Приложение № 9
к Порядку проведения ежегодного мониторинга
состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг Омской области
ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРУППЫ № 4
по результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области
за 2017 год
Орган местного самоуправления (далее – ОМСУ) Исилькульский муниципальный район Омской области
Первичные материалы по результатам анкетирования субъектов предпринимательства и потребителей товаров, работ и
услуг в табличном формате направлены 15 ноября 2017года на электронную почту Минэкономики Омской области
economy@omskportal.ru представителем ОМСУ (ФИО, телефон) Балябкиной Т.Г. тел: 8-38173-22-506.
1. Результаты анкетирования субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования: плановый объем согласно требованиям о выборке 49 ед., фактическое число опрошенных 56;
фактическое число полученных анкет - 56 ед. (114 % от требования по выборке).
Результаты анкетирования потребителей товаров, работ и услуг на территории муниципального образования: плановый
объем согласно требованиям о выборке 74 ед., фактическое число опрошенных 108; фактическое число полученных анкет 108 ед. (146 % от требования по выборке).
2. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности (анализ по результатам анкетирования):
Периоды

№

Административные барьеры
(перечислить согласно анкете и
дополнительные, перечисленные
респондентами)

в том числе по группам:
Количество
респондентов,
ед.

Доля в
общем
количестве,
%

Крупные организации
Количество
респондентов,

Доля в
общем
количестве,
%

Средние организации
КоличеДоля в
ство
общем
респонколичестве,
дентов,
%
ед.

Малый бизнес
КоличеДоля в
ство
общем
респонколичедентов,
стве,
ед.
%

2

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

Сложность получения доступа к
земельным участкам

2016

3

4

3

4

2017

3

5

3

5

Нестабильность Российского
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую
деятельность
Коррупция (включая взятки,
дискриминацию и
предоставление преференций
отдельным участникам на
заведомо неравных условиях)
Сложность / затянутость
процедуры получения лицензий

2016

10

15

10

15

20

36

20

36

4

7

4

2016
2017
2016
2017
2016

5
2
37
34

7
4
55
61

5
2
37
34

7
4
55
61

2017

1

2

1

2

1

2

1

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2017

1

2

1

2

2016

13

19

13

19

2017

7

13

7

13

Высокие налоги
Необходимость установления
партнерских отношений с
органами власти
Ограничение/ сложность доступа
к закупкам компаний с
госучастием и субъектов
естественных монополий
Ограничение /сложность доступа
к поставкам товаров, оказанию
услуг и выполнению работ в
рамках госзакупок
Иные действия/давление со
стороны органов власти,
препятствующие ведению
бизнеса на рынке или входу на
рынок новых участников
Силовое давление со стороны
правоохранительных органов

11 Нет ограничений

2017

2016
2017
7

2016
2017
2016
2017
2016
2017

2016
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2.1. Краткие выводы об основных административных барьерах, выявленных по результатам анкетирования в
муниципальном образовании, (топ 5-ти) и динамике относительно прошлого года:
- Высокие налоги;
- Нестабильность Российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;
- Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо
неравных условиях);
- Сложность получения доступа к земельным участкам.
2.2. Меры, предпринятые ОМСУ по устранению административных барьеров в 2017 году, полученный результат:
А) Высокие налоги.
Администрацией Исилькульского муниципального района совместно с Омским региональным фондом поддержки и
развития малого предпринимательства, «Омским центром инноваций социальной сферы»
проводятся обучающие
семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017 году для СМСП и лиц планирующих открыть
собственное дело, проведено 42 обучающих мероприятия.
Более 150 СМСП прошли обучение на семинарах по вопросам ведения предпринимательской деятельности, (из них 6
индивидуальных предпринимателей получили свидетельство о пройденном обучении).
Представители Исилькульского муниципального района приняли активное участие в работе V Ноябрьского форума для
предпринимателей (в рамках которого проведено 27 семинаров и 1 круглый стол).
На территории района создан и работает бизнес-консультационный пункт для предпринимателей, в котором можно
получить консультацию по мерам государственной поддержки, налогообложению, бухгалтерскому учету. Проводятся
совместные консультации (в режиме видеоконференции, либо по телефону) предпринимателей с БУ «Омский
региональный бизнес-инкубатор» по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Б) Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо
неравных условиях).
-На сайте Исилькульского муниципального района создан раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены
правовые акты в области противодействия коррупции, методические материалы, формы документов связанных с
противодействием коррупции для заполнения, как сообщить о фактах коррупции.
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В) Сложность получения доступа к земельным участкам.
Администрацией Исилькульского муниципального района разработано положение «О сопровождении
инвестиционных проектов на территории
Исилькульского муниципального района Омской области», в котором
предусмотрено информационно-консультационное и организационное содействие субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности. На сайте Исилькульского муниципального района размещен перечень земельных участков
под проектируемые инвестиционные площадки. В связи с востребованностью участков для жилищного строительства
ведется работа по изменению границ населенных пунктов: п. Боевой, с. Солнцевка. Главам поселений рекомендовано
проработать вопрос бесхозных участков с возможностью дальнейшего использования под ИЖС.
3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой
конкуренции на рынках соответствующего муниципального образования (на основе результатов анкетирования):
3.1. Количество организаций, предоставляющих товары, работы и услуги на рынках муниципального района Омской
области (г. Омска):
Наименование рынка товаров, работ и услуг
(по анкете и дополнительно указанные респондентами)
1.Рынок услуг дошкольного образования
2.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3.Рынок услуг дополнительного образования детей
4.Рынок медицинских услуг
5.Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
6.Рынок услуг в сфере культуры
7.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
8.Розничная торговля
9.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
10.Рынок услуг связи
11.Рынок услуг социального обслуживания населения
12.Рынок пищевой рыбной продукции
13.Рынок нефтехимической продукции
14.Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования
15.Рынок плодоовощной продукции
16.Рынок заготовки молока – сырья
17.Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке,

Доля участников анкетирования (потребителей), считающих,
что количество организаций, в %:
Избыточно Достаточно
Мало
Нет
Затруднились
Всего
(много)
совсем
ответить
5
52
34
3
14
100 %
4
31
52
10
11
100 %
2
39
45
11
11
100%
1
40
62
2
3
100%
2
27
39
13
27
100%
2
6
26
3
13
3
3
1
1
7
2
2

59
40
60
63
56
53
35
37
29
52
48
26

34
42
19
32
28
31
30
19
26
26
30
37

2
7
1
6
8
8
24
29
20
15
11
25

11
13
2
4
3
13
16
22
32
8
17
18

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
18.Рынок разработки программного обеспечения
19.Рынок трубной продукции
20.Рынок электрического оборудования
21.Рынок растительного масла
22.Рынок мяса птицы
23.Иной рынок

3
1
1
5
6
0

20
26
28
43
39
0

19
13
22
30
36
0

24
28
23
18
12
0

42
40
34
12
15
0

3.2. Оценка потребителями степени удовлетворенности характеристиками товаров, работ и
муниципального района Омской области ( г. Омска):
Наименование рынка товаров,
работ и услуг
Уровень цен
Качество
Возможность выбора

услуг

100%
100%
100%
100%
100%

на

рынках

Доля потребителей, отразивших в анкетах степень удовлетворенности характеристиками рынков, в %:
Скорее
Скорее не удовлет–
Затруднились
Удовлетворен
Не удовлетворен
удовлетворен
ворен
ответить
Всего
8
26
29
15
22
100 %
9
31
26
10
24
100 %
9
30
24
10
27
100 %

4. Результаты оценки участниками анкетирования качества официальной информации органов власти и ОМСУ о состоянии
конкурентной сред,ы на рынках товаров, работ и услуг Омской области и деятельности по содействию развитию
конкуренции, размещаемой в открытом доступе:
Критерий оценки

Уровень доступности
Уровень понятности
Удобство получения

Удовлетворительное

Скорее
удовлетворительное

19
18
19

40
44
40

Доля в % от общего числа опрошенных:
Скорее
Неудовлетвонеудовлетворительное
рительное
17
17
19

4
2
2

Затруднились
ответить,

Всего

20
19
20

100 %
100%
100 %
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5. Анализ обращений, жалоб субъектов предпринимательства и потребителей в надзорные органы, касающихся
проблемных вопросов состояния конкурентной среды на рынке - на основании данных, полученных по запросу
Минэкономики от территориальных органов (подразделений) федеральных органов исполнительной власти:
Наименование контрольно-надзорных органов
2014

За последние 3 года
2015
201

Изменение
ед./%

Отчетный – 2017 год
9 месяцев
9 мес. 2017 года /9
2017 года
мес. 2016 года, в
ед./%

ИТОГО:

Краткие выводы о динамике числа обращений, их тематике): _________________________________________________
6. Кратко для включения в отчет: основные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном
образовании и их ресурсное обеспечение за счет местного бюджета в отчетном 2017 году:
- проведение мероприятий содействующих развитию конкуренции;
- проведен конкурс по грантовой поддержке для субъектов малого предпринимательства и граждан для создания и
развития собственного бизнеса (800,0 тыс. рублей использовано на проведение данного конкурса из местного бюджета);
-проведено 3 отбора перевозчиков для получения субсидий за счет местного бюджета на возмещение недополученных
доходов, в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в 2017 году.
-проведено 4 электронных аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на территории Исилькульского муниципального района.
- в Исилькульском городском поселении принято Постановление Администрации Исилькульского городского поселения от
14 августа 2017 года № 414 «О внесении изменений в Постановление № 571 от 24 августа 2016 года», увеличилось
количество нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства;
-В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, создания условий
для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения в муниципальные НПА 8-и поселений внесены
изменения.
- Грантополучатели 2016г. ООО « ЧистоГрадъ» получил лицензию на транспортировку и временное хранение твердых
бытовых отходов; ИП Трикоз Н.О. оказывает услуги по сбору молока у граждан, ведущих ЛПХ.
- ИП Бутерус Н.Н. открыла центр развития детей « Вершина» в котором работают развивающие группы для детей
дошкольного возраста, а также проводятся занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
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7. Мероприятие, реализованное с участием ОМСУ, которое может претендовать на "лучшую практику" в деятельности
ОМСУ Омской области по содействию развитию конкуренции в 2017 году (достигнутый, ожидаемый результат):
-Официальный

сайт Администрации Исилькульского муниципального района является основным интернет – ресурсом, который
обеспечивает информационную открытость деятельности Администрации. Разделы сайта обновляются и пополняются, отражая
информацию о деятельности Администрации, различных организаций и учреждений района. Любой пользователь, посетив сайт,
может узнать актуальные новости, касающиеся всех сфер жизнедеятельности района. На сайте муниципального района работает
раздел «Электронная приемная» благодаря которому, жители района могут напрямую обратиться со своими вопросами,
предложениями и пожеланиями к руководству. Ежедневно специалистом организационного отдела пополняется информационноновостная лента на сайте Администрации Исилькульского муниципального района.
С целью доведения до граждан района информации о деятельности главы Исилькульского муниципального района, Совета
Исилькульского муниципального района, Администрации Исилькульского муниципального района, структурных подразделений
и подведомственных муниципальных учреждений организовано активное взаимодействие Администрации Исилькульского
муниципального района с БУ «Редакция газеты «Знамя» и МУП «Исилькульский телекомитет Исилькульского муниципального
района Омской области».
Еженедельно в районной газете «Знамя» и на официальном сайте размещается рабочий график главы Исилькульского
муниципального района.
Глава Исилькульского муниципального района Александр Иванович Лямзин 30 октября 2017 года провѐл прямую линию с
читателями районной газеты «Знамя». Всего поступило более 40 вопросов, они касались ремонта дорог, выплат по Африканской
чуме свиней, сферы культуры.
Ответы, на вопросы поступившие Главе Исилькульского муниципального района, опубликованы в газете « Знамя» № 45 от 10
ноября 2017г.
-В районе развивается социальное предпринимательство, открыт центр развития детей «Вершина», фитнес центр, салон
оптики «Оптимист». В 2014-2016г. ООО «Роздент» и ООО «Визит» получили грантовую поддержку за счет средств
местного бюджета на открытие кабинетов по оказанию стоматологических услуг сельским жителям.
8. Проблемы, препятствующие развитию конкурентной среды на рынках, в том числе "федерального" уровня решения:
В результате анкетирования субъектов малого и среднего бизнеса, мнение большинства (61%) остановились на
утверждении «высокие налоги».
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9. Основные задачи на 2018 год, решение которых позволит повысить уровень конкурентной среды на рынках, обеспечить
выполнение целевых показателей:
- выявление и регистрация в установленном порядке прав собственности на бесхозяйные объекты коммунальной
инфраструктуры;
- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах муниципальных закупок;
- оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: санаторно-курортное лечение, оздоровление в
загородных лагерях;
- проведение мониторинга развития жилищно-коммунального хозяйства.
10. Реестр и показатели деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, у которых доля участия муниципального образования составляет 50 и более процентов:
№

Наимено-вание
хозяйствующего субъекта

Доля участия муниципального Объем (доля) выручки в общей Объем (доля) реализованных на Объем финансирования из
образования (процент в уставном величине стоимостного оборота рынке товаров, работ и услуг в местного (и/или областного)
капитале)
рынка (млн. руб. / %)
натуральном выражении,
бюджета (млн. руб.)
(тыс.ед. / %)
Фактические данные за Оценка Фактические данные за Оценка Фактические данные за Оценка Фактические данные Оценка
предыдущие периоды
за
предыдущие периоды
за
предыдущие периоды
за
за предыдущие
за
периоды
2017 год
2017 год
2017
2017
год
год
6 мес. 2016 6 мес.
6 мес. 2016 6 мес.
6 мес. 2016 6 мес.
6 мес. 2016
6
2016
год
2016
год
2016
год
2016
год мес.
2017
2017
2017
года
года
года
года
года
года
года
2017
года

1

МБДОУ Детский сад
№2

100%

100%

100%

100%

2,8/
5,5%

6,4/
6,3%

3,2/
6,2%

7,3/
6,8%
сад №2

0,1/
7,0%

0,1/
7,4%

0,1/
7,4%

0,1/
8,6%

0,9

1,9

1,0

2,4

2

МБДОУ Детский сад
№3

100%

100%

100%

100%

3,2/
6,3%

6,7/
6,3%

3,1/
6,0%

7,3/
6,8%

0,1/
7,9%

0,1/
7,2%

0,1/
7,2%

0,1/
7,1%

1,1

2,4

1,2

2,9

9
3

МБДОУ Детский сад
№4

100%

100%

100%

100%

2,8/
5,4%

5,4/
5,0%

2,7/
5,2%

6,3/
5,8%

0,08/
5,2%

0,09/
5,6%

0,09/
5,6%

0,09/
5,5%

1,1

1,9

1,0

2,5

4

МБДОУ Детский сад
№5

100%

100%

100%

100%

0,9/
1,8%

1,8/
1,8%

0,8/
1,6%

1,8/
1,7%

0,02/
1,2%

0,02/
1,2%

0,02/
1,2%

0,02/
1,2%

0,5

1,0

0,5

0,9

5

МБДОУ Детский сад
№7

100%

100%

100%

100%

4,5/
8,8%

9,0/
8,5%

4,6/
8,3%

10,0/
9,3%

0,1/
9,3%

0,1/
9,1%

0,1/
9,1%

0,1/
8,9%

1,7

3,3

1,7

3,7

6

МБДОУ Детский сад
№8

100%

100%

100%

100%

10,3/
20,0%

22,2/
21,4%

10,6/
20,5%

21,0/
19,5%

0,3/
18,6%

0,3/
18,5%

0,3/
18,5%

0,3/
18,2%

3,9

7,7

3,4

7,6

7

МБДОУ Детский сад
Малыш

100%

100%

100%

100%

4,6/
8,9%

9,7/
8,4%

5,0/
9,6%

9,2/
8,5%

0,1/
8,3%

0,1/
8,4%

0,1/
8,4%

0,1/
8,1%

1,3

3,3

1,8

3,5

8

МБДОУ Детский сад
Радуга

100%

100%

100%

100%

5,2/
10,2%

10,2/
9,8%

4,9/
9,4%

10,8/
10,0%

0,2/
11,2%

0,2/
11,2%

0,2/
11,2%

0,2/
11,0%

2,0

3,8

1,6

4,1

9

МБДОУ
Аполлоновский
детский сад

100%

100%

100%

100%

1,2/
2,3%

2,3/
2,0%

1,1/
2,1%

2,3/
2,1%

0,06/
3,5%

0,06/
3,4%

0,06/
3,4%

0,05/
3,2%

0,6

1,3

0,7

1,1

10

МБДОУ
Баррикадский
детский сад

100%

100%

100%

100%

2,0/
3,9%

4,2/
3,4%

2,2/
4,2%

4,3/
4,0%

0,04/
2,4%

0,04/
2,5%

0,04/
2,5%

0,04/
2,5%

0,9

2,5

1,4

2,5

11

МБДОУ Боевой
детский сад

100%

100%

100%

100%

2,3/
4,5%

5,1/
4,2%

2,8/
5,4%

5,2/
4,8%

0,08/
4,8%

0,08/
4,9%

0,08/
4,9%

0,08/
4,8%

1,0

2,3

1,4

2,3

12

МБДОУ Лесной
детский сад

100%

100%

100%

100%

2,3/
4,5%

4,5/
4,0%

2,3/
4,5%

4,5/
4,2%

0,07/
4,2%

0,07/
4,2%

0,07/
4,2%

0,07/
4,2%

1,0

2,5

1,4

2,5

13

МБДОУ
Маргенауский
детский сад

100%

100%

100%

100%

1,9/
3,7%

4,6/
4,1%

2,3/
4,5%

4,8/
4,4%

0,07/
4,5%

0,08/
4,6%

0,08/
4,6%

0,08/
4,8%

1,2

2,3

1,3

2,2

14

МБДОУ
Первотаровский
детский сад

100%

100%

100%

100%

1,3/
2,5%

2,5/
2,0%

1,3/
2,5%

2,5/
2,3%

0,02/
1,4%

0,02/
1,2%

0,02/
1,2%

0,02/
1,4%

0,6

1,6

0,9

1,7

15

МБДОУ Солнцевский
детский сад

100%

100%

100%

100%

3,4/
6,6%

6,4/
5,7%

3,3/
6,3%

6,6/
6,1%

0,1/
7,6%

0,1/
7,6%

0,1/
7,6%

0,1/
7,5%

1,4

3,0

1,6

3,0

16

МБДОУ Украинский
детский сад

100%

100%

100%

100%

1,9/
3,7%

3,6/
3,6%

1,9/
3,7%

4,0/
3,7%

0,05/
2,9%

0,05/
3,0%

0,05/
3,0%

0,05/
3,0%

1,0

1,9

1,1

1,9

10
17

Детский
оздоровительный
лагерь

100%

100%

100%

100%

2,7/
5,9/
1,1/
6,4/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,3/
0,3/
0,1/
0,1/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,1

1,9

0,6

1,7

18

МБУ ДО
"Исилькульский
детский
оздоровительнообразовательный
физкультурноспортивный центр"

100%

100%

100%

100%

12,1/
54,3%

21,1/
42,8%

10,0/
45,5%

18,6/
44,1%

1,2/
26,2%

1,2/
26,2%

1,2/
26,2%

1,2/
26,2%

6,3

13,5

6,8

12,9

19

МБУ ДО "Дом
детского творчества"

100%

100%

100%

100%

4,9/
22,0%

11,5/
30,3%

6,4/
29,1%

14,7/
34,8%

2,2/
47,5%

2,2/
47,5%

2,2/
47,5%

2,2/
47,5%

3,0

7,3

4,3

9,2

20

МБУ ДО
"Исилькульская
станция юных
натуралистов"

100%

100%

100%

100%

3,6/
16,1%

7,4/
18,5%

3,9/
17,7%

5,9/
14,0%

0,9/
19,3%

0,9/
19,3%

0,9/
19,3%

0,9/
19,3%

2,1

4,6

2,5

3,5

21

МБУ ДО
"Исилькульская
станция юных
техников"

100%

100%

100%

100%

1,7/
7,6%

3,5/
8,4%

1,7/
7,7%

3,0/
7,1%

0,3/
7,0%

0,3/
7,0%

0,3/
7,0%

0,3/
7,0%

1,1

2,3

1,2

2,0

22

МБОУ «СОШ 1»

100%

100%

100%

100%

21,7/
11,6%

44,2/
12,0%

24,7/
12,0%

42,5/
11,1%

1,0/
18,4%

1,0/
17,7%

1,0/
17,7%

1,0/
17,5%

3,0

5,6

2,8

5,4

23

МБОУ «СОШ №2»

100%

100%

100%

100%

9,5/
5,1%

18,2/
5,0%

10,1/
4,9%

18,4/
4,8%

0,5/
9,2%

0,5/
9,3%

0,5/
9,3%

0,5/
9,2%

1,3

2,3

1,0

2,2

24

МБОУ «СОШ №3»

100%

100%

100%

100%

9,1/
4,9%

18,2/
5,0%

9,8/
4,8%

16,8/
4,4%

0,4/
7,8%

0,5/
8,1%

0,5/
8,1%

0,5/
8,2%

1,8

2,7

1,0

1,7

25

МБОУ «СОШ №4»

100%

100%

100%

100%

10,2/
5,4

18,9/
5,1%

11,4/
5,5%

19,8/
5,2%

0,4/
7,3%

0,4/
7,3%

0,4/
7,3%

0,4/
7,5%

2,0

3,4

2,3

4,4

26

МБОУ
«Исилькульский
общеобразовательный
лицей»

100%

100%

100%

100%

11,4/
6,1%

23,5/
6,4%

13,4/
6,5%

23,1/
6,0%

0,5/
9,2%

0,5/
9,4%

0,5/
9,4%

0,5/
9,6%

2,0

3,7

2,1

4,0

27

МБОУ
«Городищенская
ООШ»

100%

100%

100%

100%

4,3/
2,3%

8,6/
2,3%

4,8/
2,3%

9,4/
2,5%

0,1/
2,5%

0,1/
2,4%

0,1/
2,4%

0,1/
2,5%

0,7

1,3

0,7

1,6

11
28

МБОУ «Вечерняя
школа»

100%

100%

100%

100%

1,1/
0,6%

2,4/
0,7%

1,2/%
0,6%

3,5/
0,9%

0,08/
1,5%

0,07/
1,3%

0,07/
1,3%

0,07/
1,3%

0

0,1

0

0,1

29

МБОУ
«Аполлоновская
СОШ»

100%

100%

100%

100%

4,9/
2,6%

9,9/
2,7%

5,0/
2,4%

11,4/
3,0%

0,2/
3,3%

0,2/
3,4%

0,2/
3,4%

0,2/
3,5%

0,3

0,7

0,2

0,6

30

МБОУ Баррикадская
СОШ

100%

100%

100%

100%

8,5/
4,5%

16,9/
4,6%

9,5/
4,6%

17,5/
4,6%

0,2/
2,8%

0,1/
2,6%

0,1/
2,6%

0,1/
2,5%

2,6

4,5

2,7

4,5

31

МБОУ Боевая СОШ

100%

100%

100%

100%

8,3/
4,4%

17,9/
4,9%

9,9/
4,8%

18,7/
4,9%

0,2/
3,6%

0,2/
3,7%

0,2/
3,7%

0,2/
3,9%

1,2

3,7

2,6

5,7

32

МБОУ Каскатская
СОШ

100%

100%

100%

100%

3,6/
1,9%

7,1/
1,9%

3,5/
1,7%

7,4/
1,9%

0,05/
0,9%

0,05/
0,8%

0,05/
0,8%

0,05/
0,9%

0,4

0,8

0,3

0,8

33

МБОУ Кромская
ООШ

100%

100%

100%

100%

2,9/
1,5%

5,5/
1,5%

2,9/
1,4%

5,6/
1,5%

0,04/
0,8%

0,04/
0,6%

0,04/
0,6%

0,03/
0,6%

0,3

0,5

0,2

0,6

34

МБОУ Лесная СОШ

100%

100%

100%

100%

11,0/
5,9%

19,5/
5,3%

11,2/
5,4%

20,4/
5,3%

0,2/
3,5%

0,2/
3,3%

0,2/
3,3%

0,2/
3,2%

3,5

6,5

3,7

7,1

35

МБОУ Маргенауская
СОШ

100%

100%

100%

100%

8,2/
4,4%

17,2/
4,7%

9,7/
4,7%

18,7/
4,9%

0,2/
3,8%

0,2/
3,7%

0,2/
3,7%

0,2/
3,4%

1,0

3,2

2,4

4,9

36

МБОУ Медвежинская
СОШ

100%

100%

100%

100%

7,8/
4,2%

15,5/
4,2%

7,5/
3,6%

15,3/
4,0%

0,1/
2,5%

0,1/
2,3%

0,1/
2,3%

0,1/
2,1%

1,9

3,7

2,0

3,8

37

МБОУ
Новорождественская
СОШ

100%

100%

100%

100%

6,8/
3,6%

13,5/
3,7%

7,6/
3,7%

14,8/
3,9%

0,1/
2,6%

0,1/
2,6%

0,1/
2,6%

0,1/
2,6%

2,2

3,9

2,9

4,7

38

МБОУ
Первотаровская СОШ

100%

100%

100%

100%

5,0/
2,7%

9,6/
2,6%

5,6/
2,7%

11,2/
2,9%

0,08/
1,4%

0,07/
1,3%

0,07/
1,3%

0,07/
1,3%

1,2

2,2

1,5

3,0

39

МБОУ Солнцевская
СОШ

100%

100%

100%

100%

14,1/
7,5%

25,8/
7,0%

14,8/
7,2%

27,5/
7,2%

0,3/
5,7%

0,3/
5,7%

0,3/
5,7%

0,3/
6,2%

4,0

6,5

3,9

7,2

40

МБОУ Украинская
СОШ

100%

100%

100%

100%

11,6/
6,2%

22,0/
6,0%

12,5/
6,1%

22,0/
5,7%

0,2/
4,4%

0,3/
5,1%

0,3/
5,1%

0,3/
4,9%

3,4

5,5

3,3

5,7

41

МБОУ
Большевисткая ООШ

100%

100%

100%

100%

3,8/
2,0%

7,2/
2,0%

4,0/
1,9%

7,7/
2,0%

0,06/
1,1%

0,06/
1,1%

0,06/
1,1%

0,06/
1,1%

0,8

1,6

0,9

1,8

42

МБОУ Боровская
ООШ

100%

100%

100%

100%

2,6/
1,4%

5,3/
1,4%

3,0/
1,5%

6,2/
1,6%

0,06/
1,2%

0,06/
1,2%

0,06/
1,2%

0,07/
1,3%

0,5

0,9

0,6

0,9

12
43

МБОУ Водянинская
ООШ

100%

100%

100%

100%

3,5/
1,9%

7,4/
2,0%

4,8/
2,3%

9,3/
2,4%

0,07/
1,3%

0,08/
1,5%

0,08/
1,5%

0,07/
1,3%

0,3

1,2

1,1

1,5

44

МБОУ
Гофнунгстальская
ООШ

100%

100%

100%

100%

4,1/
2,2%

8,0/
2,2%

4,5/
2,2%

8,9/
2,3%

0,05/
1,0%

0,08/
1,4%

0,08/
1,4%

0,07/
1,3%

0,9

1,9

1,2

2,4

45

МБОУ
Комсомольская ООШ

100%

100%

100%

100%

2,9/
1,5%

5,4/
1,5%

3,0/
1,5%

5,9/
1,5%

0,05/
1,0%

0,06/
1,0%

0,06/
1,0%

0,05/
0,9%

0,2

0,4

0,3

0,5

46

МБОУ Кудряевская
ООШ

100%

100%

100%

100%

2,2/
1,2%

4,2/
1,1%

2,1/
1,0%

4,7/
1,5%

0,03/
0,6%

0,04/
0,7%

0,04/
0,7%

0,04/
0,7%

0,2

0,3

0,1

0,4

47

МБОУ Ленинская
ООШ

100%

100%

100%

100%

3,4/
1,8%

6,4/
1,7%

3,8/
1,8%

6,7/
1,7%

0,05/
0,9%

0,05/
0,9%

0,05/
0,9%

0,05/
0,9%

1,0

1,6

0,9

1,5

48

МБОУ
Николайпольская
ООШ

100%

100%

100%

100%

4,7/
2,6%

9,2/
2,5%

5,3/
2,9%

9,9/
2,6%

0,05/
1,0%

0,09/
1,6%

0,09/
1,6%

0,09/
1,6%

1,3

2,9

1,7

3,2

МБУ ДО
«Исилькульская
детская школа
искусств»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

100%

100%

100%

100%

6,0/
66,0%

10,0/
66,0%

6,0/
75,0%

10,0/
67,0%

0,3/
57,0%

0,3/
57,0%

0,3/
57,0%

0,3/
57,0%

6,0

10,0

6,0

10,0

МБУ ДО
«Исилькульская
детская
художественная
школа»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

100%

100%

100%

100%

3,0/
34,0%

5,0/
34,0%

2,0/
25,0%

5,0/
33,0%

0,2/
43,0%

0,2/
43,0%

0,2/
43,0%

0,2/
43,0%

3,0

5,0

2,0

5,0

МБУ «Исилькульская
централизованная
клубная система»
Исилькульского
муниципального

100%

100%

100%

100%

14,0/
44,0%

25,0/
46,0%

13,0/
59,0%

24,0/
57,0%

161,5/
58,0%

315,4/
60,0%

116,1/
52,0%

316,4/
60,0%

14,0

25,0

13,0

24,0

49

50

51

13
района Омской
области
52

МБУ «Дворец
культуры имени
Владимира
Владимировича
Радула»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

100%

100%

100%

100%

8,0/
25,0%

15,0/
28,0%

6,0/
27,0%

12,0/
19,0%

92,3/
33,0%

144,4/
28,0%

77,8/
35,0%

144,7/
29,0%

8,0

15,0

6,0

12,0

53 МБУ КДЦ «Победа»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

100%

100%

100%

100%

10,0/
31,0%

14,0/
26,0%

3,0/
14,0%

6,0/
14,0%

25,8/
9,0%

61,0/
12,0%

29,8/
13,0%

59,7/
11,0%

10,0

14,0

3,0

6,0

МБУ «Исилькульский
историко54 краеведческий музей»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

100%

100%

100%

100%

2,0/
3,0/
2,0/
3,0/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8/
23,2/
12,4/
23,2/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,0

3,0

2,0

3,0

МБУ «Исилькульская 100%
централизованная
библиотечная система»
Исилькульского
муниципального района
Омской области

100%

100%

100%

8,0/
15,0/
7,0/
13,0/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

120,2/ 231,4/ 122,5/ 214,1/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,0

15,0

7,0

13,0

55

56

МКУ «Родник»
АБСП ИМР

100%

100%

100%

100%

0,01/
5,0%

0,5/
44,0%

0,2/
34,0%

0,6/
57,0%

0,02/
32,0%

0,03/
33,0%

0,02/
39,0%

0,04/
45,0%

1,6

2,9

1,4

2,8

57

МУП «Тепловая
компания»

100%

100%

100%

100%

67,0/
55,0%

113,3/
55,0%

68,9/
62,0%

118,7/
71,0%

33,9/
84,0%

53,7/
84,0%

32,0/
83,0%

51,8/
82,0%

0

0

0

0

58

МУП «Тепловая
компания»

100%

100%

100%

100%

1,9/
4,1/
2,4/
4,8/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,3/
112,6/ 56,6/ 110,2/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0

0

0

0

14
59

МКУ «Сельский
коммунальщик»
Украинского
сельского поселения

100%

100%

100%

100%

0,2/
95,0%

0,7/
56,0%

0,4/
67,0%

0,5/
43,0%

38,3/
68,0%

71,9/
67,0%

32,5/
61,0%

47,0/
55,0%

0,5

0,8

0,7

0,9

60

МУП АИМР ОО
«Коммунальное
хозяйство
«Социальное»

100%

100%

100%

100%

53,8/
45,0%

91,4/
45,0%

41,6/
38,0%

48,6/
29,0%

6,5/
16,0%

10,6/
16,0%

6,8/
17,0%

11,2/
18,0%

1,2

1,2

0

0

61

МП « БОН»

100%

100%

100%

100%

1,2/
2,4/
1,3/
2,0/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,2/
15,5/
7,5/
2,0/
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,8

2,4

1,2

2,0

11. Предложения ОМСУ:
- об улучшении эффективности и результативности деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, ОИВ и ОМСУ и части содействия развитию конкуренции:
Предоставление информации для ОМСУ по обращениям граждан, проблемным вопросам, поступающим в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, ОИВ.
- об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость и удобство получения) официальной информации по
результатам деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе УФАС по
Омской области, УФНС по Омской области, Омскстата, Управления Роспотребнадзора по Омской области, Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области:
Проведение семинаров с ОМСУ по вопросам деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, в том числе УФАС по Омской области, УФНС по Омской области, Управления Роспотребнадзора
по Омской области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
12. Информация об учете ОМСУ мнения потребителей услуг субъектов естественных монополий:
- при реализации и планировании к реализации на территории муниципальных образований инвестиционных проектов
(программ):
ОМСУ ведется мониторинг обращений граждан по вопросам связанным с потреблением услуг. Затем проводится
совместная с главами поселений работа о перспективе разработки инвестиционных проектов. После согласования данных
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инвестпроектов они реализуются (изготавливается ПСД, принимается решение о софинансировании из федерального и
областного бюджетов).
При утверждении схемы территориального планирования и внесения в нее изменений проходит процедура
согласования с Администрациями поселений входящими в состав МР, с Администрациями муниципальных районов
имеющих общую границу, с Министерством имущественных отношений Омской области , с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, с Министерством Культуры Омской области, с Министерством природных
ресурсов Омской области, с Министерством строительства и ЖКК Омской области, с учетом этого вносятся изменения в
схему и данная схема территориального планирования утверждается решением Совета Исилькульского муниципального
района.
Мнение граждан учитывается при утверждении проектов планировки и проектов межевания линейных объектов при
проведении процедуры публичных слушаний.

13. Участие ОМСУ в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Омской
области на 2016 – 2018 годы (далее – Дорожная карта), утвержденного распоряжением Губернатора Омской области
№ 37-р от 26 февраля 2016 года за 2017 отчетный год:
13.1. Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой:
№
по
Дорожн
ой карте

Срок
Результат
Ответственный
Отчет о реализованных мероприятиях
исполнения
согласно
исполнитель,
согласно
Дорожной карте
соисполнители
Дорожной
карте
1
2
3
4
5
6
РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области

1.1

Наименование мероприятия в
Дорожной карте

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг дошкольного образования" (подраздел 1 раздела I дорожной карты)
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
Министерство
внесению изменений в действующие года
том числе
образования
Предложения по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты (далее направленные на
Омской области
нормативные правовые акты, планы мероприятий отсутствуют
НПА) и планы мероприятий
достижение
(далее ("дорожные карты") Омской
целевого
Минобразования
области, НПА муниципальных
показателя:
), органы

16
образований Омской области в части
мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды,
достижение значений целевых
показателей развития конкуренции
на указанном рынке услуг (далее целевые показатели), с учетом
рекомендаций стандарта развития
конкуренции в субъектах
Российской Федерации,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2015 года
N 1738-р (далее - стандарт)

1.2

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг дошкольного
образования, формирование на его
основе предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

Ежегодно
(февраль)

1.3

Организация в рамках

Ежегодно

"Удельный вес
численности детей
частных
дошкольных
образовательных
организаций в
общей
численности детей
дошкольных
образовательных
организаций:
в 2016 году - 2,8
процента;
в 2017 году - 2,9
процента;
в 2018 году - 3,0
процента"
Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях

местного
самоуправления
муниципальных
образований
Омской области
(по
согласованию)
(далее - ОМСУ)

Количество

Минобразования

Минобразования
, ОМСУ

Проведен мониторинг нормативных правовых актов,
административных регламентов. Административных барьеров
не выявлено.
Регулирование деятельности мобильной группы, созданной в
дошкольной образовательной организации в целях расширения
сферы образовательных услуг населению и увеличения охвата
детей дошкольным образованием.
Приказом
Управления
образования
Администрации
Исилькульского муниципального района № 638 от 25.11.2016 г.
утверждено Положение об организации мобильных групп в
дошкольных образовательных организациях Исилькульского
муниципального района. На территории района открыто 4
мобильные группы.
В целях повышения доступности и качества дошкольного
образования,
оказания
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей от 2 месяцев до 7
лет, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования,
принят
Приказ Управления образования
Администрации Исилькульского муниципального района № 372
от 28.07.2016 г. «О создании консультационных центров».
На территории района осуществляют деятельность 3
консультационных центра, предоставляющие
психолого-педагогическую помощь в сопровождение детей и
консультирование родителей без взимания платы с родителей.
Администрацией Исилькульского муниципального района
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внебюджетной деятельности
образовательных организаций,
подведомственных Минобразования,
обучения основам
предпринимательской деятельности,
консультирования по вопросам
ведения налогового и
бухгалтерского учета и отчетности,
проведения тренингов развития
предпринимательских способностей,
проведения маркетинговых
исследований, составления бизнеспланов

1.4

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

консультаций,
тренингов,
маркетинговых
исследований не
менее 10 единиц в
год

Ежегодно

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

Минобразования

совместно с Омским региональным фондом поддержки и
развития малого предпринимательства, «Омским центром
инноваций социальной сферы»
проводятся обучающие
семинары
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В 2017 году для
СМСП и лиц
планирующих открыть собственное дело
проведено 42
обучающих мероприятия.
Более 150 СМСП прошли обучение на семинарах по
вопросам ведения предпринимательской деятельности, (из них 6
индивидуальных предпринимателей получили свидетельство о
пройденном обучении).
Представители Исилькульского муниципального района
приняли активное участие в работе V Ноябрьского форума для
предпринимателей ( в рамках которого проведено 27 семинаров
и 1 круглый стол).
На территории района создан и работает бизнес консультационный пункт для предпринимателей, в котором
можно получить консультацию по мерам государственной
поддержки,
налогообложению,
бухгалтерскому
учету.
Проводятся
совместные
консультации
(в
режиме
видеоконференции, либо по телефону) предпринимателей с БУ
«Омский региональный бизнес-инкубатор» по бухгалтерскому
учету и налогообложению
С целью успешной реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в
дошкольных образовательных учреждениях создано 3 районных
учебно-методических объединения воспитателей, музыкальных
руководителей и учителей-логопедов. За отчѐтный период
проведено 7 семинарских занятия, в которых приняло участие
114 педагогических работников ДОУ.
На базе Исилькульского района - с 20.02 по 03.03.2017 г.
состоялись курсы повышения квалификации по программе
«Образовательные технологии, обеспечивающие достижения
планируемых результатов в ДО в соответствии с требованиями
ФГОС». Обучено 42 воспитателя.
С 02-19.05.2017 по программе «Управление повышением
качества дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования» обучено 20 заведующих,
старших воспитателей детских садов.
В сентябре 2017 года 3 музыкальных руководителя, 1
педагог-психолог
и
1
учитель-логопед
прошли
персонифицированные курсы повышения квалификации на базе
БОУ ДПО «ИРООО».
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1.5

Оказание методической и
консультативной помощи субъектам
предпринимательства посредством
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе:
- размещение на сайте
Минобразования методических
указаний, рекомендаций о порядке
создания негосударственных
дошкольных учреждений и
лицензирования образовательной
деятельности;
- организация "горячей линии"
информационной поддержки по
вопросам создания
негосударственных дошкольных

Постоянно

Размещение
информационных
материалов, НПА
на сайте
Минобразования в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет",
обеспечение
доступности
информации для
субъектов
предпринимательства

Минобразования

4 педагога прошли профессиональную переподготовку по
направлению «Образование детей дошкольного возраста».
Для создания условий обеспечения разработки и освоения
значимых педагогических новшеств в массовую практику и
расширения
участия
педагогического
сообщества
в
инновационной деятельности продолжается деятельность
муниципальных
и
региональных площадок
на
базе
образовательных учреждений района. На базе двух учреждений
(МБДОУ «Детский сад «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 8
комбинированного вида» - участников РИП ИнКО «Обновление
дошкольного образования в условиях введения ФГОС»)
работают творческие группы педагогов. За отчетный период
проведено 9 практико-ориентированных семинаров и 7
консультационных занятий для воспитателей, музыкальных
работников и логопедов по следующей проблематике:
«Индивидуализация, как основной принцип организации
образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»;
«Условия, обеспечивающие индивидуализацию дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО»; «Виды и приѐмы
современных педагогических технологий: игровые технологии и
технология мнемотехники»; «Создание условий для активного
вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО»;
«Использование квест-технологии в работе с дошкольниками»;
«Использование дидактических игр в эстетическом и
нравственном воспитании дошкольников»; «Ум на кончиках
пальцев: развитие мелкой моторики у детей дошкольного
возраста», обучено более 100 педагогических работника.
На официальном сайте Администрации Исилькульского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
в
Разделе
«Предпринимательство»
размещены
нормативно-правовые
акты.

19
учреждений, вариативных форм
дошкольного образования
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг детского отдыха и оздоровления" (подраздел 2 раздела I дорожной карты)
2.1

Подготовка предложений по
внесению изменений в НПА Омской
области, НПА муниципальных
образований Омской области в части
мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на
рынке услуг детского отдыха и
оздоровления, на достижение
значений целевых показателей, с
учетом рекомендаций стандарта

Июнь 2016
года

Проекты НПА, в
том числе
направленные на
достижение
целевого
показателя:
"Численность
детей в возрасте от
7 до 17 лет,
проживающих на
территории
Омской области,
воспользовавшихс
я компенсацией
части стоимости
путевки на отдых
детей и их
оздоровление:
в 2016 году - 10
процентов

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области (далее Минспорта),
ОМСУ

Постановлением Администрации Исилькульского
муниципального района № 165 от 13.04.2017г. «Об
обеспечении оздоровления, отдыха и временной занятости
несовершеннолетних в 2017 году на территории Исилькульского
муниципального района» определен Порядок обеспечения и
организации летней оздоровительной кампании на территории
Исилькульского муниципального района.
Управлением образования Администрации Исилькульского
муниципального района от № 300 от 17.04.2017г. утвержден
приказ «О порядке организации и обеспечения отдыха и
оздоровления
несовершеннолетних
в
Исилькульском
муниципальном районе Омской области в 2017 году за счет
средств областного бюджета».
Постановлением
Администрации
Исилькульского
муниципального района № 185 от 18.04.2017 г. «Об организации
трудовой занятости несовершеннолетних граждан»
определен Порядок организации трудовой занятости
несовершеннолетних граждан на территории Исилькульского
муниципального района.
В 2017 году отдых и оздоровление несовершеннолетних на
территории Исилькульского района был организован на базе 13
лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных
учреждениях и загородного стационарного оздоровительного
лагеря. В лагерях с дневным пребыванием детей было
оздоровлено 1217 детей – 1212 питались за счет средств
областного бюджета, родители 5-х детей полностью оплатили
путевку в лагерь. По категориям – 49 опекаемых детей, 17 детей,
находящихся в социально опасном положении, 561 ребенок из
малоимущих семей. В МБУ "Детский оздоровительный лагерь"
Исилькульского района за два сезона отдохнули и поправили
свое здоровье 189 детей. Из них 45 опекаемых детей и 38
воспитанников Исилькульского детского дома. 28 школьников
(дети работников агропромышленного комплекса и бюджетной
сферы) были оздоровлены (в период с 27июня по 17 июля 2017
года) в детском загородном лагере "Юбилейный" Полтавского
района. В этом году нашему району из областного бюджета
было выделено 35 500 руб. на оздоровление детей в лагерях
палаточного типа. Данные средства освоены полностью - с 12 по
16 июля 20 школьников отдохнули в палаточном лагере
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"Стимул" Москаленского района. Еще 10 исилькульских ребят
стали участниками профильной смены "Летняя академия
волонтеров", которая проходила с 6 по 15 июня 2017 года в
детском загородном лагере "Юбилейный" Полтавского района.
За отчетный период 35 несовершеннолетних прошли курс
оздоровления в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, расположенных на территории
Омской области. В их числе 15 воспитанников Исилькульского
детского дома, 12 опекаемых детей.
В период летних каникул 2017 года, в МКУ «ЦРДиМ» было
трудоустроено 363 несовершеннолетних граждан
Исилькульского района. 188 человек были трудоустроены в
июне, 174 человека трудоустроено в июле 2017 г. и 1 человек
трудоустроен в августе 2017 г.
Приоритетным правом трудоустройства пользовались
несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах в
КДНиЗП, ОПДН ОМВД, несовершеннолетние из семей,
состоящих в банке данных СОП, а также многодетные и
малообеспеченные семей.
В первом сезоне летней занятости трудоустроено 6
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и ОПДН и
11 несовершеннолетних из детского дома, 50
несовершеннолетних из многодетных и малообеспеченных
семей. Во втором сезоне летней занятости трудоустроено 5
подростков из детского дома, 12 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН, 5 опекаемых, 5 несовершеннолетних
из детского дома, 63 несовершеннолетних из многодетных и
малообеспеченных семей.
За весь период летней занятости трудоустроено 18
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и ОПДН,
16 несовершеннолетних из детского дома, 5 опекаемых, 113
несовершеннолетних из многодетных и малообеспеченных
семей.
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Аналитическая
Минспорта,
В соответствии с постановлением Правительства Омской
записка с
ОМСУ
области от 2 марта 2016 года № 49-п "Об обеспечении отдыха,
указанием
оздоровления и временной занятости несовершеннолетних на
нормативных
территории Омской области" проводится ежемесячный
правовых актов,
мониторинг оздоровительной кампании на территории
административных
муниципального района.
регламентов,
Административных барьеров развития конкурентной среды
требующих
на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в 2017 году не
изменения на
выявлено.
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке " Рынок услуг дополнительного образования детей " (подраздел 3 раздела I дорожной
карты)
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
Минобразования
В учреждениях дополнительного образования открыты новые
3.1
внесению изменений и дополнений в
года
том числе
, ОМСУ
объединения. В том числе физкультурно-спортивного
действующие НПА Омской области,
направленные на
направления: «Регби», художественной направленности «ХендНПА муниципальных образований
достижение
мейд», «Кукольный дизайн» (МБУ ДО «Дом детского
Омской области в части
целевого
творчества»),
эколого-биологического
направления:
мероприятий, направленных на
показателя:
«Занимательное фермерство» (МБУ ДО «Исилькульская станция
развитие конкурентной среды на
"Увеличение
юных натуралистов»).
рынке услуг дополнительного
численности детей
Постановлением
Администрации
Исилькульского
образования детей, на достижение
и молодежи в
муниципального района № 251, 250 от 17.05.2016 г «Об
значений целевых показателей, с
возрасте от 5 до
утверждении тарифов на оказание платных услуг МБУ ДО Дом
учетом рекомендаций стандарта
18 лет,
детского творчества» утверждены тарифы на оказание платных
проживающих на
услуг МБУ ДО «Дом детского творчества».
территории
В 2017 году изменения и дополнения в действующие НПА в
Омской области и
части мероприятий, направленных на развитие конкурентной
получающих
среды на рынке услуг дополнительного образования детей, на
образовательные
достижение значений целевых показателей, с учетом
услуги в сфере
рекомендаций стандарта не вносились.
дополнительного
Нормативно-правовые
акты
по
дополнительным
образования в
мероприятиям, направленным на развитие конкурентной среды
частных
на
рынке
услуг
дополнительного
образования
не
организациях,
подготавливались.
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразователь
-ным программам,
в процентах к
уровню
предшествующего
2.5

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг детского отдыха и
оздоровления, формирование на его
основе предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

Ежегодно
(февраль)
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3.2

3.4

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг дополнительного
образования детей, формирование на
его основе предложений по
устранению (минимизации)
административных барьеров на
федеральном, региональном,
местном уровнях
Участие в семинарах по вопросам
развития дополнительного
образования детей, проводимых
Министерством образования
Омской области и БОУ ДОП
«Институт развития образования
Омской области»

Ежегодно
(февраль)

Постоянно

года:
в 2016 году - 2,1
процента
Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административны
х регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Количество
участников
обучающих
мероприятий не
менее 5 единиц в
год

Минобразования
, ОМСУ

Проведена
экспертиза
нормативных
правовых
актов,
административных регламентов. Положения, требующие
изменений, не выявлены.

Минобразования
, ОМСУ

За отчетный период 17 педагогов дополнительного образования
приняли участие в семинарах по вопросам развития
дополнительного
образования
детей,
проводимых
Министерством образования Омской области и БОУ ДПО
«Институт
развития
образования
Омской
области».
8 руководящих работников учреждений дополнительного
образования прошли курсы повышения квалификации по
программе
"Деятельность
руководителя
учреждения
дополнительного образования в современных условиях".
23 педагога дополнительного образования с 06 по 20.06.2017
прошли курсы повышения квалификации на базе района
продолжительностью 72 часа по программе «Проектирование
современного программно-методического обеспечения в
деятельности
педагога
дополнительного
образования»,
6 педагогов прошли курсовую подготовку на базе БОУ ДПО
«ИРООО»
в
сентябре
и
ноябре
2017
года.
Для педагогов дополнительного образования на базе района
проведены: семинар «Основные требования к подготовке и
оформлению отчѐтной документации о проведении спортивных
соревнований. Подготовка документов для присвоения
спортивных разрядов в соответствии с изменениями ЕВСК» (22
участника); серия мастер-классов по теме «Современное учебное
занятие в системе дополнительного образования» (3 заседания,
62 участника); семинар «Способы
выявления и развития
координационных способностей, скорости и выносливости в
соответствии
с
морфофункциональными
особенностями
обучающихся в игровых видах спорта» (20 участников); семинар
«Методическое и дидактическое обеспечение реализации
педагогического контроля и оценки освоения дополнительной
общеобразовательной программы» (19 участников). 3 ноября
2017г. 8 педагогов дополнительного образования приняли
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участие в семинаре, проводимом БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области», по теме: «Организация
экспертизы программ дополнительного образования детей для
размещения на Едином национальном портале ДОД»
4. Рынок медицинских услуг
4.1

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке медицинских услуг,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административны
х регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях

Минздрав,
ОМСУ

ООО "Визит"оказана грантовая поддержка из средств местного
бюджета на реализацию проекта "Оказание стоматологических
услуг" . На данные средства приобретены стоматологическая
установка
и специализированное оборудование для
стоматологического кабинета. Деятельность осуществляется в с.
Украинка. В январе 2017 года получена лицензия на
осуществление деятельности.

В 2017 открыт салон оптики «Оптимист», специалисты
которого оказывают услуги по проверке зрения и подбору
очков и линз.
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)
5.1
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
Минобразования В целях выявления, предупреждения возникновения проблем
внесению изменений и дополнений в
года
том числе
, ОМСУ
развития ребенка и проведения комплексного обследования
действующие НПА Омской области,
направленные на
детей, испытывающих проблемы в обучении, поведении, с
НПА муниципальных образований
достижение
нарушениями в развитии, инвалидностью, своевременного
Омской области в части
целевого
оказания
психолого-медико-педагогической
помощи
и
мероприятий, направленных на
показателя: "Доля
организации их обучения и воспитания принят Приказ
развитие конкурентной среды на
негосударственны
Управления образования
Администрации Исилькульского
рынке психолого-педагогического
х
муниципального района № 23 от 14.01.2016 «О создании
сопровождения детей с ОВЗ, на
(немуниципальны
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
достижение значений целевых
х) организаций,
Исилькульского муниципального района Омской области».
показателей, с учетом рекомендаций
оказывающих
Все родители, имеющие детей – инвалидов, обучение которых
стандарта
услуги ранней
по основным общеобразовательным программам организовано
диагностики,
на дому, ознакомлены с. Постановление Правительства Омской
социализации и
области от 05.12.2013 № 316-п "Об отдельных вопросах
реабилитации
предоставления мер социальной поддержки"
(вместе с
детей с ОВЗ в
"Положением о размере и порядке выплаты компенсации затрат
возрасте до 6 лет,
на обучение одному из родителей (законных представителей)
в общем
ребенка-инвалида,
обучение
которого
по
основным
количестве
общеобразовательным программам организовано на дому").
организаций,
Частных
организаций,
оказывающих
услуги
ранней
оказывающих
диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ в
услуги психологоИсилькульском районе нет.
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педагогического
сопровождения
детей с ОВЗ с
раннего возраста:
в 2016 году - 33,3
процента
5.2

5.3

5.4

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях
Создание трехуровневой модели
психолого-медико-социального
сопровождения детей с ОВЗ, в том
числе в возрасте до 6 лет (далее модель)

Ежегодно
(февраль)

Создание консультативных пунктов
на базе всех образовательных
организаций, реализующих
адаптированные основные
образовательные программы (далее образовательные организации)

2016 год

2017 год

Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административны
х регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Функционировани
е психологопедагогических
консилиумов в
образовательных
учреждениях и
психологомедикопедагогической
комиссии на базе
района

Минобразования
, ОМСУ

Проведен
мониторинг
нормативных
правовых
актов,
административных регламентов. В ходе мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг административные
барьеры не выявлены.

Минобразования
, ОМСУ

Обеспечение
работы 5
консультативных
пунктов на
территории
Омской области

Минобразования
, руководители
образовательных
организаций

Для определения организации образовательного процесса детей
с ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности в
районе
работает
территориальная
ПМПК,
созданная
Управлением образования. Во всех учреждениях образования
налажена
работа
психолого-медико-педагогических
консилиумов.
В 5-ти дошкольных образовательных организациях работают
группы комбинированной и компенсирующей направленности
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями и с
тяжелыми нарушениями речи (195 детей).
На базе казенного общеобразовательного учреждения Омской
области «Исилькульская адаптивная школа-интернат» работают
три компенсирующие группы, охватывающие 25 дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья.
В районе во всех учреждениях образования организовано
оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением.
Работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Исилькульском районе,
получают
консультативную помощь в структурном подразделении
ЦПМПК в г. Исилькуль и КОУ Омской области «Исилькульская
адаптивная школа-интернат».
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5.5

5.6

Создание вариативных форм
организации обучения и воспитания
детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет

Создание системы ранней помощи
детям

2016 - 2017
годы

Создание лекотек,
групп
кратковременного
пребывания

Минобразования
, руководители
образовательных
организаций

2017 год

Обеспечение
функционировани
я системы ранней
помощи детям

Минобразования
, ОМСУ

Для
оказания
консультативной,
педагогической,
информационной,
методической
помощи
педагогам
муниципальных образовательных организаций и родителям, по
вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ на базе КОУ
Омской области «Исилькульская адаптивная школа-интернат»,
стажировочной площадки РИП-ИнКО «Образование детей
особой заботы», «Организация обучения детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (в том числе в
соответствии
с
требованиями
ФГОС)», реализующей
адаптированные основные общеобразовательные программы
(адаптивные программы), создан и успешно работает
консультационный центр РИП-ИнКО "Образование детей
особой заботы",
проводятся муниципальные практикоориентированные семинары, мастер-классы, консультации
следующей тематики: «Организация образовательного процесса
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
«Технология
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», «Структура, учебные планы адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в соответствии с вариантом ФГОС».
С целью повышения доступности и качества дошкольного
образования, оказания методической, психолого-педагогической
помощи, на базе трех дошкольных образовательных
организаций работают консультативные центы для родителей
детей, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования. Два из трех указанных учреждений реализуют
адаптивные образовательные программы: МБДОУ «Детский сад
№ 2», МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида.
Кроме
действующих
10
групп
компенсирующей
и
комбинированной направленности в детских садах г. Исилькуля,
созданы 3 группы кратковременного пребывания базе КОУ
Омской области «Исилькульская адаптивная школа-интернат»
(для детей с задержкой психического развития и детей с
умственной отсталостью). Также, в данном учреждении работает
лекотека для детей с ОВЗ в возрасте с 3 до 7 лет.
Для раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых
признаков
отклонений в развитии детей в КОУ Омской области
«Исилькульская адаптивная школа-интернат» с 2016 года
работает консультационный пункт. Также, ранняя помощь
оказывается консультационными центрами, созданными в трех
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МБДОУ: «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 8
комбинированного вида, «Детский сад «Радуга».
5.7
Организация курсовой подготовки
2016 - 2017
Проведение
Минобразования В период с 29.05.-09.06.2017 старший воспитатель МБДОУ
специалистов по вопросам ранней
годы
курсовой
, ИРООО
«Детский сад «Радуга» прошла курсы повышения квалификации
диагностики, социализации и
подготовки для 50
по
вопросу
организации
ранней
помощи
семьям,
реабилитации детей с ОВЗ в
педагогов по
воспитывающим
детей-инвалидов,
с
ограниченными
возрасте до 6 лет
вопросам ранней
возможностями здоровья.
диагностики,
С 29 сентября по 8 октября 2017 года 2 педагога прошли курсы
социализации и
повышения квалификации по программе «Ранняя помощь и
реабилитации
дошкольное образование в системе непрерывного образования
детей с ОВЗ (на
детей с ОВЗ»; 1 педагог по программе «Инклюзивное
бюджетной
образование детей с ограниченными возможностями здоровья»;
основе)
3 педагога дополнительного образования по программе
«Дополнительное образование в социальной адаптации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг в сфере культуры" (подраздел 6 раздела I дорожной карты)
Проведение мониторинга
Ежегодно
Аналитическая
Минкультуры,
Административных барьеров на данном рынке услуг не
6.2
административных барьеров
(февраль)
записка с
ОМСУ
выявлено, предложений
по устранению (минимизации)
развития конкурентной среды на
указанием НПА,
административных барьеров на местном
уровне
не
рынке услуг в сфере культуры,
административны
подготавливалось и заинтересованным органам не направлялось;
формирование на его основе
х регламентов,
соответствующих НПА, административных регламентов не
предложений по устранению
требующих
принималось.
(минимизации) административных
изменения на
Приказами
Управления
культуры
Администрации
барьеров на федеральном,
федеральном,
Исилькульского муниципального района Омской области
региональном, местном уровнях
региональном,
расширен
перечень
платных
услуг,
предоставляемых
местном уровнях
учреждениями культуры:
- Приказ № 17 от 28.04.17г «О внесении изменений в приказ №
22 от 02.11.16г» «Об утверждении Перечня и цены (тарифа) о
платных услугах, предоставляемых МБУ КДЦ «Победа» ИМР
Омской области»;
- Приказ № 65 от 30.06.16г «О внесении изменений в Перечень и
цены (тарифа) о платных услугах, предоставляемых МБУ ИЦКС
ИМР Омской области»;
- Приказ № 83а от 28.07.17г «О внесении изменений в Перечень
и цены (тарифа) о платных услугах, предоставляемых МБУ
ИЦКС ИМР Омской области».
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства" (подраздел 7 раздела I дорожной
карты)
7.1
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
Министерство
В целях уточнения перечня услуг и работ по капитальному
внесению изменений в действующие
года
том числе
строительства и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, объемов
НПА Омской области, НПА
направленные на
жилищнои их стоимости, принято постановление Администрации
муниципальных образований
достижение
коммунального
Исилькульского муниципального района от 27.02.2017 года №
Омской области в части
целевых
комплекса
85 «О внесении изменений в постановление Администрации
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7.2

мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на
рынке услуг жилищнокоммунального хозяйства, на
достижение значений целевых
показателей, с учетом рекомендаций
стандарта
Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке жилищно-коммунальных
услуг, формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

Ежегодно
(февраль)

7.3

Проведение постоянного
мониторинга наличия у
управляющих организаций лицензий
на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными
домами

Ежегодно
(февраль)

7.4

Обеспечение работы горячей
телефонной линии и электронной
формы обратной связи в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (с возможностью
прикрепления файлов фото- и
видеосъемки) по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства

Постоянно

показателей
развития
конкуренции на
рынке услуг
жилищнокоммунального
хозяйства
Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административны
х регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Отчет по
результатам
мониторинга

Отчет о работе
горячей
телефонной
линии,
функционировани
и электронной
формы обратной
связи в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
"Интернет" (с
возможностью
прикрепления

Омской области
(далее Минстрой)

Исилькульского муниципального района от 01.04.2016 года №
180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах городского и сельских
поселений на 2017-2019 годы, расположенных на территории
Исилькульского муниципального района Омской области».

Минстрой,
ОМСУ

ООО «Жилищник-1» и МУП «Тепловая компания»
организовали терминалы по приемке платежей, в квитанциях об
оплате за ОДН, на обороте отражены основания начислений в
соответствии с законодательством (НПА) и разъяснения о
последствиях нарушения своевременности оплаты услуг.

Государственная
жилищная
инспекция
Омской области,
ОМСУ

Администрацией муниципального района обеспечен постоянный
мониторинг наличия у управляющих организаций лицензий на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами,
зафиксировано
100-процентное
наличие
соответствующих лицензий у управляющих организаций. В
районе работают
две управляющих организациия ООО
«Жилищник -1», которая обслуживает 72 многоквартирных
жилых дома; ООО «Жилкомстрой» обслуживает 56
многоквартирных жилых дома.
35 домов выбрали
непосредственный способ управления.
ООО «ЧистоГрадъ»
имеет
лицензию на управление
многоквартирными домами, но многоквартивные дома не
обслуживают.
На официальном сайте Администрации Исилькульского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" создана электронная
приемная, при помощи которой можно обратиться напрямую к
руководителю.
Работает
телефон
единой
дежурнодиспетчерской
службы
(ЕДДС)
Исилькульского
муниципального района 21-642.
Глава Исилькульского района Александр Иванович Лямзин 30
октября 2017 года провѐл прямую линию с читателями
районной газеты «Знамя». Всего поступило более 40 вопросов,
они касались ремонта дорог, выплат по Африканской чуме
свиней, сферы культуры.
Ответы на вопросы поступившие Главе Исилькульского
района опубликованы в газете « Знамя» № 45 от 10 ноября

ГЖИ, Главное
управление
информационны
х технологий и
связи Омской
области (далее ГУИТ)
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7.5

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

Ежегодно
(февраль)

файлов фото- и
видеосъемки) по
вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства
Отчет по
результатам
мониторинга

2017г.

Минстрой,
ОМСУ

Комплекс мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства
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 (управляющие компании ООО «Жилищник -1»; ООО «
Жилкомстрой» осуществляют содержания жилья согласно,
утвержденных нормативов;
- 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
ежегодно проводится работа по переселению в рамках
действующих программ). В 2017г. в г. Исилькуль переселено из
аварийного жилищного фонда 6 человек;
- Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального
хозяйства, модернизация объектов жилищно-коммунального
хозяйства в сфере:
- газоснабжения в с. Новорождественка введена в
эксплуатацию сеть газоснабжения, протяженностью 989
метров; продолжаются работы по газафикации жилых домов в
п. Боевой
- водоснабжения (Исилькульским районом и городским
поселением, и сельскими поселениями разрабатываются ПСД и
в рамках федеральных и областных программ выполнены
работы по строительству объектов водоснабжения в 2017 году
водопровод в д.Петровка- д.Водяное 3,2 км, в г.Исилькуль
реконструкция сетей водоснабжения),
- на проведение работ по ремонту и реконструкции
автомобильных дорог муниципального района выделено 144,0
млн. руб.
- выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов Исилькульского городского поселения на сумму 13,2 млн.

29
руб.
- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в
сфере теплоснабжения (производится замена котельного
оборудования, отопительных котлов в котельных отапливающих
социальную сферу и жилищный фонд);
- Реализация мер по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности (В общеобразовательных
учреждениях и МКД продолжаются мероприятия по
энергосбережению замена окон, замена входных дверей,
установка и замена общедомовых приборов учета и т.д.);
- для создания региональной системы по обращению с отходами
потребления (на территории района подготовлен земельный
участок для строительства мусороперегрузочной, сортировочной
станции, решается вопрос о включении данной станции в
инвестиционную программу по электроснабжению, определены
в каждом населенном пункте места под стационарные площадки
под контейнера для ТКО).
На территории Исилькульского муниципального района
комплекс мер проводится регулярно.
В 2017году утверждены проект планировки территории с
проектом межевания в его составе для размещения линейного
объекта: «Подводящий водопровод к д. Николайполь
Исилькульского муниципального района Омской области»,
Проект планировки территории с проектом межевания в его
составе микрорайон «Восточный» для строительства линейных
объектов: «Водоснабжение и газоснабжение микрорайонов
«Восточный», «Лесной» в с. Солнцевка Исилькульского
муниципального района Омской области (строительство
подводящих и разводящих внутриквартальных сетей
водоснабжения и газоснабжения)», Проект планировки
территории с проектом межевания в его составе микрорайон
«Лесной» для строительства линейных объектов:
«Водоснабжение и газоснабжение микрорайонов «Восточный»,
«Лесной» в с. Солнцевка Исилькульского муниципального
района Омской области (строительство подводящих и
разводящих внутриквартальных сетей водоснабжения и
газоснабжения)».
7.6

Проведение обучающих семинаров
по вопросам управления
многоквартирными домами

Ежегодно

Количество
проведенных
семинаров

Минстрой,
ОМСУ

Проведены собрания со старшими по домам по вопросам:
-реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды»;
-«Управление многоквартирными домами».

7.8

Проведение мониторинга

Ежегодно

Отчет по

Минстрой,

13.02.2017 года на сайте размещено: Уведомление о проведении

30
актуализации схем теплоснабжения
и водоснабжения, программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Исилькульского муниципального
района

(декабрь)

результатам
мониторинга,
количество
актуализированны
х документов

ОМСУ

7.9

Проведение мониторинга
утверждения инвестиционных
программ организаций
коммунального комплекса и
контроль за их выполнением,
подготовка предложений,
рекомендаций по вопросам
подготовки и реализации программ с
точки зрения развития конкурентной
среды на рынке услуг

Ежегодно
(декабрь)

Отчет о
результатах
мониторинга,
выполнении
инвестиционных
программ в сфере
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

7.10

Выявление и регистрация в
установленном порядке прав
собственности на бесхозяйные
объекты коммунальной
инфраструктуры
Организация передачи в концессию
объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
муниципальных унитарных
предприятий, осуществляющих
неэффективное управление, в том
числе с учетом графика,
утвержденного Минстроем

Ежегодно

Региональная
энергетическая
комиссия
Омской области
(далее - РЭК),
Минстрой,
ОМСУ,
организации
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области
ОМСУ

7.11

8.1

ежегодной
актуализации
схемы
теплоснабжения,
водоснабжения.
Схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры
Исилькульского муниципального района актуализированы.
Программы
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры
утверждены
сельскими
и
городским
поселением Исилькульского муниципального района. Схемы
теплоснабжения Исилькульского муниципального района
утверждены Постановлением Администрации Исилькульского
муниципального района № 367 от 20.07.2017г.
В настоящее время готовится проект постановления об
утверждении актуализированных
схем водоснабжения
Исилькульского муниципального района.
На территории Исилькульского муниципального района
деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют МУП
«Исилькульская тепловая компания» и МУП АИМР ОО
«Коммунальное хозяйство» «Социальное», в сфере
водоснабжения - АО «Омскоблводопровод», инвестиционные
программы ими разрабатываются и будут направлены на
утверждение в РЭК Омской области.

Актуализация
Всего по данным отчетов, предоставленных поселениями, на
базы данных об
территории Исилькульского района числится 65 бесхозяйных
объектах
объекта, из них 31 объект поставлен на учет Росреестре. В
коммунальной
собственность
Исилькульского
муниципального
района
инфраструктуры
оформлено 2 объекта.
Ежегодно
Количество
Минстрой,
На территории
района
предприятия
осуществляющие
объектов,
ОМСУ
неэффективное управление отсутствуют. Передача в концессию
переданных в
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не
концессию,
осуществлялась.
единиц в год.
Привлечение
инвестиций в
сферу
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Розничная торговля" (подраздел 8 раздела I дорожной карты)
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
Министерство
В целях упорядочения размещения и функционирования
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внесению изменений и дополнений в
действующие НПА Омской области,
НПА муниципальных образований
Омской области в части
мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на
рынке розничной торговли, на
достижение значений целевых
показателей, с учетом рекомендаций
стандарта

года

том числе
направленные на
достижение
целевого
показателя: "Рост
доли оборота
розничной
торговли,
осуществляемой
на розничных
рынках и
ярмарках, в
структуре оборота
розничной
торговли:
в 2016 году - 0,1
процента;

экономики
Омской области
(далее Минэкономики),
ОМСУ

нестационарных торговых объектов, создания условий
для улучшения организации и качества торгового обслуживания
населения в муниципальные НПА 8-и поселений внесены
изменения.

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административны
х регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях

Минэкономики
ОМСУ

Аналитическая
записка

ОМСУ

С учетом результатов проведенного мониторинга:
- в Исилькульском городском поселении принято Постановление
Администрации Исилькульского городского поселения от 14
августа 2017 года № 414 «О внесении изменений в
Постановление № 571 от 24 августа 2016 года», увеличилось
количество нестационарных торговых объектов, используемых
субъектами малого или среднего предпринимательства;
- в Каскатском, Кухаревском, Новорождественском, Боевом,
Первотаровском, Солнцевском, Медвежинском сельских
поселениях приняты НПА о внесении изменений в
действующие НПА, схемы размещения нестационарных
торговых объектов утверждены в новой редакции.
Во всех поселениях муниципального района приняты НПА по
схемам размещения
нестационарных торговых
объектов,
которые размещены на сайте поселений в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

8.2

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке розничной торговли,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

8.3

Подготовка муниципальных НПА,
обеспечивающих прозрачность и
эффективность
механизмов
предоставления
субъектам
предпринимательства
прав
на
размещение
нестационарных
торговых объектов

2016 год 1 полугодие
2017 года

Мониторинг
обеспеченности
населения
площадью
торговых

Ежегодно
(октябрь года,

8.4

Аналитическая
записка

Минэкономики

На официальном сайте Администрации Исилькульского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещены Схемы
размещения нестационарных торговых объектов. На портале
Исилькульского муниципального района имеется раздел
«Потребительский рынок», содержащий информацию о
состоянии и развитии торговли на территории района.
На территории Исилькульского муниципального района на
01.01.2017 года функционирует 301 магазин розничной
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8.5

8.6

объектов
на
территории
Исилькульского
муниципального
района Омской области

следующего
за отчетным
периодом)

Организация и проведение на
территориях розничных рынков и
торговых комплексов города Омска
и муниципальных районов Омской
области Губернских
сельскохозяйственных ярмарок и
ярмарок "выходного дня".
Привлечение на розничные рынки и
ярмарки товаропроизводителей,
владельцев садовых, приусадебных
участков в целях расширения
ассортимента и повышения качества
продукции, реализуемой населению

Постоянно

Размещение в средствах массовой
информации для использования
участниками
агропродовольственного и торгового
рынков следующих видов реестров:
- реестр
товаропроизводителей,
заинтересованных в расширении
рынков
сбыта
производимой

Ежегодно
(апрель,
октябрь)

Количество,
проведенных
ярмарок, в том
числе с участием
товаропроизводит
елей, владельцев
садовых,
приусадебных
участков.
Размещение
информации о
проведении
ярмарок в СМИ,
на сайтах
Министерства
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее Минсельхозпрод),
Минэкономики

Минсельхозпрод
, Минэкономики,
ОМСУ

Реестры,
размещение
реестров на
официальном
сайте в
информационнотелекоммуникаци
он-ной сети

Минэкономики,
ОМСУ

торговли, с площадью торговых залов -15 665,7 кв.м.
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью
стационарных торговых объектов по району составляет 313,26
кв.м на 1000 человек.
Фактическая обеспеченность населения составляет -377,46 кв.м
на 1000 человек.
В 2017 году в районе открыт магазин торговой сети
"Пятерочка", магазин "Marafet", отдел магазина «Выгода»,
магазин «Одежда и обувь для всей семьи», готов к открытию
второй магазин по реализации алкогольной продукции
"Красное&Белое".
В п. Боевой введен в эксплуатацию магазин смешанных
товаров.
На территории Исилькульского муниципального района
действует специализированный (сельскохозяйственный) рынок,
на котором предоставлено 150 торговых мест для реализации
сельхозпродукции местных товаропроизводителей. Из которых
30 мест предоставляются для реализации продукции местных
товаропроизводителей бесплатно
На территории специализированного (сельскохозяйственного)
рынка имеется площадка для торговли с автотранспорта.
Информация о торговых местах в муниципальных районах
Омской области и городе Омске для реализации продукции
местных товаропроизводителей, в том числе произведенной в
личных подсобных хозяйствах, размещена на сайте
Исилькульского муниципального района
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2151/officialsite/entrepreneurship/1504201333.html.;
-на информационных стендах в здании Администрации
муниципального района, поселениях, сельскохозяйственном
рынке; на Исилькульском телевидении; направлена на
электронные адреса СМСП.
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 размещѐн на сайте
Министерства экономики Омской области, а также на сайте
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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

Администрации Исилькульского муниципального района на
портале Правительства Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Информация,
содержащаяся в Реестре, также размещена на стенде в
Администрации ИМР, направлена на электронные адреса
товаропроизводителей муниципального района, направлена в
поселения района, размещена на Исилькульском телевидение.
На рынке города 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.

Создание и
Минэкономики
На официальном сайте Администрации Исилькульского
поддержание в
муниципального района создан раздел «Защита прав
актуальном
потребителей».
состоянии
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215отдельного
1/officialsite/zpp.html
раздела по
вопросам защиты
прав потребителей
на сайте
Минэкономики в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
"Интернет"
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке " Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом"(подраздел 9 раздела I)
9.1
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
Министерство
внесению изменений в
года
том числе
промышленност С целью повышения эффективности оказания муниципальных
действующие НПА Омской
направленные на
и, транспорта и услуг:
области, НПА муниципальных
достижение
инновационных
образований Омской области в
целевого
технологий
- внесены изменения в Реестр маршрутов регулярных перевозок
части мероприятий, направленных
показателя: "Доля Омской области автомобильным транспортом в муниципальном сообщении на
на развитие конкурентной среды на
межмуниципальн
(далее территории Исилькульского муниципального района Омской
рынке услуг перевозок пассажиров
ых маршрутов
Минпром)
области. Для оптимизации муниципальной и межмуниципальной
наземным транспортом, на
регулярных
маршрутной сети в расписание движения маршрута Исилькуль достижение значений целевых
перевозок
Мясники были внесены изменения времени отправления автобуса
показателей, с учетом
пассажиров
с Исилькульского автовокзала. С 20 февраля 2017 года:
рекомендаций стандарта
наземным
- отправление маршрута Исилькуль - Мясники осуществляется
транспортом, на
ежедневно в 6 час. 30 мин., 12 час. и 17 час.30 мин.
которых
- изменено расписание движения автобуса по маршруту № 1301
осуществляются
8.8

Создание отдельного раздела по
вопросам защиты прав потребителей
на сайте Минэкономики в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", содержащего:
- информацию об обществах защиты
прав потребителей;
- сведения об экспертных
организациях;
- данные о контрольно-надзорных
органах власти;
- памятки потребителям

"Интернет"

2016 - 2018
годы
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9.2

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

Ежегодно
(февраль)

перевозки
пассажиров
негосударственны
ми
(немуниципальными) перевозчиками, в общем
количестве
межмуниципальных
марш-рутов
регулярных
перевозок пассажиров наземным
транспортом в
Омской области –
не менее 98,6
процента"
Аналитическая
записка

«Исилькуль-Омск» ежедневное отправление с Исилькульского
автовокзала в 9:15 час., с Омского автовокзала в 17:10 час.
- прекращено обслуживание маршрутов № 1301 «ИсилькульМясники-Омск», № 1302 «Исилькуль-Ксеньевка-Омск».
С 06.11.2017г. добавлено 2 маршрута в Исилькульском
городском поселении:
- Питомник - ГОРОНО –посѐлок Ноябрьский отправление через
1 час;
- АТП-Кирзавод-Автовокзал марщрут 2 раза в день.

Минпром,
ОМСУ

В районе приняты НПА на проведение конкурентных процедур,
на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам на территории Исилькульского
муниципального района.
Принято постановление Администрации Исилькульского
муниципального района от 28.11.2016 № 539 «О создании
рабочей группы по противодействию осуществления
предпринимательской деятельности без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица на
территории Исилькульского муниципального района Омской
области». В состав рабочей группы включены специалисты
Администрации района, МРИ ФНС № 3 по Омской области и
ОГИБДД ОМВД России по Исилькульскому району.
Ежемесячно рабочая группа осуществляет рейды. С начало года
проведено 12 рейдов, выявлено 18 лиц нелегально
осуществляющие пассажирские перевозки, составлен акты. В
апреле месяце проведено совместно с МРИ ФНС России №3 по
Омской области контрольная проверка лиц осуществляющих
пассажироперевозки. Выявлен повторный факт осуществления
незаконной перевозки пассажиров (Фрейзе В.А.). Составлены
необходимые документы, которые были направлены в ИФНС
№12 России по Омской области для привлечения данного лица к
административной ответственности и был составлен протокол об
административной ответственности.
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9.5.

10.1

10.2

Проведение конкурсных процедур
на право осуществления регулярных
перевозок

Ежегодно в
соответствии
с
утвержденны
м планом
проведения
закупок

Количество
Минпром,
В 2017 году проведено 4 электронных аукциона на оказание услуг,
проведенных
ОМСУ
связанных с осуществлением регулярных перевозок по
конкурентных
регулируемым тарифам на территории Исилькульского
процедур.
муниципального района.
Повышение
качества
транспортного
обслуживания
населения
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке "Рынок услуг связи" (подраздел 10 раздела I дорожной карты)
Подготовка предложений по
Июнь 2016
Проекты НПА, в
ГУИТ
Предложения по внесению изменений в действующие
внесению изменений в
года
том числе
нормативные правовые акты отсутствуют.
действующие НПА Омской
направленные на
области, НПА муниципальных
достижение
образований Омской области в
целевого
части мероприятий, направленных
показателя: "Доля
на развитие конкурентной среды на
домохозяйств,
рынке услуг связи, на достижение
имеющих
значений целевых показателей, с
возможность
учетом рекомендаций стандарта
пользоваться
услугами ШПД в
информационнотелекоммуникаци
онную сеть
"Интернет" на
скорости не менее
1 Мбит/сек,
предоставляемым
и не менее чем 2
операторами
связи:
в 2016 году - до
82,2 процента
Проведение мониторинга
Ежегодно
Аналитическая
ГУИТ, ОМСУ
Администрацией Исилькульского муниципального района сделан
административных барьеров
(февраль)
записка
запрос в коммерческие компании, предоставляющие услуги
развития конкурентной среды на
мобильной связи на территории Омской области, на который
рынке услуг связи, формирование
получен ответ о нецелесообразности установки вышек для
на его основе предложений по
улучшения качества связи, в связи с недостаточным количеством
устранению (минимизации)
населения, проживающего на территории сельских поселений.
административных барьеров на
В Главное Управление информационных технологий и связи
местном уровне
Омской области в 2016 году Администрацией Исилькульского
муниципального района было направлено письмо от 27.07.2016г
№ ИСХ16/ИСИЛ-1003 в целях оказание содействия в решении
проблемы отсутствия сотовой связи, либо ее плохое качество и
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10.3

Осуществление государственных
закупок на услуги сотовой связи и
междугородной телефонной связи
ОИВ, ОМСУ и подведомственными
им учреждениями с использованием
в приоритетном порядке
конкурентных процедур (конкурс,
аукцион) при проведении закупок

2016 - 2018
годы

Отчеты о
проведении
конкурентных
процедур,
увеличение доли
конкурентных
процедур в общем
объеме
государственных
закупок на услуги
связи, снижение
стоимости услуг
связи для
государственных
заказчиков

ОИВ, ОМСУ и
их
подведомственн
ые учреждения

Проекты НПА, в
том числе
направленные на
достижение
целевого
показателя:
"Удельный вес
негосударственны
х организаций,
оказывающих
социальные
услуги, от общего
количества
организаций всех
форм
собственности,
оказывающих
социальные
услуги:

Министерство
труда и
социального
развития
Омской области
(далее Минтруд)

доступа в сеть Интернет в с.Первотаровска и д. Емонтаево
Первотаровского сельского поселения. Получен ответ о том, что
операторы сотовой связи, предоставляющие услуги сотовой связи
и мобильного доступа в сеть Интернет на территории сельского
поселения не имеют технической возможности улучшить
качество предоставляемых услуг, необходимо строительство
волоконно-оптических линий связи, а также модернизация
оборудования передачи данных АТС.
Услуги связи осуществляются с единственным поставщиком, без
организации конкурентных процедур, в связи с малым объемом
представляемых услуг.

11. Рынок услуг социального обслуживания населения
11.1

Подготовка предложений по
внесению изменений и дополнений
в действующие НПА Омской
области в части мероприятий,
направленных на развитие
конкурентной среды на рынке услуг
социального обслуживания
населения, на достижение значений
целевых показателей, с учетом
рекомендаций стандарта

2016 - 2018
годы

Предложения по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты отсутствуют.
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11.2

11.3

Оказание негосударственным
организациям социального
обслуживания информационной,
финансовой, организационной
поддержки в процессе создания и
развития негосударственных
организаций социального
обслуживания, в том числе:
- предоставление ОМСУ
информации об имеющихся
свободных помещениях, где
возможно организовать
предоставление социальных услуг;
- предоставление субсидий в сфере
социальной политики юридическим
лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным
предпринимателям за счет средств
бюджета Омской области

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг социального
обслуживания населения,
формирование на его основе

2016 - 2018
годы

Ежегодно
(февраль)

в 2016 году - 4,0
процента
Достижение
удельного веса
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
(взрослых и
детей),
получивших
услуги в
негосударственны
хив
немуниципальных
организациях
социального
обслуживания, в
общей
численности
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
(взрослых и
детей),
получивших
услуги в
организациях
социального
обслуживания
всех форм
собственности, на
уровне:
в 2016 году - 0,15
процента; в 2017
году - 0,20
процента
Аналитическая
записка с
указанием
нормативных
правовых актов,
требующих

Минтруд

Администрацией Исилькульского муниципального района
-предусмотрена грантовая поддержка и предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией
социально значимых проектов на территории Исилькульского
муниципального района из средств местного бюджета для
социальных предпринимателей;
-информационные меры поддержки хозяйствующих субъектов
предоставляющим или планирующих предоставление
социальных услуг.

На сайте Администрации Исилькульского муниципального
района размещен Перечень имущества свободного от прав
третьих лиц для предоставления во владение и (или) пользование
СМСП.
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2151/officialsite/entrepreneurship/1607281530.html

Минтруд

С целью повышения качества исполнения и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,
Постановлением Администрации Исилькульского
муниципального района от 25.11.2016г № 537 внесены
изменения в постановление Администрации Исилькульского
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предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном и
региональном уровнях

изменения на
федеральном и
региональном
уровнях

муниципального района от 08.06.2015 г. № 408 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может
быть организовано по принципу "одного окна", в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» расширен перечень
муниципальных услуг.

РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг «Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования» (подраздел 12
раздела II дорожной карты)
12.2.4
Реализация мероприятий,
2016 - 2018
Увеличение
Минсельхозпрод В целях расширения возможности участия производителей
направленных на расширение
годы
объемов закупки
, Главное
плодоовощной продукции в проводимых конкурсах (аукционах)
возможности участия
плодоовощной
управление
на поставку плодоовощной продукции в организации
производителей плодоовощной
продукции
контрактной
социальной сферы учреждениями образования обоснование
продукции в проводимых конкурсах
учреждениями
системы Омской начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось на
(аукционах) на поставку
социальной сферы
области,
основании коммерческих предложений, как от производителей
плодоовощной продукции в
Омской области
Минздрав,
продукции, так и от иных поставщиков.
организации социальной сферы
напрямую у
Минобразования По итогам электронных аукционов, победителей на поставку
Омской области в рамках
товаро, Минтруда,
плодоовощной продукции местных производителей нет.
законодательства, в том числе
производителей
ОМСУ
проведение мониторинга в части:
относительно
- расширения практики
предшествующего
осуществления закупок продуктов
года
питания с формированием
отдельных лотов по видам (группам)
плодоовощной продукции;
- обоснования начальной
(максимальной) цены контракта на
закупку плодоовощной продукции с
учетом цен
сельхозтоваропроизводителей
12.3. Рынок заготовки молока-сырья
12.3.1
Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на 1
килограмм реализованного
товарного молока высшего и
первого сортов и на приобретение
техники и оборудования для
производства, хранения и
переработки молока

Ежегодно

Производство
сырого молока в
хозяйствах всех
категорий Омской
области:
в 2016 году - 653,2
тыс. тонн;
в 2017 году - 656,0
тыс. тонн;
в 2018 году - 658,5
тыс. тонн

Минсельхозпрод
, ОМСУ

За 9 месяцев 2017г. закуплено молока 3260,7 тонн,
за 2016год закуплено 2933 тонн.
За 9 месяцев 2017 года СХТП Исилькульского района было
получено субсидий на возмещение части затрат на 1 кг
реализованного товарного молока 11 691 651,60 рублей.
Получателями являются 5 СХО и 2 КФХ.
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12.3.2

Предоставление государственной
финансовой поддержки в форме
грантов для развития материальнотехнической базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
молочной отрасли

Ежегодно

12.3.4

Оказание государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям в
части возмещения прямых затрат, а
также процентов по
инвестиционным кредитам на
создание и модернизацию объектов
животноводческих комплексов
молочного направления в целях
недопущения дефицита сырого
молока

Ежегодно

12.3.5

Реализация мероприятий,
направленных на расширение
возможности участия
производителей молочной
продукции в проводимых конкурсах
(аукционах) на поставку молочной
продукции в организации
социальной сферы Омской области в
рамках законодательства, в том
числе проведение мониторинга в
части:
- расширения практики
осуществления закупок продуктов
питания с формированием
отдельных лотов по видам (группам)
молочной продукции;
- обоснования начальной

2016 - 2018
годы

Объем закупки и
переработки
молока-сырья
сельскохозяйствен
ными
потребительскими
кооперативами:
в 2016 году - 7,9
тыс. тонн;
в 2017 году - 8,1
тыс. тонн;
в 2018 году - 8,4
тыс. тонн
Поголовье коров в
сельскохозяйствен
ных организациях
и крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
Омской области:
в 2016 году - 92,9
тыс. голов;
в 2017 году - 93,2
тыс. голов;
в 2018 году - 93,3
тыс.
голов
Увеличение
объемов закупки
молочной
продукции
учреждениями
социальной сферы
Омской области
напрямую у
товаропроизводит
елей

Минсельхозпрод
, ОМСУ

ИП Трикоз Н.О. получил из средств местного бюджета грант
400 000 рублей на приобретение автомобиля для сбора молока
у граждан ведущих ЛПХ. Закупает молоко у жителей сельских
поселений Исилькульского и Полтавского районов.
Получен из областного бюджета грант на обустройство
начинающему фермеру в размере 3 000 000 рублей. Получатель
ИП глава КФХ Нукебаев Н.Г.

Минсельхозпрод
, ОМСУ

Поголовье коров в СХО и КФХ по состоянию на 01.10.2017 года
составляет 7160 голов, на 01.01.2017г.
поголовье коров
составляло 7122 головы.
Инвестиционные кредиты на создание и модернизацию объектов
животноводческих комплексов молочного направления не
оформлялись.

Минсельхозпрод
, Главное
управление
контрактной
системы Омской
области,
Минздрав,
Минобразования
, Минтруд,
ОМСУ

В целях расширения возможности участия производителей
молочной продукции в проводимых конкурсах (аукционах) на
поставку молочной продукции в организации социальной сферы
учреждениями
образования
обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта осуществлялось на основании
коммерческих предложений, как от производителей продукции,
так и от иных поставщиков.
По итогам электронных аукционов, победителей на поставку
молочной продукции местных производителей нет.
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12.4.1

12.4.3

(максимальной) цены контракта на
закупку молочной продукции с
учетом цен
сельхозтоваропроизводителей
12.4. Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
Реализация мер государственной
2016 - 2018
Отчет о мерах
Минстрой,
На территории Исилькульского муниципального района в
поддержки участников рынка услуг
годы
государственной
Минэкономики, настоящее время сформирован земельный участок в южной
по транспортированию, обработке,
поддержки
ОМСУ
части г. Исилькуль площадью 26496 кв.м. или 2.7 га,
утилизации, обезвреживанию и
участников рынка
кадастровый номер участка 55:06:081101:2, с категорией земель:
захоронению ТКО (далее - рынок
услуг по
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи.
услуг по обращению ТКО), в том
обращению ТКО,
Разрешенное использование земли: для складирования твердых
числе через:
о количестве
коммунальных
отходов.
Данный
участок
является
- поиск, подбор и формирование
площадок,
перспективным под строительство МПС с последующей
потенциальных площадок для
сформированных
регистрацией в ГРОРО.
объектов по размещению ТКО;
для объектов по
На сегодняшний день участок находится в аренде ООО
- предоставление в аренду
размещению ТКО
«Чистоградъ», общество имеет лицензию на транспортировку
земельных участков для реализации
ТКО с I по IV класс опасности отходов. После того, как будет
инвестиционных проектов в сфере
готова проектно-сметная документация, и будет решен вопрос о
обращения ТКО (строительство
технологическом
подключении
участка
к
источнику
объектов для обработки,
электроснабжения, начнутся работы по монтажу.
утилизации, обезвреживания и
Направлено письмо в Министерство строительства и жилищнозахоронения ТКО) без проведения
коммунального комплекса Омской области о включении в
торгов в соответствии с
Инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Сибири» законодательством;
«Омскэнерго» по развитию электросетевой инфраструктуры в
- субсидирование субъектов малого
Омской области, на 2017 год электроснабжение
и среднего предпринимательства в
мусороперерабатывающей станции. После ввода в эксплуатацию
порядке, установленном
первой очереди, будет обеспечено 9 рабочих мест. Мощность
законодательством
станции по переработке и сортировки 80 т/сутки, количество
рабочих мест 48, земельный участок сформирован по адресу:
Омская область, Исилькульский район, расположен в южном
направлении от г. Исилькуль площадью 26496 м2.
Размещение в средствах массовой
2016 - 2018
Размещение в
Минстрой,
30.03.2017 г. в Администрации Исилькульского муниципального
информации, на сайтах органов
годы
средствах
Минприроды,
района состоялся семинар-совещание с участием представителя
исполнительной власти, органов
массовой
РЭК, ОМСУ
Минприроды ресурсов и экологии Омской области Гусевой
местного самоуправления Омской
информации, на
Л.П., для представителей юридических лиц, ИП, представителей
области информации:
сайтах органов
муниципальных предприятий осуществляющих деятельность на
- о влиянии отходов на
исполнительной
территории Исилькульского муниципального района.
Тема
окружающую среду;
власти Омской
семинара: Реализация Федерального законодательства, закона
- об особенностях законодательства
области не менее
Омской области в вопросе «Об охране окружающей среды».
в сфере обращения ТКО
20 материалов по
В семинаре принял участие помощник прокурора
тематике
Исилькульской межрайонной прокуратуры Прусс И.В., который
обращения с ТКО
выступил с докладом на тему «Плата за негативное воздействие
на окружающую среду». Информация размещена на сайте
Администрации Исилькульского муниципального района.
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В районной газете «Знамя» опубликовано 2 статьи по тематике
охраны окружающей среды:
Статья: Согласно Федерального Закона РФ от 04.05.1999 г. №
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и постановлению
Правительства РФ № 183 от 02.03.2000 года «О нормативах
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него» разработка
предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно
согласованных выбросов (ВСВ) обеспечивается предприятием,
учреждением, имеющим стационарные источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Стационарными источниками выбросов являются сооружения,
технические устройства, оборудование, которые выделяют в
атмосферный воздух вредные загрязняющие вещества, например
– котельная, независимо от мощности котлов, бытовые котлы
мощностью 16-24-30 кВт, также является источником выбросов
вредных веществ, источником выбросов являются транспортные
средства, вентиляционная система, сварочные аппараты,
токарные станки, элеваторы, асфальтовые установки, посты
пересыпки золы, угля, муки, щебня и т.д., сушилки, площадки
для стоянки ТС, гаражи и др. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные
источники выбросов, обязаны разработать проект ПДВ и
утвердить его в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Омской области. Выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным
источником допускается на основании разрешения, выдаются
Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области для объектов регионального государственного
экологического надзора или в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Омской области
объектов федерального государственного экологического
надзора. Критерии определения объектов подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору
устанавливаются постановлением Правительства РФ от 28
августа 2015 г. № 903.
Статья: Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом
экологии в России. В этом году, как никогда, руководителям
предприятий, организаций, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, всем гражданам нашей
страны необходимо помнить об ответственности перед природой
и обществом. Напоминаем, в России действуют
законодательные акты, направленные на охрану окружающей

42
среды. В соответствии с п. 1 ст. 69.2 Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду,
подлежат постановке на государственный учет юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
указанных объектах, в уполномоченном Правительством РФ
федеральном органе исполнительной власти или органе
исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их
компетенцией.
РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
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
ОИВ,
13.1.1
Организация и проведение
Постоянно
Снижение доли
Доля закупок у СМП:
осуществляющие
конкурентных процедур при
закупок товаров "у
2016 (факт) – 36%
функции
закупках товаров, работ и услуг для
единственного
2017 год (план.) – 36%
учредителей
обеспечения государственных и
поставщика"
2017 (факт) – 39,72%
государственных
унитарных
муниципальных нужд, в том числе
относительно
Среднее число участников конкурентных процедур определения
устранение случаев (снижение
предшествующего предприятий Омской поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
области,
количества) применения способа
года. Среднее
закупок за 2017 г. – 2,2 ед.
государственных
закупки "у единственного
число участников
учреждений Омской
области и
поставщика" хозяйствующими
закупок для
курирующие в
субъектами, доля участия Омской
обеспечения
рамках компетенции
области или муниципального
государственных и
вопросы
образования Омской области в
муниципальных
деятельности
хозяйствующих
которых составляет 50 и более
нужд в расчете на
субъектов, доля
процентов
одну закупку: в
Омской области в
2016 году - 2
которых составляет
единицы;
более 50 процентов
(далее - ОИВ 2017 году – 2,2
учредители), ОМСУ,
единиц
осуществляющие
функции
учредителей
муниципальных
унитарных
предприятий,
муниципальных
учреждений и
курирующие в
рамках компетенции
вопросы
деятельности
хозяйствующих
субъектов, доля
муниципального
образования в
которых составляет
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более 50 процентов
(далее - ОМСУ учредители)

Количество
ОИВ Подведомственным организациям и учреждениям, субъектам
проведенных
учредители,
малого предпринимательства и организациям района
семинаров,
ОМСУ оказывается консультационная помощь.
консультаций, в
учредители
В 2017 году проведен 1 семинар, оказано более 150
том числе по
консультаций по вопросам закупок товаров, работ, услуг, в том
обращениям
числе в проведении эффективных, результативных
действующих и
конкурентных процедур закупок.
потенциальных
На аппаратных совещаниях при главе Исилькульского
участников
муниципального района рассматриваются вопросы реализации
конкурентных
федерального закона № 44-ФЗ.
процедур
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
13.3.2
Организация и проведение
Постоянно
Количество
ОИВ Проведение публичных торгов, иных конкурсных процедур при
публичных торгов или иных
проведенных
учредители,
реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля
конкурентных процедур при
публичных торгов
ОМСУ участия муниципального образования в которых составляет 50 и
реализации имущества
или иных
учредители
более процентов, не осуществлялось.
хозяйствующими субъектами, доля
конкурентных
участия Омской области или
процедур
муниципального образования
Омской области в которых
составляет 50 и более процентов
13.3.4
Размещение на официальных сайтах
Ежегодно
Размещение
Минимущества, Прогнозный план (программа) приватизации собственности
Минимущества и уполномоченных
информации на
ОМСУ
муниципального района на 2016-2017 г.г., принят Решением
органов в муниципальных
сайте
Совета Исилькульского муниципального района от 17.02.2016
образованиях Омской области в
Минимущества,
года № 81 и размещен на официальном сайте Администрации
информационноОМСУ,
Исилькульского муниципального района в сети "Интернет"
телекоммуникационной сети
повышение
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215"Интернет" и последующее
степени
1/officialsite/board/regulatory/PageContent/0/body_files/file124/boar
поддержание в актуальном
информированност
d_160217.zip
состоянии прогнозных планов
и субъектов
(программ) приватизации объектов
предпринимательс
собственности Омской области и
тва
муниципальной собственности и
перечня недвижимого имущества,
балансовая стоимость которого
составляет менее десяти миллионов
13.1.2

Оказание консультационной и
методологической помощи,
проведение обучающих семинаров
подведомственным организациям и
учреждениям – участникам закупок
в проведении эффективных,
результативных конкурентных
процедур закупок.

Постоянно
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рублей, а также движимого
имущества, находящегося в
собственности Омской области и
муниципальной собственности,
планируемого к приватизации

13.3.5

Обеспечение размещения в
установленном порядке информации
на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения
информации о проведении ТОРГОВ
(www.torgi.gov.ru) по реализации
государственного имущества
Омской области и имущества,
находящегося в собственности
муниципальных образований, а
также ресурсов всех видов,
находящихся в государственной
собственности Омской области и
муниципальной собственности
Проведение конкурентных процедур
по продаже прав на заключение
договоров аренды земельных
участков, находящихся в
собственности Омской области
муниципальной собственности
предназначенных для строительства

Ежегодно

Размещение
информации на
сайте
www.torgi.gov.ru,
повышение
степени
информированност
и субъектов
предпринимательс
тва

ГУИТ, ОИВ и
ОМСУ в рамках
компетенции

Информация
о
проведении
торгов
по
реализации
муниципального имущества размещается в установленном
порядке на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения
информации
о
проведении
торгов
(www.torgi.gov.ru).
Торгов по продаже муниципального имущества за 9 месяцев
2017 года не проводилось.

Постоянно

Количество
проведенных
конкурентных
процедур

Минимущества

За 10 месяцев 2017г. проведено 12 электронных аукционов
по заключению договоров аренды земельных участков под
строительство (из них 11 под ИЖС, 1 под промышленное
строительство), находящихся в собственности Исилькульского
муниципального района. Информации о проведении указанных
торгов размещена на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте ОМСУ

13.4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
13.4.1
Проведение анализа практики
Постоянно
Аналитическая
реализации государственных
записка,
(муниципальных) функций и услуг
содержащая
на предмет соответствия статьям 15
информацию о
и 16 Федерального закона "О защите
соответствии
конкуренции"
(несоответствии)
статьям 15 и 16
Федерального
закона "О защите
конкуренции"
практики
реализации

снижение административных барьеров
Минэкономики, По результатам проведенного анализа фактов несоответствия
ОИВ, ОМСУ,
муниципальных функций статьям 15 и 16 Федерального закона
оказывающие
"О защите конкуренции" не обнаружено.
поддержку
хозяйствующи
м субъектам
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13.4.2

Проведение мониторинга
правомерности установления и
взимания платы за предоставление
государственных и муниципальных
услуг, предоставление которых
является необходимым условием
ведения предпринимательской
деятельности

Ежегодно

государственных
(муниципальных)
функций и услуг
Аналитическая
записка,
содержащая
информацию о
правомерности
взимания платы и
предложения по
переводу в разряд
бесплатных услуг,
предоставление
которых является
необходимым
условием ведения
предпринимательс
кой деятельности
Аналитические
материалы,
направленные в
экономический
отдел

Минэкономики,
ОИВ, ОМСУ

Услуги, предоставляемые Администрацией Исилькульского
муниципального района, предоставление которых является
необходимым
условием
ведения
предпринимательской
деятельности, предоставляются бесплатно.

Проведение мониторинга качества
Сентябрь –
В постоянное (бессрочное) пользование, муниципальным
предоставления муниципальной
ноябрь
учреждениям в 2017 году предоставлено 6 участков.
услуги
(ежегодно)
«Предоставление в собственность, ар
енду, постоянное (бессрочное) польз
ование, безвозмездное пользование з
емельных участков, находящихся в с
обственности Исилькульского муниц
ипального района Омской области, б
ез проведения торгов»
13.5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска,
отбора и обучения потенциальных предпринимателей
13.5.2
Проведение семинаров, круглых
Постоянно
Проведение не
Минэкономики,
Администрацией Исилькульского муниципального района
столов, консультаций по актуальным
менее 70
Фонд,
совместно с Омским региональным фондом поддержки и
вопросам развития
тематических
бюджетное
развития малого предпринимательства, «Омским центром
предпринимательства, в том числе с
семинаров,
учреждение
инноваций социальной сферы»
проводятся обучающие
привлечением специалистов
круглых столов,
Омской
семинары
для
субъектов
малого
и
среднего
налоговых органов для доведения
форумов и прочих
области
предпринимательства. В 2017 году для
СМСП и лиц
ими информации о способах подачи
мероприятий по
"Омский
планирующих открыть собственное дело
проведено 42
документов для государственной
актуальным
региональный обучающих мероприятия.
регистрации юридических лиц,
вопросам создания
бизнесБолее 150 СМСП прошли обучение на семинарах по
включая использование с этой целью
и ведения
инкубатор"
вопросам ведения предпринимательской деятельности, (из них 6
специализированных электронных
предприниматель(далее - ОРБИ), индивидуальных предпринимателей получили свидетельство о
сервисов
ской деятельности.
казенное
пройденном обучении).
Проведение
учреждение
Представители Исилькульского муниципального района
консультаций,
города Омска
приняли активное участие в работе V Ноябрьского форума для
13.4.2
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13.5.4

Реализация комплекса мероприятий
"Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность"

Постоянно

оказание
консультативной
помощи не менее
6000 субъектам
малого и среднего
предпринимательства, а также
лицам, желающим
открыть
собственное дело

"Центр
поддержки
предпринимате
льства"

предпринимателей ( в рамках которого проведено 27 семинаров
и 1 круглый стол).
На территории района создан и работает бизнес консультационный пункт для предпринимателей, в котором
можно получить консультацию по мерам государственной
поддержки, налогообложению, бухгалтерскому учету.
Проводятся совместные консультации (в режиме
видеоконференции, либо по телефону) предпринимателей с БУ
«Омский региональный бизнес-инкубатор» по бухгалтерскому
учету и налогообложению За 10 месяцев 2017г. проведено 1029
консультаций по актуальным вопросам развития
предпринимательства.
Проведено 2 заседания Общественного консультационного
Совета по предпринимательству и инновациям при главе
Исилькульсукого муниципального района с привлечением
специалистов налоговых органов, центра занятости населения,
Управления сельского хозяйства.
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).

Организация
ежегодного
участия не менее
250 молодых
людей в
мероприятиях,
направленных на
вовлечение
молодых людей в
сферу
предпринимательства

Минэкономики,
Минспорта

В первом полугодии 2017 года Союзом детских общественных
объединений
«Патриот» была
реализована
программа
«Экополис». 19 мая 2017 года состоялся районный творческий
сбор активистов СДО «Патриот», на котором были подведены
итоги данной программы, отмечены лучшие проекты.
Участниками мероприятия стали 300 активистов из 23-х детских
объединений.
28 сентября 2017г. в г. Омске состоялась информационная
встреча,
в
рамках
реализации
программы
«Ты–
предприниматель» в работе которой приняли участие 10 человек
в
возрасте
до
30
лет,
планирующие
заняться
предпринимательской деятельность.
В работе VII Международного Форума социальных
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2017» в рамках
круглого стола «Молодежное предпринимательство: готовность
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к вызовам и открытость к возможностям» приняли участие
специалисты Исилькульского центра по работе с детьми и
молодежью.
Информационная акция «Ты – предприниматель» состоялась в г.
Исилькуле. Волонтеры Центра по работе с детьми и молодежью
30 октября 2017 года распространили тематические листовки и
сборники в помощь начинающему предпринимателю, а также
тем, кто только планирует связать свою жизнь с бизнесом.
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"
13.6.1
1. Реализация проекта "Точка роста",
Постоянно
Отчет о наличии и
Минобразовани 12 октября 2017 года впервые прошел Всероссийский
направленного на формирование
реализации
я, ИРООО
экономический диктант. Площадкой для его проведения в нашем
предпринимательских навыков у
модульных
районе
стала МБОУ «СОШ № 3». Участие в данном
школьников.
дополнительных
мероприятии приняли 35 обучающихся 9-11 классов.
2. Модернизация и реализация
общеобразовательВ ноябре 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях
модульных дополнительных
ных программ
района прошла Всероссийская неделя сбережений. В рамках
общеобразовательных программ,
технического
этой недели для учащихся 5-11 классов проведены уроки
основанных на инновационных
направления,
финансового поведения и финансовой грамотности.
образовательных методиках и
издание
технологиях, ориентированных на
электронных
сетевое использование оборудования
сборников
в рамках регионального пилотного
указанных
образовательного проекта
программ
"Технопарк"
13.6.1
Участие обучающихся в научноЕжегодно
Участие
В
2017 году в
17
районной
научно-практической
практических конференциях
обучающихся в
конференции приняли участие 244 учащихся, 80 из них научноэто учащиеся 1-4 классов. 70 учащихся
района приняли
практических
участие в
отборочном этапе региональной научноконференциях.
практической конференции,
43 работы (55 учащихся)
Аналитические
попали в категорию «А», 35 учащихся стали лауреатами
материалы,
региональной конференции. Учащиеся МБОУ "Исилькульский
направленные в
лицей" принимали участие в областной научно-практической
экономический
конференции
обучающихся
Омской
области
отдел
«Профессиональные технологии», одна работа, выполненная
Чебоксаровой Анной Викторовной, Селютиной Кристиной
Сергеевной и Муленковой Ксенией Владимировной, рук.:
Рябикова Татьяна Владимировна учитель технологии МБОУ
"Исилькульский лицей", стала лауреатом.
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"
13.7.2
Разработка балансов трудовых
Ежегодно
Балансы
Минтруд,
Балансы трудовых ресурсов разрабатываются ежегодно.
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13.7.3

13.7.5

ресурсов
в
разрезе
муниципальных районов Омской
области и получение на их основе:
- оценки
трудового
потенциала;
- данных о формировании и
распределении
трудовых
ресурсов;
- информации для разработки
планов и прогнозов социальноэкономического
развития
территории
каждого
муниципального района Омской
области
Проведение
мониторинговых
исследований
состояния
и
тенденций трудовых ресурсов, а
также перспективной потребности
в
специалистах
и
рабочих
работодателей, осуществляющих
деятельность
на
территории
Омской области

Поддержка начинающих
предпринимателей, а также граждан
для реализации собственного дела

Ежегодно

Ежегодно

трудовых
ресурсов
в
разрезе
муниципальных
районов Омской
области

ОМСУ

Мониторинг
потребности
в
специалистах
и
рабочих
работодателей,
осуществляющих
деятельность на
территории
Омской области.
Мониторинг
состояния
профессионально
го
обучения,
проводимый
Проведение
конкурса

Минтруд,
ОМСУ

Мониторинг потребности в специалистах и рабочих
работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Исилькульского района осуществляется ежегодно и
актуализируется.

Получателями грантовой поддержки на развитие собственного
дела в 2017г. стали 2 индивидуальных предпринимателя (
Демидович Н.П. И Бордовский М.С.) им оказана поддержка из
средств местного бюджета по 400 тыс. каждому.
По содействию самозанятости безработных граждан и
поддержке предпринимательской инициативы незанятого
населения Исилькульского муниципального района Омской
области рассмотрены 5 бизнес-планов (Шубин Е.В., Коваленко
Ю.Н., Климова Е.В., Бейскин Ж.Н., Горобей Р.В.). Двум
гражданам отказано в предоставлении выплаты на открытие
собственного
дела
в
качестве
субъекта
малого
предпринимательства.
Открыли
предпринимательство
Коваленко Ю.Н., Климова Е.В., Бейскин Ж.Н. и получили
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выплату на открытие собственного дела.
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"
13.7.6
Внесение изменений в Закон
В течение
Сформированные
Минэкономи
Решением Совета Исилькульского муниципального района
Омской
области
"О
2016 года
правовые основы
ки, ОМСУ
Омской области от 16.03.2016 года № 88 «О принятии
государственной
политике
государственной
изменений в Устав Исилькульского муниципального района
Омской
области
в
сфере
политики Омской
Омской области» внесены изменения в Устав Исилькульского
инвестиционной деятельности", в
области в сфере
муниципального
района,
касающихся
определения
уставы
муниципальных
инвестиционной
уполномоченного органа в сфере муниципально-частного
образований Омской области, а
деятельности,
партнерства. 12 апреля 2016 года в Управлении Минюста РФ
также в нормативно-правовые
повышение
по Омской области внесенные изменения в Устав
акты
Омской
области
и
инвестиционной
Исилькульского муниципального района зарегистрированы. 19
муниципальных
образований
привлекательност
апреля 2016 года внесенные изменения в Устав Исилькульского
Омской
области,
и региона
муниципального района обнародованы.
регламентирующие деятельность
по
созданию
благоприятных
условий для инвесторов, с учетом
положений Федерального закона
"О
государственно-частном
партнерстве,
муниципальночастном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
По пункту 13.7.7. дорожной карты "Проведение мониторинга реализации заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве"
13.7.7
Проведение мониторинга
Ежегодно до
Отчет о результатах Минэкономики Мониторинг не проводился, в виду отсутствия соглашений
реализации заключенных
, ОИВ, ОМСУ
15 февраля
мониторинга,
соглашений о государственногода,
предложения по
частном партнерстве,
следующего
корректировке
муниципально-частном партнерстве
за отчетным
соглашений
годом
13.9 Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации дорожной карты
13.9.1
Утверждение ОИВ и ОМСУ,
Февраль май Наличие
ОИВ, МСУ
Администрацией муниципального района в 2016 году
являющихся ответственными за
2016 года
ведомственных
утвержден ведомственный план, который размещен на сайте
выполнение мероприятий,
планов
Администрации муниципального района в информационнопредусмотренных дорожной картой,
телекоммуникационной сети "Интернет
ведомственных планов по
реализации указанных мероприятий
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13.9.3

13.9.5

(далее - ведомственные планы)
Формирование отчетов ОИВ и
ОМСУ, являющихся
ответственными за выполнение
мероприятий, предусмотренных
дорожной картой, о ходе реализации
ведомственных планов с краткой
пояснительной запиской и
представление их в Минэкономики,
размещение на официальных сайтах
Проведение ежегодного
мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг субъекта
Российской Федерации
Мониторинг реализации дорожной
карты, формирование по его
результатам отчета

Ежегодно, не
позднее 15
января года,
следующего
за отчетным
периодом

Отчеты о
выполнении
планов,
определение
степени
выполнения
ведомственных
планов

Ежегодно (4
квартал)

Отчет о результатах
мониторинга,
предложения по
корректировке
дорожной карты
Отчет о результатах
реализации
дорожной карты,
предложения по
корректировке
дорожной карты
Исполнение
мероприятий в
сроки,
установленные
соответствующими
НПА

Ежегодно
(февраль)

ОИВ, МСУ

Отчет о ходе реализации ведомственного плана размещен на
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

Минэкономики
, ОИВ, ОМСУ

Мониторинг проводится ежегодного

Минэкономики
, ОИВ, ОМСУ

Мониторинг проводится ежегодно. Мероприятия исполняются
в сроки, установленные соответствующими НПА. Отчет о
результатах реализации дорожной карты представляется.

Продолжение реализации
Постоянно
ОИВ, ОМСУ
Мероприятия
исполняются
в
сроки,
установленные
мероприятий, предусмотренных
соответствующими НПА
утвержденными в установленном
порядке НПА федерального уровня
и Омской области, указанных в
приложении к настоящей дорожной
карте, реализация которых
оказывает влияние на состояние
конкуренции в Омской области и
которые служат неотъемлемым
дополнением к мероприятиям,
предусмотренным настоящей
дорожной картой
13.10 Дополнительные системные мероприятия, сформированные с учетом региональной специфики, анализа результатов мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области
13.10.1
Организация и проведение
Ежегодно
Обучающие
ОИВ Принимали участие
в конференции «Государственные и
мероприятий по обучению и
мероприятия
учредители,
муниципальные закупки – 2017. Проблемы и перспективы
информационно-методической
ОМСУ развития контрактной системы в сфере закупок»,
поддержке заказчиков Омской
учредители
в IV Большом Сибирском Конгрессе заказчиков и поставщиков.
области, субъектов малого и
В 2017 году прошли обучение и профессиональную
среднего предпринимательства по
переподготовку:
вопросам применения Федерального
- по программе: "Контрактная система в сфере закупок
закона "О закупках товаров, работ,
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
13.9.8
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услуг отдельными видами
юридических лиц"

13.10.2

13.10.3

13.10.4

13.10.6

муниципальных нужд" 72 специалиста администрации
муниципального
района,
сельских
поселений,
подведомственных учреждений и организаций района.
- по программе "Управление закупками для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд" 2
специалиста Администрации муниципального района.
Проведение приватизации государственных предприятий с
долей муниципальной собственности не проводилось.

Проведение приватизации
государственных предприятий и
акционерных обществ с долей
участия Омской области или с долей
муниципальной собственности
Проведение приватизации
недвижимого имущества,
принадлежащего Омской области
или муниципальному образованию
Разработка типового
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на
строительство, содействие в
вопросах его применения в
муниципальных образованиях
Омской области

Ежегодно

Отчет об
исполнении плана
приватизации в
Омской области

Минимущества
, ОМСУ

Ежегодно

Отчет об
исполнении плана
приватизации в
Омской области
Проект
административного
регламента

Минимущества
, ОМСУ

Проведение
приватизации
недвижимого
имущества,
принадлежащего Омской области или муниципальному
образованию не проводилось

Минстрой,
ОМСУ

Реализация проектов по передаче
государственных (муниципальных)
объектов недвижимого имущества,
включая не используемые по
назначению, негосударственным
(немуниципальным) организациям с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, с
обязательством сохранения целевого

2016 - 2018
годы

Соглашения,
количество
реализованных
проектов

ОИВ, ОМСУ в
рамках
компетенции в
социальной
сфере

Администрацией
муниципального
района
приняты
административные регламенты:
- «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства на
территории Исилькульского муниципального района»;
- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на
территории Исилькульского муниципального района».
Постановлениями
Администрации
Исилькульского
муниципального района внесены изменения в регламенты:
- постановлением от 05.04.2017 г. № 151 сокращены сроки
выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства (с 10 до 7 дней); сокращены сроки
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (с 10 до 7
дней);
- постановлением от 10.07.2017 г. № 351 сокращены сроки
выдачи градостроительных планов земельных участков (с 30 до
20 дней).
Концессионные соглашения не заключались, передача не
проводилась.

2016 год
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13.10.8

13.10.9

13.10.10

13.10.15

назначения и использования объекта
недвижимого имущества в
социальной сфере (в сферах
дошкольного образования, детского
отдыха и оздоровления,
здравоохранения, социального
обслуживания)
Предоставление мер
государственной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациями
(или) субъектам малого и среднего
предпринимательства в реализации
мероприятий, направленных на
поддержку негосударственного
(немуниципального) сектора, в том
числе в сферах дошкольного,
общего образования,
дополнительного образования детей,
детского отдыха и оздоровления
детей
Разработка с участием
общественных объединений
субъектов предпринимательства
дорожной карты мероприятий по
совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности в Омской
области "Контроль рисков для
комфортной и безопасной жизни и
эффективного бизнеса", обеспечение
ее реализации
Подготовка проектов нормативных
правовых актов Омской области и
муниципальных образований
Омской области, направленных на
совершенствование налогового
законодательства
Разработка регионального
регламента, предполагающего
сокращение срока выдачи
градостроительного плана
земельного участка

Ежегодно

Отчет о
предоставленных
мерах
государственной
поддержки

ОИВ, ОМСУ в
рамках
компетенции в
социальной
сфере

Социально ориентированным некоммерческим организациям
предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета на
сумму 293,6 тыс. рублей:
Исилькульское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) - 120132
руб.;
Исилькульская местная организация Омской областной
организации Общероссийской Общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов" – 110000 руб.;
Исилькульская местная организация Омской областной
организации Общероссийской общественной организации
инвалидов всероссийского общества слепых – 43500 руб.;
Исилькульское общество глухих – 20000 руб.

2 полугодие
2016 года 2018 год

Дорожная карта,
ежегодный отчет о
результатах
реализации
дорожной карты

Минэкономики
, ОИВ, ОМСУ
в рамках
компетенции

В рамках компетенции ОМС реализуется
дорожная карта
мероприятий по совершенствованию контрольной (надзорной)
деятельности в Омской области "Контроль рисков для
комфортной и безопасной жизни и эффективного бизнеса"

2016 - 2018
годы

Принятие
нормативных
правовых актов
Омской области,
муниципальных
образований
Омской области

Минэкономики
, ОМСУ (по
согласованию)

Решением Совета Боевого сельского поселения от 25.08.2017 г
№ 35 "О внесении изменений в Решение Совета Боевого
сельского поселения от 30.10.2013 № 59 "Об установлении
земельного налога с 2014 года" внесены изменения в части
предоставления льгот в размере 50% на оплату земельного
налога старостам населенных пунктов Боевого сельского

2 полугодие
2016 года 2018 годы

Регламент

.

Минстрой,
ОМСУ

поселения
Административные регламенты муниципальной услуги по
выдаче градостроительных планов земельных участков
приняты в муниципальном районе и городском поселении
муниципального района:
-Сокращение сроков выдачи разрешений на строительство,
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реконструкцию объектов капитального строительства (с 10 до 7
дней);
-Сокращение сроков выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию (с 10 до 7 дней) ;
-Сокращение сроков выдачи градостроительных планов
земельных участков (с 30 до 20 дней)
13.2. Оценка достижения целевых показателей, по которым ОМСУ имеет ведомственную и статистическую отчетность:
№
Наименование мероприятия,
Целевой показатель
Значение целевого показателя - Факт за 6 и 9 месяцев отчетного
реализуемого на рынке
фактическое, планируемое по
года, оценка отчетного и
распоряжению № 37-р
последующих годов
1
2
3
4
5
РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области

Наименование
муниципального
образования
6

1. Рынок услуг дошкольного образования
Создание условий для
развития конкуренции на
рынке услуг дошкольного
образования

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

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Создание
условий
для Численность детей в возрасте от 7
развития конкуренции на до 17 лет, проживающих на
рынке услуг отдыха и территории Омской области,
оздоровления детей
воспользовавшихся компенсацией
части стоимости путевки на
отдых детей и их оздоровление по
каждому типу организаций
отдыха детей и их оздоровления, в
общей численности детей этой
категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их
оздоровления соответствующего
типа

2015 год (факт.) - 2.7 процента
2016 год (план.) – 2.8
процента
2017 год (план.) – 2.8
процента
2018 год (план.)- 3,0 процента

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) – 0
2018 год (план.) – 0

Исилькульский
муниципальный район

2015 год (факт.) - 10
процентов
2016 год (план.) - 10
процентов
2017 год (план.) - 10
процентов 2018 год (план.) 10
процентов

6 мес. 2017 (факт) – 99,4
9 мес. 2017 (факт) – 99,5
2017 год (оценка.) – 99,5
2018 год (план.) – 99,5

Исилькульский
муниципальный район
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Создание условий для
развития конкуренции на
рынке услуг
дополнительного
образования детей

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

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке услуг
дополнительного
образования детей

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

2015 год (факт.) 2 процента к уровню
предшествующего года
2016 год (план.) 2 процента к уровню
предшествующего года
2017 год (план.) 2 процента к уровню
предшествующего года
2018 год (план.) 2 процента к уровню
предшествующего года

2015 год (факт.) 2 процента к уровню
предшествующего года
2016 год (план.) 2 процента к уровню
предшествующего года
2017 год (план.) 2 процента к уровню
предшествующего года
2018 год (план.) 2 процента к уровню
предшествующего года
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) –2,0
2018 год (план.) – 2,0

Исилькульский
муниципальный район

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) –2, 0
2018 год (план.) – 2,0

Исилькульский
муниципальный район
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Создание условий для
развития конкуренции на
рынке услуг психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ

6. Рынок услуг в сфере культуры
Создание
условий
для
развития конкуренции на
рынке услуг в сфере
культуры

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

2015
2016
2017
2018

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

2015
од (факт.) - 0 процентов
2016
од (план.) 0 процентов
2017
од (план.) - 5 процентов
2018
од (план.)- 10 процентов

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Создание условий для
Доля объектов жилищноразвития конкуренции на
коммунального хозяйства
рынке услуг жилищногосударственных и
коммунального хозяйства
муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное
управление, переданных частным
операторам на основе
концессионных соглашений, в
соответствии с графиками,
актуализированными на
основании проведенного анализа
эффективности управления
Реализация утвержденных
комплексов мер по развитию
жилищно- коммунального
хозяйства Омской области,
предусматривающих реализацию
законодательства Российской
Федерации, решений Президента

год (факт.) - 33 процента
год (план.) - 33 процента
год (план.) - 34 процента
год (план.) - 35 процента

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) –0
2017 год (оценка.) – 0
2018 год (план.) – 0

Исилькульский
муниципальный район

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) – 0
2018 год (план.) – 0

Исилькульский
муниципальный район

2015 год (факт.)- 0 процентов
2016 год (план.) — 10

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) – 0
процентов
2017 год (план.)- 50 процентов 2018 год (план.) – 0
2018 год (план.)- 100
процентов

Исилькульский
муниципальный район

2015 год (факт.)- 80 процентов 6 мес. 2017 (факт) – 40
9 мес. 2017 (факт) – 75
2016 год (план.)- 100

Исилькульский
муниципальный район

процентов
2017 год (план.)- 100
процентов
2018 год (план.) — 100

2017 год (оценка.) – 95
2018 год (план.) – 95
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Российской Федерации и
решений Правительства
Российской Федерации в сфере
жилищно- коммунального
хозяйства, в соответствии с
пунктом 9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
8. Розничная торговля
Создание
условий
для
развития конкуренции на
рынке розничной торговли

Рост доли оборота розничной
торговли, осуществляемой на
розничных рынках и ярмарках, в
структуре оборота розничной
торговли

Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота розничной
торговли по формам торговли (в
фактически действовавших
ценах) в Омской области

процентов

2015 год (факт.) - 0 процентных
пунктов
2016 год (план.) - 0,1 процентного
пункта
2017 год (план.) - 0,14
процентного пункта 2018 год
(план.) - 0,17 процентного пункта

2015 год (факт.)58 процентов
2016 год (план.) - 58,5
процента
2017 год (план.) 59 процентов
2018 год (план.) - 59,5
процента

РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
Создание условий для
Объем закупки молока-сырья в
2015 год (факт.) - 40,2 тыс. тонн
развития конкуренции на
личных подсобных хозяйствах
2016 год (план.) - 40,6 тыс. тонн
рынке сырого молока
населения на переработку
2017 год (план) - 41,0 тыс. тонн
2018 год (план.) - 41,5 тыс. тонн
Развитие конкуренции при
осуществлении процедур
государственных и
муниципальных закупок, а

Доля закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства
(включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в

2015 год (факт.) - 17,9 процента
2016 год (план.) - 18,0 процента
2017 год (план.) - 18,2 процента
2018 год (план.) - 18,4 процента

6 мес. 2017 (факт) – 0,04
9 мес. 2017 (факт) – 0,07
2017 год (оценка.) – 0,013
2018 год (план.) – 0,015

Исилькульский
муниципальный район

6 мес. 2017 (факт) – 60
9 мес. 2017 (факт) – 60,1
2017 год (оценка.) – 60,8
2018 год (план.) – 61,2

Исилькульский
муниципальный район

6 мес. 2017 (факт) – 1775,0
9 мес. 2017 (факт)- 3260,7
2017год (план) – 2900,0
2017 год (оценка.) – 3912,0
2018 год (план.) – 2900,0
6 мес. 2017 (факт) – 25,4
9 мес. 2017 (факт) – 30,1
2017 год (оценка.) – 35,0
2018 год (план.) – 36,0

Исилькульский
муниципальный район

Исилькульский
муниципальный район
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также закупок
хозяйствующих субъектов,
доля Омской области или
муниципального
образования Омской
области в которых
составляет более 50
процентов, в том числе за
счет расширения участия в
указанных процедурах
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке строительства

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
законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
Среднее число участников
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

2015 год (факт.) - 1,8 ед. в расчете 6 мес. 2017 (факт) –2,2
на одну закупку
9 мес. 2017 (факт) – 2,2
2016 год (план.) - 2 ед. в расчете на 2017 год (оценка.) – 2,2
одну закупку
2018 год (план.) – 2,2
2017 год (план.) - 2,2 ед. в расчете
на одну закупку
2018 год (план.) - 2,4 ед. в
расчете на одну закупку

Исилькульский
муниципальный район

6 мес. 2017 (факт) – 100
9 мес. 2017 (факт) – 100
2017 год (оценка.) – 100
2018 год (план.) – 100

Исилькульский
муниципальный район

Обеспечение наличия:

2016 год (план.) - 100

- типового административного

процентов
2017 год (план.)- 100
процентов
2018 год (план.)- 100
процентов

регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство;
- типового административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства.
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Обеспечение и сохранение
целевого использования
государственных
(муниципальных) объектов
недвижимого имущества в
социальной сфере

Внедрение указанных типовых
административных регламентов
на территории муниципальных
образований Омской области (в
рамках соглашений между
Правительством Омской области
и ОМСУ по внедрению в Омской
области стандарта)
Наличие проектов по передаче
государственных
(муниципальных) объектов
недвижимого имущества,
включая не используемые по
назначению, негосударственным
(немуниципальным)
организациям с применением
механизмов государственночастного партнерства, в том
числе посредством заключения
концессионного соглашения, с
обязательством сохранения
целевого назначения и
использования объекта
недвижимого имущества в одной
или нескольких из следующих
сфер: дошкольное образование,
детский отдых и оздоровление,
здравоохранение, социальное
обслуживание

2015 год (факт.) - 0 ед.
2016 год (план.) - 1 ед.
2017 год (план.) - 1 ед.
2018 год (план.) - 2 ед.

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) – 0
2018 год (план.) – 0

Исилькульский
муниципальный район
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Содействие развитию
негосударственных
(немуниципальных)
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Наличие мер поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и (или)
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в том
числе индивидуальных
предпринимателей, в реализации
мероприятий, направленных на
поддержку негосударственного
(немуниципального) сектора, в
том числе в сферах:
- дошкольное, общее
образование, дополнительное
образование детей;
- детский отдых и оздоровление
детей

2015 год (факт.) - 3 ед.
2016 год (план.) - 3 ед.
2017 год (план.) - 3 ед.
2018год (план.) - 3 ед.
в том числе:

2015 год (факт.) - 2 ед.
2016
(план.) - 2 ед.
2017 (план.) - 2 ед.
2018 год (план.) - 2 ед.

2015 год (факт.) - 1 ед.
2016 год (план.) - 1 ед.
2017 год (план.) - 1 ед.
2018 год (план.) - 1 ед.

6 мес. 2017 (факт) – 4
9 мес. 2017 (факт) – 4
2017
(оценка.) –5
2018год (план.) –4

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) –1
2018 год (план.) –0

6 мес. 2017 (факт) – 0
9 мес. 2017 (факт) – 0
2017 год (оценка.) –1
2018 год (план.) –0
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2. Оценка достижения целевых показателей развития конкурентной среды:
Расчет по отдельным целевым показателям:

Факт 2016 года

Оценка за 2017 года

2,7

-

1091

-

1.2. Общее число конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок, ед.

401

-

2. 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 законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (по ОМСУ и организациям, где ОМСУ является учредителем), % ( п.2 = п.2.1/п.2.2.* 100):

36,86

-

-2.1. Общий годовой стоимостной объем закупок, у субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", тыс. руб.

20008,18

-

2.2. Общий годовой стоимостной объем закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", тыс. руб.

54277,00

-

1. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (по ОМСУ и организациям, где ОМСУ является
учредителем), ед. ( п.1 = п.1.1/п.1.2.):
1.1. Общее число участников конкурентных процедур, ед.

Примечание: Муниципальные унитарные предприятия в которых доля участия муниципального образования составляет 50 и более процентов
в 2017году работают в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

14. Итоги реализации ведомственного плана ОМСУ – отчет представляется по итогам 2017 года (до 1 февраля 2018
года).
Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

