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 2016 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

С 15- 27. 02.2016 г на базе района
состоялись
курсы
повышения
квалификации
воспитателей
дошкольных
образовательных
организаций по теме "Организация
различных
видов
деятельности,
осуществляемых
в
раннем
и
дошкольном возрасте, в соответствии с
ФГОС ДО" (за счет средств субвенции
областного бюджета, обучено 37 чел.).
5 учителей-логопедов ДОО прошли
курсы повышения квалификации по
теме «Проектирование и технологии
коррекционной работы в условиях
интегрированного
(инклюзивного)
образования».
Семинар «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников
в условиях
реализации ФГОС ДО» (02.02.2016г.,20
воспитателей);
семинар «Организация работы с детьми
дошкольного возраста по развитию речи
в соответствии ФГОС ДО» (28.04.2016
г.,15 воспитателей);
семинар «Развитие познавательно-
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Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
исследовательской деятельности
дошкольников» (28.09.2016 г., 23
воспитателя); семинар «Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников»
(15.11.2016 г., 16 воспитателей);
выездной семинар на базе МБДОУ
«Детский сад «Радуга» «ООП
дошкольного образования. В
соответствии с видом ДОУ»
(14.12.2016г., 11 заведующих 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 два сезона в МБУ «Детский
оздоровительный
лагерь»
Исилькульского
района
было
оздоровлено
40
воспитанников
Исилькульского Детского дома, 45
опекаемых детей. В период с 8 по 28
июля 2016 года 20 несовершеннолетних
(12 детей, находящихся в социально
опасном положении, 8 детей из
малоимущих семей) из Исилькульского
района
отдохнули
в
детском
оздоровительном лагере «Березка»
Москаленского района. В период с 27
июля
по
16
августа
20
несовершеннолетних
(6
детей,
находящихся в социально опасном
положении, 14 детей из малоимущих
семей)
находились
в
детском
оздоровительном лагере «Юбилейный»
Полтавского района.
За отчетный период курс оздоровления
в
санаторных учреждениях Омской
области прошли 14 воспитанников
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Исилькульского Детского дома, 2
опекаемых ребенка.
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
Постоянно
Количество
Управление
Областной семинар
вопросам развития
участников
образования
«Проектирование современной
дополнительного образования
обучающих
дополнительной общеобразовательной
детей, проводимых
мероприятий не
программы» (БОУ ДПО «ИРООО»,
Министерством образования
менее 5 единиц в
25.02.2016 г., 3 педагога).VI
Омской области и БОУ ДОП
год
межрайонная НПК молодых педагогов
«Институт развития
«От теории - к практике» (Комитет по
образования Омской области»
образованию Омского МР, 29.04.2016 г.,
4 педагога дополнительного
образования). Обучающий семинар
«Независимая оценка качества
образовательной деятельности
образовательных организаций»
(организатор – БОУ ДПООО «Институт
развития Омской области», май 2016
года). Количество участников семинара
– 2 чел. 2 педагога дополнительного
образования МБУ ДО «ДДТ»
представили педагогический проект
«Территория идей» на областной
Ярмарке педагогических проектов,
организованной БОУ ДПО «ИРООО».
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 психолого2017 год
Функционирова
Управление
На территории Исилькульского
медико-педагогической
ние психологообразования
муниципального района функционирует
помощи детям с ОВЗ, в том
педагогических
территориальная ПМПК,
числе в возрасте до 6 лет
консилиумов в
муниципальная ПМПК и психологообразовательных
педагогические консилиумы во всех
учреждениях и
образовательных учреждениях. Данная
психологоструктура позволяет в полном объеме
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мероприятия
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Исполнители

медикопедагогической
комиссии на базе
района

Отчет о реализованных мероприятиях
оказать диагностическую и психолого –
медико-педагогическую помощь детям
с ОВЗ.

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

В 2016 году было осуществлено
оснащение кинозала МБУ «Кинодосуговый
центр
«Победа»
технологическим оборудованием 3D.
Произведен монтаж и пуско-наладка
всего
комплекса
оборудования,
проведен инструктаж персонала по
эксплуатации оборудования.
С 10 ноября 2016 г. кино-досуговый
центр «Победа» возобновил показы
фильмов, теперь учреждение работает в
режиме 3D-кинотеатра. С 10 ноября по
31 декабря было показано 215 сеансов,
которые посмотрело 2525 зрителей.
Всего
в
кино-досуговом
центре
«Победа» проведено 491 сеанс, которые
посетило 10584 чел.
Приказом Управления культуры от
22.12.2016г. № 121 «Об утверждении
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в сфере культуры
и искусства учреждениями культуры
Исилькульского муниципального района
Омской области на 2017 год» до МБУ
«Кино-досуговый
центр
«Победа»
доведено муниципальное задание на
плановый период
2017 года об
исполнении
показателя
«Число
зрителей» на 2017 год – 19 708 зрителей.
По истечении 3-х месяцев работы КДЦ
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Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

«Победа» в формате 3D, будет проведен
мониторинг деятельности учреждения,
по результатам которого будут внесены
изменения в муниципальное задание,
которое будет доведено до МБУ «Кинодосуговый центр «Победа».
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг жилищно-коммунального
хозяйства"
(подраздел 7 раздела I дорожной карты)
Проведение мониторинга
Ежегодно (февраль)
Отчет по
Отдел
За период 2016 года выполнены
соответствия реализуемого на
результатам
строительства и
мероприятия по готовности объектов
территории муниципального
мониторинга
ЖКХ
ЖКХ и социальной сферы:
района комплекса мер по
- подготовлено 58 котельных
развитию жилищноотапливающих жилищный фонд и
коммунального хозяйства
социальную сферу;
требованиям
- произведена замена 4 водогрейных
законодательства Российской
котлов;
Федерации
- выполнена подготовка тепловых сетей
37,4 км., в том числе замена тепловых
сетей 700 м.;
- выполнена подготовка на селе
водопроводных сетей, по которым
осуществляется транспортировка
технической воды для хозяйственных
нужд 70,17 км., в том числе замена
непригодных сетей 300 м., произведена
подготовка водоразборных колонок в
количестве 39 шт.
Исилькульским городским поселением
закрыта неэффективная котельная № 13,
население 11 квартир, переведено на
автономное газовое отопление.
Корреспондентами
МУП
«Исилькульский
телекомитет»
подготовлены и выпущены в эфир:
- репортаж о подготовке котельных №
19 (Баррикада) и № 32 (Николайполь) к
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Период реализации
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Отчет о реализованных мероприятиях
отопительному периоду (27.07.2016г.);
- выступление в программе «Из первых
уст» главного инженера МУП «Тепловая
компания» о подготовке котельных к
отопительному периоду в г.Исилькуль
(06.08.2016г.);
- сюжет в новостной программе «Наше
время» о проведении подготовки
отопительных систем школ города к
эксплуатации,
промывки
труб
проводимых МУП КХ «Социальное»
(19.08.2016г.)
- в программе «Из первых уст» глава
городского поселения В.В. Гилль
рассказал о проведении работ по
подготовке к отопительному сезону, о
переводе квартир в Нефтегородке на
газовое
отопление
и
закрытии
нерентабельной котельной № 13
- репортаж о переводе угольной
котельной в с. Новорождественка на
природный газ (14.10.2016г.)
- сюжет о семинаре, проведенном для
представителей
некоммерческих
общественных объединений, депутатов
и населения (09.11.2016г.).
В многоэтажных многоквартирных
жилых домах выполнены работы по
ремонту системы отопления,
водоснабжения, канализации,
электроснабжения, мягкой кровли.
Исилькульским городским поселением
в 2015-2016 г.г. подготовлена ПСД и
получено положительное заключение
государственной экспертизы объекта
реконструкции водопроводных сетей
г. Исилькуль.
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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

Результат

Исполнители

Ежегодно (декабрь)

Отчет по
результатам
мониторинга,
количество
актуализированн
ых документов

Отдел
строительства и
ЖКХ

Ежегодно

Актуализация
базы данных об
объектах
коммунальной
инфраструктуры

Отдел
имущественных
отношений,
поселения
муниципального
района

Отчет о реализованных мероприятиях
Исилькульским
муниципальным
районом
разработан
проект
на
реконструкцию
водопроводных
сооружений г. Исилькуль, в части
реконструкции центральной насосной
станции
и
строительство
дополнительного
резервуара.
Ежегодно проводятся мероприятия по
подготовке
и
прохождению
отопительного сезона как социально
значимых объектов, так и объектов
жилищного фонда.
Исилькульский муниципальный район
принимает участие в региональной
программе «МКД».
Во всех сельских поселениях района
разработаны схемы теплоснабжения.
Специалистами администрации
муниципального района проводится
мониторинг актуализации схем
теплоснабжения и водоснабжения,
программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры.
В 2016 г. в рамках муниципального
контракта выполнена актуализация схем
теплоснабжения Исилькульского
муниципального района.
На территории района сельскими
поселениями выявлено 80 бесхозяйных
объектов, из которых 30 объектов
поставлено
на
государственный
кадастровый
учет,
26
объектов
поставлено
на
учет
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию права на недвижимое
имущество, в качестве бесхозяйной
недвижимой
вещи.
Исилькульским
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№

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
муниципальным районом на 13 объектов
поданы обращения в суд о признании
права муниципальной собственности, на
13
объектов
оформлено
право
собственности.

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

10

11

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

Ежегодно,
4 квартал

Результаты
мониторинга
административн
ых барьеров

Экономический
отдел

Проведен мониторинг наличия
административных барьеров развития
конкурентной среды на рынке
розничной торговли. Административных
барьеров на местном уровне не
выявлено

2016 год 1 полугодие 2017
года

Аналитическая
записка

Отдел
имущественных
отношений,
поселения
муниципального
района

Во всех поселениях муниципального
района разработаны и утверждены НПА
утверждающие порядок размещения
нестационарных торговых объектов на
территории поселения. Утверждены
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов.

Ежегодно
(апрель, октябрь)

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

Экономический
отдел

На территории Исилькульского
муниципального района действует
специализированный
(сельскохозяйственный) рынок, на
котором предоставлено 150 торговых
мест для реализации сельхозпродукции
местных товаропроизводителей,
товаропроизводителей Омской области.
В целях информирования местных
товаропроизводителей о возможных
дополнительных рынках сбыта
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Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

- 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

12

13

Подготовка и предоставление
показателей,
характеризующих состояние
торговой отрасли и тенденции
ее развития на территории
Исилькульского
муниципального района
Омской области
Мониторинг состояния и

Ежегодно до 1
апреля года,
следующего за
отчетным периодом

Отчеты в
Минпромторг
России

Экономический
отдел

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
Исилькульского муниципального района
на портале Правительства Омской
области в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет». Информация,
содержащаяся в Реестре, доводится до
товаропроизводителей муниципального
района. На розничных рынках города
Омска реализуют продукцию ИП
Коваленко, Исилькульское РАЙПО, ИП
Дроздецкая И.В., ИП Литвинова О.В.
Управлением сельского хозяйства
оказывается содействие
сельхозтоваропроизводителям по
предоставлению торговых мест на
рынках г. Омска в дни проведения
ярмарок.
Отчет за 2015 год направлен в
Минпромторг России.

Ежегодно до 1

Размещение

Экономический

Проведен мониторинг состояния и

10
№

Наименование мероприятия
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
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

14

15

Мониторинг обеспеченности
населения
площадью
торговых
объектов
на
территории Исилькульского
муниципального
района
Омской области
Размещение на официальном
сайте
Администрации
Исилькульского
муниципального района в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет":
- информации о состоянии
потребительского рынка и
тенденциях его развития в
муниципальных образованиях
Омской области;

Период реализации
мероприятия
апреля года,
следующего за
отчетным периодом

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

информации
на официальном
сайте в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
"Интернет"

отдел

Ежегодно
(октябрь года,
следующего за
отчетным периодом)

Аналитическая
записка

Экономический
отдел

структуры розничного рынка
Исилькульского муниципального района
Омской области по количеству торговых
объектов, торговых площадей в разрезе
поселений. Информация размещена на
официальном сайте Администрации
Исилькульского района в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Фактическая обеспеченность населения
Исилькульского муниципального района
Омской области площадью торговых
объектов составила:
Площадь стационарных торговых
объектов 15434,8 кв. м.
Площадь нестационарных торговых
объектов 21 единиц.
Количество торговых объектов местного
значения 135 единиц.
Мониторинг обеспеченности населения
площадью торговых объектов на
территории Исилькульского
муниципального района Омской области
проведен в сентябре 2016 года.

Постоянно

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

Экономический
отдел

На официальном сайте Администрации
Исилькульского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено:
-Информация о размещении заказов для
нужд Исилькульского муниципального
района.
-Информация о динамике
потребительских цен на
продовольственные товары в Омской
области.
- Федеральные законы и отдельные

11
№

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

- информации
о
среднем
законодательные акты Российской
уровне цен на отдельные виды
Федерации, органов исполнительной
социально
значимых
власти, органов местного
продовольственных товаров;
самоуправления.
- региональных
и
- Реестр торговых мест для реализации
муниципальных
правовых
сельхозпродукции.
актов,
регулирующих
-Перечень хозяйствующих субъектов,
отношения
в
области
осуществляющих заготовительную
потребительского рынка;
деятельность и первичную переработку
- перечня
свободных
сельхозпродукции.
земельных
участков,
- Схемы размещения нестационарных
помещений, находящихся в
торговых объектов поселений района.
муниципальной
собственности,
для
организации деятельности в
сфере
потребительского
рынка;
схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов;
- иной
информации,
установленной
федеральными,
региональными,
муниципальными НПА.
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 июле 2016 года проведен электронный
процедур
на
право
соответствии с
проведенных
отдел
аукцион на оказание услуг, связанных с
осуществления
регулярных
утвержденным
конкурентных
осуществлением регулярных перевозок
перевозок
планом проведения
процедур.
по регулируемым тарифам на территории
закупок
Повышение
Исилькульского муниципального района
качества
в2016 году.
транспортного
В декабре 2016 года проведен
обслуживания
электронный аукцион на оказание услуг,
населения
связанных с осуществлением регулярных

12
№

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

перевозок по регулируемым тарифам на
территории Исилькульского
муниципального района в 2017 году.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг связи"
(подраздел 9 раздела I дорожной карты)
17 Проведение мониторинга
Ежегодно (февраль)
Аналитическая
Организационный Организационным отделом была собрана
административных барьеров
записка
отдел
информация с Администраций сельских
развития конкурентной среды
поселений о качестве предоставляемой
на рынке услуг связи,
услуги связи поселениям. Во многих
формирование на его основе
поселениях есть возможность установки
предложений по устранению
дополнительного оборудования. В
(минимизации)
Новорождественском сельском
административных барьеров
поселении оператором сотовой связи
на местном уровне
МТС установлен репитер - устройство,
повторяющее и усиливающее сетевой
сигнал. В плане установка такого же
устройства в с. Аполлоновка.
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
Ежегодно
Количество
Управление
Проведено 580 консультаций
информационная
работа
консультаций
сельского
сельхозтоваропроизводителей по
(консультационная,
хозяйства
вопросам животноводства,
тел.интернет)
с
растениеводства, механизации,
сельхозтоваропроизводителям
переработки продукции, по
и района
по обзору
бухгалтерскому учету, кредитованию,
предприятий, производящих
строительству, государственной
сельскохозяйственную
поддержке
технику и оборудование,
запасных
частей
и
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
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№

Наименование мероприятия

19

Обеспечение
в рамках
законодательства
участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
процедурах муниципальных
закупок,
достижение
следующих
целевых
показателей, утвержденных
распоряжением Губернатора
Омской области от 26 февраля
2016 года № 37-р:
1) 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,
осуществляемых
в
соответствии с Федеральным

Период реализации
мероприятия
Постоянно

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

Отчет о
достижении
целевых
показателей (до
30 января года,
следующего за
отчетным
годом),
доля закупок у
СМП 2016 год –
не менее 15 %;
2017 год – не
менее 15 %;
2018 год – не
менее 15 %.

Экономический
отдел

По муниципальному району доля
закупок у СМП в 2016 году составила 47
%.
Среднее
число
участников
конкурентных процедур определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд в 2016 году
составило 3,26 ед. в расчете на одну
конкурентную процедуру.

14
№

20

21

Наименование мероприятия
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.
Реализация мер по
обеспечению условий для
участия субъектов малого
предпринимательства (СМП)
в закупках для
муниципальных нужд.

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

Постоянно

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

Экономический
отдел

Постоянно

Установление в
документации о
закупке
преимущественн
ого
права участия в

Органы местного
самоуправления
Исилькульского
муниципального
района и их
подведомственны

Экономическим отделом в 2016 году
проведено 2 семинара по вопросам
реализации Федерального закона от
5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Консультационная и методологическая
помощь подведомственным
организациям и учреждениям
оказывается постоянно.
Муниципальные заказчики района в
документации о закупке устанавливают
ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
где участниками закупки могут быть
только субъекты малого

15
№

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

закупках СМП

е
учреждения

Доклад о
качестве
предоставления
муниципальных
услуг

Экономический
отдел

Отчет о реализованных мероприятиях

предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие
организации.
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
МУП
КХ
«Социальное»,
показателей
имущественных
показателей финансово-хозяйственной
МУП «ИТК»
финансовоотношений
деятельности предприятия.
хозяйственной
деятельности
13.4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров
23 Проведение мониторинга
Сентябрь – ноябрь
Аналитические
Отдел
В постоянное (бессрочное) пользование
(ежегодно)
материалы,
имущественных
учреждениям культуры и образования
качества предоставления
направленные
в
отношений
передано 32 участка.
муниципальной услуги
экономический
«Предоставление в собственн
отдел
ость, аренду, постоянное (бесс
рочное) пользование, безвозм
ездное пользование земельны
х участков, находящихся в соб
ственности Исилькульского м
униципального района Омско
й области, без проведения тор
гов»
24

Обобщение
результатов
мониторинга
качества
предоставления
муниципальных
услуг,
проведенного
органами
местного
самоуправления
Исилькульского
муниципального
района
Омской области

Декабрь – январь
(ежегодно)

Проведен мониторинг качества
предоставления муниципальных услуг.
В целом по результатам мониторинга
предоставления муниципальных услуг
жители Исилькульского
муниципального района на 93-95 %
удовлетворены качеством
предоставления муниципальных услуг

16
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 В течение года в бизнесконсультаций по актуальным
семинаров,
отдел
консультационном пункте проведена
вопросам развития
консультаций по
1501консультация СМСП, совместно с
предпринимательства, в том
вопросам
Омским региональным фондом
числе с привлечением
развития
поддержки и развития малого
специалистов налоговых
предпринимател
предпринимательства проведено 9
органов для доведения ими
ьства
обучающих семинаров с
информации о способах
предпринимателями, а также 1 круглый
подачи документов для
стол. С АНО «Омский центр инноваций
государственной регистрации
социальной сферы» проведен семинарюридических лиц, включая
тренинг с СМСП.
использование с этой целью
Организован и проведен 18 ноября
специализированных
2016г. IV Ноябрьский форум для
электронных сервисов"
предпринимателей Западной
экономической зоны Омской области. IV
Ноябрьский форум собрал в г. Исилькуле
более 50 представителей малого и
среднего бизнеса из 9 районов Омской
области. В рамках форума проведены
обучающие мероприятия по различным
актуальным для бизнеса темам. Для
опытных и начинающих бизнесменов
выступили бизнес-тренеры.
По пункту 13.5.4. дорожной карты "Реализация комплекса мероприятий "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность"
26 Проведение мероприятий по
Ежегодно
Аналитические
Управление
В 2015-2016 учебном году СДО
реализации программы
материалы,
образования,
«Патриот»
осуществлял
свою
деятельности Союза детских
направленные в
Отдел по
деятельность в рамках программы
объединений «Патриот»
экономический
молодежной
«Инициатива», главная цель которой
Исилькульского района
отдел
политике,
заключалась в разработке и реализации
«Инициатива» направленной
физической
социально-значимых проектов. Для
на социальное
культуры и спорту активистов детских объединений были
проектирование
организованы
тренинг-площадки
и
мастер-классы
по
социальному
проектированию. В их проведении были
задействованы специалисты Центра по
№

Наименование мероприятия
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№

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
работе
детьми
и
молодежью
Исилькульского
района.
Итоги
реализации своих проектов активисты
детских объединений представили на
суд Экспертного Совета, в состав
которого
вошли
специалисты
Управления
образования,
Администрации Исилькульского района,
Центра по работе детьми и молодежью.
19
мая
2016
года состоялся
торжественный
сбор
«Юность!
Творчество! Успех!» СДО «Патриот», в
котором приняли участие
176
активистов из 19 детских объединений.
В программе сбора подведение итогов
реализации программы деятельности
СДО «Патриот» «Инициатива»: 1 место
заняли
проекты,
представленные
детскими объединениями «Республика
«Мы» (КОУ «Исилькульская школаинтернат») и «Кристалл» (МБОУ «СОШ
№1»); 2-го места был удостоен проект
детского объединения «СВЕТ» (МБОУ
«Исилькульский лицей»); 3-им местом
был
отмечен
проект
детского
объединения
«Непоседы»
(МБОУ
«Маргенауская
СОШ»).
Детское
объединение
«Великая
Галактика»
(МБОУ «Солнцевская СОШ») было
награждено дипломом в номинации
«Лучший социальный видеоролик».
В 2016-2017 учебном году СДО
«Патриот» осуществляет свою
деятельность в рамках программы
«Экополис», которая приурочена к
проведению Года экологии в России и
направлена на формирование и развитие
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№

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Результат

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях

экологической культуры лидеров
детских объединений. Одна из задач
программы - разработка и реализация
социально-значимых проектов
экологической направленности. В
рамках данной программы 1 ноября
2016 года на базе МБОУ «СОШ №1»
состоялся 1 экологический Форум
«ЭкоПросвет». Форум собрал 174
активиста из 23 детских объединений
района. В рамках мероприятия была
организована работа 8 переговорных
площадок экологической тематики. В
завершении работы Форума был
подведен итог конкурса эмблемы
программы «Экополис». На конкурс
было представлено 18 проектов эмблем
из 13 детских объединений. Путем
детского голосования был определен
победитель – проект эмблемы ДО «МЫ»
(МБОУ «Украинская СОШ», автор
Говорун Анастасия), который стал
официальным символом программы
«Экополис».
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 2016 году 20 школ района приняли
тематических мероприятий на
уроков,
образования
участие в Неделе финансовой
тему финансовой грамотности
тематических
грамотности. Были подготовлены
мероприятий.
презентации и лекции для
Аналитические
обучающихся, проходило
материалы,
тестирование. В результате проведения
направленные в
этого мероприятия учащиеся
экономический
познакомились с основами
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мероприятия

Результат
отдел

28

Участие обучающихся в
научно-практических
конференциях

Ежегодно

Исполнители

Отчет о реализованных мероприятиях
финансовой грамотности, ключевыми
понятиями (дебитовая карта, депозит и
интренет-банкинг); узнали, как не
стать жертвой мошенников.
Интересовались, как грамотно
расходовать свои карманные деньги и
составить свой личный финансовый,
узнали о фирмах, товариществах,
акционерных обществах и кооперативах,
об условиях необходимых для их
создания. Задавали вопросы, как
можно открыть фирму, что такое
общество с ограниченной
ответственностью, от чего зависит
богатство страны. Были организованы
диалоги по вопросам бюджета
государства и бюджета семьи.
В феврале 2016г. в рамках районной
научно-практической конференции
была организована работа секции
«Экономика», на которой были
представлены 5 работ. Лауреатом
стала учащаяся МБОУ «СОШ№1»
Гафнер Екатерина с работой «Бизнесплан открытия ателье «Имидж».

Участие
Управление
обучающихся в
образования
научнопрактических
конференциях.
Аналитические
материалы,
направленные в
экономический
отдел
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
В 2016 году проведено 2 конкурса по
предпринимателей, а также
конкурса
отдел
грантовой поддержке субъектов малого
граждан для реализации
предпринимательства на создание и
собственного дела
развитие
собственного
бизнеса.
Победителями по итогам конкурсов
стали
5
субъектов
малого
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предпринимательства.
Данным
грантополучателям
предоставлена
финансовая поддержка в сумме 1867,12
тыс.рублей.
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"
30 Внесение изменений в устав в
Май 2016 года
Определение
Юридический
Решением Совета Исилькульского
части определения
уполномоченных
сектор
муниципального района Омской области
уполномоченных органов
органов
от 16.03.2016 года № 88 «О принятии
местного самоуправления в
местного
изменений в Устав Исилькульского
сфере муниципально-частного
самоуправления
муниципального района Омской
партнерства
в сфере
области» внесены изменения в Устав
муниципально Исилькульского муниципального
частного
района, касающихся определения
партнерства
уполномоченного органа в сфере
муниципально-частного партнерства. 12
апреля 2016 года в Управлении
Минюста РФ по Омской области
внесенные изменения в Устав
Исилькульского муниципального района
зарегистрированы. 19 апреля 2016 года
внесенные изменения в Устав
Исилькульского муниципального района
обнародованы.
По пункту 13.7.7. дорожной карты "Проведение мониторинга реализации заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве"
31 Осуществление мониторинга
Ежегодно до 15
Открытость и
Экономический
На сайте Администрации
реализации соглашений о
февраля года,
доступность
отдел
Исилькульского муниципального района
муниципально-частном
следующего за
информации о
размещена информация о
партнерстве
отчетным годом,
возможности
инвестиционном потенциале района:
представление в
реализации
Инвестиционный паспорт
Минэкономразвития
проектов на
муниципального района;
России результатов
принципах
Перечень объектов предлагаемых для
мониторинга
государственноосуществления инвестиционной

21
№

Наименование мероприятия

13.9. Прочие мероприятия
32 Участие в мероприятиях,
семинарах по вопросам
развития конкуренции

33

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

Период реализации
мероприятия
соглашений о
муниципальночастном партнерстве,
а также размещение
результатов
мониторинга на
своем официальном
сайте в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"

Результат

Исполнители

частного,
муниципальночастного
партнерства

Отчет о реализованных мероприятиях
деятельности;
Реестр инвестиционных проектов
Исилькульского муниципального
района, реализуемых в 2016-2017годах;
Перечень земельных участков под
проектируемые инвестиционные
площадки.
Соглашения о муниципально-частном
партнерстве в 2016 году не заключались.

Ежегодно

Повышение
результативност
ии
эффективности
мер по развитию
конкуренции

Экономический
отдел

Ежегодно

Аналитическая
записка по
результатам
опроса

Экономический
отдел

Приняли участие в семинаре "Новые
возможности реализации
инвестиционных проектов в условиях
нестабильной экономической
ситуации».
Приняли участие в семинарах по
вопросам содействия развития
конкуренции для органов местного
самоуправления Омской области.
В ходе проведенного опроса субъектов
предпринимательской
деятельности
были
выявлены
основные
административные барьеры:
- высокие налоги;
- сложность получения доступа к
земельным участкам;
- сложность/ затянутость процедуры
получения лицензий;
нестабильность
Российского
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую деятельность.

