ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по инвестиционной деятельности
и конкуренции при Главе Оконешниковского муниципального района
Дата проведения

12 февраля 2019 г. в 12 часов

Заместитель председателя Совета: Новиков С.А.
Присутствовали:
Тряхова И.В.
Нурписова Н.С.
Бухтияров В.В.
Хохлова Е.Ю.
Янко А.В.
Чебан А.С.
Совенко Е.Н.
Рубцова О.Н.
Сливенко С.А.
СинеговскаяЛ.Н.
Шейерман О.И.

Рязанова А.А.
Морозов А.Н.
Деев В.Г.
Малова С.Д.
Глуздак М.А.
Лисунова О.В.
Гаммер А.Я.
Слободян О.В.
Сливенко С.А.
Иванов А.И.
Директоры 9 средних школ

Повестка дня:
1. О реализации законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2018 году
С докладом выступила специалист в сфере закупок Центра финансовохозяйственной деятельности Янко Анна Владимировна.
Деятельность по размещению муниципальных закупок на территории
Оконешниковского муниципального района Омской области осуществляется на
основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее по тексту — Федеральный закон № 44-ФЗ).
Закупки по статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также закупки
конкурентными способами определения поставщиков на суммы, не
превышающие 100 тыс. руб., в 2018 году осуществлялись заказчиками
самостоятельно. Общее количество заказчиков на 31 декабря 2018 года составило:
17 заказчиков.
По итогам 2018 года было объявлено 9 электронных процедур, из них 7
электронных аукционов и 2 открытых конкурса., на общую сумму 21 179,97 тыс.
руб. Экономия бюджетных средств (без учета затрат на организацию проведения
торгов и запросов котировок) от процедур, проводимых муниципальными
заказчиками составила 1940,33 тыс. руб. Общее количество заключенных
договоров и контрактов составило 1542 договора. В 2017 году это цифра
составляла 1558 договоров на сумму 138 120 тыс. руб. из общего числа договоров

доля договоров управления культуры составляет 43,60% на сумму 58 млн. руб.
Управление культуры 11,6% на сумму 15,9 млн. руб.; Администрация МР 7,1 %
на сумму 9,4 млн. руб. МКУ «ЦФХО» 4% на сумму 5,5 млн. руб. Из них 1433
договора закупки малого объема (п. 4 и п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ), на общую сумму
55725,13 тыс. руб. 100 договоров заключено с объектами естественных
монополий (ком. Услуги) на сумму 38799,97 тыс. руб.
Плачевная ситуация складывается с закупками малого объема, за 2018 год
была объявлена всего одна электронная процедура для субъектов малого
предпринимательства, цена договора 927,22 тыс. руб.
По итогам 9 мес. 2018 года были подведены итоги закупочной деятельности
муниципальных образований омской области, где неоднократно звучал наш
район. У нас один из самых низких процент конкурентных процедур и составляет
3,8% от проводимых закупок. Так же очень маленький процент проводимых
закупок
для
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций. Однако в 2018 году наблюдался
значительный рост конкуренции в закупках, осуществляемых конкурентными
способами. На одну конкурентную процедуру по Оконешниковского району было
подано примерно 5 заявок. Средняя цифра по региону 2,3 заявки.

2. Об итогах проведения стратегической сессии между лидерами СО
НКО,
общественных
организаций,
бюджетных
учреждений
Оконешниковского района и г.Омска. Перспективы реализации совместных
социальных проектов.
Новиков Сергей Анатольевич, заместитель Главы муниципального района,
проинформировал членов Совета по инвестиционной деятельности и развитию
конкуренции и приглашенных о том, что на базе Регионального ресурсного
центра для некоммерческих организаций “Шаги к успеху”, созданного
Общественной палатой Омской области в партнерстве с Омским центром
инноваций в социальной сфере при поддержке Правительства Омской области,
прошел второй День муниципального образования. Оконешниковский район
принял эстафету (22.11.18) от Любинского муниципального образования
(30.08.18).
Участие в мероприятии помимо оконешниковцев и омичей приняли
представители из Марьяновского, Любинского, Крутинского, Тарского,
Саргатского, Исилькульского и Азовского районов.
В результате проведения биржи контактов на Дне Оконешниковского
муниципального района было подписано
14
соглашений о намерениях
взаимодействовать в рамках реализации социальных проектов.
Для отработки соглашений было принято решение о проведении
стратегической сессии между лидерами проектов, подписавшими соглашение, с
участием представителей районной власти в Администрации Оконешниковского
муниципального района 18.01.2019 года. Итог: был разработан план реализации 6
проектных групп.

№
Проектная группа
п/п
1.
УЦ «Содействие» Совет ветеранов –
Центр по работе с
детьми и
молодежью
Оконешниковского
м.р.

2.

ОмГООИ
«Возрождение
человека» Общество
инвалидов –МОУ
Оконешниковского
м.р.

Краткая информация о
проекте
Краткосрочные мастерклассы, курсы
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации на
территории района как
для лиц 18-40 лет, так и
для активных
пенсионеров
Оконешниковского м.р.
Планируются
длительные курсы для
молодежи осенью
2019г.
Профессиональная
программа ЛФК с
предварительной
диагностикой
физического состояния
3 групп по 10 человек.

Дата
запуска
МартАпрель
2019

Мониторинг
на 11.02.19
Тематика мастерклассов определена,
преподаватели
подготовлены.
За февраль планируется:
сформировать группы,
определить даты.

Февраль- 1. В общество
март 2019 инвалидов отправлены
материалы диагностики,
формы договоров.
Формируется группа
ЛФК.
Планируемый старт
занятий в группе – март.
Планируется встреча на
территории Омска для
ознакомления с
требуемым
оборудованием.

3.

МЦ «Сколиоздиагностика» ДОУ
Оконешниковского
м.р.

Комплексная
диагностика здоровья
дошкольников с
последующей
программой детского
оздоровления.
Увеличение количества
здоровых детей не
менее 30%. Кол-во
участников – не менее
100 чел.

Февральмарт
2019

4.

УЦ «Подсолнухи» «Социальнореабилитационный
центр поддержки и
творческого
развития
«Лукошко»» Театр-студия

Улучшение здоровья
детей с ОВЗ через
организацию
коррекционнопедагогической
помощи: выездные
консультации
специалистов: логопед,

1 выезд:
Февраль
2019
2 выезд:
Май 2019

1. В Управление
образования м.р.
отправлены материалы
диагностики, формы
договоров. Идёт набор
группы. Выезд
планируется на
последнюю неделю
февраля.
2. По просьбе
Управления образования
отправлены материалы
по профессиональным
пробам. Ожидается
обратная связь.
1. 28.01.2019 в г.Омск
прошло совместное
мероприятие
«Шахматный турнир»
2. В конце февраля
планируется выезд трех
специалистов: логопед,
невролог, дефектолог.

5.

6.

«Маска»
Любимовского
сельского
поселения
Оконешниковского
м.р.

дефектолог и др.
Расширение
возможности для
организации семейного
и детского досуга через
проведение совместных
мероприятий.
Целевая аудитория:
дети 5-14 лет (не менее
50 человек), семьи с
детьми с ОВЗ (не менее
20 чел.).

ООО «ООК» Управления по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Администрации
Оконешниковского
муниципального
района
Клуб любителей
активного отдыха
«Анкор» Управление
культуры
Администрации
Оконешниковского
муниципального
района –
Администрация
Золотонивского
сельского
поселения

Мастер-классы,
тренировки, подготовка
(обучение)
инструкторов от
общероссийского
объединения корейцев
для тренеров
Оконешниковского м.р.
Возрождение традиций

Февраль
2019

Цель выезда:
консультация родителей
и педагогов, разработка
соответствующих
методик и
рекомендаций, с
последующим
мониторингом
улучшения здоровья
детей с ОВЗ.
3. 8 июля - очередное
совместное мероприятие
- День семьи.
В стадии переговоров.

1. Возрождение
традиций:
1.1. Ковроткачество вопрос в наличии
ковров.
1.2. Национальная
кухня: Запрос со
стороны Клуба «Анкор»
на местные травы: Иванчай и тд. (готовы
закупать)
2. Кони:
2.1. Работа с Софьей
Васильевной: Клуб
«Анкор» готов обучить
и предоставить коней
для организации «Мини
Анкора» на территории
района.
Для этого необходима
конюшня.
2.2. Работа с
ипподромом под
вопросом – т.к. разные
цели и другое
направление.

Результат – проведена стратегическая сессия, в которой приняло участие 36
человек, разработано 6 проектов, 4 из которых запускается феврале.

Комиссия решила:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств (муниципальным
заказчикам):
- неукоснительно соблюдать законодательные нормы в сфере закупок;
-увеличить
осуществление
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций;
- обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств;
- обеспечить осуществление закупок «малого объема» по договорам до 100
и 400 тыс.руб. посредством электронного сервиса «Электронный магазин»;
- сократить долю закупок, осуществляемых без проведения конкурентных
процедур;
- соблюдать важнейшие принципы осуществления закупок: открытость,
прозрачность, обеспечение конкуренции.
3. Рекомендовать главам сельских и городского поселений:
оказывать содействие в реализации социально ориентированных
проектов, осуществляемых на территориях поселений;
- в целях развития территорий поселений активно привлекать средства из
внебюджетных источников путем участия некоммерческих организаций,
общественных объединений в конкурсах грантовой поддержки.
4. Заместителю Главы муниципального района Новикову С.А.,
председателю
Комитета
экономического
развития,
тарифного
регулирования и закупок Хохловой Е.Ю. продолжить работу по развитию
конкуренции и оказанию содействия развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном районе.
Заместитель председателя комиссии

С.А. Новиков

Секретарь комиссии

О.В. Еленева

