Приложение 9
Информация о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности,
установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Тюменской области
I. Целевые показатели, установленные в разделе «Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Тюменской

области» плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Тюменской области
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

1

Целевые показатели

Доля закупок у субъектов малого
и среднего
предпринимательства (включая
закупки, участниками которых
являются любые лица, в том
числе субъекты малого и
среднего предпринимательства,
закупки, участниками которых
являются только субъекты
малого и среднего
предпринимательства и закупки,
в отношении участников которых
заказчиком устанавливается
требование о привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства) в общем
годовом стоимостном объеме
закупок, соответствии с
Федеральным законом №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

2014 год
(факт)
н/д

2015 год
оценка

факт

% выполнения

16,5

17,1

выполнено

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Данные Единой
А=В/С*100, где:
информационной
системы в сфере
А – объем закупок у субъектов малого и
закупок
среднего предпринимательства (включая
закупки, участниками которых являются
любые лица, в том числе субъекты малого
и среднего предпринимательства, закупки,
участниками которых являются только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
и
закупки,
в
отношении
участников
которых
заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей)
в
соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ, руб.
В – объем закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства, руб.
С – общий годовой объем закупок в
соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ, руб.

2
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

2

Целевые показатели

Среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

2014 год
(факт)
2,6

2015 год
оценка

факт

% выполнения

3,6

3,61

100,3%

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Ведомственные
данные
Управления
государственных
закупок
Тюменской
области,
полученные на
основании
данных
Официального
общероссийского
сайта (Единой
информационной
системы)
www.zakupki.gov.r
u, АЦК «Госзаказ»

А=В/С, где:
А - среднее число участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
В - количество поступивших заявок
на участие в закупочных процедурах
(аукционах,
конкурсах,
запросах
котировок, запросах предложений)
С - количество проведенных
закупочных процедур (аукционов,
конкурсов,
запросов
котировок,
запросов предложений)

3
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

3

Целевые показатели

Соотношение количества
приватизированных в 2013 2016 годах имущественных
комплексов государственных
унитарных предприятий (за
исключением предприятий,
осуществляющих деятельность в
сферах, связанных с
обеспечением обороны и
безопасности государства, а
также включенных в перечень
стратегических предприятий) и
общего количества
государственных унитарных
предприятий (за исключением
предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере обороны и
безопасности государства, а
также включенных в перечень
стратегических предприятий),
осуществлявших деятельность в
2013 - 2016 годах, в субъекте
Российской Федерации к концу
2016 года - 76,5 %
* При расчете показателя учтено
сокращение количества
государственных унитарных
предприятий в результате
приватизации, реорганизации,
ликвидации

2014 год
(факт)
70,5*

2015 год
оценка

факт

% выполнения

70,5*

70,5*

100

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Данные реестра
государственного
имущества
Тюменской
области

С = (Кп+Кл+Кр+Кмс-Кос)/Кнп*100%, где:
С - доля приватизированных в 2013 2016 годах имущественных комплексов
государственных
унитарных
предприятий в общем количестве
государственных
унитарных
предприятий,%
Кп – количество приватизированных
ГУП за период с 2013 по отчетную дату,
ед.
Кл- количество ликвидированных ГУП
за период с 2013 по отчетную дату, ед.
Кр- количество реорганизованных
ГУП за период с 2013 по отчетную дату,
ед.
Кмс-количество ГУП, переданных в
муниципальную собственность, ед.
Кос- количество ГУП, принятых в
областную собственность, ед.
Кнп–количество ГУП на начало
периода (на 01.01.2013г), ед.

4
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

4

5

Целевые показатели

Соотношение числа
хозяйственных обществ, акции
(доли) которых были полностью
приватизированы в 2013 - 2016
годах, и числа хозяйственных
обществ с государственным
участием в капитале,
осуществлявших деятельность в
2013 - 2016 годах, в субъекте
Российской Федерации в 2016
году – 46,1%
* При расчете показателя учтено
сокращение количества
хозяйственных обществ с
государственным участием в
капитале в результате
приватизации, реорганизации,
ликвидации

Решение о включении
государственного имущества
Тюменской области в
прогнозный план приватизации
(ежегодно)

2014 год
(факт)
25,6*

1

2015 год
оценка

факт

% выполнения

35,9*

38,5*

107,2

1

1

Выполнено

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Данные реестра
государственного
имущества
Тюменской
области

С = (Кп+Кл+Кр+Кмс-Кос)/Кнп*100%, где:

Ведомственные
данные
Департамента
имущественных
отношений
Тюменской
области

С - доля хозяйственных обществ,
акции (доли) которых были полностью
приватизированы в 2013 - 2016 годах в
общем числе хозяйственных обществ с
государственным участием в капитале,
осуществлявших деятельность в 2013 2016 годах, %
Кп - количество приватизированных
ХО за период с 2013 по отчетную дату,
ед.
Кл - количество ликвидированных ХО
за период с 2013 по отчетную дату, ед.
Кр - количество реорганизованных ХО
за период с 2013 по отчетную дату, ед.
Кмс - количество ХО, акции которых
переданы
в
муниципальную
собственность, ед.
Кос - количество ХО, акции которых
приняты в областную собственность, ед.
Кнп – количество ХО на начало
периода (на 01.01.2013г), ед.
Числовой показатель, соответствует
фактическому наличию в отчетном
периоде
решения
о
включении
государственного имущества Тюменской
области (государственные унитарные
предприятия,
акции
(доли)
в
хозяйственных обществах) в прогнозный
план приватизации

5
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

Целевые показатели

2014 год
(факт)

2015 год
оценка

факт

% выполнения

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

6

Наличие разработанного и
утвержденного типового
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию»

1

1

1

выполнено

Ведомственные
данные Главного
управления
строительства
Тюменской
области

Числовой показатель, соответствует
фактическому наличию в отчетном
периоде разработанного и утвержденного
типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию»

7

Наличие в региональной
практике проектов по передаче
государственных
(муниципальных) объектов
недвижимого имущества,
включая не используемые по
назначению, негосударственным
(немуниципальным)
организациям с применением
механизмов государственночастного партнерства
(муниципального-частного
партнерства), в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, с
обязательством сохранения
целевого назначения и
использования объекта
недвижимого имущества в
сфере дошкольного образования

0

1

0

не
выполнено

Ведомственные
данные
Департамента
образования и
науки Тюменской
области

Числовой показатель, соответствует
фактическому наличию в региональной
практике в отчетном периоде проектов по
передаче
государственных
(муниципальных) объектов недвижимого
имущества, включая не используемые по
назначению,
негосударственным
(немуниципальным)
организациям
с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства
(муниципального-частного партнерства), в
том числе посредством заключения
концессионного
соглашения,
с
обязательством сохранения целевого
назначения и использования объекта
недвижимого
имущества
в
сфере
дошкольного образования

8

Наличие в региональной
практике проектов с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе

1

1

3

Выполнено*

Ведомственные
данные
Департамента
образования и
науки Тюменской

Числовой показатель, соответствует
фактическому наличию в региональной
практике в отчетном периоде проектов с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства, в

6
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

Целевые показатели

2014 год
(факт)

2015 год
оценка

факт

% выполнения

посредством заключения
концессионного соглашения в
сфере дошкольного образования

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

области

том числе посредством заключения
концессионного соглашения в сфере
дошкольного образования

* 2014 год
Строительство д/с на 280 мест в мкр. «Тюменский-3» ул.Н.Семенова
(построен ОАО «ТДСК»)
*2015 год
- Строительство д/с на 360 мест ул.Менделеева –ул.Семенова-ул.Федерова
(построен в 2015 году ОАО «ТДСК»)
- Детский сад на 210 мест в 3-м Заречном мкр. г. Тюмень (построен ООО «ДСК ЖБИ 5» в 2014 году, выкуплен в 2015 году)
- Открытие отделения нефрологии и гемодиализа в г. Тобольске в соответствии с меморандумом (соглашением о намерениях) о развитии гемодиализной
помощи жителям региона (передача государственных объектов здравоохранения для инвестирования средств на проведение капитальных ремонтов
государственных объектов здравоохранения для открытия центров нефрологии и гемодиализа, а также на благоустройство прилегающих к центрам
территории, в долгосрочное безвозмездное пользование частному партнеру на принципах государственно-частного партнерства)
9

Наличие в государственных
Оказана Оказани Оказана выполнено
программах Тюменской области государс
е
государс
до 2020 года поддержки
твенной государс твенной
социально ориентированных
поддерж твенной поддерж
некоммерческих организаций
ки всем поддерж ки всем
(негосударственного
заявивш ки всем заявивш
(немуниципального) сектора), в
имся,
заявивш
имся,
том числе государственные
соответс
имся,
соответс
программы:
твующим соответс твующим
условия твующим условия
 «Основные направления
м
условия
м
развития отрасли
оказания
м
оказания
«Социальная политика»
(подпрограмма «Поддержка государс оказания государс
социально ориентированных твенной государс твенной
поддерж твенной поддерж
некоммерческих
ки, с
поддерж
ки, с
организаций»);
учетом
ки, с
учетом
 «Основные направления
объемов учетом объемов
развития образования и
финанси
объемов финанси
науки»;

Ведомственные
данные
Департамента
образования и
науки Тюменской
области,
Департамента
социального
развития
Тюменской
области,
департамента по
спорту и
молодежной
политике
Тюменской
области,
Департамента
инвестиционной

Фактическое
наличие
в
государственных программах Тюменской
области до 2020 года поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(негосударственного (немуниципального)
сектора).
Фактическое наличие в государственной
программе
«Основные
направления
развития
малого
и
среднего
предпринимательства» до 2020 года
государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей.

7
Информация о выполнении показателя
№
п.п.

Целевые показатели

2014 год
(факт)

2015 год
оценка

факт

% выполнения

Причины
недостижения
показателя

рования финанси рования
 «Основные направления
по
рования
по
развития физической
меропри
по
меропри
культуры и спорта,
ятиям
меропри
ятиям
молодежной политики».
ятиям
Наличие в государственной
программе «Основные
направления развития малого и
среднего
предпринимательства» до 2020
года государственной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в том числе индивидуальных
предпринимателей.
II.

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

политики и
государственной
поддержки
предприниматель
ства Тюменской
области

Контрольные показатели, установленные в разделе «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Тюменской
области» плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Тюменской области

№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Ведомственный
учет ДОН ТО

А=В/С*100%, где:

Рынок услуг дошкольного образования
1

Доля негосударственных дошкольных
образовательных организаций от общего
числа дошкольных образовательных
организаций, %

2

2,5

2,5

100%

А - доля негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций от общего числа
дошкольных
образовательных
организаций, %

8
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

В – число негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций, ед.
С - общее число дошкольных
образовательных организаций, ед.
2

Удельный вес численности детей частных
дошкольных образовательных организаций
в общей численности детей дошкольных
образовательных организаций, %

0,6

0,6

0,6

100%

Ведомственный
учет ДОН ТО

А=В/С*100%, где:
А - удельный вес численности
детей
частных
дошкольных
образовательных организаций в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных
организаций, %
В - численность детей частных
дошкольных
образовательных
организаций, чел.
С - общая численность детей
дошкольных
образовательных
организаций, чел.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3

Численность детей в
возрасте от 6 до 17 лет,
проживающих в
Тюменской области,
воспользовавшихся на
льготных условиях
отдыхом и оздоровлением
в организациях отдыха
детей и их оздоровления

стационарный
загородный
лагерь

100

28

28

лагерь с
дневным
пребыванием

85

85

85

100

палаточный
лагерь

100

100

100

100

28

Ведомственная
отчетность,
отчетность
муниципальных
образований,
мониторинг в
соответствии с
распоряжением
Правительства

А = Чл. у / Чобщ. *100, где:
А - доля детей в возрасте от 6 до
17 лет, проживающих в Тюменской
области, воспользовавшихся на
льготных условиях отдыхом и
оздоровлением в организациях
отдыха детей и их оздоровления по
каждому типу, %

9
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

по каждому типу, в общей
численности детей этой
категории, отдохнувших в
стационарноорганизациях отдыха
оздоровительн
детей и их оздоровления
ый лагерь
соответствующего типа, %
труда и отдыха

4

5

Увеличение доли детей в возрасте от 6 до
17 лет, проживающих в Тюменской
области, получающих услуги отдыха и
оздоровления в негосударственных
организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов, %

Численность детей в возрасте от 7 до 17
лет, проживающих на территории субъекта
Российской Федерации,
воспользовавшихся региональным
сертификатом на отдых детей и их
оздоровление (компенсацией части
стоимости путевки по каждому типу

2014 год
(факт)

100

7

оценка

100

8

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

100

8

100

100

*В
соответствии
с
федеральным
законодательством
полномочия
по
организации
детского отдыха относятся к полномочиям органов
государственной власти субъекта РФ, осуществляемым
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации. Таким образом, в Тюменской
области определен и действует порядок организации

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

ТО «Об
организации
детской
оздоровительно
й кампании в
Тюменской
области»

Чл.у. - численность детей в
возрасте от 6-17 лет, отдохнувших
на
льготных
условиях
в
оздоровительных
организациях,
тыс. детей
Чобщ – общая численность детей
в возрасте от 6-17 лет, отдохнувших
в оздоровительных организациях
соответствующего типа, тыс. детей

Ведомственная
отчетность,
отчетность
муниципальных
образований,
мониторинг в
соответствии с
распоряжением
Правительства
ТО «Об
организации
детской
оздоровительно
й кампании в
Тюменской
области»

А = Чд / Чобщ *100, где:
А - доля детей в возрасте от 6 до 17
лет, проживающих в Тюменской
области, получающих услуги отдыха
и
оздоровления
в
негосударственных
организациях
отдыха детей и их оздоровления
всех типов, %
Чд –численность детей в возрасте
от 6-17 лет, отдохнувших в
негосударственных
оздоровительных
организациях,
тыс. детей
Чобщ. – общая численность детей в
возрасте от 6-17 лет, отдохнувших в
оздоровительных
организациях,
тыс. детей
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№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

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), %*

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

детского отдыха и оздоровления с учетом особенностей
региона.
Механизм внедрения «Сертификата на детский
отдых»,
рекомендованного
распоряжением
Правительства Российской Федерации о Стандартах
развития конкуренции в субъектах РФ, имеет свои
недостатки.
В первую очередь, использование Сертификата
не предусматривает дифференцированный подход к
предоставлению льготы в зависимости от доходов
семей. В Тюменской области особое внимание
уделяется реализации программ по обеспечению детей
путевками на льготных условиях, где учитываются
доходы населения.
Также это ответственность субъекта Российской
Федерации за безопасность детей, направляемых на
отдых. Осуществление контроля за безопасным
отдыхом детей при самостоятельном выборе семьей
лагеря, находящегося в другом регионе, по
предоставленной квоте, будет практически невозможно.
Учитывая
вышеизложенное,
применение
Сертификата
в
практике
региона
считается
нецелесообразным.
Департаментом социального развития Тюменской
области
направлено
письмо
в
Министерство
экономического развития Российской Федерации об
определении
целевого
показателя
с
учетом
региональной специфики (от 16.12.2015 №19/9511).

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

11
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Сводная форма
федерального
статистического
наблюдения
№1-ДО
«Сведения об
учреждениях
дополнительног
о образования»

А=В/С*100-100, где:

Рынок услуг дополнительного образования детей
6

Увеличение численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории субъекта Российской
Федерации и получающих
образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, %

81%
(2964
чел.)

Среднегодовой
темп
прироста
2%

26%
(3 736
чел.)

Выполнено

3,3

3,7

4

108,1

(без
учета

(без учета
ОАО МСЧ

(без
учета

А - увеличение численности
детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на территории
субъекта Российской Федерации и
получающих
образовательные
услуги в сфере дополнительного
образования
в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, %
В - численность детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся
в
частных
образовательных
организациях
дополнительного образования, в
текущем году (чел.)
С - численность детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся
в
частных
образовательных
организациях
дополнительного образования, в
предыдущем году (чел.)

Рынок медицинских услуг
7

Доля затрат на медицинскую помощь по
обязательному медицинскому
страхованию, оказанную
негосударственными (немуниципальными)

Федеральное
А=В/С*100%, где:
статистическое
наблюдение
А - доля затрат на медицинскую
Ф.62 «Сведения помощь
по
обязательному
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№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

медицинскими организациями, в общих
расходах на выполнение территориальных
программ обязательного медицинского
страхования, %

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

ОАО
"Нефтяник
ОАО
МСЧ
" и ОАО
МСЧ
"Нефтян "ЦВМиР "Нефтян
ик" и
"Сибирь");
ик" и
ОАО
ОАО
"ЦВМиР
"ЦВМиР
"Сибирь"
"Сибирь"
);
);

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

о ресурсном
обеспечении и
оказании
медицинской
помощи
населению»

медицинскому
страхованию,
оказанную
негосударственными
(немуниципальными) медицинскими
организациями, в общих расходах
на выполнение территориальных
программ
обязательного
медицинского страхования, %
В - сумма финансирования
медицинских
организаций
негосударственной
(немуниципальной)
форм
собственности
на
оказание
медицинской помощи в рамках ТП
ОМС, тыс. руб.
С - сумма финансирования
медицинских
организаций
на
оказание медицинской помощи в
рамках ТП ОМС, тыс. руб.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
8

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

0

4

4

100

Расчетная
А = В / С * 100%, где:
информация на
основе
А – доля негосударственных
ведомственного (немуниципальных)
организаций,
учета.
оказывающих
услуги
ранней
диагностики,
социализации
и
Реестр СОНКО, реабилитации
детей
с
оказывающих ограниченными
возможностями
услуги ранней здоровья (в возрасте до 6 лет), %
диагностики,
В
–
общее
количество
социализации и негосударственных
реабилитации (немуниципальных)
организаций,
детей с
оказывающих
услуги
ранней
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п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

ограниченными
возможностями
здоровья (в
возрасте до 6
лет).

диагностики,
социализации
и
реабилитации
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет), ед.
С
–
общее
количество
организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья с раннего возраста, ед.

Рынок услуг в сфере культуры
9

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

0,37

0,2

0,25

125

Ведомственная
Дрк= Оконк/Ообщ*100%, где:
информация
Департамента
Дрк -доля расходов бюджета,
культуры
распределяемых на конкурсной
Тюменской
основе,
выделяемых
на
области
финансирование
деятельности
организаций
всех
форм
собственности в сфере культуры, %
Оконк – объем расходов бюджета,
распределяемых на конкурсной
основе, тыс. руб.
Ообщ – объем расходов бюджета,
предусмотренных
в
рамках
государственной
программы
Тюменской области «Основные
направления развития культуры» до
2020 года в части средств,
бюджетополучателем
которых
является Департамент культуры
Тюменской области, без учета
средств,
предусмотренных
на
строительство
(реконструкцию),
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п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

средств по задаче 2*. Программы и
расходов на управление, тыс. руб.
*В соответствии со ст. 10 и ст. 16,
Федерального закона от 26.05.1996
№ 54-ФЗ "О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации"
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
10

Доля управляющих организаций,
получивших лицензии на осуществление
деятельности по управлению
многоквартирными домами,
соответствующих лицензионным
требованиям, %

11

Наличие "горячей телефонной линии"
Государственной жилищной инспекции
Тюменской области, электронной формы
обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
ед.

12

Доля объектов жилищно-коммунального
хозяйства государственных и
муниципальных предприятий,

0

100

100

0

1

1

0

0

0

100

100

Передача
органами
местного

Данные формы
22-ЖКХ
«Сведения о
работе
жилищнокоммунальных
организаций в
условиях
реформы» и
реестра
лицензий
Тюменской
области

А = В / С * 100%, где
А
доля
управляющих
организаций, получивших лицензии,
%
В - количество УО, получивших
лицензии, ед.
С - общее количество УО в
Тюменской области, ед.

Ведомственные
данные
Государственно
й жилищной
инспекции
Тюменской
области

Числовой
показатель,
соответствует
фактическому
наличию в отчетном периоде
«горячей
телефонной
линии»
Государственной
жилищной
инспекции Тюменской области

Ведомственная
А = В/С*100%, где:
информация
А
доля
объектов
ЖКХ
Департамента государственных и муниципальных
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Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

осуществляющих неэффективное
управление, переданных частным
операторам на основе концессионных
соглашений, в соответствии с графиками,
актуализированными на основании
проведенного анализа эффективности
управления, %

13
Объем информации, раскрываемой в
соответствии с требованиями
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ), об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства, %

0

0

0

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

самоуправ
жилищноления
коммунального
Тюменско
хозяйства
й области
Тюменской
в
области, данные
концессию
органов
объектов
местного
коммунал самоуправления
ьной
Тюменской
инфрастр
области
уктуры не
проводила
сь

предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление,
переданных частным операторам на
основе концессионных соглашений,
%;
В - количество объектов ЖКХ
государственных и муниципальных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление,
переданных частным операторам на
основе концессионного соглашения,
ед.;
С - общее количество объектов
ЖКХ
государственных
и
муниципальных
предприятий,
осуществляющих неэффективное
управление,
которые
будут
переданы частным операторам на
основе концессионных соглашений,
ед.

РИС ЖКХ
ТО
находится
в стадии
разработк
и

Значения показателя «Объем
информации,
раскрываемой
в
соответствии
с
требованиями
государственной информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), об отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства»
формируются
на
основании данных государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ)

Ведомственная
информация
Департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Тюменской
области,
данные
Минкомсвязи
РФ, Минстроя
РФ
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Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

14

Наличие комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области, предусматривающего
реализацию законодательства Российской
Федерации, решений Президента
Российской Федерации и решений
Правительства Российской Федерации в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
в соответствии с пунктом 9.11 части 1
статьи 14 Федерального закона "О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства", ед.

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

0

1

1

100

3,4

3,4

2,5

73,5

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Информация
Департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Тюменской
области

Числовой
показатель,
соответствует
фактическому
наличию в отчетном периоде
комплекса
мер
по
развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области

Данные
Тюменьстата

Doр=(Vop/Voo)*100%, где:
Doр - доля оборота розничной
торговли,
осуществляемой
на
розничных рынках и ярмарках, в
структуре
оборота
розничной
торговли по формам торговли, %
Voр- объем оборота розничной
торговли,
осуществляемой
на
розничных рынках и ярмарках,
млн.руб.;
Voo – объем оборота розничной
торговли, млн.руб.

Рынок розничной торговли
15

Доля оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и
ярмарках, в структуре оборота розничной
торговли по формам торговли, %

*

* За счет снижения покупательского спроса и оборота розничной торговли в целом, в том числе объема продаж на розничных рынках и ярмарках (в 2015 году
объем продаж на розничных рынках снизился по сравнению с 2014 годом на 32,8%) и сокращения количества розничных рынков в 2015 году (в г.Тюмени 2014
г.- 9, 2015 г. -8)

17
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

16

Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды в розничной
торговле улучшилось за истекший год, %

14,9

не ниже
достигнутого
уровня
предыдущего года

9,1

61

*
Данные
Методика расчета показателя
в связи
территориально утверждена Приказом Росстата от
ухудшени
го органа
21.02.2013 N 70 (ред. от 15.05.2014)
ем
Федеральной
Dхс=(Vхс/Vохс)*100%, где:
экономиче
службы
Dхс – доля хозяйствующих
ской
государственной субъектов
в
общем
числе
ситуации
статистики по опрошенных,
считающих,
что
в целом, в
форме
состояние конкурентной среды в
том числе
выборочного
розничной торговле улучшилось за
в
федерального истекший год, %
розничной статистического
Vхс – количество опрошенных
торговле
наблюдения
хозяйствующих
субъектов,
№1считающих,
что
состояние
конъюнктура
конкурентной среды в розничной
(квартальная) торговле улучшилось за истекший
«Обследование год, ед.;
конъюнктуры и
Voхс – общее количество
деловой
опрошенных
хозяйствующих
активности в
субъектов, ед.
розничной
торговли»

17

Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных действий органов
государственной власти и местного
самоуправления в сфере розничной
торговли стало меньше за истекший год, %

6,4

не ниже
достигнутого
уровня
предыдущего года

5,5

86

*
Данные
Методика расчета показателя
в связи
территориально утверждена Приказом Росстата от
ухудшени
го органа
21.02.2013 N 70 (ред. от 15.05.2014)
ем
Федеральной
Р=(А/Р)*100%, где:
экономиче
службы
Р - доля хозяйствующих
ской
государственной субъектов
в
общем
числе
ситуации
статистики по опрошенных,
считающих,
что
в целом, в
форме
антиконкурентных действий органов
том числе
выборочного
государственной власти и местного
в
федерального самоуправления в сфере розничной
розничной статистического торговли стало меньше за истекший
торговле
наблюдения
год, %;
№1-

18
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

18

2014 год
(факт)

Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре не менее
оборота розничной торговли по формам
20
торговли (в фактически действовавших
(75,8 ценах), %
значение
2014
года)

оценка

не менее
20

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

не менее
20
(72,9 значение
2015
года)

100

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

конъюнктура
(квартальная)
"Обследование
конъюнктуры и
деловой
активности в
розничной
торговли»

А – количество респондентов,
отметивших при оценке состояния
конкурентной среды за истекший год
вариант ответа "За отчетный период
антиконкурентных действий органов
государственной власти и местного
самоуправления в сфере розничной
торговли стало меньше", ед.;
Р
общее
количество
респондентов, принявших участие в
обследовании, ед.

Расчет на
основании
данных
Тюменьстата

Dш = 100 - Dр - Dтс, где
Dш - доля оборота магазинов
шаговой доступности «магазинов у
дома»
в
структуре
оборота
розничной торговли по формам
торговли
(в
фактически
действующих
ценах)
в
муниципальных
образованиях
Тюменской области, %
100 - общий объем оборота
розничной торговли Тюменской
области, %
Dр - удельный вес продажи
товаров на розничных рынках и
ярмарках в общем объеме оборота
розничной торговли, %
Dтс - удельный вес оборота
розничной торговли организаций,
относящихся к торговым сетям, в

19
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

общем объеме оборота розничной
торговли, %
19

Доля негосударственных аптечных
не менее
организаций, осуществляющих розничную
90
торговлю фармацевтической продукцией, в
(95,6 –
общем количестве аптечных организаций,
значение
осуществляющих розничную торговлю
2014
фармацевтической продукцией, %
года)

не менее
90

не менее
90
(95,9 –
значение
2015
года)

(без
«Панаце
я»,
«Фармац
ия»,
«Сибирь
»,
«Нефтян
ик»)

(без
«Панацея
»,
«Фармаци
я»,
«Сибирь»,
«Нефтяни
к»)

(без
«Панаце
я»,
«Фармац
ия»,
«Сибирь
»,
«Нефтян
ик»)

не менее
75

не менее
75

100

АИС
Росздравнадзора

А=В/С*100%, где:

Результаты
открытого
конкурса на

А = В/С*100%, где:

А - доля негосударственных
аптечных
организаций,
1-С
осуществляющих
розничную
лицензирование торговлю
фармацевтической
продукцией, в общем количестве
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией, %
В - количество негосударственных
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю, ед.
С
общее
количество
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю, ед.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
20

Доля негосударственных
не менее
(немуниципальных) перевозчиков на
75
межмуниципальных маршрутах регулярных
(93 –

100

20
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

перевозок пассажиров наземным
транспортом в общем количестве
перевозчиков на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом,%

21

2014 год
(факт)

оценка

значение
2014
года)

Доля межмуниципальных маршрутов
не менее
регулярных перевозок пассажиров
75
наземным транспортом, на которых
96 –
осуществляются перевозки пассажиров
значение
негосударственными (немуниципальными)
2014
перевозчиками, в общем количестве
года)
межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров наземным
транспортом,%

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

(93 –
значение
2015
года)

не менее
75

не менее
75
96 (значени
е 2015
года)

100

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

участие в
конкурсном
отборе на
осуществление
регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа по
межмуниципаль
ным маршрутам

А - 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
–
количество
негосударственных
(немуниципальных) перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, ед.;
С
общее
количество
перевозчиков
на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, ед.

Реестр
межмуниципаль
ных маршрутов
регулярных
перевозок
Тюменской
области

А = В/С*100%, где:
А - 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, %;

21
№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

В
количество
межмуниципальных
маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, на которых
осуществляются
перевозки
пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, ед.;
С
общее
количество
межмуниципальных
маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, ед.
22

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,%

не менее
50
(98 –
значение
2014
года)

не менее
50

не менее
50
(98 –
значение
2015
года)

100

Показатели по
А = В/С*100%, где:
перевозке
пассажиров
А
доля
рейсов
по
автомобильным межмуниципальным
маршрутам
транспортом
регулярных перевозок пассажиров
наземным
транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве
рейсов
по
межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,%;
В - количество рейсов по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
наземным
транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, ед.;
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№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

оценка

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

С - общее количество рейсов по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом
Рынок услуг связи
23

Доля домохозяйств, имеющих возможность не менее
пользоваться услугами проводного или
60
мобильного широкополосного доступа в
(86,7 –
информационно-телекоммуникационную
значение
сеть "Интернет" на скорости не менее 1
2014
(один) Мбит/с, предоставляемыми не
года)
менее чем двумя операторами связи и
(или) провайдерами, %

Рынок услуг социального обслуживания населения

не менее
60

не менее
60
(87,4 значение
2015
года)

Итоги
Всероссийской
переписи
населения 2010
года
(регламентная
таблица №0602-Р.xlsx.
«Частные
домохозяйства и
домохозяйства
бездомных по
размеру
домохозяйства»
).
Данные
Публичного
реестра
инфраструктуры
связи и
телерадиовеща
ния РФ.

А=В/С*100%, где:
А - Доля домохозяйств, имеющих
возможность пользоваться услугами
проводного
или
мобильного
широкополосного
доступа
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
"Интернет" на скорости не менее 1
(один) Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем двумя операторами
связи и (или) провайдерами, %
В – количество домохозяйств,
имеющих
возможность
пользоваться услугами проводного
или мобильного широкополосного
доступа
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
"Интернет" на скорости не менее 1
(один) Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем двумя операторами
связи и (или) провайдерами, ед.
С
–
общее
количество
домохозяйств, ед.
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№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

24

III.

Удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих социальные
услуги, в общем количестве учреждений
социального обслуживания всех форм
собственности, %

2014 год
(факт)
5,5

оценка
7,1

Причины
недос2015 год
тижения
показа% выполфакт
теля
нения
7,3

102,8

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета показателя

Ведомственная
отчетность
Департамента
социального
развития
Тюменской
область

А = В / С *100, где:
А
удельный
вес
негосударственных
организаций,
оказывающих социальные услуги, в
общем
количестве
учреждений
социального обслуживания всех
форм собственности, %.
В
–
количество
негосударственных
организаций,
оказывающих социальные услуги,
ед.
С - количество учреждений
социального обслуживания всех
форм собственности, ед.

Контрольные показатели, установленные в разделе «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Тюменской области»
плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Тюменской области

№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

2015 год

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета
показателя

Данные
организаций на
основании планов
по реализации
инвестиционных
проектов

Количество
реализованных
инвестиционных
проектов (в отношении
новых участников
отрасли)

оценка

Рынок строительных услуг
1

Количество новых участников отрасли
промышленности строительных
материалов, ед.

1

1

1

ввод
в
эксплуата
цию
участка по
производс
тву сухих
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№
п.п.

Информация о выполнении показателя
Наименование контрольного показателя

2014 год
(факт)

2015 год

Причины
недостижения
показателя

Источники
данных для
расчета
показателя

Алгоритм расчета
показателя

Ведомственная
информация
ГБУ ТО
«ЗападноСибирский
инновационный
центр»

Прирост количества
резидентов бизнесинкубатора Тюменского
технопарка по проектам
развития
нефтесервисных услуг
соответствует
количеству новых
резидентов бизнесинкубатора Тюменского
технопарка,
реализующих проекты
развития
нефтесервисных услуг в
отчетном периоде

оценка
строитель
ных
смесей
мощность
ю 120 тыс.
тонн в год
произведе
н в мае
2015 года

Рынок инновационной продукции
1

Прирост количества резидентов бизнесинкубатора Тюменского технопарка по
проектам развития нефтесервисных услуг,
ед.

1

1

1

100

