ИНФОРМАЦИЯ
по реализации ведомственного плана мероприятий ("дорожной карты") Администрации Русско-Полянского муниципального
района Омской области по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016 - 2018 годы, утвержденного
распоряжением Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р (далее - дорожная карта) за 2017 год
№
Наименование мероприятия в
Срок
Результат
Соисполни-тель –
Отчет о реализованных мероприятиях в 2016 году
по
Дорожной карте
исполнения
согласно
ОМСУ
Дорож
согласно
Дорожной карте
ной
Дорожной
карте
карте
1
2
3
4
5
6
РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Русско-Полянского муниципального района
Омской области
Рынок «Услуги дошкольного образования"
1
Проведение
мониторинга
Ежегодно
Аналитическая
Комитет по
Мониторинг административных барьеров на данном рынке
административных
барьеров
(февраль)
записка
образованию Русско- услуг проведен, предложений по результатам мониторинга не
развития конкурентной среды на
подготавливалось
и
заинтересованным
органам
не
Полянского
рынке
услуг
дошкольного
направлялось; соответствующих НПА, административных
муниципального
образования, формирование на
регламентов не принималось. Согласно сетевому графику
района Омской
его основе предложений по
введения ФГОС ДО на территории района с 01.09.2016 года
области
устранению
(минимизации)
реализация
образовательных
программ
дошкольного
административных барьеров на
образования, соответствующих требованиям ФГОС ДО в 2016
местном уровне
году
реализована в 8 дошкольных организациях и 8
общеобразовательных организациях, имеющих группы
кратковременного и полного дня пребывания, что позволило
увеличить охват детей возрасте от 3 до 7 лет, программами,
соответствующими
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования до 100
%.
Из 61 штатных педагогических работников дошкольных
организаций, 56 чел., что составляет 91,8 %, имеют
профессиональное педагогическое
образование, из них
высшее – 30 человек (49,2 %). На 31.12.2017 года 15
педагогических работников получают высшее педагогическое
образование.
За последние три года прошли повышение квалификации и
профессиональную переподготовку 61 из 61 человека (100 %).
Рынок «Услуги дополнительного образования»
2
Подготовка предложений по
Ежегодно

Проекты НПА, в

Комитет по

В

отчетный

период

не

подготавливались

НПА

по

внесению
изменений
и
дополнений в действующие НПА
Русско-Полянского
муниципального района 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

(июнь)

Рынок «Услуги жилищно-коммунального хозяйства»
3
Проведение
мониторинга Ежегодно
административных
барьеров (июнь)
развития конкурентной среды на

том
числе образованию Руссконаправленные на
Полянского
достижение
муниципального
целевого
района Омской
показателя:
области, Комитет по
«Увеличение
культуре Русскоколичества
Полянского
дополнительных
муниципального
групп
района Омской
дополнительного
области
образования для
привлечения
детей
и
молодежи
в
возрасте от 5 до
18
лет
проживающих
на территории
РусскоПолянского
муниципального
района Омской
области»:
2016
группа

год-1

2017
группы

год-2

2018
группы

год-3

Отчет о
результатах

Отдел архитектуры и
строительства, Отдел

мероприятиям, направленным на развитие конкурентной
среды на рынке услуг дополнительного образования детей и на
достижение значений целевых показателей.

Мониторинг проведен, по результатам
административных барьеров не выявлено.

мониторинга

4

5

6

рынке жилищно-коммунальных
услуг, формирование на его
основе
предложений
по
устранению
(минимизации)
административных барьеров на
федеральном,
региональном,
местном уровнях
Проведение
мониторинга Ежегодно
соответствия реализуемого на
территории Русско-Полянского
муниципального района Омской
области комплекса мер по
развитию
жилищнокоммунального
хозяйства
требованиям
законодательства
Российской Федерации, решений
Президента
Российской
Федерации
и
решений
Правительства
Российской
Федерации в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
в
соответствии с пунктом 9.11
части 1 статьи 14 Федерального
закона "О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства"
Проведение
мониторинга Ежегодно
актуализации
схем
теплоснабжения, водоснабжения
и
водоотведения,
программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Русско-Полянского
муниципального района Омской
области
Проведение
мониторинга Ежегодно
утверждения
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса и
контроль за их выполнением,
подготовка
предложений,

мониторинга

жизнеобеспечения

Отчет о
результатах
мониторинга

Отдел архитектуры и
строительства, Отдел
жизнеобеспечения

Мониторинг реализованных мероприятий по развитию
жилищно-коммунального хозяйства показал соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации.

Отчет о
результатах
мониторинга

Отдел архитектуры и
строительства, Отдел
жизнеобеспечения

Мониторинг проведен, в 2015 году были утверждены схемы
тепло и водоснабжения по всем поселениям муниципального
района, в 2017 году актуализация проведена не была.

Отчет о
результатах
мониторинга

Отдел архитектуры и
строительства, Отдел
жизнеобеспечения

Ведется работа по утверждению инвестиционной программы
ООО «Юнион», ООО «Алерон» (теплоснабжение), ООО
«Коммунсервис» (водоснабжение сельских поселений).

7

рекомендаций
по
вопросам
подготовки
и
реализации
программ
с
точки
зрения
развития конкурентной среды на
рынке услуг
Организация
передачи
в Ежегодно
концессию
объектов
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения предприятий,
осуществляющих неэффективное
управление, в том числе с учетом
графика,
утвержденного
Минстроем

Рынок «Розничная торговля»
8
Проведение
мониторинга
административных
барьеров
развития конкурентной среды на
рынке
розничной
торговли,
формирование на его основе
предложений по устранению
(минимизации)
административных барьеров на
местном уровне

9

Организация подготовки НПА,
обеспечивающих прозрачность и
эффективность
механизмов
предоставления прав субъектам
предпринимательства
на
размещение
нестационарных
торговых
объектов
на
территории Русско-Полянского
муниципального района Омской
области

Аналитическая
записка

Комитет по
управлению
имуществом, Отдел
жизнеобеспечения,
Экономический
отдел

Ежегодно

Аналитическая
записка

Экономический
отдел

Ежегодно

Аналитическая
записка

Экономический
отдел, городское и
сельские поселения

Заключено 9 концессионных соглашений с ООО «Алерон» и
ООО «Юнион» по теплоснабжению на срок 10 лет
администрациями поселений муниципального района. 1
концессионное соглашение заключено с ООО «Алаботинское
ЖКХ».
По водоснабжению заключено 11 концессионных соглашений
из них: 2- с ООО «Русводоканал» на срок 10 лет
(Администрация Солнечного сельского поселения РусскоПолянского муниципального района Омской области,
Администрация городского сельского поселения РусскоПолянского муниципального района Омской области) и 8 с
ООО «Коммунсервис» срок на 10 лет, 1-с ООО «Алаботинское
ЖКХ».
В октябре-ноябре 2017 года был проведен мониторинг
административных барьеров на рынке розничной торговли.
Было опрошено 28 респондентов из них 12 представители
рынка «Розничной торговли». Основным барьером считают:
- сложность получения доступа к земельным участкам;
-нестабильность
российского
законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность;
коррупция
(включая
взятки,
дискриминацию
и
предоставление преференций отдельным участникам на
заведомо неравных условиях);
- сложность/ затянутость процедуры получения лицензий;
- высокие налоги.
Нормативно правовые акты по размещению нестационарных
торговых объектов на территории Русско-Полянского
муниципального района Омской области приняты городским и
сельскими
поселениями
и
размещены
на
сайте
http://www.omskportal.ru.
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Привлечение
на
розничные
рынки
и
ярмарки
товаропроизводителей,
владельцев
садовых,
приусадебных участков в целях
расширения ассортимента и
повышения качества продукции,
реализуемой населению

Ежегодно

Аналитическая
записка

Экономический
отдел, городское и
сельские поселения

На территории с. Солнечное еженедельно по четвергам
проводится
ярмарка
с
привлечением
местных
товаропроизводителей, владельцев приусадебных участков с
предоставлением бесплатных мест. За
2017 год было
проведено
42
ярмарки,
участие
приняли
815
товаропроизводителей, владельцев приусадебных участков, в
том числе с предоставлением бесплатных мест 196.
Также было проведено 4 ярмарки выходного дня.
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Систематическая актуализация
во взаимодействии с ОМСУ с
последующим размещением в
средствах массовой информации
для использования участниками
агропродовольственного
и
торгового рынков следующих
видов реестров:

Ежегодно

Реестры

Экономический
отдел, городское и
сельские поселения

Информация размещена сайте администрации РусскоПолянского муниципального района Омской области
http://ruspol.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2501/officialsite/torgovly/torgov/3.html

Экономический
отдел

В ходе мониторинга за отчетный период не выявлено
административных барьеров на данном рынке услуг
(предложение, провести разъяснительную работу по

(апрель,
октябрь)

- реестр розничных торговых
организаций, осуществляющих
деятельность на территории
муниципального района;
реестр
торговых
мест
(площадок)
на
территории
Омской области и РусскоПолянского
муниципального
района
Омской
области,
предоставляемых
товаропроизводителям
для
продажи товаров населению без
посредников
Рынок «Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом»
12
Проведение
мониторинга
Ежегодно
Аналитическая
административных
барьеров
записка
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

совмещению 44-ФЗ и 220-ФЗ при проведении конкурентных
способов при определении Перевозчика); аналитических
записок с предложениями по устранению (минимизации)
административных барьеров на федеральном, региональном,
местном уровнях не подготавливалось и заинтересованным
органам
не
направлялось.
Соответствующих
НПА,
административных регламентов не принималось.
На территории Русско-Полянского муниципального района
осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам
по регулируемым тариф осуществляется в соответствии с
муниципальными контрактами, заключенными в рамках
Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». На период
01.07.2017г осуществление перевозок пассажиров и багажа
осуществляется по 8 маршрутам, согласно реестра маршрутов
и расписания движения автобусов. Перевозчики: ОАО
«Русско-Полянское АТП» до 01.06.2017г., с июня 2017 года
ИП Петухов И.Н.
18.09.2017г было направлено письмо №1628/563 в
Министерство промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области о продлении межмуниципальных
маршрутов:
- № 9045 Омск (ж.д. вокзал) - Русская Поляна-Сибиряк до д.
Логуновка;
-№ 9046 Омск (ж.д вокзал) - Русская Поляна-Целинное на
увеличении протяженности до остановочного пункта д.
Ротовка. Данное письмо в работе, изменений на 31.12.2017
года не было.
Распоряжением
администрации
Русско-Полянского
муниципального района Омской области от 19.10.2017 года
№243-р была создана комиссия по обследованию дорожных
условий на маршрутах автомобильного транспорта в
муниципальном сообщении на территории Русско-Полянского
муниципального района Омской области. Всего за период с
января по декабрь 2017 года было перечислено субсидий на
сумму 2 599,601 тыс. руб., из них: средства МБ – 129,980
тыс.руб., средства ОБ- 2 505,376 тыс.руб. В декабре 2017 года
был проведен электронный аукцион на определение
перевозчика по муниципальным маршрутам на январь-март

месяц 2018 года. Сумма контракта по результатам аукциона
составила 659,088 тыс.руб.
РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
2.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок ОМСУ, а также закупок товаров, работ и услуг муниципальными учреждениями Русско-Полянского
муниципального района Омской области
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Обеспечение
в
рамках
законодательства
участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
процедурах
муниципальных
закупок, достижение следующих
целевых
показателей,
утвержденных
распоряжением
Губернатора Омской области от
26 февраля 2016 года № 37-р:
1) 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

Постоянно

Отчет о
достижении
целевых
показателей,
указанных в
данном пункте
ведомственного
плана (до 25
января года,
следующего за
отчетным годом)

Экономический
отдел

При проведении конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации
Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» особое внимание
уделяем осуществлению закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций. 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" за 12 месяцев 2017 года составила 100%.
2)
среднее число участников конкурентных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
в 2017 году составил 1,02 ед.

предпринимательства) в общем
годовом стоимостном объеме
закупок,
осуществляемых
в
соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц":
2016 год
процентов;

–

не

менее
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2) среднее число участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
муниципальных
нужд:
2016 год (план.) – не менее 2 ед.
в расчете на одну конкурентную
процедуру;
2017 год (план.) – не менее 2 ед.
в расчете на одну конкурентную
процедуру;
2018 год (план.) – не менее 3 ед.
в расчете на одну конкурентную
процедуру
14

Оказание консультационной и
методологической
помощи,
проведение
семинаров
для
организаций и учреждений участников закупок по вопросам,
связанным
с
получением
электронной
подписи,

Ежегодно

Количество
проведенных
семинаров,
консультаций

Экономический
отдел

Администрацией Русско-Полянского муниципального района
на постоянной основе проводятся консультации по вопросам
связанным
с
получением
электронной
подписи,
формированием
заявок,
правовым
сопровождением
конкурентных процедур закупок. В отчетный период было
проведено 2 семинара-совещания проводимых ГУКС Омской
области, участие приняли 56 человек. 01 марта 2017 года был

формированием
заявок,
организован экономическим отделом семнар-совещание,
правовым
сопровождением
присутствовало 16 человек.
конкурентных процедур закупок
2.2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМСУ, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами
муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
Обеспечение
размещения
в
Ежегодно
Размещение
Комитет по
За период с января по декабрь 2017 года на сайте
установленном
порядке
информации на
www.torgi.gov.ru на реализацию имущества Русско-Полянского
управлению
информации на официальном
сайте
муниципального района Омской области было размещено 7
имуществом,
сайте Российской Федерации в
www.torgi.gov.ru,
объектов с первоначальной ценой 38,31860 тыс.руб., по
городское и сельские
информационноповышение
окончании процедуры торгов были заключено 6 договор на
поселения
телекоммуникационной
сети
степени
общую сумму 32,57360 тыс.руб.
"Интернет" для размещения
информированно
информации
о
проведении
сти субъектов
ТОРГОВ (www.torgi.gov.ru) по
предпринимател
реализации
имущества,
ьства
находящегося в собственности
Русско-Полянского
муниципального района Омской
области
2.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей
15
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Организация
проведения
семинаров,
круглых
столов,
консультаций по актуальным
вопросам
развития
предпринимательства, в том
числе
с привлечением
специалистов налоговых органов
для доведения ими информации о
способах подачи документов для
государственной
регистрации
юридических
лиц,
включая
использование с этой целью
специализированных
электронных сервисов

Постоянно

Информация о
количестве
семинаров,
круглых столов,
консультаций

Экономический
отдел

(до 25 января
года, следующего
за отчетным
годом)

2.4. Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов

Экономическим отделом администрации Русско-Полянского
муниципального района совместно с представителями
налоговой службы, службы статистической отчетности,
Государственного учреждения-Управления пенсионного фонда
Российской Федерации в Русско-Полянском районе Омской
области, Центра занятости населения Русско-Полянского
муниципального района Омской области и Управления
министерства труда и социального развития Омской области
по Русско-Полянскому муниципальному району Омской
области в период в сентябре 2017 года был проведен семинар
для СМСП, бюджетных и казенных организаций по теме:
«Регистрация
и
налогообложение
индивидуальных
предпринимателей. Предоставление отчетности. Обзор
изменений законодательства. Ответственность работодателей
за неформальные трудовые отношения с работником». Участие
приняли 20 участников семинара.
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Обеспечение
мер
стимулирования самозанятости
сельского населения в форме
предоставления
грантовой
поддержки
начинающим
предпринимателям,
осуществляющим деятельность
на
территории
РусскоПолянского
муниципального
района Омской области и
гражданам
для
организации
собственного дела.
Сопровождение
субъектов
предпринимательства в целях
подготовки пакета документов
для участия в региональных
конкурсах
на
получение
субсидий
и
грантовой
поддержки,
проводимых
органами исполнительной власти
Омской области

В течение
года

Отчет о
количестве
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
получивших
гранты для
создания
собственного
дела, ежегодно
до 28 октября

Экономический
отдел

В 2017 году грантовая поддержка не выдавалась.
Консультационные услуги за 2017 год были оказаны -7
предпринимателям, в разных отраслях деятельности.

2.5. Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации дорожной карты
18
Утверждение Администрацией
май 2016
Наличие
Экономический
Ведомственный
план
был
разработан
и
принят
Русско-Полянского
ведомственного
года
отдел
Постановлением
Администрации
Русско-Полянского
муниципального района Омской
плана
муниципального района Омской области от 23.05.2016г №253области,
являющейся
п «Об утверждении ведомственного плана Администрации
ответственной за выполнение
Русско-Полянского муниципального района Омской области
мероприятий, предусмотренных
по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по
дорожной
картой,
содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016ведомственных
планов
по
реализации
указанных
2018 годы, утвержденного распоряжением Губернатора
мероприятий
(далее
Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р».
ведомственные планы)
Постановлением от 12.10.2016г №505-п были внесены
изменения в Постановление Администрации РусскоПолянского муниципального района Омской области от

23.05.2016 года №253-п «Об утверждении ведомственного
плана Администрации Русско-Полянского муниципального
района Омской области по реализации 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».
Данные
Постановления
www.ruspol.omskportal.ru
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Формирование
отчетов
Администрацией
РусскоПолянского
муниципального
района
Омской
области,
являющейся ответственной за
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
дорожной
картой, о ходе реализации
ведомственных планов с краткой
пояснительной
запиской
и
представление
их
в
Минэкономики, размещение на
официальных сайтах
Проведение
ежегодного
мониторинга
состояния
и
развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг на
территории Русско-Полянского
муниципального района Омской
области

размещены

на

сайте

Ежегодно,
не позднее
15
января
года,
следующего
за отчетным
периодом

Отчеты
о
выполнении
планов,
определение
степени
выполнения
ведомственных
планов

Экономический
отдел

Отчет о ходе реализации дорожной карты с краткой
пояснительной запиской размещены на официальном
сайте
Администрации
Русско-Полянского
муниципального района Омской области.

Ежегодно

Отчет о
результатах
мониторинга

Экономический
отдел

Мониторинг состояния развития конкурентной среды был
проведен в октябре-ноябре 2017 года. Всего было опрошено 61
респондент из них: 28 из числа СМСП и 33 из числа населения
муниципального района.

4 квартал

Пояснительная записка
к информации по реализации ведомственного плана мероприятий ("дорожной
карты") Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской
области по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016 - 2018
годы, утвержденного распоряжением Губернатора Омской области от 26 февраля
2016 года № 37-р (далее - дорожная карта) за 2017 год
Ведомственный план («дорожная карта») Администрации Русско-Полянского
муниципального района Омской области принят Постановлением Администрации
Русско-Полянского муниципального района Омской области от 23.05.2016 года
№253-П «Об утверждении ведомственного плана Администрации РусскоПолянского муниципального района Омской области по реализации плана
мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Омской
области на 2016-2018 годы», утвержденного распоряжением Губернатора Омской
области от 26.02.2016 года №37-р.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом является одним из
важных социально значимых рынков товаров, работ и услуг Русско-Полянского
муниципального района Омской области. В 2017 году был проведен ряд
мероприятий по улучшению перевозок пассажиров и багажа на территории РусскоПолянского муниципального района.
На территории Русско-Полянского
муниципального района перевозку пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам осуществляет ИП Петухов И.Н. Перевозки осуществляются по 8
маршрутам, утвержденных распоряжением администрации Русско-Полянского
муниципального района от 23.11.2015г №392-р «О ведении и формировании реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории РусскоПолянского муниципального района Омской области» с внесенными изменениями
распоряжением от 05.06.2017 г №133-р. Из местного и областного бюджета
ежемесячно на основании предоставленных отчетов производилось перечисление
субсидии по возмещению недополученных доходов организацией в связи с
осуществлением перевозок. Всего за период с января по декабрь 2017 года было
перечислено субсидий на сумму 2 599,601 тыс. руб., из них: средства МБ –
129,98055 тыс.руб., средства ОБ- 2 505,376 тыс.руб. В сумму перечисленных
субсидий из средств ОБ входит оплата за 2016 год. В декабре 2017 года был
проведен электронный аукцион на определение перевозчика по муниципальным
маршрутам на январь-март месяц 2018 года. Сумма контракта по результатам
аукциона составила 659,088 тыс.руб.
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения
образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей осуществляется проведением конкурса
по предоставлению грантовой поддержки. В 2017 году грантовая поддержка не
осуществлялась, но, несмотря на это бизнес-консультационный пункт работает, так
за отчетный период было оказано 678 консультаций, в разных отраслях
деятельности. В ноябре 2017 года сотрудники администрации, совместно с
предпринимателями района посетили V Ноябрьский форум для представителей
малого и среднего бизнеса Омской области.
Также в 2017 году Администрацией Русско-Полянского муниципального
района была проведена организация проведения семинаров, круглых столов,

консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе
с привлечением специалистов налоговых органов для доведения ими информации о
способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц,
включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов.
Так
экономическим
отделом
администрации
Русско-Полянского
муниципального района совместно с представителями налоговой службы, службы
статистической
отчетности,
Государственного
учреждения-Управления
пенсионного фонда Российской Федерации в Русско-Полянском районе Омской
области, Центра занятости населения Русско-Полянского муниципального района
Омской области и Управления министерства труда и социального развития Омской
области по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области в период в
сентябре 2017 года был проведен семинар для СМСП, бюджетных и казенных
организаций по теме: «Регистрация и налогообложение индивидуальных
предпринимателей. Предоставление отчетности. Обзор изменений законодательства.
Ответственность работодателей за неформальные трудовые отношения с
работником». Участие приняли 20 участников семинара.
В июне 2017 года совместно с Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства было приобретено 3 квартиры в многоквартирном доме,
для переселения из аварийного жилья.
Средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили - 1 126, 43716
тыс.руб;
- средства, поступившие из областного бюджета Омской области на
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
составили – 1 192,76332 тыс.руб;
- доля софинансирования из бюджета Русско-Полянского муниципального
района составила – 62,77702 тыс.руб.
Общая площадь расселяемого жилья составила 95,1 кв.м.
Работа по реализации ведомственного плана Администрации РусскоПолянского муниципального района ведется в соответствии с доведенными
мероприятиями.

