, наложено штрафов на сумму 442 тыс. рублей, 
изделия изъяты из обращения. 
В рамках государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств проведено 54 проверки, в ходе ко-
торых отобрано для исследования 103 образца. Соответ-
ствие установленным требованиям подтверждено в отно-
шении всех лекарственных средств, прошедших испыта-
ния.  
По результатам испытаний, проведенных в рамках выбо-
рочного контроля качества лекарственных средств, выяв-
лено 1 наименование 1 серии недоброкачественного ле-
карственного препарата. В рамках мониторинга качества 
лекарственных средств также выявлено 1 наименование 
1 серии недоброкачественного лекарственного препарата. 
Фальсифицированных и контрафактных лекарственных 
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средств в 2016 году не выявлено.  
Во взаимодействии с субъектами обращения лекарствен-
ных средств на основании данных Росздравнадзора о не-
доброкачественных, фальсифицированных лекарственных 
средствах, а также лекарственных средствах, вызвавших 
сомнение в подлинности, выявлено: 116 наименований, 
158 серий (27 748,5 упаковок) недоброкачественных ле-
карственных средств.  
Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области 
проведено 1 013 проверок хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих оборот продукции, произведенной про-
мышленными предприятиями, в том числе 824 предприя-
тия торговли продовольственными товарами и обществен-
ного питания, 189 предприятий торговли по реализации 
непродовольственных товаров.  
В отчетном периоде проведены исследования 4 416 проб 
пищевых продуктов, в том числе 1 086 образцов – молоч-
ной продукции. Несоответствие установленным требова-
ниям выявлено в отношении 180 образцов (88 образцов – 
молочная продукция), из которых 0,5% – по санитарно-
химическим показателям и 4,8% – по микробиологиче-
ским показателям. Кроме того, в ходе проверок установ-
лены факты продажи товаров без маркировки и с наруше-
нием требований к нанесению маркировки.  
По фактам выявленных нарушений вынесено 237 поста-
новлений по делам об административных правонарушени-
ях, наложено штрафов на сумму 3 805,4 тыс. рублей. По 78 
делам судом назначены штрафы на сумму 412,5 тыс. руб-
лей с конфискацией товаров на 211,7 тыс. рублей. 
Кроме того, в пунктах пропуска Государственной границы 
Российской Федерации должностными лицами Управле-
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ния Роспотребнадзора по Белгородской области направле-
но на осмотр и документарный контроль 1435 партий то-
варов легкой промышленности и 9 018 партий детских иг-
рушек. В результате установлено несоответствие требова-
ниям технических регламентов Таможенного союза, при-
остановлен ввоз 5 партий (457,3 тонны) продукции легкой 
промышленности и 423 партии (53,3 тонны) детских иг-
рушек (производство Украины). 
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области 

проведено 459 проверок субъектов потребительского рын-

ка на предмет выявления нарушений действующего зако-

нодательства в сфере противодействия незаконному обо-

роту промышленной продукции. По фактам выявленных 

нарушений составлено 128 протоколов об административ-

ных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 

1 392,9 тыс. рублей. 

8.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

8.2.1. Создание и мониторинг деятельно-

сти отраслевых ассоциаций, сою-

зов, объединений хозяйствующих 

субъектов в сфере торговли 

2015-2017 

годы 

Создана Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской 

области. С момента создания и по настоящее время в 

Ассоциацию вступило 46 рынков и ярмарок. Ассоциацией 

выработана программа льготного предоставления 

торговых мест на рынках и ярмарках для 

сельхозпроизводителей Белгородской области – «30/30» 

(предоставление членами Ассоциации 30% от общего 

количества торговых мест для реализации 

продовольственной продукции, со скидкой 30%). 

Создана Ассоциация Белгородских розничных сетей. В 

настоящее время членами Ассоциации уже являются реги-

ональные торговые сети ООО «Каскад Плюс» и ООО «УК 

Департамент экономиче-

ского развития области, 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию) 
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«Фермер Торг», розничная сеть которых представлена бо-

лее чем 50 торговыми предприятиями 

8.2.2. Проведение обучающих семина-

ров, конкурсов профессионального 

мастерства, аттестационных меро-

приятий по повышению уровня 

профессиональной квалификации 

2015-2017 

годы 

В целях развития устойчивых торгово-экономических свя-

зей с товаропроизводителями из других регионов России и 

стран СНГ, продвижения белгородских товаров на отече-

ственные и зарубежные рынки, привлечению инвестиций 

и новых технологий в 2016 году в выставочно-

конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» Белгородской 

торгово-промышленной палаты было организовано и про-

ведено 34 выставки, в которых приняли участие предприя-

тия из регионов России, а также Беларуси и Украины.  

В рамках проведения потребительского всеобуча «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», а также 

в целях изучения уровня правовой грамотности потреби-

телей и формирования у населения активной потребитель-

ской позиции с 15 по 30 марта 2016 года на территории 

области проведены семинары, конференции, круглые сто-

лы, викторины, встречи с учащимися и населением обла-

сти. Всего в данном мероприятии приняли участие 43 тыс. 

человек. В том числе было организовано 22 социологиче-

ских исследования, в ходе которых было опрошено 5788 

человек.  

Проведён потребительский всеобуч для обучающихся 

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!». 

Организованы выступления лекторской группы по правам 

потребителя. Проведены уроки правовых знаний «О защи-

те прав потребителей». На родительских собраниях орга-

низованы выступления преподавателей общественных 

Департамент экономиче-

ского развития области, 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области 

 (по согласованию) 
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дисциплин на тему «Изучаем права потребителей». 

Кроме того, на официальных сайтах колледжей оформле-

ны ссылки на тематические сайты, где размещена инфор-

мация по усилению мер защиты прав потребителей на тер-

ритории области, справочная информация об обществах 

защиты прав потребителей, экспертных организациях, па-

мятки потребителям, а также новостная информация.  

В целях формирования культуры потребления в 2016 году 

проведены: 

- XI Белгородский областной смотр предприятий обще-

ственного питания, в котором приняли участие 29 пред-

приятий общественного питания из муниципальных райо-

нов и городских округов области. В смотре были пред-

ставлены следующие  номинации: «Традиционные блюда 

старинной кухни», «Сервис», «Кондитерское мастерство», 

«Кулинарное мастерство», «Барное искусство», «Нацио-

нальные блюда народов мира», «Придорожный сервис», 

«Ведомственные предприятия общественного питания», 

«Чайное, кофейное мастерство», «Особенности Белгород-

ской кухни»; 

- второй фестиваль «Гриль Фест - 2016», в рамках которо-

го проведен Чемпионат по барбекю «Гриль Фест Белгород 

- 2016»; 

- X областной конкурс профессионального мастерства по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 

ногтевому сервису «Белгород – 2016». 

В декабре 2016 года в Белэкспоцентре в Форуме «2017 год 

- год Качества на территории Белгородской области», ор-

ганизованном департаментом экономического развития 
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области и Белгородской торгово-промышленной палатой, 

приняли участие Ассоциация «Качество жизни», Ассоциа-

ция Белгородских розничных сетей, Общество Кулинаров 

Белогорья, Ассоциация «Ремесленная Палата Белгород-

ской области» и хозяйствующие субъекты, осуществляю-

щие деятельность на потребительском рынке области. 

8.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

8.3.1. Организация и проведение ярма-

рочно-выставочных мероприятий 

на территориях муниципальных 

образований  

2015-2017 

годы 

С целью обеспечения населения области продукцией 

непосредственно от областных товаропроизводителей, в 

том числе сельскохозяйственной, в январе-декабре 2016 

года в муниципальных образованиях области проведено 

3317 ярмарок с привлечением сельхозтоваропроизводите-

лей и перерабатывающих предприятий области, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства, предприятия потребительской кооперации 

Департамент экономиче-

ского развития области, 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию) 

8.3.2. Проведение мониторинга обеспе-

ченности услугами торговли труд-

нодоступных населенных пунктов 

2016-2017 

годы 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории обла-

сти в 613 сельских населенных пунктах, в которых прожи-

вает 34,6 тыс. жителей, отсутствует стационарная торгов-

ля. В целях обеспечения услугами торговли жителей ма-

лочисленных и отдаленных населенных пунктов органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

области организована выездная торговля, а именно 60 

населенных пунктов обслуживаются юридическими лица-

ми, 264 – индивидуальными предпринимателями, 105 – 

социальными работниками и 189  населенных пункта об-

служиваются автолавками потребительских обществ. Вме-

сте с тем в 70 отдаленных и малочисленных населенных 

пунктах отсутствует обеспечение товарами повседневного 

спроса посредством выездной торговли, однако, расстоя-

Департамент экономиче-

ского развития области, 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области 

 (по согласованию) 
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нители мероприятия 
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ние от указанных населенных пунктов до близлежащего 

торгового предприятия не превышает 1-2 км 

8.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

8.4.1. Осуществление информационно-

аналитического наблюдения за 

осуществлением торговой деятель-

ности на территории области 

2015-2017 

годы 

По данным Белгородстата в 2016 году оборот розничной 

торговли достиг 298,7 млрд рублей, что в товарной массе 

составляет 101,7% к уровню 2015 года. Формирование 

оборота розничной торговли происходило в основном за 

счет оборота торгующих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в ста-

ционарной торговой сети вне рынка. Их доля в обороте 

составила 88,1%, в 2015 году – 86,2%. Продажа товаров на 

розничных рынках и ярмарках в 2016 году сократилась, и 

ее доля в общем объеме розничного товарооборота соста-

вила 11,9% (в 2015 года – 13,8%).  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изде-

лий в 2016 году составил 39,3%, непродовольственных то-

варов – 60,7% (в 2015 году – соответственно 39,8% и 

60,2%) 

Департамент  

экономического развития 

области 

8.4.2. Размещение информации о состоя-

нии и развитии розничного рынка 

области в средствах массовой ин-

формации 

2015-2017 

годы 

В 2016 году в средствах массовой информации размещено 

249 публикаций о состоянии и развитии потребительского 

рынка области. 

Департамент  

экономического развития 

области 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

9.1. Общие мероприятия 

9.1.1. Определение порядка проведения 

конкурсных процедур, связанных с 

организацией регулярных перево-

2016 год В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-

Управление автомобиль-

ных дорог общего  

пользования и транспорта 
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зок пассажиров по межмуници-

пальным маршрутам 

родским наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» в настоящее 

время действуют ранее заключенные с перевозчиками до-

говоры (контракты) либо выданные на переходный период 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок (выданы сроком на 5 лет). По мере 

подготовки к проведению конкурсов соответствующими 

уполномоченными органами будет определен порядок 

проведения конкурсных процедур 

области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

9.1.2. Проведение семинаров с перевоз-

чиками по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров 

по межмуниципальным маршрутам 

2016 год Проведено совещание с участием представителей админи-

страций муниципальных районов и городских округов по 

вопросу реализации органами местного самоуправления 

области Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» (01.03.2016 г.). 

Принято участие в совещании с перевозчиками, проведён-

ном УГАДН по Белгородской области 29 марта 2016 года. 

Проведено совещание с перевозчиками, обслуживающими 

межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в 

междугородном сообщении, по вопросу реализации Феде-

рального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

Управление  

автомобильных дорог  

общего пользования и 

транспорта области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 
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сийской Федерации» (05.04.2016 г.). 

Совместно с департаментом строительства и транспорта 

проведены совещания с участием представителей админи-

страций Старооскольского и Губкинского городских окру-

гов, г. Белгорода по вопросу разработки концепции орга-

низации регулярных перевозок с учетом положений Феде-

рального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (4-5 октября 2016 г.) 

9.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

9.2.1. Разработка типовых форм заявле-

ний на установление, изменение и 

отмену межмуниципальных марш-

рутов регулярных перевозок 

2016 год Типовые формы заявлений на установление, изменение и 

отмену межмуниципальных маршрутов регулярных пере-

возок разработаны специалистами управления 

Управление автомобиль-

ных дорог общего  

пользования и транспорта 

области, администрации  

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

9.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

9.3.1. Подготовка и принятие муници-

пальных нормативных правовых 

актов, определяющих порядок ор-

ганизации регулярных перевозок 

пассажиров по межмуниципаль-

ным маршрутам пригородного со-

общения 

2016 год Главой администрации Прохоровского района 30 июня 

2016 года утверждено Положение «Об организации транс-

портного обслуживания населения пассажирским автомо-

бильным транспортом в границах муниципального района 

«Прохоровский район», утвержден административный ре-

гламент  предоставления муниципальной функции «Орга-

низация транспортного обслуживания населения автомо-

бильным транспортом на территории муниципального 

Администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области (по 

согласованию) 
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района «Прохоровский район». 

Решением Муниципального совета Ровеньского района от 

9 декабря 2016 года №49/307 утвержден порядок органи-

зации транспортного обслуживания населения в муници-

пальном районе «Ровеньский район». 

Порядок организации регулярных перевозок пассажиров 

по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

движения пассажирского транспорта общего пользования 

определен постановлением главы администрации Волоко-

новского района от 6 ноября 2015 года. №268 

9.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

9.4.1. Размещение на официальных сай-

тах управления автомобильных до-

рог общего пользования и транс-

порта области, администраций му-

ниципальных районов и городских 

округов нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу орга-

низации перевозок по межмуници-

пальным маршрутам регулярных 

перевозок 

2016-2017 

годы 

На сайте управления автомобильных дорог общего поль-

зования и транспорта Белгородской области – в разделе 

http://beluprdor.ru/информация о нормативных правовых 

актах, регулирующих сферу организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

размещается на регулярной основе (по мере издания) 

Управление автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания и транспорта обла-

сти, администрации  

муниципальных районов и 

городских округов  

области (по согласованию) 

9.4.2. Ведение на официальных сайтах 

управления автомобильных дорог 

общего пользования и транспорта 

области, администраций муници-

пальных районов и городских 

округов реестров маршрутов регу-

лярных перевозок 

2016-2017 

годы 

Реестр, содержащий 96 межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок междугородного сообщения разме-

щён на сайте управления автомобильных дорог общего 

пользования и транспорта Белгородской области - 

http://beluprdor.ru/ 

Управление автомобиль-

ных дорог общего  

пользования и транспорта  

области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 
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10 Рынок услуг связи 

10.1. Общие мероприятия 

10.1.1. Реализация мероприятий государ-

ственной программы области «Раз-

витие информационного общества 

в Белгородской области на 2014-

2020 годы»  

2015-2017 

годы 

По состоянию на 1 января 2017 года доля органов испол-

нительной власти области, государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, обеспеченных доступом в 

сеть Интернет, составила 100% 

Администрация  

Губернатора области 

10.1.2. Проведение мониторинга подклю-

чения к сети Интернет населенных 

пунктов муниципальных образова-

ний 

2016-2017 

годы 

Подготовлен реестр работающих на территории муници-

пальных образований операторов связи, в том числе обес-

печивающих возможность Wi-Fi доступа в сеть Интернет  

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию),  

Администрация  

Губернатора области 

10.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

10.2.1. Оказание содействия организациям 

связи, оказывающим универсаль-

ные услуги связи, в получении и 

(или) строительстве сооружений 

связи и помещений, предназначен-

ных для оказания универсальных 

услуг связи 

2015-2017 

годы 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории муни-

ципальных образований области построено 112 точек кол-

лективного доступа в сеть Интернет с целью предоставле-

ния универсальных услуг связи 

Администрация  

Губернатора области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

10.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

10.3.1. Ведение реестра населенных пунк-

тов, обеспеченных магистральны-

ми каналами связи на основе воло-

конно-оптических линий связи 

2015-2017 

годы 

Составлен реестр населенных пунктов, к которым проло-

жены волоконно-оптические линии связи. По состоянию 

на 1 января 2017 года в реестр вошли 490 населенных 

пункта области 

Администрация  

Губернатора области 
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10.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

10.4.1. Подготовка информации о разви-

тии отрасли информационных тех-

нологий и связи на территории об-

ласти в средствах массовой ин-

формации и информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

2016-2017 

годы 

Подготовлен материал для публикации в рамках Альмана-

ха о лучших практиках региональной информатизации 

Администрация  

Губернатора области 

11 Рынок IT-услуг 

11.1. Общие мероприятия 

11.1.1. Разработка и реализация проекта 

«Создание IT-Парка на территории 

Белгородского регионального ре-

сурсного инновационного центра» 

2016-2017 

годы 

В 2016 году сформирован кластер информационных тех-

нологий (соглашение от 16 декабря 2016 года), ядром ко-

торого выступает IT-парк на базе ОГБУ «Белгородский 

региональный ресурсный инновационный центр». В кла-

стер вошли компании, занимающиеся разработкой и про-

движением программных продуктов, органы власти обла-

сти, а также крупнейшие вузы области. 

По состоянию на 1 января 2017 года на площадке IT-парка 

размещено 8 компаний, осуществляющих деятельность в 

сфере информационных технологий, с численностью ра-

ботников 303 человека 

Департамент экономиче-

ского развития области,  

ОГБУ «Белгородский  

региональный ресурсный 

инновационный центр», 

Администрация  

Губернатора области 

11.1.2. Разработка и заключение соглаше-

ний о сотрудничестве между IT-

организациями с целью создания 

кластера информационных техно-

логий Белгородской области 

2016-2017 

годы 

C целью создания кластера информационных технологий 

области разработаны и заключены соглашения о сотруд-

ничестве между 19 IT-организациями. 

Основной целью создания кластера является содействие 

развитию отрасли информационных технологий в области. 

Кластер призван решить следующие основные задачи: 

- построение сети формальных и неформальных отноше-

Администрация  

Губернатора области 
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ний для передачи и использования рыночной и технологи-

ческой информации внутри кластера; 

- создание работоспособной интегрированной структуры 

аутсорсинга, кооперации и субконтрактации внутри кла-

стера; 

- участие в разработке законодательных инициатив в обла-

сти информационных технологий; 

- консолидация усилий в подготовке кадров, снижении от-

тока квалифицированных кадров, роста числа высокотех-

нологичных рабочих мест; 

- проведение независимых экспертиз в области создания и 

использования информационных технологий; 

- оценка рынка информационных технологий (маркетинг); 

- содействие развитию добросовестной конкуренции и со-

здание благоприятных финансово-экономических усло-

вий; 

- развитие отраслевой инфраструктуры; 

- развитие международного сотрудничества 

11.1.3. Разработка и реализация комплекса 

мер («дорожной карты») по созда-

нию Белгородского регионального 

детского технопарка «Кванториум» 

2016-2017 

годы 

Технопарк «Кванториум» создан на базе средней общеоб-

разовательной школы № 50 г. Белгорода. 

В нем будут реализовываться 5 образовательных есте-

ственнонаучных и технических направлений, соответ-

ствующих приоритетным направлениям технологического 

развития региона: нанобиотехнологии, информационные 

технологии, геоинформационные технологии, робототех-

ника, нейротехнологии. 

В рамках реализации мероприятий планируется ежегодно 

обучать до 800 школьников в рамках государственного и 

муниципального заданий государственного бюджетного 

Департамент  

образования области 
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учреждения дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» и муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр технического твор-

чества» города Белгорода.  

Обучение в г. Москва по образовательным траекториям 

«Кванториума» прошли 16 педагогов и уже начали работу 

с детьми. 

Технопарк ориентируются на промышленность региона, 

поэтому лаборатории будут функционировать как отдель-

но взятые направления, так и объединяться в тематические 

кластеры с привлечением к их работе промышленных 

предприятий, вузов, коммерческих и общественных орга-

низаций.  

Технопарк предусматривает тесное сотрудничество с про-

мышленными предприятиями региона в части разработки 

проектов по заданию промышленных предприятий с по-

следующим их внедрением на производстве, ранней про-

фориентации, выполнении практических заданий, прове-

дении мастер-классов специалистами предприятий-

партнёров 

Постановлением Правительства области от 26 декабря 

2016 года № 468-пп утверждена организационная модель 

функционирования Белгородского регионального детского 

технопарка «Кванториум» 

11.1.4. Разработка и реализация проекта 

«Геоаналитическая система госу-

дарственного управления Белго-

родской областью» 

2016-2017 

годы 

Проведена беспилотная аэрофотосъемка с последующим 

применением в сельском хозяйстве, организации оборота 

земель, а также планирование развития территории Белго-

родского района (п. Дубовое) 

Администрация  

Губернатора области 
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11.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

11.2.1. Разработка и принятие закона «О 

внесении изменения в статью 2 за-

кона Белгородской области «Об 

установлении ставок налога, взи-

маемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообло-

жения, на территории Белгород-

ской области», предусматриваю-

щего установление ставки налога в 

1%  для налогоплательщиков – 

юридических лиц, зарегистриро-

ванных на территории области, у 

которых не менее 70% доходов со-

ставят поступления от деятельно-

сти «Разработка компьютерного 

программного обеспечения, кон-

сультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие 

услуги» и «Деятельность в области 

информационных технологий» 

2016 год Для стимулирования развития малых инновационных 

предприятий, занимающихся разработкой компьютерного 

программного обеспечения и оказания консультационных 

услуг в этой сфере 25 ноября 2016 года принят закон Бел-

городской области №115, устанавливающий пониженную 

налоговую ставку в размере 1 процента для данной кате-

гории налогоплательщиков, вступивший в силу с 1 января 

2017 года 

Департамент  

экономического развития 

области, 

Администрация  

Губернатора области 

12. Рынок услуг социального обслуживания населения 

12.1. Общие мероприятия 

12.1.1. Проведение независимой оценки 

качества услуг в организациях со-

циальной сферы 

2016 год Общественным советом по независимой оценке качества 

работы учреждений, оказывающих социальные услуги, 

проведены четыре этапа независимой оценки качества ра-

боты учреждений, оказывающих социальные услуги (оце-

нены 737 учреждений).  

Департамент внутренней и 

кадровой политики обла-

сти, Общественная палата 

Белгородской области  

(по согласованию) 
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По итогам каждого этапа профильными департаментами и 

управлениями области подготовлены планы мероприятий, 

по повышению качества предоставления услуг в оценён-

ных учреждениях. 

Перечни учреждений, результаты независимой оценки и 

другие материалы по организации и проведению незави-

симой оценки размещены на сайте народ-эксперт.рф в 

разделе «Независимая оценка», а также на официальных 

сайтах департаментов и управлений области. 

Опубликована на официальном сайте для размещения ин-

формации о государственных (муниципальных) учрежде-

ниях (www.bus.gov.ru) информация об уполномоченном 

органе, общественном совете, организации-операторе, а 

также списки учреждений на 2017 год и результаты неза-

висимой оценки за 2016 год. 

Организацией-оператором на 2017 год в рамках проведе-

ния независимой оценки качества работы государствен-

ных и (муниципальных) учреждений, оказывающих соци-

альные услуги, определено областное автономное учре-

ждение «Институт региональной кадровой политики».  

В рамках обеспечения информационно-разъяснительной 

работы среди населения в электронных и печатных СМИ 

региона опубликованы пресс-релизы о ходе и результатах 

независимой оценки учреждений, оказывающих социаль-

ные услуги на территории Белгородской области.  

Информация о мероприятиях в рамках независимой оцен-

ки учреждений социальной сферы также размещена в 

официальных группах «Народная экспертиза» в социаль-

ных сетях («Одноклассники», LiveJournal, «ВКонтакте», 
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Facebook, Twitter) 

12.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

12.2.1. Формирование и ведение реестров 

поставщиков услуг в сфере соци-

ального обслуживания и регистра 

получателей социальных услуг в 

области 

2015-2017 

годы 

Управлением социальной защиты населения области, как 

уполномоченным органом в сфере социального обслужи-

вания, сформирован и ведется реестр поставщиков соци-

альных услуг с указанием всех предусмотренных дей-

ствующим законодательством сведений. 

В настоящее время реестр содержит сведения о 62 по-

ставщиках социальных услуг, в том числе в реестр вклю-

чены 2 некоммерческие организации: Белгородское регио-

нальное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Российский Красный Крест» и Старооскольская 

местная общественная организация «Кризисный центр для 

женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию», а 

также индивидуальный предприниматель Желтоброва 

И.А. Сформирован и ведется регистр получателей соци-

альных услуг 

Управление социальной 

защиты населения области, 

администрации  

муниципальных районов и 

городских округов области 

(по согласованию) 

12.2.2. Осуществление регионального гос-

ударственного контроля за дея-

тельностью поставщиков социаль-

ных услуг 

2015-2017 

годы 

Приняты и реализуются постановления Правительства об-

ласти от 22 сентября 2014 года № 347-пп «Об утвержде-

нии Порядка осуществления государственного региональ-

ного контроля за деятельностью по предоставлению соци-

альных услуг на территории Белгородской области», от 29 

декабря 2015 года № 497-пп «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения управлением соци-

альной защиты населения Белгородской области государ-

ственной функции по осуществлению государственного 

регионального контроля за деятельностью по предостав-

лению социальных услуг на территории Белгородской об-

ласти» 

Управление социальной 

защиты населения области 
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12.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

12.3.2. Разработка и реализация проекта 

«Создание на территории муници-

пального образования (городского 

округа) центра развития и сопро-

вождения детей физкультурно-

спортивной направленности» 

2016-2017 

годы 

Проект реализуется с измененным наименованием: «Со-

циализация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, путем создания центра развития и сопро-

вождения детей физкультурно-спортивной направленно-

сти «СТАРТ» 

Управление социальной 

защиты населения  

области, 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области  

(по согласованию) 

12.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

12.4.1. Ведение и поддержание в актуаль-

ном состоянии реестра поставщи-

ков социальных услуг на офици-

альном сайте управления социаль-

ной защиты населения области 

(www.усзн31.рф) 

2015-2017 

годы 

На официальном сайте управления социальной защиты 

населения области (www.усзн31.рф) обеспечено размеще-

ние актуализированного реестра поставщиков социальных 

услуг 

Управление социальной 

защиты населения области 

12.4.2. Реализация мероприятий подпро-

граммы «Открытая власть» госу-

дарственной программы Белгород-

ской области «Обеспечение насе-

ления Белгородской области ин-

формацией о деятельности органов 

государственной власти и приори-

тетах региональной политики на 

2014-2020 годы» 

2015-2017 

годы 

В рамках подпрограммы «Открытая власть» продолжается 

реализация проекта «Формирование духовно-

нравственных ценностей у жителей Белгородской области 

посредством социальной рекламы».  

В 1 полугодии разработано 16 макетов социальной рекла-

мы серии «Это факт». Данная серия рекламы посвящена 

основным итогам 2015 года. Во 2 полугодии - разработана 

серия социальной рекламы из 20 сюжетов, транслирую-

щих ценности здорового образа жизни, созидания и ду-

ховности 

 

 

 

Департамент внутренней и 

кадровой политики  

области 
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13. Рынок плодово-овощной продукции  

13.1. Общие мероприятия 

13.1.1. Формирование и актуализация 

портфеля перспективных инвести-

ционных проектов в сферах овоще-

водства защищенного грунта, про-

изводства плодов и ягод, а также 

проектов, направленных на созда-

ние и развитие оптово-

логистической инфраструктуры 

рынка овощей, плодов и ягод на 

территории области 

2015-2017 

годы 

Уточнен и актуализирован перечень инвестиционных про-

ектов, способствующих импортозамещению, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Белгородской 

области, в том числе и по производству овощей защищен-

ного грунта 

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства окружа-

ющей среды области 

13.1.2. Ежегодное формирование инве-

стиционных программ по обеспе-

чению субъектов экономической 

деятельности, реализующих проек-

ты в сфере сельскохозяйственного 

производства, газом и электроэнер-

гией 

2015-2017 

годы 

Инвестиционная программа по обеспечению субъектов 

экономической деятельности, реализующих проекты в 

сфере с/х производства, газом и электроэнергией сформи-

рована. В 2016 году в управление устойчивого развития 

сельских территорий не поступало заявок по включению 

потребителей в указанную инвестиционную программу 

Департамент агропромыш-

ленного комплекса и вос-

производства окружающей 

среды области, Комиссия по 

государственному регулиро-

ванию цен и тарифов в Бел-

городской области 

13.1.3. Осуществление мониторинга цено-

вой ситуации 

2015-2017 

годы 

В еженедельном режиме осуществляется мониторинг це-

новой ситуации на агропродовольственном рынке Белго-

родской области по 20 товарным позициям. 

Информация о ценовой ситуации еженедельно размещает-

ся в информационно-аналитической системе Минсельхоза 

Российской Федерации «Мониторинг и прогнозирование 

продовольственной безопасности Российской Федерации». 

В соответствии с утверждённым Минсельхозом Россий-

ской Федерации графиком, 26 января, 29 марта, 31 мая, 2 

августа, 3 октября, 6 декабря 2016 года департамент агро-

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства окружа-

ющей среды области,  

Белгородский филиал 

ФГБУ «Спеццентручёт в 

АПК» (по согласованию) 
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промышленного комплекса и воспроизводства окружаю-

щей среды области принимал участие в селекторных со-

вещаниях в режиме видеоконференции в составе субъек-

тов ЦФО. В ходе селекторных совещаний ответственные 

руководители Минсельхоза Российской Федерации были 

проинформированы о ценовой ситуации на продоволь-

ственном рынке региона 

13.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

13.2.1. Привлечение сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей области 

и кооперативов к     

участию в обеспечении заказов на 

поставку продовольствия для нужд 

образовательных, социальных и 

закрытых учреждений области 

2015-2017 

годы 

В рамках реализации мероприятий по поддержке сельхоз-

товаропроизводителей, предусмотренной Государствен-

ной программой, малым формам хозяйствования предо-

ставлена финансовая помощь в сумме 150,2 млн рублей (за 

счет средств федерального бюджета выплачено 110,6 млн 

руб., областного – 39,6 млн рублей), в том числе: 

1) в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фер-

меров» выдано 30 грантов на общую сумму 44,9 млн. руб-

лей (средства федерального бюджета – 31,2 млн. рублей, 

областного – 13,7 млн рублей); 

2) в рамках мероприятия « Развитие семейных животно-

водческих ферм» выдано 5 грантов на общую сумму 36,3 

млн. рублей (средства федерального бюджета – 26,9 млн 

рублей, областного – 9,4 млн рублей); 

3) в рамках мероприятия «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации» выдано 4 гранта на общую сумму 33,7 млн. 

рублей (средства федерального бюджета – 24,7 млн руб-

лей, областного – 9,0 млн. рублей); 

4) в рамках реализации мероприятия «Возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хо-

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства окружа-

ющей среды области, 

Комиссия по государ-

ственному регулированию 

цен и тарифов в Белгород-

ской области, 

управление государствен-

ного заказа и лицензиро-

вания области 
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зяйствования» просубсидировано 3934 кредитных догово-

ров. Субсидий выдано на общую сумму 45,5 млн. рублей 

(средства федерального бюджета – 35,4 млн рублей, об-

ластного – 10,1 млн рублей). 

13.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

13.3.1. Совершенствование нормативной 

правовой базы, определяющей по-

рядок организации рыночной и яр-

марочной торговли, размещения 

нестационарных торговых объек-

тов, порядок предоставления тор-

говых мест для реализации сель-

скохозяйственной продукции  

2015-2017 

годы 

В целях создания благоприятных условий для развития 

торговой деятельности на территории области, обеспече-

ния доступности товаров для населения и повышения ка-

чества услуг, предоставляемых хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими торговую деятельность, форми-

рования конкурентной среды в 2016 году разработаны и 

утверждены нормативно правовые акты: 

- Закон Белгородской области от 29 февраля 2016 года 

№50 «О внесении изменений в статьи 5.1.13 и 8.1 закона 

Белгородской области «Об административных правона-

рушениях на территории Белгородской области»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 

25 апреля 2016 года № 124-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 

27 апреля 2007 года № 91-пп» (О мерах по реализации фе-

дерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в трудовой ко-

декс Российской Федерации»); 

- постановление Правительства Белгородской области от 

25 апреля 2016 года № 125-пп «Об утверждении плана ор-

ганизации рынков на территории Белгородской области на 

2016 год»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 

23 мая  

Департамент экономиче-

ского развития области,  

департамент агропромыш-

ленного комплекса и  

воспроизводства окружа-

ющей среды области, 

администрации муници-

пальных районов и  

городских округов обла-

сти (по согласованию) 
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2016 года № 164-пп «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Белгородской области от 7 июля 2015 

года № 264-пп»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 

17 октября  

2016 года № 368-пп «Об утверждении порядка и условий 

размещения объектов нестационарной торговли на терри-

тории Белгородской области». 

Создана Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской об-

ласти. С момента создания и по настоящее время в Ассо-

циацию вступило 46 рынков и ярмарок. Ассоциацией вы-

работана программа льготного предоставления торговых 

мест на рынках и ярмарках для сельхозпроизводителей 

Белгородской области – «30/30» (предоставление членами 

Ассоциации 30% от общего количества торговых мест для 

реализации продовольственной продукции, со скидкой 

30%). 

13.3.2. Разработка и реализация проекта 

«Организация производства земля-

ники садовой на территории Бел-

городской области, на основе кла-

стерного подхода» 

2016-2017 

годы 

Проект реализуется 44 хозяйствами. Заложены плантации 

земляники садовой общей площадью 8 га. Хозяйствам 

оказана государственная поддержка: 

– в рамках подпрограммы «Развитие и государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства» гос-

ударственной программы Белгородской области «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприят-

ного предпринимательского климата в Белгородской обла-

сти на 2014-2020 годы»; 

– в соответствии с государственной программой Белго-

родской области «Развитие сельского хозяйства и рыбо-

ловства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы», 

Департамент экономиче-

ского развития области, 

департамент агропромыш-

ленного комплекса и 

воспроизводства окружа-

ющей среды области,  

администрации муници-

пальных районов и  

городских округов обла-

сти (по согласованию) 
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утвержденной постановлением Правительства Белгород-

ской области от 28 октября 2013 года № 439-пп (подпро-

грамма «Поддержка малых форм хозяйствования» раздел 

«Поддержка начинающих фермеров». В 2016 году участ-

никам проекта предоставлен грант в сумме 1,5 млн руб-

лей.  

По состоянию на 1 октября 2016 года приобретены и вы-

сажены саженцы земляники, установлено капельное оро-

шение 

13.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

13.4.1. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет на сайте департамента агро-

промышленного комплекса и вос-

производства окружающей среды 

области (belapk.ru) актуальной ин-

формации о доступных мерах под-

держки предприятий агропромыш-

ленного комплекса и порядке её 

получения, потребности сторонних 

организаций в продовольствии, 

успешных практиках развития 

сельскохозяйственного производ-

ства  

2015-2017 

годы 

В рамках информирования населения области о суще-

ствующих в области мерах государственной поддержки 

фермерских хозяйств на сайте belapk.ru своевременно 

публикуются и находятся в свободном доступе информа-

ция о проводимых конкурсах на получение грантовой 

поддержки, требования к заявителям, список предоставля-

емых документов, образцы документов, даты приема и 

окончания приема документов, контактная информация, а 

также все необходимые нормативно-правовые акты 

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства  

окружающей среды  

области 

13.4.2. Организация и проведение научно-

практических конференций по 

внедрению современных техноло-

гий производства, хранения и пе-

2015-2017 

годы 

Проведены круглые столы по садоводству «Состояние и 

перспективы развития отрасли садоводства в Белгород-

ской области» и овощеводству «Состояние и перспективы 

развития отрасли овощеводства в Белгородской области» в 

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства  

окружающей среды  
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реработки овощей, плодов и ягод рамках выставки «БелгородАгро»-2016. 

Организовано участие делегации садоводов  и овощеводов 

Белгородской области в 18-ой Российской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень – 2016» в г. Москва, 

ВДНХ 

области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

14. Рынок бытовых услуг и общественного питания 

14.1. Общие мероприятия 

14.1.1. Разработка Стратегии развития 

общественного питания на терри-

тории Белгородской области на 

2017-2018 годы и период до 2025 

года. 

2017 год В настоящее время осуществляется разработка Стратегии 

развития общественного питания на территории Белгород-

ской области на 2017-2018 годы и период до 2025 года 

Департамент  

экономического развития 

области 

14.1.2. Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Стратегии развития общественного 

питания на территории Белгород-

ской области на 2017-2018 годы и 

период до 2025 года. 

2017 год После утверждения Стратегии развития общественного 

питания на территории Белгородской области на 2017-

2018 годы и период до 2025 года будет разработан план 

Департамент  

экономического развития 

области 

14.1.3. Повышение квалификации и про-

фессионального мастерства персо-

нала на предприятиях обществен-

ного питания, а также на предприя-

тиях, оказывающих бытовые услу-

ги населению  

2015-2017 

годы 

В 2016 году принимались меры по улучшению квалифи-

кационного состава работников предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния. Через организацию и проведение курсов повышения 

квалификации было обучено 1374 работника сферы по-

требительского рынка по следующим специальностям: 

продавец продовольственных и непродовольственных то-

варов, товаровед,  контроллер-кассир, повар, кондитер, 

бармен, официант, мастер маникюра  

Департамент  

экономического развития 

области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

14.1.4. Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства, фестивалей, 

2015-2017 

годы 

26 февраля 2016 года согласно распоряжению Правитель-

ства Белгородской области от 18 января 2016 года №7-рп 

Департамент  

экономического развития 
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мастер-классов, в том числе и сре-

ди учащихся образовательных ор-

ганизаций  

состоялся X областной конкурс профессионального ма-

стерства по парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике и ногтевому сервису «Белгород–2016». Органи-

заторы конкурса: департамент экономического развития 

области и Ассоциация «Ремесленная палата Белгородской 

области».  

Основные цели данного конкурса: выявление лучших ма-

стеров в сфере парикмахерского искусства, визажа и ног-

тевого сервиса; пропаганда современного направления 

моды и выявление творческой молодежи. 

Конкурс призван развить творческую активность специа-

листов, оказывающих услуги по обслуживанию населения, 

продемонстрировать жителям города профессиональное 

мастерство специалистов парикмахерского искусства, 

косметики и ногтевого сервиса.  

Участники конкурса, занявшие призовое место в каждой 

из номинаций, награждены памятными кубками и дипло-

мами департамента экономического развития области и 

Ассоциации «Ремесленная палата Белгородской области». 

Кроме того, участникам конкурса присвоены очередные 

квалификационные разряды 

области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

14.1.5. Проведение международного фе-

стиваля по барбекю «Гриль Фест» 

2015-2017 

годы 

Во исполнение распоряжения Правительства области от 

23 мая 2016 года №226-рп «О проведении фестиваля 

«Гриль Фест – 2016» 11 июня 2016 года на территории 

«Пикник-парк» (г. Белгород, ул. Дальняя Тихая, 2п) состо-

ялся второй фестиваль «Гриль Фест – 2016».      

В рамках фестиваля был проведен Чемпионат по барбекю 

«Гриль Фест Белгород – 2016». Участниками Чемпионата 

стали 14 команд (по 4 человека в каждой) из 4 регионов 

Департамент  

экономического развития 

области 
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Российской Федерации (Белгородской, Воронежской, 

Курской и Липецкой областей), которые должны были 

приготовить на гриле за отведенное время три блюда: из 

свинины, курицы и десерт. Оценивала мастерство участ-

ников и осуществляла подведение итогов Чемпионата су-

дейская коллегия, которая состояла из 6 судей, в том числе 

международной и федеральной категории. 

Гости Фестиваля смогли познакомиться с продукцией об-

ластных производителей (ООО «ГК Агро-Белогорье», 

ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК», ООО Торго-

вый Дом «Горин Продукт», колхоз имени Горина, ЗАО 

«Мясной двор», ЗАО «Алексеевский бекон»), приобрести 

официальные сувениры фестиваля, попробовать целого 

приготовленного поросенка, а также поучаствовать в те-

матических конкурсах и получить подарки от партнеров, а 

в завершении вечера посмотреть фаер-шоу 

14.1.6. Ведение реестра предприятий об-

щественного питания и бытовых 

услуг и проведение анализа ситуа-

ции на рынке сферы услуг 

2015-2017 

годы 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории обла-

сти функционируют 2491 предприятий общественного пи-

тания, в том числе 1510 предприятий общедоступной сети. 

Общее количество посадочных мест предприятий обще-

ственного питания 145,7 тыс. единиц, в том числе 

59,9 тыс. посадочных мест предприятий общедоступной 

сети. По состоянию на 1 января 2016 года функционируют 

4025 предприятий бытового обслуживания населения с 

количеством работников – 11904 человек 

Департамент  

экономического развития 

области, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

14.1.7. Проведение XII Белгородского об-

ластного смотра предприятий об-

щественного питания 

2016-2017 

годы 

В мае 2016 года департаментом экономического развития 

области совместно с Белгородской торгово-

промышленной палатой в соответствии с распоряжением 

Правительства Белгородской области от 13 мая 2013 года 

Департамент 

 экономического развития 

области 
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№ 228-рп «О проведении Белгородского областного смот-

ра предприятий общественного питания» был проведен 

XI Белгородский областной смотр предприятий обще-

ственного питания. 

Целью областного смотра предприятий общественного 

питания стало улучшение качества услуг питания, предо-

ставляемых предприятиями общественного питания насе-

лению Белгородской области, формирование новых стан-

дартов в сфере общественного питания, обмен опытом, 

демонстрация достижений в сфере общественного пита-

ния, повышение престижности профессии сферы услуг. 

В рамках смотра предприятиям общественного питания 

области представилась возможность оформления экспози-

ционных столов, подтверждающих высокий профессиона-

лизм работников сферы общественного питания. Так, свои 

экспозиции представили 29 предприятий общественного 

питания из муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области  

14.1.8. Разработка и реализация проекта 

«Присвоение знака «Белгородское 

Качество» предприятиям обще-

ственного питания» 

2017 год В настоящее время разрабатывается проект «Присвоение 

знака «Белгородское Качество» предприятиям обществен-

ного питания». Проект будет представлен к защите на за-

седание отраслевой экспертной комиссии по рассмотре-

нию проектов при департаменте экономического развития 

Белгородской области в конце марта текущего года. Ре-

зультатом реализации проекта станет присвоение Знака 

«Белгородское качество» не менее 5 предприятиям обще-

ственного питания 

Департамент  

экономического развития 

области 

14.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

14.2.1. Внесение изменений в постановле-

ние Правительства Белгородской 

области от 24 декабря 2012 года 

№ 548-пп «Об утверждении адми-

нистративного регламента предо-

ставления государственной услуги 

департамента экономического раз-

вития Белгородской области» в ча-

сти внесения изменений в раздел 2 

административного регламента, 

обеспечивающих установление 

конкретных условий доступности 

инвалидам, являющимся руководи-

телями либо представителями по-

лучателей государственной услуги 

по выдаче лицензии на право роз-

ничной продажи алкогольной про-

дукции на территории области 

2016 год Постановлением Правительства области от 14 декабря 

2015 года №450-пп утверждены изменения в администра-

тивном регламенте по предоставлению государственной 

услуги по выдаче лицензии на право розничной продажи 

алкогольной продукции на территории области 

Департамент  

экономического развития 

области 

14.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

14.3.3. Разработка перспективной схемы 

дислокации объектов торговли и 

сервиса по основным транспорт-

ным магистралям на территории 

муниципального района (городско-

го округа) 

2016-2017 

годы 

В связи с формированием основных транспортных маги-

стралей на территории муниципальных районов и город-

ских округов, начата разработка перспективной схемы 

дислокации объектов торговли и сервиса, которую плани-

руется завершить в IV квартале 2017 года 

Администрации  

муниципальных районов и 

городских округов обла-

сти (по согласованию) 

14.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

14.4.1. Размещение реестра предприятий, 

работающих на рынке бытовых 

2015-2017 

годы 

С целью повышения открытости деятельности органов ис-

полнительной власти области на официальном сайте де-

Департамент экономиче-

ского развития области,  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-

нители мероприятия 

1 2 3 4 5 

услуг и услуг общественного пита-

ния, и информации о проводимых 

мероприятиях на сайте департа-

мента экономического развития 

области 

партамента экономического развития области 

(www.derbo.ru). 

Реестр по направлениям: предприятия общественного пи-

тания и предприятия бытового обслуживания населения в 

разрезе муниципальных образований области ежегодно 

размещается на сайте департамента экономического раз-

вития области 

администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов области (по 

согласованию) 
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Целевые показатели развития конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках в Белгородской области 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 
2016 факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Рынок услуг дошкольного образования     

1.1. Удельный вес численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию и 

(или) присмотру и уходу в частных дошкольных организациях, от индивидуальных пред-

принимателей, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций 

Процент 2,5 2,6 2,6 

1.2. Доля частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказываю-

щих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу, от общего числа до-

школьных организаций в Белгородской области 

Процент 9 9,5 9,5 

1.3.  Доля частных дошкольных образовательных организаций, получающих субсидии на воз-

мещение затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования из 

бюджета Белгородской области, от общего числа дошкольных образовательных организа-

ций, обратившихся за получением данной субсидии 

Процент 100 100 100 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления     

2.1. Увеличение охвата оздоровленных детей Белгородской области в детских оздоровительных 

учреждениях различного типа 

Процент 82,7 80 91,1 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей     

3.1. Увеличение численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Белгородской области и получающих образовательные услуги в сфере допол-

нительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразовательным программам  

Процент 2 2,2 2,2 

3.2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ ресурсы негосудар-

ственного сектора 

 

Процент 12,4 13 12,1 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 
2016 факт 

1 2 3 4 5 6 

4. Рынок медицинских услуг     

4.1. Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, ока-

занную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих 

расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхо-

вания 

Процент 3,2 4 4 

4.2. Количество медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания населению Белгородской области 

медицинской помощи 

Процент 20 22 27 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

    

5.1. Доля субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, ло-

гопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 6 лет, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологиче-

ского, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 6 лет 

Процент - 10 10 

6. Рынок услуг в сфере культуры и туризма     

6.1. Доля расходов бюджетных средств на поддержку и развитие творческих индустрий в об-

щем объеме средств, выделяемых на оказание государственных услуг в сфере культуры 

Процент 0,056 0,052 0,052 

6.2. Количество туристов, посетивших Белгородскую область Тыс. че-

ловек 

364 365 690 

6.3. Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения Млн руб-

лей 

1 968,3 2000 2066,8 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства     

7.1. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами, к общему количеству управляющих организаций, 

Процент 100 100 100 



110 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 
2016 факт 

1 2 3 4 5 6 

осуществляющих деятельность на территории области  

7.2. Наличие «Горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (с возможностью прикрепления фай-

лов фото- и видеосъемки) 

Единица 1 1 1 

7.3. Наличие утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

области, предусматривающего реализацию законодательства Российской Федерации, ре-

шений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федера-

ции в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9.11 части 1 ста-

тьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства» 

Единица 1 1 1 

7.4. Общая площадь, подлежащая расселению в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного 

фонда» 

Процент 112,5 100 101,5 

7.5. Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной ин-

формационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

Процент 20 90 100 

7.6. Выполнение работ по капитальному ремонту согласно утвержденному плану реализации Процент 100 100 100 

7.7. Предоставленная государственная услуга по лицензированию предпринимательской дея-

тельности по управлению многоквартирными домами 

Процент 100 100 100 

8. Рынок розничной торговли     

8.1. Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляю-

щих розничную торговлю фармацевтической продукцией 

Процент 86 

 

90 85,3 

8.2. Минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей Кв.м 730,9 723,6 741,4 

8.3. Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе) Единица 47 50 42 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 
2016 факт 

1 2 3 4 5 6 

8.4. Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на рынках и ярмарках, в структуре 

оборота розничной торговли 

Процент 13,8 15,5 11,9 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом     

9.1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных марш-

рутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве пере-

возчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в субъекте Российской Федерации 

Процент 96,6 96 97,4 

9.2. Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транс-

портом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуни-

ципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок пассажиров наземным транспортом в субъекте Российской Федерации 

Процент 89,7 89 93,2 

9.3. Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров назем-

ным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчи-

ками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перево-

зок пассажиров наземным транспортом в субъекте Российской Федерации 

Процент 66,6 65 79,4 

10. Рынок услуг связи     

10.1.  Доля органов государственной власти и местного самоуправления, подключенных к ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Процент 90,1 95 100 

10.2.  Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобиль-

ного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на скорости не менее 1 Мбит/сек 

Процент 63,2 65 65 

11. Рынок IT-услуг     

11.1. Количество компаний, работающих в Белгородской области на рынке IT-услуг Единиц 114 125 129 

12. Рынок услуг социального обслуживания населения     
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

2015 год 

факт 

2016 год 

план 
2016 факт 

1 2 3 4 5 6 

12.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от обще-

го количества учреждений, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности 

Процент 11,7 6,5 7 

13. Рынок плодово-овощной продукции     

13.1. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 

тонн 

55,4 35,4 37,3 

13.2. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 

тонн 

38,5 44 44,9 

13.3. Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта Тыс. 

тонн 

15,5 1 15,5 

 

13.4. Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 

тонн 

3,5 3 4 

13.5. Прирост площадей теплиц Га 14,7 - 14,7 

14. Рынок бытовых услуг и общественного питания     

14.1. Обеспеченность жителей области посадочными местами (общедоступная сеть) Процент 39 39 39,5 

14.2. Темп роста числа предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению области Процент 102 102,1 102,1* 

 

*По предварительным данным 

 


