Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Омской области на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Омской области
от 26 февраля 2016 года № 37-р
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РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.2

1.3

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
Организация в рамках
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

Ежегодно

Ежегодно

Указание НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Количество
консультаций,
тренингов,
маркетинговых
исследований не
менее 10 единиц в
год

Оконешниковский
муниципальный
район

Администрацией Оконешниковского муниципального района
осуществлен мониторинг административных барьеров на данном
рынке услуг: проведена экспертиза нормативных правовых актов,
административных
регламентов.
Положений,
требующих
изменений, не выявлено.

В Оконешниковской СШ проведены 2 круглых стола с
участием школьников на тему: «Основы бизнеса» и "Ты –
предприниматель", на которые были приглашены руководители
образовательных учреждений, начинающие индивидуальные
предприниматели.
Администрацией
муниципального
района
ежемесячно
проводится мониторинг наполняемости сайтов образовательных
учреждений и Управления образования, регулярно обновляется
информация с целью своевременной информированности
участников образовательного процесса о муниципальных
организациях, видах предоставляемых ими услуг.
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1.4

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

Ежегодно

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

В 2017 году на базе МБУ ДПО ИРООО прошли курсовую
подготовку 10 педагогических работников дошкольного
образования Оконешниковского муниципального района.

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1

2.5

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

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

Июнь 2017
года

Ежегодно
(февраль)

Проекты НПА, в
том числе
направленные на
достижение
целевого
показателя:
"Численность детей
в возрасте от 7 до
17 лет,
проживающих на
территории Омской
области,
воспользовавшихся
региональным
сертификатом на
отдых детей и их
оздоровление: в
2017 году - 10
процентов.
Аналитическая
записка с указанием
нормативных
правовых актов,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях

Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный
район

Администрацией Оконешниковского муниципального района
осуществлен мониторинг административных барьеров на данном
рынке услуг: проведена экспертиза нормативных правовых актов,
административных
регламентов.
Положений,
требующих
изменений, не выявлено.

Проекты НПА, в
том числе
направленные на

Оконешниковский
муниципальный
район

В
целом
действующая
нормативно-правовая
база
Оконешниковского
муниципального
района
позволила
реализовать в 2017 году мероприятия по содействию развитию

Распоряжением Главы муниципального района от 05.05.2017
№131-р утвержден Порядок организации, обеспечения и условиях
отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Оконешниковском
муниципальном районе в 2017 году.
Принято постановление Главы муниципального района
от
04.05.2017 №153-п об обеспечении отдыха, оздоровления и
временной занятости несовершеннолетних на территории
Оконешниковского муниципального района в 2017 году.
В
целом
действующая
нормативно-правовая
база
Оконешниковского
муниципального
района
обеспечила
достижение значения целевого показателя. Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории
Оконешниковского района, воспользовавшихся сертификатом на
отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости
путевки) по каждому типу организаций отдыха детей и их
оздоровления, в 2017 году составила 612 детей (34,9%).

3. Рынок услуг дополнительного образования
3.1

Подготовка предложений по
внесению изменений и дополнений в
действующие НПА Омской области,

2017 год
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НПА муниципальных образований
Омской области в части
мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на
рынке услуг дополнительного
образования детей, на достижение
значений целевых показателей, с
учетом рекомендаций стандарта

3.2

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

достижение
целевого
показателя:
"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,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам, в
процентах к уровню
предшествующего
года
Ежегодно
(февраль)

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

конкуренции на указанном рынке услуг и достичь значения
целевого показателя. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на территории Оконешниковского района и
получающих образовательные услуги в сфере дополнительного
образования, составила 70 процентов от общей численности детей
этого возраста, рост 3,4 процентных пункта к уровню 2016 года
В
целях развития конкурентной среды на рынке услуг
дополнительного образования детей осуществляется процедура
регистрации
автономной
некоммерческой
организации
«Лукошко» учредителем - педагогом МБУДО «Оконешниковский
дом детского творчества» Самоздран Т.И., которой подготовлен к
реализации проект «Мастерская народных ремёсел» с целью
предоставления услуг по обучению плетению из лозы, гончарному
делу, кройке и шитью.

Оконешниковский
муниципальный
район

Администрацией Оконешниковского муниципального района
осуществлен мониторинг административных барьеров на данном
рынке услуг: проведена экспертиза нормативных правовых актов,
административных
регламентов.
Положений,
требующих
изменений, не выявлено.

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
5.1.

Подготовка предложений по
внесению изменений и дополнений в
действующие НПА Омской области,
НПА муниципальных образований
Омской области в части
мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на

Июнь 2016
года

Проекты НПА, в том
числе направленные
на достижение
целевого показателя:
"Доля
негосударственных
(немуниципальных)

Оконешниковский
муниципальный
район

Управлением
образования
Администрации
Оконешниковского
муниципального
района
разработана
нормативно-правовая
база
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ. Проведен мониторинг по выявлению
детей с ОВЗ, дано заключение обучаться по адаптированным
образовательным программам 87 детям.
Для обеспечения равных возможностей для обучения детей с
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рынке психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, на
достижение значений целевых
показателей, с учетом рекомендаций
стандарта

5.2

5.3

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)

Март 2016
года

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
Аналитическая
записка с указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Модель, которая
включает в себя
функционирование
центральной
психолого-медикопедагогической
комиссии (далее ПМПК),
территориальных
ПМПК, созданных
Минобразования,
территориальных
ПМПК, созданных
ОМСУ,
осуществляющими
управление в сфере
образования, и
психолого-медико-

ОВЗ по адаптивным программам общего образования открыты 8
классов в четырех школах района, кроме того 21 ребенок с
ограниченными возможностями здоровья занимается по
индивидуальному образовательному маршруту
(надомное
обучение).
В Оконешниковском муниципальном районе такие виды услуг,
как профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка,
диагностика ресурсов и потребностей семьи, информационнопросветительская, методическая, психолого-педагогическая и
консультативная
помощь
их
родителям
(законным
представителям), предоставляет также БУ ОО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Оконешниковского
района»

Оконешниковский
муниципальный
район

Администрацией Оконешниковского муниципального района
осуществлен мониторинг административных барьеров на данном
рынке услуг: проведена экспертиза нормативных правовых актов,
административных
регламентов.
Положений,
требующих
изменений, не выявлено.

Оконешниковский
муниципальный
район

В целях содействия становлению и развитию на территории
Оконешниковского муниципального района системы комплексной
психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ функционирует
территориальная ПМПК, муниципальная ПМПК и консилиумы во
всех образовательных учреждениях. Приказом Управления
образования
Оконешниковского муниципального района
утверждено Положение о деятельности психолого-педагогической
комиссии Оконешниковского муниципального района.
Данная структура позволяет в полном объеме оказать
диагностическую и психолого – медико-педагогическую помощь
детям с ОВЗ.
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5.4

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

5.7

Создание системы ранней помощи
детям

6. Рынок услуг в сфере культуры
Подготовка предложений по
6.1

2016 год

2017 год

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг в сфере культуры,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,

Обеспечение
функционирования
системы ранней
помощи детям

2016 год

Проекты НПА, в том
числе направленных
на достижение
целевого показателя:
"Доля расходов
бюджета,
распределяемых на
конкурсной основе,
выделяемых на
финансирование
деятельности
организаций всех
форм собственности
в сфере культуры

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая
записка с указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,

внесению изменений в
государственную программу Омской
области "Развитие культуры и
туризма" на 2014 - 2020 годы,
утвержденную постановлением
Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 251-п, в
части мероприятий, направленных
на развитие конкурентной среды на
рынке в сфере культуры и на
достижение целевых показателей, с
учетом рекомендаций стандарта

6.2

педагогических
консилиумов в
образовательных
учреждениях
Омской области
Обеспечение работы
консультативных
пунктов

Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный
район

За 2017 год специалистами ПМПК проведены 28 индивидуальных
консультаций родителям (законным представителям) по вопросам
подготовки и оформления документации на детей для
предоставления в ПМПК. Обеспечено оказание консультативной
помощи по вопросам обучения и коррекции нарушений развития
детей с ОВЗ (консультация логопеда, психолога), оказана помощь
в подготовке документов на детей - инвалидов для получения
денежного пособия.
В Оконешниковском муниципальном районе созданы 2
консультационных пункта в МБДОУ "Оконешниковский детский
сад" и МБДОУ «Любимовский детский сад» по взаимодействию с
родителями детей, не посещающих детский сад, и родителями
детей с ОВЗ.

В рамках государственной программы Омской области
"Развитие культуры и туризма" на 2014 – 2020 годы, в
Оконешниковском районе проводится капитальный ремонт
Крестинского ДК, где расходы бюджета, распределяемые на
конкурсной основе, выделяемые на финансирование деятельности
организаций всех форм собственности в сфере культуры, из
областного бюджета составили 10000 тыс.руб., местного бюджета
– 2291 тыс.руб. Рост доли таких расходов местного бюджета к
2016 году составил 27,8%

Оконешниковский
муниципальный
район

В целях реализации мероприятий, направленных на развитие
конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры и
привлечения доходов от внебюджетных источников, утверждены
перечни и прейскуранты платных услуг: приказ МКУК «ОМБС»
от 10.01.2017 г № 2 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления
платных
услуг,
оказываемых
МКУК
«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»,
приказ МКУК «ОМИКМ» от 22.01.2017 года № 4 «О платных
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региональном, местном уровнях

региональном,
местном уровнях

7. Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Проведение мониторинга
Ежегодно
7.2
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

(февраль)

7.3

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

Ежегодно
(февраль)

7.5

Проведение мониторинга
соответствия реализуемого на
территории Омской области
комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
требованиям законодательства
Российской Федерации, решений
Президента Российской Федерации
и решений Правительства
Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Ежегодно
(февраль)

Аналитическая
записка с указанием
НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Проведение
постоянного
мониторинга
наличия у
управляющих
организаций
лицензий на
осуществление
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами
Отчет по
результатам
мониторинга

услугах, оказываемых Оконешниковским межпоселенческим
историко-краеведческим музеем».
В целях информированности и доступности информация о
видах и ценах платных услуг размещена на сайтах учреждений
культуры в сети Интернет.
Администрацией
Оконешниковского
муниципального
района осуществлен мониторинг административных барьеров на
данном рынке услуг: проведена экспертиза нормативных
правовых актов, административных регламентов. Положений,
требующих изменений, не выявлено.
Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный
район

Администрацией
Оконешниковского
муниципального
района направлено в Минстрой Омской области письмо от
13.04.2017 года № 504 о времени и процедуре согласования
проекта концессионного соглашения со всеми заинтересованными
лицами при его заключении в порядке статей 4.2 – 4.10, 4.12
статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ.
Осуществляется подготовка в срок до 01.02.2018 года
перечня движимого и недвижимого имущества жилищнокоммунального хозяйства, находящегося в муниципальной казне,
для передачи по концессионному соглашению.
В Оконешниковском муниципальном районе деятельность по
управлению
многоквартирными
домами
осуществляет
управляющая компания ООО «Гарантия», которой 28.04.2015 года
получена лицензия №055000054. Срок действия – бессрочно.
Доля управляющих организаций, получивших лицензии на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами – 100 процентов

Мониторинг
реализованных
в
Оконешниковском
муниципальном районе мероприятий по развитию жилищнокоммунального хозяйства показал их соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации.
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7.6
7.8

7.10

в соответствии с пунктом 9.11 части
1 статьи 14 Федерального закона "О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Проведение обучающих семинаров
по вопросам управления
многоквартирными домами
Проведение
мониторинга
актуализации схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
программ комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований Омской области

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

Ежегодно

Количество
проведенных
семинаров в год

В Оконешниковском городском поселении
проведено
4 собрания со старшими по домам по вопросам управления
многоквартирными домами.
В 2017 году актуализированы
схемы теплоснабжения и
водоснабжения всех 9 поселений муниципального района.

Ежегодно
(декабрь)

Количество
актуализированных
схем теплоснабжения,
водоснабжения

Оконешниковский
муниципальный
район

ежегодно

Актуализация базы
данных об объектах
коммунальной
инфраструктуры

Оконешниковский
муниципальный
район

Проведена актуализация базы данных об объектах
коммунальной инфраструктуры муниципального района.
Вовлечены в хозяйственный оборот в установленном порядке
бесхозяйные
объекты
коммунальной
инфраструктуры:
водонапорная башня, скважина, водопроводные сети в
с.Любимовка, с.Куломзино, д.Пресновка.

Июнь 2016
года

Проекты НПА, в том
числе направленные
на достижение
целевого показателя:
"Рост доли оборота
розничной торговли,
осуществляемой на
розничных рынках и
ярмарках, в
структуре оборота
розничной торговли

Оконешниковский
муниципальный
район

В целом нормативно-правовая база Оконешниковского
муниципального района позволила в полном объеме реализовать
запланированные на 2017 год мероприятия по содействию
развитию конкуренции на указанном рынке услуг и достичь
значений целевых показателей, предусмотренных в Дорожной
карте.
В целях создания конкурентной среды и установления
режима наибольшего
инвестиционного благоприятствования
Администрацией Оконешниковского муниципального района
проведены 4 заседания:
- 02.02.2017 года Совета по инвестиционной деятельности и
развитию
конкуренции
при
Главе
Оконешниковского
муниципального района, где рассмотрены вопросы:
- о проведении мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и услуг в 2016 году;
- утверждение инвестиционных проектов предпринимателей и
организаций, направленных на развитие территорий и рынков

В целях развития конкурентной среды, модернизации объектов и
привлечения инвесторов для развития систем коммунальной
инфраструктуры решением Совета депутатов Оконешниковского
муниципального района от 14.05.2017 года № 65 утверждена
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Оконешниковского муниципального района на
2017-2021 годы.

8. Розничная торговля
8.1

Подготовка предложений по
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
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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

Организация подготовки ОМСУ
муниципальных
НПА,
обеспечивающих прозрачность и
эффективность
механизмов
предоставления прав субъектам
предпринимательства
на
размещение
нестационарных
торговых объектов на территории
муниципальных
образований
Омской области

Ежегодно
(февраль)

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

Оконешниковский
муниципальный
район

2016 год – 1
полугодие
2017 года

НПА
муниципальных
образований Омской
области

Оконешниковский
муниципальный
район

услуг;
- 17.02.2017 и 11.10.2017 Общественного Совета по развитию
предпринимательства
при
Главе
Оконешниковского
муниципального района, где рассмотрены вопросы о мерах
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, о развитии социального
предпринимательства в районе, актуальных изменениях в
налоговом законодательстве и т.п.;
- 20.11.2017 года Совета по инвестиционной деятельности и
развитию конкуренции и Общественного Совета по развитию
предпринимательства
при
Главе
Оконешниковского
муниципального района, где рассмотрены вопросы:
- о проведении ежегодного мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг;
- о развитии инвестиционной деятельности в Оконешниковском
муниципальном районе в 2017 году и планах на 2018 год;
- о формах государственной поддержки субъектов бизнеса в сфере
сельского хозяйства и развитие личных подсобных хозяйств.
Постановлением Главы муниципального района от
31.03.2017 года
№ 119-п
«О внесении изменений в
муниципальную
программу
«Развитие
экономического
потенциала Оконешниковского муниципального района Омской
области» (2014-2020 годы), утвержденную постановлением Главы
от 31.10.2013 года № 463-п» внесены изменения в подпрограмму
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Оконешниковском районе» в части условий проведения
муниципального конкурса на предоставление грантовой
поддержки субъектам предпринимательства и гражданам,
желающим организовать собственное дело.
Администрацией
Оконешниковского
муниципального
района осуществлен мониторинг административных барьеров на
данном рынке услуг: проведена экспертиза административных
регламентов. Положений, требующих изменений, не выявлено.
Внесение изменений в принятые нормативно-правовые акты о
схемах размещения нестационарных торговых объектов:
1. Постановление Главы Красовского сельского поселения
от 27.06.2017 №47
2. Постановление Главы Крестинского сельского поселения
от 14.06.2017 №50-п
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8.5

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

Количество,
проведенных
ярмарок, в том числе
с
участием
товаропроизводител
ей,
владельцев
садовых,
приусадебных
участков.

Оконешниковский
муниципальный
район

8.6

Обеспечение комплексной
информационной поддержки
участников рынка розничной и
оптовой торговли в целях
совершенствования организации
поставок продукции
товаропроизводителей на рынок, в
том числе за счет формирования,
систематической актуализации
следующих видов реестров:
- реестр товаропроизводителей,
заинтересованных в расширении
рынков сбыта производимой
продукции;
- реестр хозяйствующих субъектов,
осуществляющих заготовительную
деятельность и первичную
переработку сельскохозяйственной
продукции на территории Омской
области;
- реестр розничных торговых
организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской
области;
- реестр торговых мест (площадок)
на территории муниципальных
образований Омской области,
предоставляемых
товаропроизводителям для продажи
товаров населению без посредников

2 раза в
полугодие

Размещение
реестров и
информационных
сообщений на
официальных сайтах
ОМСУ в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»

Оконешниковский
муниципальный
район

За 2017 год в р.п. Оконешниково состоялись 57 ярмарок, в том
числе с участием местных сельхозтоваропроизводителей,
реализовано продукции на сумму более 7,8 млн. рублей.
Отчеты по форме 3-ярмарка ежеквартально направляются в
территориальный орган государственной статистики Омской
области.
Еженедельно на ярмарках товаропроизводителей около 20
владельцев садовых, приусадебных участков в целях расширения
ассортимента и повышения качества продукции, реализуют
населению свою продукцию.

Реестр торговых мест для реализации сельскохозяйственной
продукции по состоянию на 01.01.2018 года размещен на сайте
Оконешниковского муниципального района, ссылка:
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2431/officialsite/trade/tradereestr.html
и на сайте Министерства экономики Омской области.
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9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Подготовка предложений по
Июнь 2016
9.1
внесению изменений в действующие
года
НПА Омской области, НПА
муниципальных образований
Омской области в части
мероприятий, направленных на
развитие конкурентной среды на
рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом, на
достижение значений целевых
показателей, с учетом рекомендаций
стандарта

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

Проекты НПА, в
том числе
направленные на
достижение
целевого
показателя: "Доля
межмуниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом, на
которых
осуществляются
перевозки
пассажиров
негосударственным
и (немуниципальными) перевозчиками, в общем
количестве межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров наземным
транспортом
Аналитическая
записка с
указанием НПА,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях

Оконешниковский
муниципальный
район

В целом нормативно-правовая база Оконешниковского
муниципального района позволила реализовать в 2017 году
мероприятия по содействию развитию конкуренции на указанном
рынке услуг и достичь значения целевого показателя: доля
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки
пассажиров негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом в Оконешниковском районе, составила
в 2017 году – 100 % (2016 год – 100 %)

Оконешниковский
муниципальный
район

Приняты НПА:
Распоряжением Главы муниципального района от 22.05.2017
№146-р
утверждена
муниципальная
маршрутная
сеть
Оконешниковского района.
Постановление Главы муниципального района от 23.05.2017
№165-п «О внесении изменений в постановление Главы
муниципального района от 08.02.2016 №27-п «О порядке ведения
и формирования реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Оконешниковского муниципального
района Омской области»»
Распоряжение Главы муниципального района от 29.05.2017
№156-р «О размещении заказа на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок на территории Оконешниковского
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муниципального района Омской области по нерегулируемым
тарифам»
Постановление Главы муниципального района от 29.12.2017 года
№434-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов
перевозок автомобильным транспортом и муниципальной
маршрутной сети Оконешниковского района»

10. Рынок услуг связи
10.2

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

Ежегодно
(февраль)

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

Аналитическая
записка с указанием
нормативных
правовых актов,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровня
Отчеты о
проведении
конкурентных
процедур,
увеличение доли
конкурентных
процедур в общем
объеме
государственных
закупок на услуги
связи, снижение
стоимости услуг
связи для
государственных
заказчиков

Оконешниковский
муниципальный
район

Администрацией
Оконешниковского
муниципального
района осуществлен мониторинг административных барьеров на
данном рынке услуг: проведена экспертиза нормативных
правовых актов. Положений, требующих изменений, не выявлено.

Оконешниковский
муниципальный
район

В Оконешниковском районе услуги связи органам местного
самоуправления предоставляются операторами связи без
организации конкурентных процедур в связи с малым объемом
представляемых услуг.

Аналитическая
записка с указанием
нормативных
правовых актов,
требующих
изменения на
федеральном и
региональном

Оконешниковский
муниципальный
район

В целях развития конкурентной среды на рынке
социального обслуживания населения Постановлением Главы
МР от 21.06.2017 года № 206-п «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие социально-культурной
сферы Оконешниковского муниципального района Омской
области» (2014-2020 годы), утвержденную 29.11.2013 года № 533п разработана и добавлена подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

11. Рынок услуг социального обслуживания населения

11.3

Проведение мониторинга
административных барьеров
развития конкурентной среды на
рынке услуг социального
обслуживания населения,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных

Ежегодно
(февраль)
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барьеров на федеральном и
региональном уровнях

уровнях

деятельность на территории Оконешниковского муниципального
района».
В целях предоставления субсидий из местного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим
деятельность
в
социальной
сфере
Оконешниковского
муниципального
района
принято
Постановление Главы МР от 16.06.2017
№ 204-п «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из местного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
социальной сфере Оконешниковского муниципального района» .
Постановлением Главы МР от 10.07.2017 № 225-п «О
внесении изменений и дополнений в постановление Главы от
16.06.2017 № 204-п «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из местного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим
деятельность
в
социальной
сфере
Оконешниковского муниципального района» внесены изменения
в Порядок
в
части критериев отбора (сокращен срок
деятельности НКО для участия в отборе)
и расширены
направления социально значимых проектов, на которые возможно
получение субсидий.

Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области
12.3. Рынок заготовки молока-сырья
12.3.1

Создание условий для развития
конкуренции на рынке сырого
молока посредством
стимулирования увеличения закупки
молока-сырья в личных подсобных
хозяйствах населения для последующей переработки

ежегодно

12.3.1

Предоставление субсидий на

ежегодно

Объем закупки
молока-сырья в
личных
подсобных
хозяйствах
населения
муниципального
района на
переработку
2017 год –
2 тыс.тонн

Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский

В целях создания условий для развития конкуренции на
рынке заготовки сырого молока в Оконешниковском
муниципальном районе в 2017 году Администрациями 8-ми
поселений заключены Соглашения с 5-ю предпринимателями о
закупе молока у населения.
Постановлением Главы МР от 28.08.2017 года № 274-п
о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по
производству молока, утвержденный постановлением Главы от
31.10.2013 года № 463-п внесены изменения в условиях
предоставления субсидий (отсутствие задолженности по уплате
налогов; изменение целевого индикатора).
За 2017 год закуплено молока в ЛПХ на переработку 757
тонн, выплачено субсидий 1,8 млн.руб.
В Оконешниковском муниципальном районе в 2017 году
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муниципальный
район

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.
Проведение соревнований между
муниципальными районами Омской
области, сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами по
достижению высоких
производственно-экономических
показателей работы в сфере
молочного животноводства

проведены
трудовые
соревнования
сельхозорганизаций,
крестьянско-фермерских хозяйств и работников, занятых в
сельскохозяйственном
производстве.
Подведение
итогов
трудового соревнования планируется в конце ноября текущего
года с поощрением передовиков, в том числе добившихся лучших
результатов в сфере молочного животноводства.

12.4. Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
12.4.3

12.4.5

Размещение в средствах массовой
информации, на сайтах органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления Омской
области информации:
- о влиянии отходов на окружающую
среду;
- об особенностях законодательства
в сфере обращения ТКО

2016 - 2018
годы

Проведение мониторинга
административных барьеров и
оценки состояния конкурентной
среды на рынке услуг по обращению
ТКО, формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации) административных
барьеров на федеральном,
региональном, местном уровнях

Ежегодно

Размещение в
средствах массовой
информации, на
сайтах органов
исполнительной
власти Омской
области материалов
по тематике
обращения с ТКО

Оконешниковский
муниципальный
район

Аналитическая
записка с указанием
нормативных
правовых актов,
административных
регламентов,
требующих
изменения на
федеральном,
региональном,
местном уровнях

Оконешниковский
муниципальный
район

Информация об изменениях в законодательстве по
вопросам сбора, транспортирования, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
размещена
на
официальном
сайте
Администрации
Оконешниковского муниципального района по адресу:
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2431/officialsite/Otrasli/SelHoz.html

В районной газете «За урожай» по тематике о негативном
влиянии на окружающую среду в 2017 году опубликованы 3
статьи (17.03.2017; 12.05.2017; 07.07.2017)
Администрацией Оконешниковского муниципального
района осуществлен мониторинг административных барьеров на
данном рынке услуг: проведена экспертиза нормативных
правовых актов, административных регламентов. Положений,
требующих изменений, не выявлено.
Генеральная схема санитарной очистки на территории
Оконешниковского муниципального района Омской области
утверждена постановлением Главы муниципального района от
27.11.2017 года №384-п.

РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
13.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок ОМСУ, а также закупок товаров, работ и услуг муниципальными учреждениями района и
хозяйствующими субъектами, доля участия муниципалитета в которых составляет 50 и более процентов

14
13.1.1

Организация и проведение
конкурентных процедур при
закупках товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в том числе
устранение случаев (снижение
количества) применения способа
закупки "у единственного
поставщика" хозяйствующими
субъектами, доля участия Омской
области или муниципального
образования Омской области в
которых составляет 50 и более
процентов

Постоянно

Снижение доли
закупок товаров "у
единственного
поставщика"
относительно
предшествующего
года. Среднее число
участников закупок
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд в расчете на
одну закупку

Оконешниковский
муниципальный
район

За 2017 год в Оконешниковском муниципальном районе были
проведены конкурентные процедуры при закупках товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в результате
которых:
1) доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства составила 47 процентов;
2) среднее число участников конкурентных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд – 2,13

13.3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМСУ, закрепленных за ними законодательством, объектами муниципальной
собственности, а также ограничение влияния на конкуренцию со стороны Курируемых организаций
Оконешниковский
и
проведение
Количество
13.3.2. Организация
ежегодно

13.3.4

публичных торгов
или иных
конкурентных
процедур
при
реализации
имущества
хозяйствующими субъектами, доля
участия Омской области или
муниципального
образования
Омской
области
в
которых
составляет 50 и более процентов
Размещение на официальных сайтах
Минимущества и уполномоченных
органов
в
муниципальных
образованиях Омской области в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
последующее
поддержание
в
актуальном
состоянии
прогнозных
планов
(программ) приватизации объектов
собственности Омской области и
муниципальной собственности и
перечня недвижимого имущества,
балансовая стоимость которого
составляет менее десяти миллионов
рублей,
а
также
движимого

постоянно

проведенных
публичных торгов
или иных
конкурентных
процедур

муниципальный
район

Размещение
информации на
сайте
муниципального
района и

Оконешниковский
муниципальный
район

www.torgi.gov.ru

Количество проведенных публичных торгов
конкурентных процедур за год составило 20 единиц.

или

иных

Решением Совета депутатов Оконешниковского муниципального
района от 21.02.2017 года №173 утвержден прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2017 год.
В 2017 году вносились изменения в прогнозный план
приватизации решениями Совета депутатов от 24.05.2017 года
№201, от 30.08.2017 года №220, от 27.09.2017 года №231.
В постоянном режиме актуализируется состояние прогнозного
плана (программ) приватизации объектов муниципальной
собственности и данные размещаются на сайте муниципального
района.
Ссылка:
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2431/officialsite/SovDep/Protokol.html
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имущества,
находящегося
в
собственности Омской области и
муниципальной
собственности,
планируемого к приватизации.
Информация о проведении торгов по реализации муниципального
имущества и ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной
собственности, в рамках полномочий и функций ОМСУ,
своевременно размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

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
муниципального
имущества
и
ресурсов всех видов, находящихся в
муниципальной собственности, в
рамках полномочий и функций
ОМСУ

13.7.5.

13.7.6

13.7. Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов
Оконешниковский
Принято постановление Главы муниципального района о
ежегодно
муниципальный
Количество
проведении муниципального конкурса проектов в целях
3 квартал
район

Обеспечение мер стимулирования
самозанятости сельского населения
в форме предоставления субсидий
для
грантовой
поддержки
начинающим
предпринимателям,
осуществляющим деятельность на
территории муниципального района

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

субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, получивших
гранты для создания
собственного дела

2017

Определение
уполномоченных
органов местного
самоуправления в
сфере
муниципальночастного
партнерства в
муниципальном
районе,
НПА,

предоставления грантовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и гражданам для организации
собственного дела от 31.03.2017 года №118-п.
Постановление Главы муниципального района об итогах
муниципального конкурса проектов в целях предоставления
грантовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и гражданам для организации собственного
от 04.05.2017 №152-п.
В 2017 году выдано 3 муниципальных гранта на развитие и
организацию собственного дела: 2 ИП и физ.лицо.
Грантополучатель (физ.лицо) зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя.

Оконешниковский
муниципальный
район

Распоряжением Главы муниципального района от 23 июня 2016
года №194-р создан Совет по инвестиционной деятельности и
развитию
конкуренции
при
Главе
Оконешниковского
муниципального района, утверждено Положение о Совете.
Состоялись 3 заседания Совета по инвестиционной деятельности
и развитию конкуренции при Главе Оконешниковского
муниципального района
(протокола от 02.02.2017 года, от
11.10.2017 года, от 20.11.2017 года)
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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"

повышение
инвестиционной
привлекательности
района

Постановление Главы муниципального района от 24.05.2017
№170-п «Об утверждении Стратегии инвестиционного развития
Оконешниковского муниципального района Омской области до
2023 года».

13.9. Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации дорожной карты
13.9.1

13.9.2

19.9.3.

13.9.6

Наличие
ведомственных
планов, внесение
изменений

Оконешниковский
муниципальный
район

ежегодно

Количество
участников
обучающих
мероприятий

Оконешниковский
муниципальный
район

ежегодно

Отчет о результатах
мониторинга,
предложения по
корректировке
дорожной карты
Размещение
информации

Оконешниковский
муниципальный
район

Проведен ежегодный мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.
Предложений по корректировке дорожной карты не выявлено.

Оконешниковский
муниципальный
район

Ведомственный план реализации мероприятий по содействию
развитию конкуренции на 2016-2018 годы и внесение в него
изменений и дополнений размещены на сайте муниципального
района.
Ссылка:
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2431/officialsite/konkurent.html

Утверждение ОИВ и ОМСУ,
являющихся ответственными за
выполнение
мероприятий,
предусмотренных дорожной картой,
ведомственных
планов
по
реализации указанных мероприятий
(далее - ведомственные планы)

Февраль май 2016
года

Обеспечение участия в обучающих
мероприятиях,
семинарах
по
вопросам
содействия
развитию
конкуренции
с
привлечением
представителей РОИВ, ФОИВ
Проведение
ежегодного
мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг субъекта
Российской Федерации
Подготовка
и
размещение
информации,
предоставленной
структурными
подразделениями
ОМСУ по вопросам реализации
дорожной
карты,
в
разделе
"Внедрение Стандарта развития
конкуренции
в
субъектах
Российской Федерации" на сайте
муниципального района

2017

постоянно

Распоряжением Главы муниципального района от 18 мая 2016
года №156-р утвержден ведомственный план Администрации
Оконешниковского муниципального района по реализации
мероприятий по содействию развитию конкуренции на 2016-2018
годы.
Распоряжение Главы муниципального района от 09 января 2017
года №2-р «О внесении дополнений в распоряжение Главы
муниципального района от 18 мая 2016 года №156-р «Об
утверждении
ведомственного
плана
Администрации
Оконешниковского муниципального района по реализации
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на 2016-2018 годы»»
Два муниципальных служащих участвовали в 2017 году в
обучающих семинарах по вопросам содействия развитию
конкуренции в Министерстве экономики Омской области.

13.10. Дополнительные системные мероприятия, сформированные с учетом анализа результатов мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области
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13.10.3

13.10.4

Снижение доли муниципальной
собственности
в
экономике
муниципального
района
путем
проведения
приватизации
недвижимого
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Создание условий максимального
благоприятствования
хозяйствующим
субъектам
при
входе на рынок строительства

ежегодно

Отчет об
исполнении Плана
приватизации

ежегодно

Обеспечение
наличия:
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешения на
строительство;
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства
2017 год –
100 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

Включены 5 объектов в прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества на 2017 год.
За 2017 год за счет реализации муниципального имущества
поступило в бюджет района 632 тыс.руб.

Приняты НПА:
-постановление Главы муниципального района от 28.03.2017 года
№111-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство»;
- постановление Главы муниципального района от 28.03.2017 года
№112-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства»
В целях
снижения административных барьеров
предоставления муниципальных услуг проведена экспертиза
административных регламентов, в результате постановлениями
Главы муниципального района от 24.07.2017 года №240,241,242
внесены изменения в административные регламенты:
- «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию», «Выдача разрешений на переустройство,
перепланировку жилых помещений», в части обеспечения доступа
инвалидов к объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, жилищного назначения
в случае
строительства таких объектов;
- «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных
участков» - (срок предоставления муниципальной услуги не
может превышать 20 рабочих дней;
сведения из ЕГРПН
запрашиваются Администрацией района в рамках СМЭВ).
В целях обеспечения конкуренции 31.07.2017 года был объявлен
электронный аукцион на выполнение работ по строительству
блочно-модульной котельной для отопления объектов социальной
сферы в с.Маяк Оконешниковского района Омской области,
который признан несостоявшимся. 13.09.2017 года на сайте
закупки.gov размещено извещение о проведении запроса
предложений. В результате заключен контракт №1 от 06.10.2017
года Администрации муниципального района с ООО «Правовой
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13.10.8

Содействие
развитию
негосударственных
(немуниципальных)
социально
ориентированных некоммерческих
организаций

ежегодно

Отчет о
предоставленных
мерах поддержки,
НПА

Оконешниковский
муниципальный
район

центр независимой экспертизы, оценки и строительства
«Контроль ДИЕЗ»»».
В целях выполнения мероприятий, направленных на развитие
конкурентной среды Главой муниципального района подписаны:
1) постановление от 11 мая 2017 года №154-п «Об утверждении
состава комиссии по обеспечению доступа негосударственных
организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в
социальной сфере в Оконешниковском муниципальном районе
Омской области»;
2) постановление от 6 июня 2017 года №186-п «Об утверждении
Плана мероприятий по обеспечению доступа некоммерческих
организаций, в том числе социально ориентированных, к
предоставлению услуг в социальной сфере»;
3) постановление от 16 июня 2017 года №204-п «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из
местного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере
Оконешниковского района»;
4) постановление от 21 июня 2017 года №206-п об утверждении
подпрограммы
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Оконешниковского муниципального района»;
5) постановлением от 24 ноября 2017 года №381-п «О проведении
муниципального конкурса в целях предоставления субсидий на
оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории Оконешниковского муниципального района»;
6) 30 ноября 2017 года состоялось заседание коллегии при Главе
муниципального района – постановление от 30 ноября 2017 года
№387-п «О совместной работе Администрации и общественных
некоммерческих организаций Оконешниковского муниципального
района»;
7) постановление от 11 декабря 2017 года №405-п «Об итогах
муниципального конкурса в целях предоставления субсидий на
оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории Оконешниковского муниципального района»;
8) соглашение от 13 декабря 2017 года №1 о предоставлении
субсидии из местного бюджета социально ориентированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в
социальной сфере, Оконешниковской местной организации
Омской областной общероссийской общественной организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»,
общая
сумма
предоставленной в 2017 году субсидии 40,6 тыс.руб.
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13.2. Оценка достижения целевых показателей, по которым ОМСУ имеет ведомственную и статистическую отчетность:
№

Наименование
мероприятия,
реализуемого на рынке

Целевой показатель

Значение целевого
Факт за отчетный
показателя 2017 год
фактическое,
планируемое по
распоряжению № 37р
1
2
3
4
5
РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области
2.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих
2015 год (факт.) –
6 мес. 2017 годa (факт) –
2.1
Создание условий для
на
территории
Омской
области,
воспользовавшихся
10
процентов
30 процентов
развития конкуренции
компенсацией
части
стоимости
путевки
на
отдых
детей
и
их
2016
год
(план.)
–
9 мес. 2017 годa (факт) –
на рынке услуг отдыха и
оздоровление
по
каждому
типу
организаций
отдыха
детей
и
10
процентов
34,8 процентов
оздоровления детей
их оздоровления, в общей численности детей этой категории,
отдохнувших в организациях отдыха детей и их
оздоровления соответствующего типа

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля управляющих организаций, получивших лицензии на
7.1
Создание условий для
осуществление деятельности по управлению
развития конкуренции
многоквартирными домами
на рынке услуг
жилищнокоммунального
хозяйства
7.2

7.3

Доля объектов жилищно-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
Объем информации, раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального хозяйства

2017 год (план.) –
10 процентов
2018 год (план.) –
10 процентов
2015 год (факт.) –
100 процентов
2016 год (план.) –
100 процентов
2017 год (план.) –
100 процентов
2018 год (план.) 100 процентов
2017 год (план) –
50 процентов
2018 год (план) –
100 процентов

2017 год(план) 100 процентов
2018 год (план) –
100 процентов

Наименование
муниципального
образования

6

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
34,9 процентов

6 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов
9 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
100 процентов
6 мес. 2017 годa (факт) –
0 процентов
9 мес. 2017 годa (факт) –
0 процентов
2017 год (факт) –
0 процентов
6 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов
9 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов
2017 год (факт) –
100 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный
район
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8. Розничная торговля
8.1
Создание условий для
развития конкуренции
на рынке розничной
торговли

8.2

Количество проведенных ярмарок на территории
муниципального района

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

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
9.1
Создание условий для
пассажиров наземным транспортом, на которых
развития конкуренции
осуществляются
перевозки пассажиров негосударственными
на рынке услуг
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве
перевозок пассажиров
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
наземным транспортом

2017 год(план) –
не менее 50 ярмарок
2018 год(план) –
не менее 52 ярмарки

2015 год (факт.) –
58 процентов
2016 год (план.) –
58,5 процента
2017 год (план.) –
59 процентов
2018 год (план.) –
59,5 процента
2017 год(план) не менее 60 процентов
2018 год(план) не менее 75 процентов

пассажиров наземным транспортом

10. Рынок услуг связи
10.1
Создание условий для
развития конкуренции
на рынке услуг связи

Доля домохозяйств муниципального района, имеющих
возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет

6 мес. 2017 годa (факт) –
25 ярмарок
9 мес. 2017 годa (факт) –
38 ярмарок
2017 год (факт) –
57 ярмарок
6 мес. 2017 годa (факт) –
59 процентов
9 мес. 2017 годa (факт) –
60 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
62 процента

6 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов
9 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
100 процентов
2017 год (план) –
82 процента
2018 год (план) –
83 процента

6 мес. 2017 годa (факт) –
81,5 процентов
9 мес. 2017 годa (факт) –
82 процента

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
82 процента

Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области
12.3. Рынок заготовки молока-сырья
Объем закупки молока-сырья в личных подсобных
2016 год (факт) –
9 мес. 2017 годa (факт) –
Создание условий для
хозяйствах
населения
муниципального
района
на
2
тыс.
тонн
1,7 тыс. тонн
развития конкуренции
переработку
2017
год
(план)
–
на рынке сырого молока
2 тыс. тонн
2018 год (план) –
2,3 тыс. тонн

РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
Доля закупок у субъектов малого и среднего
2016 год (факт) –
Развитие конкуренции
предпринимательства (включая закупки, участниками
15 процентов
при осуществлении

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
1,87 тыс .тонн

9 мес. 2017 годa (факт) –
22,5 процента

Оконешниковский
муниципальный

21
процедур
государственных и
муниципальных
закупок, а 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

Содействие развитию
негосударственных
(немуниципальных)

район

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"

2017 год (план) –
не менее 18,2процентов
2018 год (план) –
не менее 18,4процентов

Среднее число участников конкурентных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд

2016 год (факт) – 1,8
ед. в расчете на одну
конкурентную
процедуру
2017 год(план) - не
менее 2,2 ед. в расчете
на одну конкурентную
процедуру
2018 год (план) - не
менее 2,4 ед. в расчете
на одну конкурентную
процедуру
2016 год (план.) –
100 процентов
2017 год (план.) –
100 процентов
2018 год (план.) –
100 процентов

9 мес. 2017 годa (факт) –
2,0 ед. в расчете на одну
конкурентную процедуру

2017 год(план) - не
менее 1 ед.
2018 год (план) - не

9 мес. 2017 годa (факт) –
2,0 ед.
2017 год (факт) – 2 ед.

Внедрение типовых административных регламентов:
- типового административного 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, на территории муниципального
района
Наличие мер поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных

2017 год (факт) –
47 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
2,13 ед. в расчете на одну
конкурентную процедуру

9 мес. 2017 годa (факт) –
100 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

2017 год (факт) –
100 процентов

Оконешниковский
муниципальный
район

22
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

предпринимателей, в реализации мероприятий,
направленных на поддержку негосударственного
(немуниципального) сектора

менее 3 ед.

