АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.05.2016 г.

№ 241р
с.Екатеринославка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Октябрьском районе на 2016 -2018 годы
В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных и
социально значимых рынках товаров и услуг Октябрьского района:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
содействию развития конкуренции в Октябрьском районе на 2016-2018 годы
(далее - Дорожная карта»).
2. Рекомендовать руководителям учреждений осуществлять выполнение
Плана в части согласованных с ними мероприятий.
3. Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить выполнение
мероприятий Плана и предоставление в отдел экономики и инвестиций
администрации Октябрьского района информации о ходе реализации Дорожной
карты в следующие сроки: ежеквартально в срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, до 20 января года, следующего за
отчетным годом.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации по финансам и экономике - начальника
финансового управления Н.С.Ахлюстину.

Глава Октябрьского района

С.Л.Дементьев

Расчет рассылки:
Отдел экономики
Отдел образования
Отдел культуры
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
ГКУ АО ЦЗН Октябрьского района
ГКУ АО УСЗН по Октябрьскому району

Заместитель главы администрации района
по экономике и финансам, начальник финансового
управления

Н.С.Ахлюстина

Заместитель главы администрации района по
жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству и транспорту

В.Ф.Сафронов

Начальник отдела экономики и инвестиций

Т.В.Астайкина

Начальник юридического отдела

Т.Н.Медведева

Управ делами

О.П.Трандина

Исполнитель: главный специалист отдела экономики
и инвестиций

Е.А.Пушкарева

Утвержден
распоряжением главы
Октябрьского района
От ___________ № ____

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
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

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)

Ед.
2015 год
измере (факт)
ния
0%

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

36,3% 17,6% 17,6% 17,6% стационар пришкольн пришколь пришкольн
ные
ые лагеря
ные
ые лагеря
загородны 0,48% лагеря
0,48% е лагеря, загородные 0,48% - загородные
санатории
лагеря
загородны
лагеря
0%
е лагеря

1.2. Перечень мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

2016-2018

Повышение наполняемости смен
организаций отдыха и
оздоровления детей, в т.ч.
немуниципальных

Отдел образования
администрации
Октябрьского района,
ГБУ АО УСЗН по
Октябрьскому району
(по согласованию)

1. Осуществление частичной оплаты
(компенсации) стоимости путевок
для детей работающих граждан в
организациях отдыха и
оздоровления детей, находящихся
на территории Октябрьского района
2. Проведение обучающих семинаровпрактикумов для руководителей и
сотрудников организаций отдыха и
оздоровления детей с участием
органов местного самоуправления

2016 - 2018 годы Улучшение подготовленности
Отдел образования
организаций отдыха и
администрации
оздоровления детей к проведению Октябрьского района
летней оздоровительной
кампании

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

Наименование целевого показателя

Ед.
2015 год
измерени (факт)
я

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

100

2016
год
(план)
50

2017
год
(план)
100

2018 год
(план)
100

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

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1.

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

2016 - 2018 Привлечение новых субъектов частного
годы
предпринимательства на рынок услуг
муниципальных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом

Отдел
экономики и
инвестиций

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

Наименование контрольного показателя

Ед.
2015 год
измерения (факт)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

1.

Торговая площадь предприятий розничной торговли
области

тыс. кв. м 8,233

8,240

8,245

8,245

2.

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

%

90,0

90,0

90,0

90,0

3.

Доля торговых объектов сетевых операторов в площади
торговых объектов

%

10,36

10,4

10,4

10,4

4.

Доля негосударственных аптечных организаций,

%

100

100

100

100

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, в общем количестве аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией
3.2. Перечень мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1.

Организация и
2016 - 2018
проведение ярмарок,
годы
выставок-продаж в целях
формирования
конкурентной среды,
поддержки
отечественных
товаропроизводителей

Обеспечение возможности осуществления
розничной торговли на розничных рынках,
ярмарках, торговых зонах для улучшения
снабжения населения продукцией,
вырабатываемой местными
товаропроизводителями - предприятиями
пищевой и перерабатывающей
промышленности области,
сельхозтоваропроизводителями и гражданами,
имеющими личные подсобные хозяйства

Отдел экономики и
инвестиций ; отдел
сельского хозяйства
администрации района

2.

Формирование и ведение 2016 - 2018
Торгового реестра
годы
Октябрьского района

Определение обеспеченности населения
района торговыми площадями, видов, типов и
специализации торговых объектов

Отдел экономики и
инвестиций
администрации района

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

4.1. Целевые показатели
N
п/п

Наименование целевого показателя

Ед.
2015 год 2016 год
измерени (факт)
(план)
я

2017 год
(план)

2018 год
(план)

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 100 тысяч жителей

%

100

100

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

100

100

3.

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

%

100

100

100

100

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

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1.

Информирование населения о положительном 2016 - 2018
опыте работы организаций, осуществляющих годы
управление многоквартирными домами, об
оценке качества управления жилищным
фондом, об удовлетворенности населения
качеством управления жилищным фондом и
предоставляемыми коммунальными услугами

Обеспечение прозрачности и
достоверности сведений о
состоянии жилищного фонда в
процессе предоставления
жилищно-коммунальных услуг

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства
администрации района

2.

Передача негосударственным
2016 - 2018
(немуниципальным) организациям,
годы
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

Привлечение новых субъектов
частного предпринимательства к
управлению компаниями в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства и инвестированию в
жилищно-коммунальную
инфраструктуру

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и
приватизации
Октябрьского района
(ОУМИ)

Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЕ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
Целевые показатели
N
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

1.

Доля муниципальных заказов (по стоимости),

Ед.
измер
ения

3
%

Целевые значения
2015
год
(факт)

2016
год
(план)

4

5

11,56

15

2017 2018 год
год
(план)
(план)
6
15

7
15

Ответственные
исполнители

8
Отдел экономики

размещенных на открытом конкурсе или аукционе с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, от общего числа
муниципальных заказов в Октябрьском районе

и инвестиций

Перечень мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей
N п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Ответственны
е
исполнители

1

2

3

4

5

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 государственных нужд
преимущественно путем определения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) способом электронного
аукциона и конкурса

2016 - Обеспечение открытости и
2018
прозрачности, развитие
годы конкуренции при осуществлении
закупок

1.2.

Оказание организационной и методической помощи
2016 - Обеспечение конкуренции и
участникам закупки, в том числе своевременное
2018
эффективности при осуществлении
информирование заказчиков об изменениях в нормативные годы закупок
правовые акты

ГРБС

Администрац
ия района

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)

2016 2018
годы

Выявление проблем, сдерживающих развитие Отдел
малого и среднего предпринимательства, и
экономики и
выработка мер по созданию благоприятных
инвестиций
условий для занятия предпринимательской
деятельностью

2.2.

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

2016 2018
годы

Повышение информированности субъектов
малого и среднего предпринимательства по
организации и ведению
предпринимательской деятельности,
получению поддержки для создания и
развития бизнеса, повышение правовой
культуры субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.3.

Размещение информации о состоянии сферы
2016 малого и среднего предпринимательства,
2018
государственной поддержке малого и среднего годы
предпринимательства на официальном сайте
администрации Октябрьского района

Отдел
экономики и
инвестиций

Обеспечение свободного доступа субъектов Отдел
малого и среднего предпринимательства к
экономики и
информации, необходимой для их развития и инвестиций
повышения правовой культуры,
информирование общественности и
популяризация предпринимательства

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

2016 2018
годы

Информирование
потенциальных
участников торгов

ОУМИ

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

Содействие трудовой мобильности граждан

2016 2018
годы

Обеспечение
трудовыми ресурсами
организаций области, в
том числе и
реализующих
инвестиционные
проекты

ГКУ АО
«Центр
занятости
населения
Октябрьского
района» (по
согласованию)

