Утвержден
распоряжением главы
Октябрьского района
От 11.05.2016 г. № 241р

Исполнение ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ за 2018 ГОД
Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ РЫНКАХ
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.1.
N
п/п
1.

Целевые показатели

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории
Октябрьского района, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки
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 (стационарный загородный лагерь и
санаторно-оздоровительный лагерь)

0%

2018 год
(план)

2018 год
(факт)

17,6% 70,6% пришкольны пришкольны
е лагеря
е лагеря
0,48% 20,2% загородные загородные
лагеря
лагеря

1.2. Перечень мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей
N

Наименование мероприятия

Срок

Информация об исполнении мероприятий Плана

п/п
1

реализаци
и

Ожидаемый результат

3

4

2
1. Осуществление частичной оплаты (компенсации) 2018
стоимости путевок для детей работающих
граждан в организациях отдыха и оздоровления
детей, находящихся на территории Октябрьского
района

Повышение наполняемости смен организаций отдыха и
оздоровления детей, в т.ч. немуниципальных Частичная
оплата компенсации) стоимости путевок для детей
работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления
детей, находящихся на территории Октябрьского района
составила 1млн.351тыс.рублей из областного бюджета и
265,27 тыс.рублей из муниципального бюджета.
Пришкольные лагеря продолжительностью смены 21
день организованы в школах:№1, №2 с.Екатеринославка,
МОУ СОШ п.Восточный, МОУ СОШ с.Романовка, МОУ
СОШ с.Новомихайловка, МОУ СОШ с.Варваровка, МОУ
СОШ с.Максимовка, МОУ СОШ с.Николо-Александровка,
МОУ СОШ с. Короли, МОУ СОШ с. Трудовой, МОУ СОШ
с.Песчаноозерка. Оздоровлено 585 детей.
Пришкольные площадки с продолжительностью смены
18 дней: МОУ СОШ п.Мухинский, МОУ СОШ с. Романовка
(в с. Марьяновка). Оздоровлено 60 детей.
Оздоровлением охвачено 855 детей работающих
граждан, из них -585 человек с организацией двухразового
питания в оздоровительных пришкольных лагерях, 168
человек в загородных лагерях, 87 – в профильных сменах, 14
– в санаториях, 1 – в лагере палаточного типа.
По
путѐвкам,
приобретѐнным
Министерства
образования науки области, направлены в ФГБОУ ВДЦ
«Океан» - 2 ребенка.

2.

Проведение обучающих семинаров-практикумов
для руководителей и сотрудников организаций
отдыха и оздоровления детей с участием органов
местного самоуправления

2018 год

Улучшение подготовленности организаций отдыха и
оздоровления детей к проведению летней оздоровительной
кампании. Оздоровительная компания 2018 года охватила
855 детей в оздоровительных ЛОУ, 2117 детей всеми
видами оздоровления и трудоустройства.
Отделом образования организован и проведен 1 семинара с
начальниками лагерей и пришкольных площадок.
Специалистами Роспотребнадзора проведено санитарногигиеническое обучение работников привлекаемых для
проведения оздоровительной компании.
Специалисты отдела образования администрации района и
начальники лагерей приняли участие в обучающемся
семинаре, организованным Министерством образования
Амурской области.

2. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2.1. Целевые показатели
N
п/п
1.

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Доля негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в общем
количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом

%

2018 год
(план)
100

2.2. Перечень выполненных мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей
N

Наименование мероприятия

Срок

Ожидаемый результат

2018 год
(факт)
0

п/п
1
1.

реализации
2
Организация и проведение конкурсов
на право заключения договоров на
обслуживание муниципальных
маршрутов (группы маршрутов)
регулярных перевозок

3

4

2018 год

В 2018 году привлечение на рынок услуг муниципальных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом производилось посредством
проведения электронного аукциона. По результатам торгов, аукцион
признан несостоявшимся по причине подачи заявки одним
участником. Муниципальный контракт на перевозку пассажиров по
муниципальным маршрутам заключен с единственным участником,
заявка которого соответствует установленным требованиям –
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»

3. Рынок розничной торговли
3.1. Целевые показатели
N
п/п

Наименование контрольного показателя

Ед.
измерения

2018 год
(план)

1.

Торговая площадь предприятий розничной торговли области

тыс. кв. м

8,245

2.

Доля оборота "магазинов шаговой доступности" в структуре оборота розничной
торговли

%

90,0

3.

Доля торговых объектов сетевых операторов в площади торговых объектов

%

10,4

4.

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией

%

100

2018 год
(факт)

90

100

3.2. Перечень выполненных мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Исполнение

1

2

3

4

1.

Организация и
проведение ярмарок,
выставок-продаж в целях
формирования
конкурентной среды,
поддержки
отечественных
товаропроизводителей

2018 год

В течении года, ежедневно на территории торговых рядов (центральная
площадь и прилегающая к ней территория) с. Екатеринославка и в
крупнейших населенных пунктах района реализуются
излишки
сельскохозяйственной продукции представителями ЛПХ, с которых плата за
торговые места не взимается.
Кроме того, еженедельно, по вторникам и четвергам индивидуальными
предпринимателями, организациями, личными подсобными хозяйствами
проводятся ярмарки - распродажи продуктов питания, сопутствующих
товаров, зерна и кормов для животных, рассады, а также другой продукции
местных сельхозтоваропроизводителей.
На территории района постоянно действуют 3 ярмарки с количеством
торговых места 54 (сѐла Екатеринославка и Варваровка), мясо и мясную
гастрономию реализуют 6 хозяйствующих субъектов (2 ИП, 4 ЛПХ), молоко
и молочную продукцию – 2 хозяйствующих субъектов (2 ЛПХ), рыбу и
рыбную продукцию – 6 хозяйствующих субъекта (1 ИП, 4 ЛПХ), товары
народных художественных промыслов 5 (ЛПХ), мѐд, домашние консервы из
овощей и фруктов 11 (ЛПХ), корм для животных (ОАО «Октябрьский
элеватор), рассаду и прочие товары – 18 хозяйствующий субъект.
На территории района отсутствуют приспособленные помещения, в
которых в зимних условиях возможно организовать ярмарки, при реализации
продукции собственного производства
местным населением, торговля
осуществляется бесплатно.

2.

Формирование и ведение 2018 год
Торгового реестра
Октябрьского района

Администрацией района сформирован и ведется Торговый реестр
Октябрьского района. В настоящее время осуществляется корректировка
Реестра с целью актуализации информации

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
4.1. Целевые показатели
N
п/п

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

2018 год (план)

2018 год (факт)

1.

Доля негосударственных (немуниципальных) управляющих
%
организаций от общего числа управляющих организаций, которые
осуществляют деятельность по управлению многоквартирными
домами в населенных пунктах с численностью населения более 1
тысячи жителей

100

100

2.

Доля объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения,
%
очистки сточных вод и объектов для утилизации твердых бытовых
отходов, переданных органами исполнительной власти Амурской
области и (или) органами местного самоуправления
негосударственным (немуниципальным) организациям в
концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)

100

100

3.

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями %
государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

100

100

4.2. Перечень выполненных мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1

2

3

4

1.

Информирование населения о положительном
опыте работы организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, об
оценке качества управления жилищным
фондом, об удовлетворенности населения
качеством управления жилищным фондом и
предоставляемыми коммунальными услугами

2018 год

Информация населения о положительном опыте работы
организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, об оценке качества
управления жилищным фондом, об удовлетворенности
населения качеством управления жилищным фондом и
предоставляемыми коммунальными услугами регулярно
размещается на официальном сайте администрации района
по ссылке: http://oktyabr-r.ru/ в разделе
«Жизнеобеспечение» и в сети интернет на сайте
«Instagram»

2.

Передача негосударственным
(немуниципальным) организациям,
осуществляющим оказание услуг по электро-,
тепло-, водоснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод и эксплуатации объектов
для утилизации твердых бытовых отходов,
объектов коммунальной инфраструктуры по
договорам долгосрочной аренды или
концессионным соглашениям

2018 год

В целях регулирования взаимоотношений ОМСУ и
юридических лиц в рамках муниципально-частного
партнерства администрацией района в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» разработано и утверждено постановлением
главы района от 30.12.2016 г. №539 Положение «О
муниципально-частном партнерстве в муниципальном
образовании Октябрьский район», постановлением главы
района
от
30.12.2016
года
№538
определен

уполномоченный орган на осуществление полномочий в
рамках вышеуказанного Федерального законно от
13.07.2015 г. №224-ФЗ. В отношении объектов
коммунальной инфраструктуры Октябрьского района и
иных объектов коммунального хозяйства муниципального
образования Октябрьский район
заключено 2
концессионных соглашения
с ООО «Варваровский
коммунальщик 2» на оказание услуг теплоснабжения и на
объекты водоснабжения, водоотведения расположенные
на
территории
Октябрьского
района
с
ООО
«Жилкоммунсервис».
Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЕ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
Целевые показатели
N
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

1.

Ед.
измер
ения

2018 год (план)

2018 год (факт)

3

4

5

Доля муниципальных заказов (по стоимости),
%
размещенных на открытом конкурсе или аукционе с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, от общего числа
муниципальных заказов в Октябрьском районе

Целевые значения

15

15

Перечень выполненных мероприятий, направленных

Исполнение

6
В 4 раза выше
запланированног
о

на достижение целевых показателей
N п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализа
ции

Исполнение

1

2

3

4

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1.1.

Осуществление закупок для муниципальных
нужд преимущественно путем определения
поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
способом электронного аукциона и конкурса

1.2.

Оказание организационной и методической
2018
помощи участникам закупки, в том числе
год
своевременное информирование заказчиков об
изменениях в нормативные правовые акты

2018
год

За период с января по декабрь 2018 года посредством
проведения конкурсных процедур размещено заказов для
муниципальных нужд района на сумму 75 млн.182 тыс. руб.,
что в 1,5 раза выше уровня прошлого 2017 года (47816,2 тыс.
руб.). В 2018 году исполнен целевой показатель (15%) по
объему закупок у СМП , осуществленному на конкурсах и
аукционах (фактически объем закупок у СМП составил
7501тыс.рублей или 397% к уровню запланированного 1889,8
тыс. рублей (15%).
Регулярно, по мере поступления уведомительных писем из
Управления государственного заказа Амурской области об
изменении действующего законодательства в сфере закупок,
информация доводится до сведения главных распорядителей
бюджетных средств. В случае необходимости оказывается
методическая помощь участникам закупки по техническим
вопросам участия в торгах (получение ЭЦП, регистрация на
площадке)

2. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения

образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения
потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе
2.1.

Организация совещаний Совета
предпринимателей, круглых столов по
вопросам развития предпринимательства на
территории Октябрьского района (ведение
диалога органов власти и бизнеса)

2018 г

На территории района активно работает Совет
предпринимателей при администрации Октябрьского района,
в 2018 году состоялось 7 заседаний Совета предпринимателей
при администрации Октябрьского района, на заседаниях
присутствовали
сотрудники
прокуратуры,
полиции,
специалисты пенсионного фонда, фонда социального
страхования,
администрации
района,
представители
финансовых организаций. Глава района принимал участие в
работе Совета 5 раз.

2.2.

Оказание консультационных и
информационных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории
Октябрьского района

2018
год

Поддержка малого и среднего предпринимательства в
2018 году осуществлялась в соответствии с муниципальной
Программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020
годы».
В рамках программы в течении 2018 года освоены
денежные средства на общую сумму 115,3 тыс. рублей, в том
числе:
- 10 тыс. рублей - израсходовано на проведение межрайонной
Спартакиады предпринимателей, которая состоялась в июле
2018 года в с. Ивановка;
- 10 тыс. рублей – израсходовано на проведение мероприятий,
приуроченных к профессиональным праздникам;
- 95,3 тыс. рублей - выделена субсидия на возмещение части
затрат по приобретенному оборудованию субъектам малого и
среднего
предпринимательства
ИП
Дранова
Д.О.
(34802,81руб.), ИП Канунников Ю.Л. (60497,19 руб.)
В течении года оказывалась методическая и

консультационная помощь по составлению бизнес-планов
для безработных граждан, участвующих в программе по
самозанятости населения ГКУ Амурской области ЦЗН
Октябрьского района, а так же для участия в областных
программах по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.3.

Размещение информации о состоянии сферы
2018
малого и среднего предпринимательства,
год
государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства на официальном сайте
администрации Октябрьского района

Информация об изменениях в действующем законодательстве,
новостях, поддержке субъектов малого и среднего бизнеса
регулярно размещается на официальном сайте администрации
района по ссылке: http://oktyabr-r.ru/ в разделе «Малое и
среднее предпринимательство»

3. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального
имущества Октябрьского района и ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района
3.1.

Размещение информации о реализации
2018
муниципального имущества Октябрьского
год
района, а также о предоставлении его в аренду
на официальном сайте Российской Федерации
в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном
Правительством РФ портале Правительства
Амурской области http://torgi.gov.ru

В 2018 году отделом было размещено 25 извещения о
реализации муниципального имущества Октябрьского района,
в том числе 24 о предоставлении его в аренду на официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о проведении
торгов,
портале
Правительства
Амурской
области
http://torgi.gov.ru.
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности октябрьского района в 2018 году
отделом по УМИП Октябрьского района проделана
следующая работа
На постоянной основе осуществляется инвентаризация
дебиторской и кредиторской задолженности, сложившейся по
состоянию на 1 января 2018 года принимаются мер по еѐ

снижению. По состоянию на 01.01.2019 г. в бюджет района
поступило неналоговых доходов на общую сумму 15,9 млн.
рублей, в том числе:
- за аренду имущества – 2,63 млн. рублей;
- за аренду земельных участков – 11,54 млн. рублей;
- за наем жилых помещений – 111,4 тыс. рублей;
- от продажи имущества – 498,5 тыс. рублей;
- от продажи земельных участков – 1,11 млн. рублей;
- в связи с передачей полномочий от сельских советов –
5,6 тыс. рублей.
За предыдущий год поступления от использования
муниципального имущества и земельных участков в
районный бюджет составили 11,8 млн. рублей. Рост доходов в
2018 году по сравнению с 2017 года составил 4,1 млн. рублей
или 134,7%.
По состоянию на 01.01.2019 общая сумма дебиторской
задолженности по доходам, администрируемым Отделом
составляет 9,8 млн. рублей, в том числе:
6,5
млн.
рублей
–
задолженность
ОАО
«Облкоммунсервис» и ООО «Водоканал», включенная по
решению суда в кредиторскую задолженность в делах о
банкротстве;
- 1,5 млн. рублей – задолженность, в отношении которой
возбуждено исполнительное производство;
- 1,8 млн. рублей – задолженность, в отношении которой
ведется претензионно-исковая работа.
В отчетном году предъявлено 38 претензий на сумму 7,17
млн. рублей, в том числе 15 в отношении задолженности за
использование муниципального имущества на сумму 2,44
млн. рублей, 19 в отношении задолженности по арендной

плате за земельные участки на сумму 4,73 млн. рублей.
Предъявленные претензионные требования, в том числе за
фактическое использование либо несвоевременный возврат
имущества, исполнены арендаторами добровольно на 55,4 %,
что в денежном выражении составляет 3,97 млн. рублей.
В отношении задолженности на сумму 857,8 тыс.рублей
Отделом было направлено 11 исков (заявлений) Мировому
судье Октябрьского районного судебного участка, в
Октябрьский районный суд, а также Арбитражный суд
Амурской области о взыскании долга. Все исковые заявления
удовлетворены, возбуждено исполнительное производство.
В 2018 году приватизирован 1 объект недвижимого
имущества, включенный в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Октябрьского
района на 2018 год, утвержденный Октябрьским районным
Советом народных депутатов от 11.05.2018 №145-р - здание
магазина, расположенное по адресу: с. Новомихайловка, ул.
Садовая, д. 7, общей площадью 139,1 кв.м., с земельным
участком под ним, на сумму 248,5 тыс. рублей.
На постоянной основе осуществляется мониторинг и
анализ изменений федерального налогового законодательства
в целях подготовки НПА района, направленных на снижение
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. В течении
2018 года предложений по налогообложению юридических
лиц отделом по УМИП сформировано не было так как данная
сфера муниципальными законодательными актами не
регулируется.

4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности рынка труда
4.1.

Содействие трудовой мобильности граждан

2018
год

Работодатели заявили в январе-декабре 2018 года в ГКУ
Амурской области ЦЗН Октябрьского района 911 вакансий, из
них, 761– по рабочим профессиям (84 %) от общего
количества заявленных вакансий.
Среди заявленных рабочих профессий высок спрос со
стороны работодателей на такие профессии, как: водитель
автомобиля, кассир билетный, кузнец ручной ковки, лесовод,
машинист бульдозера, машинист экскаватора, повар, пекарь,
продавец продовольственных товаров, тракторист, цветовод,
электромеханик
по
испытанию
и
ремонту
электрооборудования, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной
сварки, электромонтер-релейщик.
Основными причинами не заполнения вышеперечисленных
вакансий являются: территориальная и профессиональноквалификационная диспропорция спроса и предложения
рабочей силы; тяжелые условия выполняемой работы.
Спрос на специалистов и служащих со стороны работодателей
отмечен по таким профессиям, как: агент торговый,
библиотекарь, бухгалтер, врач, директор, диспетчер,
специалист, инженер, инспектор по кадрам, диспетчер,
лесничий, маркшейдер, медицинская сестра, механик,
учитель,
фельдшер,
преподаватель
фортепиано,
преподаватель, уполномоченный Российской Федерации,
энергетик.
На конец декабря 2018 года количество свободных рабочих
мест и вакантных должностей составило 110 единиц.
Коэффициент
напряженности
(число
незанятых

трудоспособных граждан на одну вакансию) в целом по
Октябрьскому району на конец декабря 2018 года составил
3,15.
При содействии Центра занятости населения в январе-декабре
2018 года трудоустроены 310 человек.
В целях снижения напряженности на рынке ГКУ Амурской
области ЦЗН Октябрьского района содействовал развитию
активных форм занятости безработных и ищущих работу
граждан.
В январе-декабре 2018 года:
- трудоустроено на общественные работы 36 граждан;
- трудоустроен 1 гражданин, испытывающий трудности в
поиске работы;
- к профессиональному обучению приступили 7 граждан, в
том числе: 6 безработных гражданина и 1 - женщина,
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет;
- трудоустроено 10 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время;
- получили услуги по профессиональной ориентации 703
человека;
- получили услуги по социальной адаптации 92 безработных
гражданина;
- получили услуги по психологической поддержке 105
безработных гражданина;
- оказано содействие самозанятости 1 безработному
гражданину;
- проведено 28 ярмарок вакансий;
- прошли обучение компьютерной грамотности 20 граждан
пожилого возраста.

В январе-декабре 2018 года Центром занятости населения
признаны безработными 738 граждан.

