Правительство Тюменской области

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЯНВАРЕ — ИЮНЕ 2018 ГОДА

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных
закупок
Нормативные документы:
 Распоряжение Правительства Тюменской области от 02.04.2018 № 306-рп «О внесении изменений в распоряжение
от 12.05.2014» («Об утверждении Методических рекомендаций по обоснованию и применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Тюменской области»)
 Постановление Правительства Тюменской области 15.06.2018 № 225-п «Об утверждении Положения об Управлении
государственных закупок Тюменской области»
Методические документы, инструкции и пр.:
 Актуализированы применяемые типовые формы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с
изменениями в постановления Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072, от 26.09.2016 № 968
 Усовершенствована инструкция по заполнению заявок участников закупок, внесены изменения в применяемые
типовые формы документаций с целью исключения случаев необоснованного отклонения участников закупок
Обучающие мероприятия:
 6 вебинаров для государственных заказчиков Тюменской области, осуществляющих закупки в рамках Федерального
закона от 05.04.2017г. № 44-ФЗ
 1 двухдневный расширенный обучающий семинар для государственных и муниципальных заказчиков Тюменской
области, поставщиков
 I Тюменский экспертный форум

336 совместных закупок

1 915 заявок
государственных заказчиков

1 639 753 тыс. рублей
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Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности,
обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного
имущества
Приватизация государственного имущества Тюменской области
Официальный портал органов
государственной власти Тюменской
области






Официальный сайт РФ для размещения
информации о проведении торгов

Официальный сайт ГКУ ТО
«Фонд имущества Тюменской области»

прогнозный план приватизации государственного имущества Тюменской области
3 дополнения в прогнозный план приватизации государственного имущества Тюменской области
21 решение об условиях приватизации государственного имущества Тюменской области и изменения к ним
21 извещение о проведении торгов
финансовая отчетность и документы по приватизации ГУП ТО

Реализация программ отчуждения непрофильных активов хозяйственными обществами, доля Тюменской
области в уставном капитале которых составляет более 50 процентов:
 внесены корректировки в планы мероприятий по реализации непрофильных активов и в реестры непрофильных
активов
 1 объект передан в частную собственность
 16 торгов, в том числе 12 - в форме публичного предложения, 3 - в форме аукциона
 по результатам состоявшихся торгов реализовано 3 объекта

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение
административных барьеров
Для оценки регулирующего воздействия опубликовано 4 проекта нормативного правового акта, затрагивающего
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
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Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства
Развитие нормативной правовой базы:
Закон Тюменской области от 29.06.2017 № 54 «О полномочиях органов государственной власти Тюменской области в сфере
концессионных соглашений»
Постановление Администрации г. Тюмени № 699-пк от 23.10.2017 «О заключении концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тюмень без проведения конкурса»
Закон Тюменской области от 15.12.2017 № 109 «Об участии Тюменской области в концессионном соглашении в отношении
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Тюмень»

На Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе «Развитие государственно-частного
партнерства» опубликованы перечни объектов, в отношении которых целесообразно заключение соглашений о ГЧП и
концессионных соглашений.
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Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих организаций
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региональных ресурсных центров
поддержки СО НКО

муниципальных ресурсных центров
поддержки СО НКО

Повышение уровня профессиональной и социальной компетентности специалистов СО НКО
 обучающие мероприятия по вопросам разработки проектов, подготовке пакета документов для участия в
конкурсах грантовой поддержки Президента РФ
 семинар для СО НКО, осуществляющих или планирующих осуществлять организацию отдыха и
оздоровления населения Тюменской области
 семинар для СО НКО, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
 выезды в 9 муниципальных образований области для оказания организационно-методической помощи
органам местного самоуправления, СО НКО, социальным предпринимателям Тюменской области
 продолжение работы Школы социального предпринимательства
 информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка СО НКО
 финансовая поддержка СО НКО

34 СО НКО –
победители
первого конкурса
президентских
грантов 2018 года

по итогам 9
проведенных
конкурсов
субсидии из
средств областного
бюджета получили
22 СО НКО

3 региональных
ресурсных центра
получили
финансовую
поддержку
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Стимулирование новых предпринимательских инициатив
Стимулирование новых предпринимательских инициатив осуществляется посредством проведения
образовательных мероприятий:
Сетевой молодежный проект «Профессия. Карьера. Успех»
 мастер-классы
 встречи с успешными выпускниками колледжей и техникумов
Региональный этап «Арт-Профи Форум - 2018»
 20
работ
обучающихся,
направленных
на
реализацию
социальных
и
предпринимательских идей
Региональный этап IV Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов
«История российского предпринимательства»,
 50 участников из числа обучающихся ПОО
Общественная площадка для студентов – «Студенческая ОПОРА»
 18 участников
Совместный проект по основам предпринимательства для студентов техникумов и
колледжей «Profilum: расширяем горизонты»
 представители образовательных учреждений среднего профессионального образования
 ТРО ООО «Деловая Россия»
 бизнес-инкубатор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»
 РИО-Центр
Тренинги для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
взаимодействия с АО «Корпорация «МСП»
 «Участие в государственных закупках» - 1 ед.
 «Бизнес эксперт. Портал бизнес навигатора МСП» - 5 ед.
 «Генерация бизнесидеи» - 4 ед.
 «Финансовая поддержка» - 1 ед.
 «Азбука предпринимателя» - 1 ед.
Форум «День предпринимателя – 2018. Продаем тюменское!»
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Обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности детей и
молодежи
В рамках деятельности Федеральной инновационной
площадки
Центром
молодежного
инновационного
творчества «ЦМИТ Техноскаут» на базе ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер»
 разработана
типовая
образовательная
программа
технической направленности
 проведен
мониторинг
образовательных
программ
технической направленности в регионе
 реализуются услуги по разноуровневым образовательным
программам
Услугами дополнительного образования технической направленности охвачено 782 человека
Выявление и продвижение талантливых детей и молодежи происходит за счет обеспечения участия в
окружных и всероссийских мероприятиях
 Проведено 8 мероприятий (конкурсов, соревнований) научно-технической и спортивно-технической
направленности с охватом 399 участников. Среди них чемпионаты и первенства по авто-, авиа-, судомоделированию, Областная выставка технического творчества и робототехники, Региональный чемпионат
JuniorSkills Тюменской области. Проведен мониторинг образовательных программ технической направленности
в регионе.
 Команда Тюменской области приняла участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде по
автомоделированию и Первенстве России по автомодельному спорту (2 место в командном зачете).
 Открытый региональный чемпионат JuniorSkills прошел в Тюмени на базе детского технопарка «Кванториум».
 В IV Национальный чемпионат «Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills) в приняли участие 12
представителей Тюменской области.
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Создание условий для мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению
эффективности труда
 содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости - 4
безработных гражданина
 компенсация расходов на найм жилого помещения на период
временного трудоустройства - 2 гражданина, обратившихся за
финансовой поддержкой
 на 01.07.2018 в региональном банке вакансий 33 836 вакансий
 91% вакансий, заявленных в службу занятости населения
работодателями в 2018 году заявлены через Интерактивный портал
Департамента труда и занятости населения Тюменской области

Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих кадров
 проект «Славим человека труда!»
 чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
 пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia (18 компетенций, более 700
участников)
 использование практико-ориентированной модели обучения в ПОО
региона (22 учебных площадки на предприятиях, на которых в рамках
проведения
лабораторно-практических
занятий
студенты
отрабатывают профессиональные умения и компетенции в условиях
реального производства)
8

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Создание институциональной среды, способствующей развитию инноваций и
внедрению наукоемких технологи; создание и развитие институтов поддержки субъектов
малого предпринимательства в инновационной деятельности
Государственная поддержка
технологической инновации


в

форме

субсидии

на

создание

и

проведение

испытаний

опытного

образца

2 субсидии в размере 4 597,4 тыс. рублей.
Тюменский технопарк (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр») - ключевое
звено инновационной структуры региона

Бизнес-инкубатор
Региональный центр
инжиниринга
Центр
прототипирования

Центр поддержки
экспорта Тюменской
области
Сервисный центр
поддержки технологий
и инноваций

Региональный центр
компетенций в сфере
производительности
труда, инжиниринга и
прототипирования
Школа
программирования

Межведомственный
центр коллективного
пользования
Школа делового
английского
Школа делового
китайского

Школа
инновационного
мышления
Представительство
Фонда содействия
инновациям

 реализуют инновационные проекты 49 компаний-резидентов
 оказываются слуги субъектам МСП по консультационному инжинирингу на льготной основе

 обеспечение на льготных условиях доступа субъектам МСП к производственной и инструментально-станочной базе для создания
прототипа будущего продукта
 бесплатный патентный поиск для всех желающих по российским и зарубежным базам данных
 содействие в продвижении тюменских товаров, работ и услуг на внешние рынки (8 семинаров, 123 консультации для 77 субъектов
МСП, 4 субъекта МСП заключили экспортные контракты)





20 семинаров для 593 субъектов МСП по 
разъяснению
действующего
законодательства
2534 консультаций по вопросам ведения
предпринимательской деятельности для
860 субъектов МСП

мероприятие «Фабрика проектов», на
котором
были
представлены
действующие
меры
поддержки
регионального
уровня
и
новые
финансовые инструменты поддержки
по линии федеральных институтов

Центр поддержки
предпринимательства в
Тюменской области
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Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий
Общественный контроль за
деятельностью субъектов
естественных монополий

Межотраслевой совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Тюменской области

Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Региональной энергетической
комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа

 29.03.2018 утвержден Перечень субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по передаче
тепловой энергии, а также по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем,
систем коммунальной инфраструктуры, проекты Инвестиционных программ которых планируется рассмотреть на
заседаниях Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Тюменской области в 2018 году
 20.06.2018 утвержден новый Порядок рассмотрения Межотраслевым советом инвестиционных программ субъектов
естественных монополий (в части организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии, услуги
водоснабжения и (или) водоотведения)
В разделе «Содействие развитию конкуренции» Официального
портала органов государственной власти Тюменской области
создан сводный подраздел «Информация о деятельности
субъектов естественных монополий в Тюменской области».

Разработаны и размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе
«ЖКХ» методические рекомендации (в т.ч. блок-схемы) по подключению объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения.
10

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тюменской
области подготовлены разъяснения по вопросу определения размера
убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного
законодательства. Разъяснения размещены в разделе «Содействие
развитию конкуренции» Официального портала органов государственной
власти Тюменской области.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ежеквартально проводит публичные
обсуждения результатов правоприменительной практики Тюменского УФАС России. Публичные обсуждения посвящены
практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о
государственных закупках на территории региона.
Доклады по правоприменительной практике, решения
Тюменской области опубликованы на официальном сайте

Управления Федеральной антимонопольной службы по

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
 Утвержден типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» в каждом муниципальном районе.
Административными регламентами регламентированы все процедуры, связанные с подключением
(технологическим присоединением) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям.
 Для всех муниципальных образований реализована возможность подачи заявления в электронном виде
посредством регионального портала государственных услуг «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства».
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Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности ОИВ, ОМС
и ТОФОИВ по вопросам содействия развития конкуренции

 Распоряжение
Правительства Тюменской области от 17.04.2018 №425-рп «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в
Тюменской области»
 Внесены изменения в Положение и состав межведомственной рабочей группы по развитию конкуренции в
Тюменской области
 Подготовлен и размещен на странице Департамента экономики Тюменской области Официального портала органов
государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный
доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тюменской области в 2017
году
 Сформирован рейтинг муниципальных образований Тюменской области в части их деятельности по содействию
развитию конкуренции
 В программы мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тюменской
области включено 9 дополнительных отраслей (сфер) экономики.

12

Содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках

Рынок дошкольного образования
В 2018 году выдана 1 лицензия негосударственной дошкольной
образовательной организации на осуществление образовательной
деятельности по программе дошкольного образования
Меры государственной поддержки
негосударственным образовательным
организациям и детским развивающим центрам

Субсидии на
частичное
возмещение
затрат в связи с
оказанием услуг
по присмотру и
уходу за детьми

Субсидии на
реализацию
федерального
государственног
о стандарта
дошкольного
образования
(при наличии
лицензии)

Субсидии на
компенсацию
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми

Третий
областной
Форум
«Семья»
частные
дошкольные
организации
и
детские
развивающие
центры
при
информационно-методической
поддержке
Департамента
организовали работу детских
игровых площадок, проводили
мастер-классы для детей и
взрослых

Расширенное совещание по вопросу организации психологомедико-педагогического сопровождения воспитанников, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, в дошкольных
образовательных организациях Тюменской области
представлен опыт работы ЧДОУ детский сад речевого развития
«Ступеньки» по созданию психологических условий благополучной
адаптации ребёнка к детскому саду
Методическая помощь негосударственным организациям для
участия в конкурсе на получение грантовых поддержек
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Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

www.leto.admtyumen.ru

Нормативно-правовая база

Раздел «Обращения родителей»

Реестр оздоровительных организаций

Возможность задать вопрос по электронной почте

Онлайн консультирование

Список рекомендуемых туристических маршрутов

Открытый областной семинар организаторов детского отдыха
«Философия счастливого детства»
 нормативно-правовое обеспечение сферы отдыха и оздоровления детей
 контроль за организацией летней оздоровительной кампании
 тенденции разработки и формирования программы детского отдыха
 продвижение услуг и эффективное освещение смен посредством
социальных медиа
 новые и эффективные психолого-педагогические и здоровьесберегающие
подходы
 приемы работы с детьми, в том числе в инклюзивной среде

Участие в семинаре приняли
более 200 человек
из 3 субъектов
Российской Федерации
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Рынок услуг дополнительного образования детей
Реестр поставщиков образовательных услуг, включая учреждения негосударственного сектора, ведется на странице
«Приоритетный проект по дополнительному образованию для детей» Официального портала органов государственной
власти Тюменской области.
Информация об образовательных организациях генерируется на официальный сайт государственных услуг.
Также ведется открытый реестр (навигатор) образовательных программ, включая программы негосударственного сектора.
Информационно-просветительские материалы регулярно размещаются на Официальном портале органов государственной
власти Тюменской и официальном сайте http://pioner72.ru.

В Тюменской
области действует

31
негосударственная
организация
(в 2017 году – 24)

За 1 полугодие 2018
года проведено
8 мероприятий научнотехнической и
спортивной
направленности
399 участников
149 награжденных

Разработан проект по
социокультурной
реабилитации инвалидов
«Перезагрузка» в рамках
методического
обеспечения организаций
дополнительного
образования

7 частным организациям и 3 ИП
предоставлена
консультационная поддержка,
выданы лицензии на
осуществление
образовательной деятельности
по программам
дополнительного образования
детей

Повышение интереса к дополнительному образованию для детей и их родителей:
 Форумы, фестивали, выставки, тематические конкурсные, игровые и концертные программы
 Отчетные творческие мероприятия, дни открытых дверей
 Мастер-классы, клубы выходного дня, творческие встречи с учащимися общеобразовательных школ
 Участие в родительских собраниях в детских садах и школах, информационные встречи с родителями
Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования:
 Конкурсы профессионального и педагогического мастерства
 Конкурсы программ и методических разработок
15
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Рынок медицинских услуг
Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Тюменской области на 2018 год, размещен на Официальном портале органов
государственной власти Тюменской области и на сайте территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области.

В 1 полугодии 2018 года в реестре медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ОМС Тюменской области состоит 37 медицинских организаций
негосударственной (немуниципальной) формы собственности (35% от всех медицинских
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы).

Департаментом здравоохранения Тюменской области в 2018 году
продолжена работа по проведению независимой оценки качества
условий оказания медицинских услуг с учетом произошедших
изменений в законодательстве РФ:
 Общественной палатой Тюменской области сформирован общественный
совет по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями
 Согласован перечень из 29 медицинских организаций, подлежащих
независимой оценке качества в 2018 году
 Информация о ходе независимой оценки качества в 2018 году размещена
на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), на портале органов
государственной власти Тюменской области
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Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.09.2017 № 1114-рп «Об определении уполномоченного органа за
координацию мероприятий по развитию ранней помощи детям в Тюменской области»
Распоряжение Правительства Тюменской области от 08.12.2017 № 1448-рп «Об утверждении Плана мероприятий Тюменской
области по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»
Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 30.06.2017 № 188-п «Об утверждении Комплекса мер
Тюменской области по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства
аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра»
Разработана и проходит процедуру согласования Программа развития ранней помощи в Тюменской области

В 2017 году в реестр поставщиков социальных услуг включена Ассоциация логопедов Тюменской области. В 1 полугодии
2018 года данной организацией оказаны психолого-педагогические услуги 1 ребенку с ОВЗ.

Проведен инфомарафон по вопросам оказания услуг в области ранней диагностики и психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Оценка развития ребенка и среды жизнедеятельности
Разработка индивидуальной программы сопровождения
В 1 полугодии 2018 года
более 400 родителей,
имеющих детей раннего
возраста с ОВЗ,
получили консультационные и
методические услуги

Обучение в процессе реабилитации ребенка
Дистанционное обучение
Занятия в «Школе здоровья»
Онлайн консультирование
Обучение в группах родительской взаимопомощи
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Рынок услуг в сфере культуры
Информация о предоставлении услуг в сфере культуры государственными (муниципальными) учреждениями, а
также негосударственными организациями, размещена на официальном портале органов государственной
власти Тюменской области
На заседании Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в
сфере культуры Тюменской области утвержден перечень учреждений культуры для проведения независимой
оценки. В 2018 году планируется провести независимую оценку по 30 учреждениям культуры.
Информация о ходе независимой оценки качества размещена на странице Департамента культуры Тюменской
области официального портала органов государственной власти Тюменской области

Государственная поддержка
негосударственных (немуниципальных)
организаций культуры

Нематериальная поддержка:

Материальная поддержка:

льготная ставка в размере 20% на аренду
помещений, залов для проведения концертов,
выставок

осуществлен прием заявок на участие в
конкурсе на соискание грантов Губернатора ТО
на развитие театрального искусства

18

Содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В сфере ЖКХ организовано:
 «горячая телефонная линия»
 электронная форма обратной связи в сети Интернет, с возможностью прикрепления файлов фотои видеосъемки
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами:
 поступило 41 заявление о выдаче лицензии
 выдана 41 лицензия.
На рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в 1 полугодии 2018 года появилось 15 новых
управляющих организаций, соответствующих установленным требованиям

Мониторинг размещения в ГИС ЖКХ информации поставщиками информации осуществляется на
постоянной основе

В собственности муниципальных образований 22 828
объектов коммунального комплекса, право
собственности зарегистрировано на 19 555 объектов.
Выявлено 3 109 бесхозяйных объектов коммунального
комплекса

По состоянию на 1 июля 2018 года заключены
9 концессионных соглашений в отношении объектов
ЖКХ, расположенных на территории городов Ишим,
Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Заводуковского
городского округа, Уватского муниципального района.

На официальных сайтах органов местного самоуправления размещена информация об объектах
жилищно-коммунального хозяйства, планируемых к передаче в концессию.
На Официальном портале Правительства Тюменской области опубликован сводный перечень
объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих передаче в концессию.
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Рынок розничной торговли

В Тюменской области функционирует
9883 объект розничной торговли площадью 1773 тыс.кв.м, 566 объектов оптовой торговли, 10 розничных рынков.
Доля оборота розничной торговли организаций частной формы собственности в общем обороте розничной торговли 90,8%.

Содействие расширению ярмарочной деятельности
В 1 полугодии 2018 года в Тюменской области с участием предприятий агропромышленного комплекса
Тюменской области, крестьянских и фермерских хозяйств проведено:
 265 специализированных продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня
 3 областные продовольственные ярмарки по реализации сельскохозяйственной и продовольственной
продукции местных производителей
 10 выездных ярмарок в 8 городах северных округов
 180 ярмарочных площадок в рамках фестиваля «Тюменская весна»

Содействие созданию логистической инфраструктуры и оптово-распределительных центров для организации розничной торговли
в непривлекательных территориях
Созданы и функционируют:
 логистическо - распределительный центр АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»);
 распределительный центр компании ООО «Х5 Ритейл Групп» (магазины «Пятерочка», «Карусель»,
«Перекресток»).
В 2018 году планируется открытие логистического центра для приёма и переработки сырья
«Ялуторовский мясокомбинат».

В 2018 году 17-й раз проводился конкурс «Лучшие
товары и услуги Тюменской области» по 7
номинациям, поступило 230 заявок от 98 предприятий
Тюменской области

ОАО

Субвенции на возмещение расходов организациям и
индивидуальным предпринимателям , осуществляющим
доставку товаров первой необходимости и оказания социально
значимых видов бытовых услуг в труднодоступных населенных
пунктах в 1 полугодии 2018 года – 4309 тыс.руб.
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Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включением дополнительных условий к
повышению уровня качества услуг:
 На 01.07.2018 года заключено 3 государственных контракта;
 В первом полугодии 2018 года размещено 12 извещений по 26 лотам на выполнение работ, связанных с осуществлением
пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с 01.08.2018 года, в том числе 5 для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортном общего пользования:

 внедряется автоматизированная система оплаты проезда;
 осуществляется оценка качества работы перевозчиков;
 осуществляется анализ пассажиропотока и маршрутной сети пассажироперевозок на
основе отчетов
перевозчиков;
 рассматриваются обращения граждан по вопросам изменения схемы движения транспортных средств.
За 1 квартал 2018 года было внесено 4 изменения в маршрутную сеть с учетом обращений граждан.

По итогам 2017 года уровень удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания в пригородном и
межмуниципальном сообщении составляет 89%.
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Рынок услуг социального обслуживания населения
В 1 полугодии 2018 года по вопросу включения в реестр
поставщиков социальных услуг Тюменской области в органы
социальной защиты населения обратилось 8 СО НКО, включено
в реестр 5 СО НКО.
На Официальном портале органов государственной власти Тюменской области размещен и в оперативном режиме обновляется
реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области (http://109.233.229.25/aspnetkp/reestr.html) с возможностью поиска
поставщиков социальных услуг по их географическому положению, по видам услуг и формам обслуживания.

Повышение конкуренции
в сфере социального обслуживания
в 1 полугодии 2018 года

118 получателей
выбрали услуги СО НКО,
предоставляемые на
дому

223 получателей выбрали
услуги СО НКО в
полустационарной форме,
предоставляемые лицам без
определенного места
жительства и лицам,
освободившимся из мест
лишения свободы

развитие
гражданской
инициативы и
добровольчества в
системе ухода за
пожилыми и
инвалидами

методическое
сопровождение СО
НКО (проведение
обучающих
семинаров,
совещаний, встреч,
индивидуальных
консультаций)
Привлечение в
сферу социального
обслуживания
негосударственных
организаций
обеспечение
информационной
открытости
поставщиков
социальных услуг и
анализ качества
оказываемых услуг

информирование
получателей
социальных услуг о
возможности
получения услуг у
негосударственных
поставщиков
социальных услуг
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Рынок услуг газификации

Принята Программа газификации Тюменской области на 2018-2022 годы (Постановление Губернатора
Тюменской области от 13.09.2017 №106)

Утверждена актуализированная редакция Программы газификации Тюменской области на 2018-2022 годы
(Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 29.06.2018 №286-од)
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области организован сбор и анализ отчетов о
ходе выполнения региональной программы газификации, по результатам мониторинга выполнена актуализация
перечня работ программы (Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от
04.04.2018 №161-од).

Рынок строительных услуг
В целях повышения имиджа производителей строительных материалов в 2018 году обеспечено их участие в:
-

XXIV специализированной выставке «Строительство и архитектура – 2018»;
-

конкурсе «Лучшие товары и услуги Тюменской области».
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Рынок инновационной продукции и технологий
Закон Тюменской области от 16.02.2018 № 11 «О государственной поддержке и развитии отрасли информационных
технологий в Тюменской области» (обеспечение привлекательности региона для участников российской индустрии
информационных технологий с целью увеличения числа новых технологий и продуктов, в том числе связанных с
нефтесервисом)
Постановление Правительства Тюменской области от 02.04.2018 №112-п «О внесении изменений в постановление от
28.12.2017 №689-п» (льготная арендная плата для резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, осуществляющих
деятельность в сфере информационных технологий)

В 1 полугодии 2018 года:
- оказана государственная поддержка в форме субсидий на создание опытных образцов в размере 4 597,4 тыс.руб, в том числе
4 000 тыс.руб. на проект развития нефтесервисных услуг;
- 32 человека прошли обучение в клубе бизнес-ангелов;
- осуществляется обучение в бесплатной Школе программирования;
- оказано 77 консультаций по различным вопросам
С целью расширения использования высокотехнологичной продукции организаций Тюменской области в 1 полугодии 2018 года
проведены следующие мероприятия:

Open Innovations Startup Tour

Неделя инноваций InnoWeek 2018

Преакселерационная программа «Навигатор бизнеса»

Финал венчурного акселератора G100k

Выставка «Строительство и архитектура»

Форум инноваций InnoWeek

I специализированная выставка «ИННОВАЦИИ.
РАЗВИТИЕ-2018» г.Сургут

Форум «День предпринимателя – 2018. Продаем
тюменское»

Презентации проектов Тюменского технопарка потенциальным потребителям и партнерам
Заключено соглашение с ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (организация и проведение в сентябре 2018
года Тюменского международного инновационного форума
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