ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения в 2017 году ведомственного плана Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области ("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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1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке «Рынок услуг дошкольного образования»
1
Юридическое, методическое,
организационное сопровождение
Аналитическая
Предоставление информационных, консультационных услуг
физических и юридических лиц,
2016-2017
записка
создающих частные дошкольные
организации
2
Предоставление на конкурсной
основе грантов субъектам малого
Грантовая поддержка в 2017 году не предоставлялась
предпринимательства на
2016-2017
Проведение
создание собственного бизнеса, в
конкурса
том числе на реализацию
инвестиционных проектов в
сфере дошкольного образования
2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке «Рынок услуг детского отдыха и оздоровления»
3
Оказание информационноконсультативной помощи
Аналитическая
Предоставление информационных, консультационных услуг
2016-2017
физическим и юридическим
записка
лицам, создающим частные
организации, предоставляющие
услуги отдыха и оздоровления
4
Предоставление на конкурсной
основе грантов субъектам малого
Проведение
Грантовая поддержка в 2017 году не предоставлялась
2016-2017
предпринимательства на
конкурса
создание собственного бизнеса, в
том числе на реализацию
инвестиционных проектов в
сфере услуг детского отдыха и
оздоровления

3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке «Рынок услуг дополнительного образования детей»
5
Предоставление
консультативной помощи в
2016-2017
Аналитическая
Предоставление информационных, консультационных услуг
регистрации и лицензировании
записка
негосударственных организаций
дополнительного образования
детей
6
Предоставление на конкурсной
основе грантов субъектам малого
Проведение
Грантовая поддержка в 2017 году не предоставлялась
предпринимательства на
конкурса
создание собственного бизнеса, в
2016-2017
том числе на реализацию
инвестиционных проектов в
сфере услуг дополнительного
образования детей
4. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке «Рынок услуг в сфере культуры»
7
Проведение мероприятий с
Аналитическая
Проведено 20 мероприятий:
привлечением творческих
2016-2017
записка
выставок – 8;
коллективов Омской обл. и
концертов и спектаклей -12.
других регионов.
5. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке «Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства»
8
Предоставление консультаций по
Аналитическая
вопросам управления
2016-2017
записка
Предоставление информационных, консультационных услуг
многоквартирными домами
9
Проведение мониторинга
актуализации схем
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения,
Аналитическая
водоотведения проводилась в 2015 году, следующая
водоотведения, программ
2016-2017
записка
актуализация запланирована на 4 квартал 2018 года.
развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных
образований Марьяновского
муниципального района
10
Проведение мониторинга
Техническое задание на разработку инвестиционной
утвержденных инвестиционных
Аналитическая
программы дано АО «Омскоблводопровод». В связи с
программ организаций
2016-2017
записка
высоким ростом тарифов на воду при реализации
коммунального комплекса и
мероприятий инвестпрограммы, инвестиционная программа
контроль за их выполнением
не утверждена.
11
Выявление и регистрация в
установленном порядке право
Аналитическая
Выявлено шесть объектов, на три объекта зарегистрировано
собственности на бесхозяйные
2016-2017
записка
право собственности, на три объекта готовятся документы
объекты коммунальной
для регистрации указанных объектов как бесхозяйного

инфраструктуры
имущества.
6. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимом рынке «Розничная торговля»
12
Информирование субъектов
предпринимательства о
Информация о ярмарочных мероприятиях размещается на
проведении ярмарочных
Информационные
официальном сайте Администрации Марьяновского
мероприятий на территории
материалы
муниципального района и публикуется в районной газете
муниципального района и
«Авангард».
г.Омска, в том числе
2016-2017
посредством размещения на
официальном сайте
Администрации Марьяновского
муниципального района
информации о месте и времени
проведения ярмарок
13
Мониторинг ситуации,
Аналитическая
складывающейся с
2016-2017
записка
В целях развития нестационарной ярмарочной торговли в
функционированием объектов
р.п.Марьяновка приобретено и установлено торговое
нестационарной, ярмарочной,
оборудование (места для торговли).
мобильной торговли на
территории муниципального
района (по количеству и
динамике объектов)
14
Систематическая актуализация с
последующим размещением на
На сайте Администрации Марьяновского муниципального
официальном
сайте
района размещены актуальные реестры торговых
Администрации Марьяновского
Размещение
организаций, хозяйствующих субъектов, осуществляющих
муниципального района для
информации на
заготовительную деятельность и первичную переработку
использования
участниками
официальном
сельскохозяйственной продукции, реестр торговых мест.
агропродовольственного
и
сайте
торгового рынков следующих
Марьяновского
реестров:
муниципального
-реестр розничных торговых
района в
организаций, осуществляющих
информационнодеятельность на территории
телекоммуникамуниципального района;
ционной сети
-реестр
хозяйствующих
«Интернет»
субъектов,
осуществляющих
2016-2017
заготовительную деятельность и
первичную
переработку
сельскохозяйственной продукции
на территории муниципального

района;
-реестр торговых мест(площадок)
на территории муниципального
района,
предоставляемых
товаропроизводителям
для
продажи товаров населению без
посредников
15
Размещение информации на
официальном
сайте
в
Размещение
На сайте Администрации Марьяновского муниципального
информационно2016-2017
информации на
района размещена информация об уровне цен на отдельные
телекоммуникационной
сети
официальном
виды социально значимых продовольственных товаров;
«Интернет»:
сайте
муниципальные правовые акты, регулирующие отношения в
-информации об уровне цен на
Марьяновского
сфере потребительского рынка и торговли;
отдельные
виды
социально
муниципального
перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих
значимых
продовольственных
района в
деятельность в сфере торговли и общественного питания.
товаров;
информационноперечень
хозяйствующих
телекоммуникасубъектов,
осуществляющих
ционной сети
деятельность в сфере торговли и
«Интернет»
общественного питания;
муниципальных
правовых
актов, регулирующих отношения
в сфере потребительского рынка
и торговли;
-иной
информации,
установленной
федеральными,
региональными,
муниципальными
нормативно
правовыми актами.
7. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
16
Актуализация прогнозного плана
Эффективное
План приватизации объектов собственности Марьяновского
приватизации
объектов
2016-2017
выполнение
муниципального района актуализирован по состоянию на
собственности
Марьяновского
муниципальных
01.12.2017
муниципального района
функций
17
Проведение
мониторинга
качества
предоставления
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
муниципальных
услуг
и
Аналитическая
проводится ежегодно в 4 квартале.
подготовка предложений по
2016-2017
записка
упрощению административных
процедур, необходимых для
получения услуг

18

19

Проведение семинаров, круглых
столов,
консультаций
по
актуальным вопросам развития
предпринимательства

Формирование
отчета
о
выполнении
мероприятий,
предусмотренных
дорожной
картой, о ходе выполнения
ведомственных планов с краткой
пояснительной
запиской
и
размещение на официальном
сайте
Марьяновского
муниципального
района
в
информационной
сети
«Интернет»

2016-2017

2016-2017

Увеличение
количества
субъектов
малого
предпринимательства

Размещение
информации на
официальном
сайте
Марьяновского
муниципального
района в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Предоставление
информационных,
консультационных
услуг. Провели три заседания координационного совета по
малому и среднему предпринимательству при Главе
Марьяновского муниципального района по следующим
вопросам: - образовательные программы по подготовке
социальных предпринимателей;
- о мерах государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляющих социально-ориентированную деятельность;
- о федеральной программе стимулирования кредитования
СМСП;
- расширение перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, для использования СМСП.
Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных
дорожной картой, о ходе выполнения ведомственных
планов за 2017 год сформирован в 1 квартале 2018 г.

2. Оценка достижения отдельных целевых показателей развития конкурентной среды:
Целевые показатели

Факт первого
полугодия 2017 года

Факт 2017 год

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.):

2,33

1,83

1.1. Общее число участников конкурентных процедур, ед.

14

22

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

6

12

Целевые показатели

Факт первого
полугодия 2017 года

Факт 2017 год

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 организациям, где ОМСУ является учредителем), % (п.2 = п.2.1/п.2.2.* 100):

6,7 %

6,6 %

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.

11729,71

13014,63

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

174589,47

196057,97

-

-

-

-

3. Наличие проектов по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые
по
назначению,
негосударственным
(немуниципальным)
организациям
с применением механизмов муниципально-частного 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, единиц
4. Наличие проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством
заключения
концессионного
соглашения,
в
одной
или
нескольких
из следующих сфер: детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание,
дошкольное образование, культура, единиц

Глава Марьяновского
муниципального района

исп.Школенко Л.В. 8-381-68-212-78

А.И.Солодовниченко

