ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА

Администрации Исилькульского муниципального района по реализации плана мероприятий
("дорожной карты") по содействию развития конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением
Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р (далее – дорожная карта) за 2019 год.
№

Наименование мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг дошкольного образования"
(подраздел 1 раздела I дорожной карты)
1

Организация и проведение:
- семинаров по вопросам
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного образования;
- курсов повышения
квалификации воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений

Ежегодно

Количество
проведенных
обучающих
мероприятий
(семинаров,
курсов
повышения
квалификации)
не менее 4
единиц в год

Управление
образования

В
системе
дошкольного
образования
Исилькульского
муниципального
района
функционируют муниципальные бюджетные
образовательные организации: 16 детских
садов; 16 общеобразовательных организаций,
имеющих в своем составе дошкольные
группы.
Кроме этого, на территории г. Исилькуля
осуществляют деятельность по дневному
уходу за детьми ИП Трубачева Л.А.(Детский
центр «Вершина») и ИП Бутерус Н.Н. (детский
центр «Радуга»).
В текущем году успешно прошла процедуру
лицензирования
и
получила
право
осуществлять образовательную деятельность
по программам дошкольного образования
МБОУ «Каскатская СОШ им. Р.М. Мадиева».
С
руководителями
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
проведен
семинар-совещание
«О
профилактике
нарушений
лицензионных
требований
в
ходе
осуществления
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образовательной деятельности в ДОУ»

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг детского отдыха и оздоровления"
(подраздел 2 раздела I дорожной карты)
2

Оздоровление детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации:
санаторно-курортное лечение,
оздоровление в загородных
лагерях.

Ежегодно
(июнь-август)

Численность
детей в возрасте
от 7 до 17 лет,
проживающих
на территории
Исилькульского
муниципального
района,
воспользовавши
хся
сертификатом на
отдых детей и их
оздоровление:
2016 год -14 чел
2017 год -14 чел
2018 год -14 чел

Управление
образования

За отчетный период в МБУ «Детский оздоровительный
лагерь» Исилькульского муниципального района было
оздоровлено 35 детей, находящихся под опекой, 33
воспитанника КУ «Исилькульский детский дом им.
М.А.
Руденка».
В
санаторно-оздоровительных
учреждениях
круглогодичного
действия,
расположенных на территории Омской области, было
оздоровлено 12 опекаемых детей.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке " Рынок услуг дополнительного образования детей "
(подраздел 3 раздела I дорожной карты)
3

Участие в семинарах по
вопросам развития
дополнительного образования
детей, проводимых
Министерством образования
Омской области и БОУ ДОП
«Институт развития образования
Омской области»

Постоянно

Количество
участников
обучающих
мероприятий не
менее 5 единиц в
год

Управление
образования

10
педагогов
дополнительного
образования
Исилькульского района приняли участие в областной
научно-практической
конференции
«Реализация
Концепции развития дополнительного образования
детей в Омской области: актуальные задачи и
результаты».
2 руководителя УДО прошли обучение в выездной
школе профессионального роста для педагогических и
руководящих работников по программе «Обновление
дополнительных общеразвивающих программ и ИТ в
образовании».
4 педагога приняли участие
в серии обучающих
семинаров
по
вопросам
моделирования
дополнительных общеобразовательных программ.
7 педагогов дополнительного образования представили
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свой опыт работы на
X региональном этапе
Международной
Ярмарки-2018
социально-педагогических инноваций.
4 молодых педагога дополнительного образования
приняли участие в областной Ярмарке педагогических
идей «Достижения молодых».
Для расширения участия педагогического сообщества в
инновационной деятельности с 2018 года 2 учреждения
включены в состав региональных ИнКО (МБУ ДО
«Станция юных техников», МБУ ДО «ИДООФСЦ»), на
базе данных учреждений работают творческие группы
педагогов по обновлению дополнительного образования
детей.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья"
(подраздел 5 раздела I дорожной карты)
4
Создание модели
2017 год
Функционирован
Управление
На территории Исилькульского муниципального района
психолого-медико-педагогическо
ие психологообразования
функционирует
территориальная
ПМПК,
й помощи детям с ОВЗ, в том
педагогических
муниципальная ПМПК и психолого-педагогические
числе в возрасте до 6 лет
консилиумов в
консилиумы во всех образовательных учреждениях.
образовательных
Данная структура позволяет в полном объеме оказать
учреждениях и
диагностическую и психолого –медико-педагогическую
психологопомощь детям с ОВЗ.
медикоВ системе дошкольного образования Исилькульского
педагогической
муниципального
района
функционируют
13
комиссии на базе
дошкольных
групп
компенсирующей
и
района
комбинированной направленности, в том числе: 10
групп в детских садах города и 3 дошкольные группы в
КОУ Омской области «Исилькульская адаптивная
школа-интернат». Также, в данном учреждении
работает лекотека для детей с ОВЗ в возрасте с 3 до 7
лет.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг в сфере культуры"
(подраздел 5 раздела I дорожной карты)
5

Оснащение кинозала в г.
Исилькуль технологическим
оборудованием 3D

Сентябрь 2016
г.

Увеличение
посещаемости
киносеансов

Управление
культуры

Оснащение кинозала МБУ «Кино-досуговый центр
«Победа»
технологическим
оборудованием
3D
выполнено в 2016 году.
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Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства"
(подраздел 7 раздела I дорожной карты)
6

Проведение мониторинга
соответствия реализуемого на
территории муниципального
района комплекса мер по
развитию
жилищно-коммунального
хозяйства требованиям
законодательства Российской
Федерации

Ежегодно
(февраль)

Отчет по
результатам
мониторинга

Отдел
строительства и
ЖКХ

Мониторинг реализованных в муниципальном
районе
мероприятий
по
развитию
жилищно-коммунального
хозяйства
показал
их
соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации
Комплекс мер по развитию жилищно-коммунального
хозяйства реализуется в части:
- Обеспечение информационной открытости и
подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства
(внесена информация в ГИС ЖКХ);
- Содержание жилищного фонда, в том числе
государственное регулирование деятельности по
управлению многоквартирными домами (управляющая
компания ООО « Жилкомстрой» осуществляет
содержания жилья;
- Функционирование региональной системы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (на территории района по
соглашению с Региональным фондом капитального
ремонта ведется контроль за выполнением работ на
МКД), переселение граждан из аварийного жилого
фонда (Исилькульским городским поселением
Исилькульского района проводится работа по
переселению в рамках действующих программ).
Актуализирован краткосрочный муниципальный план
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 2017-2019гг. утвержден постановлением № 251 от
06.06.2018г.
- Обеспечение модернизации объектов
жилищно-коммунального хозяйства, модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере:
- газоснабжения:
- «Газоснабжение микрорайона «Лесной» с.Солнцевка
Исилькульского муниципального района Омской
области», протяженностью 2,4734 км, стоимость работ
2170575,20 рублей, работы выполнены на 100%,
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№

Наименование мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
оформляются правоустанавливающие документы;
- водоснабжения:
Исилькульским районом и городским поселением, и
сельскими поселениями разрабатываются ПСД и в
рамках федеральных и областных программ выполнены
работы по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения в 2018 году:
- «Подводящий водопровод к д.Николайполь
Исилькульского муниципального района Омской
области», стоимость выполнения работ 6 165 868,80
рублей.
- «Строительство водопроводных сетей в п. Боевой по
ул. Березовая», стоимостью 1 996 646,40 рублей,
работы выполнены, подключены абоненты,
оформляются правоустанавливающие документы;
- «Реконструкция водопроводных сетей в г.
Исилькуль», стоимостью 31 585 424,26 рублей.
- Проведение работ по ремонту и реконструкции
автомобильных дорог муниципального района
в 2018 году районом выполнены мероприятия по
ремонту автомобильных дорог с твердым покрытием,
благодаря участию в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из областного бюджета на
данные цели.
9 сельским поселениям района Баррикадскому,
Боевому, Кухаревскому, Лесному, Медвежинскому,
Новорождественскому, Первотаровскому
Солнцевскому, Украинскому удалось отремонтировать
за счет субсидий областного бюджета автомобильные
дороги местного значения, из которых:
- Ремонт автомобильных дорог в с. Баррикада (ул.
Ленина (от дома №46 до дома № 62)), стоимостью 928
775,95 рублей;
- Ремонт автомобильных дорог в п. Боевой (ул.
Гагарина (от примыкания ул. Свердлова до дома № 15);
ул. Труда (от дома № 8 до примыкания к ул.
Элеваторной), стоимостью 1048162,82 рублей;
- Ремонт автомобильных дорог в с. Маргенау (ул.
Ленина (от дома № 30 до дома № 38), стоимостью 911
803,76;
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реализации
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Отчет о реализованных мероприятиях
- Ремонт автомобильных дорог в п. Лесной (ул.Мира (от
пересечения с ул. Ленина до ул. Школьная)),
стоимостью 1207730,88;
- Ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул.
Свердлова (от дома №12 до дома № 22)), стоимостью
974912,48 рублей;
- Ремонт автомобильных дорог в д. Аполлоновка
(ул.Колхозная (от дома №1 до дома№13)), стоимостью
955439,28 рублей;
- Ремонт автомобильных дорог в с. Первотаровка
(ул.Украинская (от дома №35 до дома№45)),
стоимостью 1052632,0 рублей;
- Ремонт автомобильных дорог в с. Солнцевка
(ул.Центральная (от дома №64 до дома № 74)),
стоимостью 1071960,34 руб.;
- Ремонт автомобильных дорог в с. Украинка
(ул.Победы (от дома № 22 до дома №6)), 1 831 836,84
рублей.
Общая стоимость ремонта дорог 9983254,35 рублей.
- «Реконструкция подъезда к д. Евсюки
Исилькульского муниципального района Омской
области», работы выполнены: установлены сигнальные
столбики, выполнена разметка проезжей части.
Стоимость выполненных работ составила 1 251740,32
рублей.
- «Реконструкция автомобильной дороги
«Исилькуль-Каскат-Кромы-Благовещенка-Юнино,
участок дороги от д. Благовещенка до трассы
Челябинск-Омск-Новосибирск» в Исилькульском
муниципальном районе Омсколй области, стоимость
22 027659,60 рублей.
Администрацией Исилькульского городского
поселения принято участие в отборе на предоставление
субсидии на ремонт дорог, выполнен ремонт:
- автомобильной дороги по ул. Димитрова (от ул.
Коммунистическая до ул.Ермолаева),
- автомобильной дороги по ул. Большевистская (от ул.
Партизанская до ул. Степная),
- автомобильной дороги по ул. Партизанская (от ул.
Большевистская до дома №203 по ул. Партизанская),
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Отчет о реализованных мероприятиях
- автомобильной дороги по ул. Ленина (от пересечения
с ул. Чкалова до ж.д. переезда (участок дороги от дома
№ 17 до дома № 71)», общая стоимость ремонта
12869822,22 рублей.
Принято участие в отборе на предоставление субсидий
в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» по
благоустройству территории «Городского парка» (г.
Исилькуль, ул. Коммунистическая, 10А) стоимость
работ 20 317010,0 рублей, работы выполнены
подрядной организацией ООО «ВАРСТРОЙ».
- В рамках реализации приоритетного проекта и
выделения субсидий из областного бюджета
«Формирование комфортной городской среды» принято
участие в отборе по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов г. Исилькуль.
В рамках проекта выполнены работы по поставке и
установке детских и спортивных площадок
На сумму 7 368 421,06 рублей.
Принято участие в отборе на предоставление субсидии
на проектирование объектов:
- «Строительство автомобильной дороги к ферме КРС в
д. Боровое Боевого сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской
области». Проектная документация разработана ООО
"Транспроект" Проектно-сметная документация
проходит государственную экспертизу. Стоимость
работ 1868333,33 рублей.
- «Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Северная в с. Солнцевка Исилькульского
муниципального района Омской области», работы
выполнены, проектно-сметная документация проходит
государственную экспертизу. Стоимость работ 1545000
рублей.
- Определены места размещения контейнерных
площадок на территории Исилькульского
муниципального района в рамках деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Выполнена ликвидация 3 несанкционированных свалок
в д. Кудряевка, д. Ночка, д. Новодонка.
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№

Наименование мероприятия

7

Проведение мониторинга
актуализации схем
теплоснабжения и
водоснабжения, программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Исилькульского муниципального
района

8

Выявление и регистрация в
установленном порядке прав
собственности на бесхозяйные
объекты коммунальной
инфраструктуры

Период
реализации
мероприятия
Ежегодно
(декабрь)

Ежегодно

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

Отчет по
результатам
мониторинга,
количество
актуализированн
ых документов

Отдел
строительства и
ЖКХ

Актуализация
базы данных об
объектах
коммунальной
инфраструктуры

Отдел
имущественных
отношений,
поселения
муниципального
района

Актуализированы схемы теплоснабжения
сельских
поселений Исилькульского муниципального района
Омской области, утвержденные Постановлением
Администрации
Исилькульского
муниципального
района № 158 от 12.04.2018г.
Актуализированы
Схемы
водоснабжения
Исилькульского муниципального района, утвержденные
Постановлением
Администрации
Исилькульского
муниципального района № 165 от 13.04.2018г.
Актуализирована
схема
теплоснабжения
Исилькульского городского поселения, утвержденная
Постановлением
администрации
Исилькульского
городского поселения «Об утверждении схемы
актуализации
развития
теплоснабжения
Исилькульского городского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области» № 89 от
15.03.2018г.
Актуализирована
Схема
водоснабжения
Исилькульского городского поселения до 2023 года,
утверждена Постановлением администрации ИГП ИМР
Омской области №90 от 16.03.2018 «Об утверждении
актуализированной схемы водоснабжения ИГП ИМР
Омской области на период до 2023 года».
Всего
по
данным
отчетов,
предоставленных
поселениями, на территории Исилькульского района
числится 21 бесхозяйный объект коммунальной
инфраструктуры, из них 13 объектов поставлены на
учет Росреестре. В собственность Исилькульского
муниципального района оформлено 8 объектов.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Розничная торговля"
(подраздел 8 раздела I дорожной карты)
9

Организация
проведения
совместно с общественными
объединениями
предпринимателей,
торговыми
организациями,
поселениями
мониторинга (опроса) наличия
административных
барьеров
развития конкурентной среды на

Ежегодно,
4 квартал

Результаты
мониторинга
административн
ых барьеров

Экономический
отдел

Проведен мониторинг наличия административных
барьеров развития конкурентной среды на рынке
розничной торговли.
По результатам мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ и услуг и
состоянием ценовой конкуренции на рынке розничной
торговли показали: 56 % опрошенных считают, что
рынок розничной торговли достаточен, 11 % считают, что

9
№

Наименование мероприятия
рынке розничной торговли

10

11

12

Подготовка
муниципальных
НПА,
обеспечивающих
прозрачность и эффективность
механизмов
предоставления
субъектам предпринимательства
прав
на
размещение
нестационарных
торговых
объектов
Размещение
в
средствах
массовой
информации
для
использования
участниками
агропродовольственного
и
торгового рынков следующих
видов реестров:
- реестр товаропроизводителей,
заинтересованных в расширении
рынков сбыта производимой
продукции;
реестр
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
заготовительную деятельность и
первичную
переработку
сельскохозяйственной продукции
на территории Омской области;
реестр
торговых
мест
(площадок)
на
территории
муниципальных
образований
Омской
области,
предоставляемых
товаропроизводителям
для
продажи товаров населению без
посредников
Подготовка и предоставление
показателей, характеризующих
состояние торговой отрасли и

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

2016 год 1 полугодие
2017 года

Аналитическая
записка

Отдел
имущественных
отношений,
поселения
муниципального
района

Ежегодно
(апрель,
октябрь)

Реестры,
размещение
реестров на
официальном
сайте в
информационнотелекоммуникац
ион-ной сети
"Интернет"

Экономический
отдел

Ежегодно до 1
апреля года,
следующего за

Отчеты в
Минпромторг
России

Экономический
отдел

Отчет о реализованных мероприятиях
даже избыточен. 31% считает, что качеством услуг скорее
удовлетворены. Возможность выбора оценили как
удовлетворительную и скорее удовлетворительную
22- 27 % опрошенных потребителей.
Во всех поселениях муниципального района приняты
НПА
по
схемам
размещения
нестационарных торговых
объектов. Утверждены
схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Количество нестационарных торговых объектов,
размещенных на территории муниципального района, в
соответствии с утвержденными схемами -27
В целях информирования местных
товаропроизводителей о возможных дополнительных
рынках сбыта продукции, о режиме работы и
дислокации указанных торговых объектов, ежегодно в
Министерство экономики Омской области направляется
информация о количестве торговых мест, для внесения
в реестр торговых мест для реализации продукции
местных товаропроизводителей, который размещён на
сайте Министерства экономики Омской области, а
также на сайте Администрации Исилькульского
муниципального района на портале Правительства
Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Информация, содержащаяся в Реестре,
также размещена на стенде в Администрации ИМР,
направлена на электронные адреса
товаропроизводителей муниципального района,
направлена в поселения района.
На рынке города Исилькуль, реализуют продукцию
Исилькульское РАЙПО, индивидуальные
предприниматели района, ЛПХ.
Управлением сельского хозяйства оказывается
содействие сельхозтоваропроизводителям по
предоставлению торговых мест на рынках г. Омска в
дни проведения ярмарок.
Обеспечена подготовка и направление в Минпромторг
России ежегодного отчета о состоянии и развитии
торговли на территории Исилькульского
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№

13

Наименование мероприятия
тенденции ее развития на
территории Исилькульского
муниципального района Омской
области
Мониторинг
состояния
и
структуры розничного рынка
Исилькульского муниципального
района
Омской
области
(количество торговых объектов,
торговых площадей в разрезе
поселений, оборот розничной
торговли, уровень конкуренции)
с размещением информации на
официальном
сайте
Администрации Исилькульского
района
в
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет"

Период
реализации
мероприятия
отчетным
периодом

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
муниципального района Омской области.
Отчет за 2017 год направлен в Минпромторг России.

Ежегодно до 1
апреля года,
следующего за
отчетным
периодом

Размещение
информации
на официальном
сайте в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
"Интернет"

Экономический
отдел

14

Мониторинг
обеспеченности
населения площадью торговых
объектов
на
территории
Исилькульского муниципального
района Омской области

Ежегодно
(октябрь года,
следующего за
отчетным
периодом)

Аналитическая
записка

Экономический
отдел

15

Размещение на официальном
сайте
Администрации
Исилькульского муниципального
района
в
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет":
- информации о состоянии
потребительского
рынка
и
тенденциях его развития в
муниципальных
образованиях
Омской области;
- информации о среднем уровне
цен
на
отдельные
виды

Постоянно

Размещение
информации
на официальном
сайте
Администрации
Исилькульского
муниципального
района в
информационнотелекоммуникац
ион-ной сети
"Интернет"

Экономический
отдел

Мониторинг состояния и структуры розничного рынка
Исилькульского муниципального района Омской
области по количеству торговых объектов, торговых
площадей в разрезе поселений проводится ежегодно.
Сведения отражаются в отчете 1-МО «Сведения об
объектах инфраструктуры муниципального образования».
Информация размещается на официальном сайте
Администрации Исилькульского района в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Площадь стационарных торговых объектов 15 974,7
кв.м Количество нестационарных торговых объектов
(торговых павильонов и киосков) -29 единицы.
Количество торговых объектов местного значения 156
единицы.
На территории Исилькульского муниципального района
на 01.01.2019 года функционирует 305 магазинов
розничной торговли, с площадью торговых залов
-15 974,7 кв.м.
Уровень обеспеченности населения торговыми
площадями в расчете на тысячу жителей в районе
составляет 400,83 кв. м. при нормативе минимальной
обеспеченности 313,26 кв. м.
На официальном сайте Администрации Исилькульского
муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" размещено:
-Информация о размещении заказов для нужд
Исилькульского муниципального района.
- Федеральные законы и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления.
- Реестр торговых мест для реализации
сельхозпродукции.
-Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих
заготовительную деятельность и первичную
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№

Наименование мероприятия
социально
значимых
продовольственных товаров;
региональных
и
муниципальных правовых актов,
регулирующих отношения в
области потребительского рынка;
- перечня свободных земельных
участков,
помещений,
находящихся в муниципальной
собственности, для организации
деятельности
в
сфере
потребительского рынка;
схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов;
иной
информации,
установленной
федеральными,
региональными,
муниципальными НПА.

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

переработку сельхозпродукции.
- Схемы размещения нестационарных торговых
объектов поселений района.
- Перечень имущества, находящегося в собственности
Исилькульского муниципального района Омской
области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства.
- Перечень имущества для предоставления во владение
и (или) пользование СМСП.
-НПА по определению границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа.
алкогольной продукции
- Перечень муниципального имущества
Исилькульского городского поселения,
предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Создан раздел «Защита прав потребителей».
Информация постоянно актуализируется.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке " Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом"
(подраздел 9 раздела I дорожной карты)
16 Проведение
конкурсных
Ежегодно в
Количество
Экономический
В 2018 году проведено 4 электронных аукциона на
процедур
на
право соответствии с
проведенных
отдел
оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных
осуществления
регулярных утвержденным
конкурентных
перевозок по регулируемым тарифам на территории
перевозок
планом
процедур.
Исилькульского муниципального района.
проведения
Повышение
закупок
качества
транспортного
обслуживания
населения
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг связи"
(подраздел 9 раздела I дорожной карты)
17 Проведение мониторинга
Ежегодно
Аналитическая
Организационный Проведен анализ о качестве предоставляемой услуги
административных барьеров
(февраль)
записка
отдел
связи поселениям.
развития конкурентной среды на
Во всех сельских поселениях, за исключением
рынке услуг связи,
Каскатского и Первотаровского казачьего сельских
формирование на его основе
поселений проведена опто- волоконная связь.
предложений по устранению
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№

Наименование мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

(минимизации)
административных барьеров на
местном уровне
РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг «Рынок сельскохозяйственной техники и
оборудования»
(подраздел 12 раздела II дорожной карты)
18 Своевременная информационная
Ежегодно
Количество
Управление
При поступлении в Управление сельского хозяйства
работа (консультационная,
консультаций
сельского
информации о предприятиях, производящих
тел.интернет) с
хозяйства
сельскохозяйственную технику и оборудование,
сельхозтоваропроизводителями
запасных частей и комплектующих, а также об
района по обзору предприятий,
изменениях в этом направлении, информация
производящих
направляется в СХО и КФХ района.
сельскохозяйственную технику и
За 2018 год СХТП Исилькульского района по всем
оборудование, запасных частей и
вопросам оказано 635 консультаций.
комплектующих
III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
(раздел III дорожной карты)
13.1. Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами,
доля участия Омской области или муниципального образования Омской области в которых составляет 50 и более процентов
19 Обеспечение
в
рамках
Постоянно
Отчет о
Экономический
Доля закупок у субъектов малого и среднего
законодательства
участия
достижении
отдел
предпринимательства, осуществляемых в соответствии
субъектов малого и среднего
целевых
с Федеральным законом "О контрактной системе в
предпринимательства
в
показателей (до
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
процедурах
муниципальных
30 января года,
государственных и муниципальных нужд", в 2018 году
закупок, достижение следующих
следующего за
составила 35,88 %.
целевых
показателей,
отчетным
Среднее число участников конкурентных процедур
утвержденных
распоряжением
годом),
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Губернатора Омской области от
доля закупок у
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
26 февраля 2016 года № 37-р:
СМП 2016 год –
муниципальных нужд в расчете на одну конкурентную
1) доля закупок у субъектов
не менее 15 %;
процедуру составило 2,6 ед.
малого
и
среднего
2017 год – не
предпринимательства (включая
менее 15 %;
Доля закупок у субъектов малого и среднего
закупки, участниками которых
2018 год – не
предпринимательства в общем годовом стоимостном
являются любые лица, в том
менее 15 %.
объеме закупок, осуществляемых в соответствии с
числе
субъекты
малого
и
Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
среднего предпринимательства,
услуг отдельными видами юридических лиц" составила
закупки, участниками которых
16,8%.
являются
только
субъекты
Среднее число участников (подрядчиков, исполнителей)
малого
и
среднего
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
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20

Наименование мероприятия
предпринимательства, и закупки,
в отношении участников которых
заказчиком
устанавливается
требование о привлечении к
исполнению
договора
субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства) в общем
годовом стоимостном объеме
закупок,
осуществляемых
в
соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";
2) среднее число участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
муниципальных
нужд:
2016 год (план.) – не менее 2 ед. в
расчете на одну конкурентную
процедуру;
2017 год (план.) – не менее 2 ед. в
расчете на одну конкурентную
процедуру;
2018 год (план.) – не менее 3 ед. в
расчете на одну конкурентную
процедуру.
Оказание консультационной и
методологической помощи,
проведение обучающих
семинаров подведомственным
организациям и учреждениям –
участникам закупок в
проведении эффективных,
результативных конкурентных
процедур закупок.

Период
реализации
мероприятия

Постоянно

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
муниципальных нужд в расчете на одну конкурентную
процедуру составило 4 ед.

Количество
проведенных
семинаров,
консультаций, в
том числе по
обращениям
действующих и
потенциальных
участников

Экономический
отдел

Подведомственным организациям и учреждениям,
субъектам малого предпринимательства и организациям
района оказывается консультационная помощь.
В 2018 году проведено 4 семинара, оказано более 150
консультаций по вопросам закупок товаров, работ,
услуг, в том числе в проведении эффективных,
результативных конкурентных процедур закупок.
На аппаратных совещаниях при главе Исилькульского
муниципального района рассматриваются вопросы
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№

Наименование мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

конкурентных
реализации федерального закона № 44-ФЗ.
процедур
21 Реализация мер по обеспечению
Постоянно
Установление в
Органы местного Муниципальные заказчики района в документации о
условий для участия субъектов
документации о
самоуправления
закупке устанавливают ограничение участия в
малого предпринимательства
закупке
Исилькульского
определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
(СМП) в закупках для
преимущественн
муниципального
где участниками закупки могут быть только субъекты
муниципальных нужд.
ого
района и их
малого предпринимательства, социально
права участия в подведомственные ориентированные некоммерческие организации.
закупках СМП
учреждения
13.3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИВ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними
законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Омской области и муниципальной собственности, а также
ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
По пункту 13.3.1. дорожной карты "Обеспечение разработки, утверждения и выполнения комплексных планов (программ) по эффективному управлению
муниципальными унитарными предприятиями Исилькульского муниципального района Омской области, муниципальными учреждениями Исилькульского
муниципального района Омской области
22 Оценка реализации развития Ежеквартально
Достижение
Отдел
В течение года проводится мониторинг показателей
МУП КХ «Социальное», МУП
показателей
имущественных
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
«ИТК»
финансово-хозяй
отношений
За 2018 год чистая прибыль предприятий составила
ственной
3159,74 тыс. рублей.
деятельности
13.4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров
23
Сентябрь –
Аналитические
Отдел
В 2018 году предоставлено в безвозмездное
Проведение мониторинга
ноябрь
материалы,
имущественных
пользование КУ ОО «Омскоблстройзаказчик» два
качества предоставления
(ежегодно)
направленные в
отношений
земельных участка, находящихся в собственности
муниципальной услуги
экономический
Исилькульского муниципального района, для
«Предоставление в собственност
отдел
строительства двух двухквартирных дома общей
ь, аренду, постоянное (бессрочно
площадью 2275 кв. м. Предоставлен в безвозмездное
е) пользование, безвозмездное по
пользование КУ ОО «Омскоблстройзаказчик» 1
льзование земельных участков, н
земельный участок в г. Исилькуль, ул. Партизанская,
аходящихся в собственности Иси
198 под строительство школы.
лькульского муниципального рай
она Омской области, без проведе
ния торгов»
24

Обобщение
результатов Декабрь – январь
Доклад о
мониторинга
качества
(ежегодно)
качестве
предоставления муниципальных
предоставления
услуг, проведенного органами
муниципальных
местного
самоуправления
услуг
Исилькульского муниципального
района Омской области

Экономический
отдел

По итогам мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг уровень удовлетворенности
потребителей качеством предоставления услуг в 2018 году
составляет 94 - 96 %. Результаты мониторинга
направлены в Министерство экономики Омской
области.

15
Период
реализации
Результат
Исполнители
Отчет о реализованных мероприятиях
мероприятия
13.5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
25 Проведение семинаров,
Ежегодно
Проведение
Экономический
Администрацией Исилькульского муниципального
консультаций по актуальным
семинаров,
отдел
района совместно с Омским региональным фондом
вопросам развития
консультаций по
поддержки и развития малого предпринимательства,
предпринимательства, в том
вопросам
«Омским центром инноваций социальной сферы»
числе с привлечением
развития
проводятся обучающие семинары для субъектов малого
специалистов налоговых органов
предпринимател
и среднего предпринимательства.
для доведения ими информации о
ьства
В 2018 году проведены семинары: «Изменения в
способах подачи документов для
налоговом законодательстве», «Повышение правовой
государственной регистрации
грамотности СМСП», «По вопросам перехода на
юридических лиц, включая
электронную ветеринарную сертификацию в рамках
использование с этой целью
государственной
информационной
системы
специализированных
«Меркурий». СМСП
доведена
информация
о
электронных сервисов"
необходимости
применения
онлайн-касс
с
01.07.2018 г.
С 1 по 5 октября 2018 года проводился тренинг по
программе АО «Корпорация
«МСП»
«Азбука
предпринимателя». За истекший период текущего
года 180 СМСП
и лиц
планирующих открыть
собственное дело прошли обучение на семинарах по
вопросам ведения предпринимательской деятельности.
17
участникам тренинга
по программе
АО
«Корпорации «МСП» выданы сертификаты».
В целях информирования молодых людей основам
предпринимательской
деятельности проводятся
встречи с учащимися старших классов и студентами
педагогического колледжа.
В
октябре – ноябре 2018 года специалистами
Омского регионального бизнес-инкубатора проведено
обучение
в рамках Федеральной программы «Ты
–предприниматель-2018» направленное на вовлечение
молодежи в возрасте
от 14 до 17 лет
в
предпринимательство. В открытых уроках приняли
участие 176 старшеклассников. Образовательный курс
прошли более 25 старшеклассников. На территории
района создан и работает бизнес - консультационный
пункт для предпринимателей, в котором можно
получить консультацию по мерам государственной
поддержки, налогообложению, бухгалтерскому учету.
№

Наименование мероприятия
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№

Наименование мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

Проводятся совместные консультации (в режиме
видеоконференции,
либо
по
телефону)
предпринимателей с БУ «Омский региональный
бизнес-инкубатор» по бухгалтерскому учету и
налогообложению.
19
ноября
2018
года
в
г.
Исилькуль
прошел ежегодный VI Ноябрьский форум для
предпринимателей западной экономической зоны
Омской области.
За 2018г.
проведено 1355 консультаций по
актуальным вопросам развития предпринимательства.
Проведено 4 заседания Совета по инвестициям и развитию
предпринимательства в Исилькульском муниципальном
районе Омской области с привлечением специалистов
налоговых органов, Управления сельского хозяйства,
Управления культуры, Управления образования,
индивидуальных предпринимателей.
В целях повышения качества обслуживания
заявителей и уменьшения количества ошибок
предпринимателей при направлении документов на
регистрацию предприятий сотрудниками Бюджетного
учреждения Омской области "Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг" (далее – БУ "МФЦ")
продолжается реализация соглашения о взаимодействии
между БУ "МФЦ" и Управлением Федеральной
налоговой службы по Омской области (далее – УФНС).
В «Многофункциональный центр предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Исилькульского района Омской области» за услугами
АО « Корпорации МСП» обратились 31 СМСП
Исилькульского района, которыми получено 58 услуг.
По пункту 13.5.4. дорожной карты "Реализация комплекса мероприятий "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность"
26 Проведение мероприятий по
Ежегодно
Аналитические
Управление
В первом полугодии 2018 года деятельность Союза
реализации программы
материалы,
образования,
детских объединений «Патриот» осуществлялась в
деятельности Союза детских
направленные в
Отдел по
рамках программы «Наследники. Хранители. Творцы».
объединений «Патриот»
экономический
молодежной
Во втором полугодии 2018 года - в рамках программы
Исилькульского района
отдел
политике,
«Перезагрузка». За отчетный период проведено три
«Инициатива» направленной на
физической
сбора активистов детских объединений, участниками
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№

Наименование мероприятия
социальное проектирование

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители
культуры и спорту

Отчет о реализованных мероприятиях

которых стали порядка 400 школьников. Программами
СДО
«Патриот»
предусмотрено
проведение
мероприятий, направленных на создание и реализацию
социально-значимых проектов.
13.6. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение их информированности о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
По пункту 13.6.1. дорожной карты "Реализация проекта "Точка роста", направленного на формирование предпринимательских навыков у школьников"
27 Проведение единого урока,
Ежегодно
Проведение
Управление
В рамках мероприятий, направленных на повышение
тематических мероприятий на
уроков,
образования
финансовой грамотности населения, Центральным
тему финансовой грамотности
тематических
банком Российской федерации реализуется проект
мероприятий.
«Онлайн уроки финансовой грамотности», в котором
Аналитические
приняли участие в весенней сессии - 422 обучающихся
материалы,
района, в осенней сессии – более 380 обучающихся .
направленные в
4 октября 2018 года школьники 9-11 классов, студенты
экономический
Исилькульского
профессионально-педагогического
отдел
колледжа стали участниками II Всероссийского
экономического диктанта «Сильная экономика –
процветающая Россия!», проводившегося на базе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».
Всего в диктанте приняли участие 35 человек. Цель
проведения данного мероприятия заключается в
определении и повышении уровня экономической
грамотности населения в целом и его отдельных
возрастных и профессиональных групп, развитие
интеллектуального потенциала молодежи, оценка
экономической
активности
и
экономической
грамотности
населения
различных
субъектов
Российской Федерации. Организатором данного
мероприятия
является
Вольное
экономическое
общество России.
В октябре в Исилькульском районе стартовали
открытые уроки и тренинги с предпринимателем для
старшеклассников, в рамках Федеральной программы
«Ты-предприниматель». На каждом мероприятии
школьников знакомили с программой «Ты –
предприниматель», они могли пообщаться с успешными
предпринимателями Омска и Омской области.
Предприниматель рассказывал ребятам о своем проекте,
о том, как и с чего начинал свой бизнес, с какими
трудностями столкнулся. Участники открытого урока
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№

28

Наименование мероприятия

Участие обучающихся в
научно-практических
конференциях

Период
реализации
мероприятия

Ежегодно

Результат

Участие
обучающихся в
научно-практиче
ских
конференциях.
Аналитические
материалы,
направленные в
экономический
отдел

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

Управление
образования

тестировали
себя
на
наличие
у
них
предпринимательских способностей и обсуждали
необходимость
команды
для
реализации
бизнес-проекта. В октябре и ноябре для ребят
проводился образовательный курс по основам ведения
предпринимательской деятельности, бизнес-тренинги,
деловые игры. Старшеклассники учились находить
бизнес-идеи, правильно общаться, выступать на
публике и презентовать свои идеи.
20 ноября 2018 года учащиеся Исилькульского района
приняли участие в торжественном открытии IX сезона
проекта «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка
роста». В рамках торжественного открытия была
проведена деловая игра, направленная на знакомство с
видами предпринимательской деятельности. Так
участники смогли познакомиться с социальным
предпринимательством, производством и торговлей,
инновационным творчеством, сферой услуг и сельским
хозяйством.
В
2018 г.
в
районной
научно-практической
конференции
приняли
участие
218
учащихся
Исилькульского района из 26 школ и 3-х
учреждений дополнительного образования,
78
участников
- это учащиеся 1-4 классов. Всего
была организована работа 19 секций для учащихся
5-11 классов и 10 - для учащихся 1-4 классов. На 50
Межрегиональную научно-практическую конференцию
было
отправлено
- 135 работ, на заочную
научно-практическую конференцию учащихся «Первый
шаг» - 15. 66 работ (44%) (80 учащихся) попали в
категорию «А». Лауреатами стали 32 (48%) работы, 43
обучающихся. Кроме того, обучающиеся принимали
участие в областной научно-практической конференции
«Профессиональные технологии», которая прошла 24
апреля 2018 года в г. Омске. По итогам конференции
лауреатами стали Ивахненко Роман,
МБУДО
«Исилькульская станция юных техников»; Пимпов
Святослав, МБОУ «Исилькульский лицей»; Тауберт
Полина, МБОУ «Солнцевская СОШ».
На основании Распоряжения № 586 от 07.03.2018
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№

Наименование мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

Министерства образования Омской области с 19 марта
по 23 апреля 2018 года прошла интернет-конференция
детских исследовательских работ обучающихся ОО
Омской области «Мир моих увлечений - 2018». В
секции «Естественные науки» лауреатом стала Алёшина
Арина,
обучающаяся
6-го
класса
МБУ
ДО
«Исилькульская
станция
юных
натуралистов»,
руководитель Терновая Олеся Андреевна, педагог
дополнительного образования; в секции «Филология,
искусствоведение» лауреатами стали Штрек Виктория,
обучающаяся 6-го класса МБОУ «Украинская СОШ»,
руководитель Подоляко Елена Константиновна, учитель
русского языка и литературы и Грибкова Полина,
обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»,
руководитель Тыштыкбаева Камаль Кушкумбаевна,
педагог дополнительного образования.
13.7. Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов, содействие коммерциализации и
промышленному масштабированию результатов научных исследований
По пункту 13.7.5. дорожной карты "Обеспечение мер стимулирования самозанятости сельского населения путем предоставления мер поддержки
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов Омской области"
29 Поддержка начинающих
Ежегодно
Проведение
Экономический
Грантовая поддержка, на развитие собственного дела
предпринимателей, а также
конкурса
отдел
в 2018г. оказана 3 начинающим предпринимателям:
граждан для реализации
- Миллер Е.А., 330 000,00 рублей
собственного дела
- Пеннер Р.Я., 400 000, 00 рублей
- Приходько А.И., 290 732,46 рублей
В 2018 году было рассмотрено 3 бизнес плана. Все трое
были утверждены: Ефимов А.Н., Регер В.А., Розенов
А.А.
По программе «Содействие гражданам в организации
собственного дела» получили выплату 3 безработных
гражданина, в том числе 1 из категории многодетный
родитель. Финансовая помощь на регистрацию
документов составила 2 400 рублей. Сумма
единовременной выплаты составила 202 860 рублей
каждому.
По пункту 13.7.6. дорожной карты "Внесение изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности", в уставы муниципальных образований Омской области, а также в нормативно-правовые акты Омской области и муниципальных образований
Омской области, регламентирующие деятельность по созданию благоприятных условий для инвесторов, с учетом положений Федерального закона "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
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№
30

Наименование мероприятия
Внесение изменений в устав в
части определения
уполномоченных органов
местного самоуправления в
сфере муниципально-частного
партнерства

Период
реализации
мероприятия
Май 2016 года

Результат

Исполнители

Определение
Юридический
уполномоченных
сектор
органов
местного
самоуправления
в сфере
муниципально частного
партнерства
По пункту 13.7.7. дорожной карты "Проведение мониторинга реализации заключенных
муниципально-частном партнерстве"
31 Осуществление
мониторинга Ежегодно до 15
Открытость и
Экономический
реализации
соглашений
о
февраля года,
доступность
отдел
муниципально-частном
следующего за
информации о
партнерстве
отчетным
возможности
годом,
реализации
представление
проектов на
в
принципах
Минэкономраз государственновития России
частного,
результатов
муниципально-ч
мониторинга
астного
соглашений о
партнерства
муниципальночастном
партнерстве, а
также
размещение
результатов
мониторинга
на своем
официальном
сайте в
информационн
о-телекоммуни
кационной
сети
"Интернет"
13.9. Прочие мероприятия
32 Участие в мероприятиях,
Ежегодно
Повышение
Экономический

Отчет о реализованных мероприятиях
Изменения в Устав Исилькульского муниципального
района были внесены в 2016 году. Внесенные
изменения в Устав Исилькульского муниципального
района обнародованы.

соглашений о государственно-частном партнерстве,
Мониторинг
соглашений.

не

проводился,

в

виду

отсутствия

Приняли участие во всех проводимых семинарах по
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№

Наименование мероприятия
семинарах по вопросам развития
конкуренции

33

Проведение
опроса
наличия
(отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами
предпринимательской
деятельности

Период
реализации
мероприятия

Ежегодно

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

результативност
ии
эффективности
мер по развитию
конкуренции
Аналитическая
записка по
результатам
опроса

отдел

вопросам содействия развития конкуренции для органов
местного самоуправления Омской области.

Экономический
отдел

В
ходе
проведенного
опроса
субъектов
предпринимательской деятельности были выявлены
основные административные барьеры:
- высокие налоги;
- нестабильность Российского законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность.

