Информация о достижении целевых показателей, установленных на 2018 год перечнем мероприятий по содействию развитию
конкуренции и по развитию конкурентной среды Саратовской области, утвержденным распоряжением Губернатора
Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1095-р
№ Наименование рынка

1. Рынок услуг
дошкольного
образования

Наименование целевого показателя

Значение целевого
показателя,
установленного
распоряжением
Губернатора
Саратовской области от
31 декабря 2015 года
№ 1095-р

Фактическое
исполнение
целевого
показателя

удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей
дошкольных образовательных организаций

0,8%

0,8%

министерство
образования
области

20%

21,3%

министерство
социального
развития области

на 2%

2%

2. Рынок услуг детского численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих
отдыха и
на территории Саратовской области, воспользовавшихся
оздоровления
сертификатом на отдых детей и их оздоровление
(компенсацией части стоимости путевки по каждому типу
организаций отдыха детей и их оздоровления), в общей
численности детей этой категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа (стационарный загородный лагерь
(приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный
лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и
отдыха)
3. Рынок услуг
дополнительного
образования детей

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

Ответственный
за достижение
целевых
показателей

министерство
образования
области

4. Рынок медицинских
услуг

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

5,5%

4,6%

министерство
здравоохранения
области

5. Рынок услуг
психологопедагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

доля негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве
организаций, оказывающих услуги психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья с раннего возраста

19,4%

20,6%

министерство
социального
развития области

6. Рынок услуг в сфере
культуры

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

20%

20%

7. Рынок услуг
жилищнокоммунального
хозяйства

обеспечить работу «горячей телефонной линии», а также
электронной формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (с возможностью
прикрепления файлов фото- и видеосъемки)

наличие к 2016 году утвержденного комплекса мер по
развитию жилищно-коммунального хозяйства на
территории Саратовской области, предусматривающих
реализацию законодательства Российской Федерации,
решений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9.11

министерство
культуры
области

наличие горячей
тел. 27-54-39
Государственная
телефонной линии»,
жилищная
а также электронной gzhi@saratov.gov.ru инспекция
формы обратной связи
области
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет (с
возможностью
прикрепления файлов
фото- и видеосъемки)
наличие к 2016 году
утвержденного
комплекса мер по
развитию жилищнокоммунального
хозяйства на
территории

распоряжение
Правительства
Саратовской
области от 4
февраля 2015 года
№ 16-Пр
«Об утверждении

министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
области

8. Розничная торговля

9. Рынок услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»

Саратовской области

комплекса мер
(«дорожной
карты») по
развитию
жилищнокоммунального
хозяйства
Саратовской
области на 2015 2017 годы»

доля хозяйствующих субъектов в общем числе
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной
среды в розничной торговле улучшилось по итогам года

14%

19,4%

доля хозяйствующих субъектов в общем числе
опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий
органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше
по итогам года

20%

29,0%

доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у
дома) в структуре оборота розничной торговли по формам
торговли (в фактически действовавших ценах) в
муниципальных образованиях Саратовской области

20%

34%

доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом в общем количестве
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
в Саратовской области

75%

84,4 %

министерство
экономического
развития и
инвестиционной
политики
области

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
области

доля межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых
осуществляются перевозки пассажиров
негосударственными (немуниципальными) перевозчиками,
в общем количестве межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
в Саратовской области

75%

69,1%

доля рейсов по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом,
осуществляемых негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве
рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в
Саратовской области

50%

55,5 %

10. Рынок услуг связи

доля населения области, имеющего возможность
пользоваться услугами проводного или мобильного
широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на скорости не
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2
операторами связи

60%

90,0%

министерство
промышленности
и энергетики
области

11. Рынок услуг
социального
обслуживания
населения

удельный вес учреждений социального обслуживания,
основанных на иных формах собственности, в общем
количестве учреждений социального обслуживания всех
форм собственности

23,2 %

24,1%

министерство
социального
развития области

12. Рынок грузовых
перевозок

увеличение к 2018 году объема грузооборота на
автомобильном транспорте

10%

22,2%

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
области

13. Рынок туристических увеличение к 2018 году внутреннего туристского потока
услуг

до 670 тыс. человек

680,0 тыс. человек министерство
(прогнозно)
молодежной
политики, спорта

и туризма
области
14. Рынок
количество собственных (приобретенных) и внедренных
высокотехнологичной патентов на изобретения и полезные модели в сфере
медицинской техники высокотехнологичной медицинской техники
организациями, осуществляющими деятельность на
территории Саратовской области,

2 патента

3 патента

министерство
промышленности
и энергетики
области,
министерство
здравоохранения
области

