АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 № 147

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Кольцово от 30.06.2016 № 597 «Об утверждении плана мероприятий по
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на
территории рабочего поселка Кольцово»
В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 15.06.2016 № 143 «Об утверждении «дорожной карты»
достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию
развития конкуренции на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово
от 30.06.2016 № 597 «Об утверждении плана мероприятий по развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории
рабочего поселка Кольцово» (с изменениями от 28.12.2017 № 1187, от
24.12.2018 № 1348) изменения, изложив приложение в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
Глава рабочего поселка Кольцово

Фоминых С.В.

Н.Г. Красников

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 11.02.2019 № 147
«Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 30.06.2016 № 597
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках рабочего поселка Кольцово
1.

Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель мероприятия: Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

1.1.

Создание детского технопарка на основе
Министерство
применения механизмов государственнообразования
Новосибирской области
частного партнерства
Отдел образования
администрации р.п.
Кольцово

2018-2020

Расширение участия частных организаций
дополнительного образования в оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного
образования, внедрение механизмов
государственно-частного партнерства

2

Рынок услуг в сфере культуры

2.

Цель мероприятия: Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры
2.2.

Поддержка творческих инициатив
населения, творческих союзов,
выдающихся деятелей и организаций в
сфере культуры, расположенных на
территории р.п. Кольцово

Отдел по делам
молодежи, культуре и
спорту администрации
р.п. Кольцово

2018-2020

Увеличение доли немуниципальных учреждений
культуры

Промышленность

3.

Цель мероприятия: Создание условий для производства российских товаров, способных эффективно конкурировать с зарубежными
аналогами на внутреннем и внешнем рынках
3.1

Осуществление мероприятий по
поддержке предпринимательства и
профильной (биотех, биофарма)
инвестиционной деятельности на
территории наукограда Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

ежегодно

Увеличение объема экспорта предприятий
научно-производственного комплекса наукограда
Кольцово

Розничная торговля

4

Цель мероприятия: обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках
4.1

Организация и проведение выставок,
ярмарок товаров и услуг с участием
местных товаропроизводителей и
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2018– 2020 гг. Увеличение доли оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и ярмарках

3

4.2.

Оказание консультативной и
методологической помощи субъектам
потребительского рынка по вопросам
торговли

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2018 – 2020 гг.

4.3.

Реализация мероприятий, направленных
на продвижение продукции местных
товаропроизводителей на
потребительский рынок Новосибирской
области

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2018 – 2020 гг.

4.4.

Проведение мониторинга организаций
розничной торговли на наличие в
продаже продукции местных
товаропроизводителей

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2019-2020

Проведение мониторинга размещения
мелкорозничных торговых объектов на
территории рабочего поселка Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

4.5.

Увеличение доли хозяйствующих субъектов в
общем числе опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды в розничной
торговле улучшилось за истекший год

Увеличение доли хозяйствующих субъектов в
общем числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных действий областных
исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области и местного
самоуправления в сфере розничной торговли
стало меньше за истекший год

Цель мероприятия:
обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)
4.4.

Реализация комплекса мер социального,
экономического, информационного и
организационного характера для

Отдел социальноэкономического
развития

2018 – 2020 гг. Увеличение доли оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по формам торговли

4

обеспечения населения товарами в
первую очередь отечественного
производства по доступным ценам в
пределах территориальной доступности

администрации
р.п. Кольцово

4.5.

Содействие развитию инфраструктуры
торговли, основанной на принципах
достижения установленных нормативов
минимальной обеспеченности населения
Новосибирской области, площадью
торговых объектов

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

4.6.

Проведение мониторинга размещения
мелкорозничных торговых объектов на
территории Новосибирской области

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

на территории р.п. Кольцово

2018 – 2020 гг. Увеличение доли оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по формам торговли
на территории р.п. Кольцово

ежегодно

Увеличение доли оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по формам торговли
на территории р.п. Кольцово

Рынок услуг связи

5.

Цель мероприятия:
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет
5.1

Мероприятия по строительству и
модернизации линий и сооружений связи
на территории р.п. Кольцово

МБУ «ЦИНК»

2018-2020гг

Обеспечить доступом к современным услугам
связи, в том числе к услугам широкополосного
доступа в сеть Интернет, на территории
р.п.Кольцово

Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в рабочем поселке Кольцово
2.1

Цель мероприятия:
совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, в том числе путем
ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию

5

2.1.1

2.2

Организация и проведение публичных
торгов или иных конкурентных
процедур при реализации имущества
хозяйствующими субъектами, доля
участия муниципального образования в
которых составляет 50 и более
процентов

Отдел имущества
администрации
р.п. Кольцово

2018 - 2020 гг. Совершенствование процессов управления
объектами муниципальной собственности р.п.
Кольцово

Цель мероприятия: развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевой показатель:
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 предпринимательства) в общем
годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – не менее 18%
2. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд – не менее 3;
3. Доля осуществленных в электронной форме для обеспечения муниципальных нужд р.п. Кольцово закупок малого объема в общем
годовом стоимостном объеме закупок малого объема, осуществленных в соответствии с пунктами 4и 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: 2019 год – не менее 35%, 2020 год – не менее 50%.

2.2.1. Создание условий, согласно которым
Отдел целевого
2018 - 2020 гг.
хозяйствующие субъекты, доля участия
финансирования и
муниципального образования в
муниципального заказа
которых составляет 50 и более
Муниципальные
процентов, при допуске к участию в
бюджетные учреждения,
закупках для обеспечения
казенные учреждения,
муниципальных нужд принимают
муниципальные
участие в указанных закупках на
унитарные предприятия
равных условиях (с проведением
рабочего поселка
конкурентных процедур) с иными
Кольцово
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хозяйствующими субъектами
2.2.2. Бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным
предприятиям рабочего поселка
Кольцово обеспечить достижение
целевого показателя 1, начиная с 2019
года

Муниципальные
бюджетные учреждения,
муниципальные
унитарные предприятия
рабочего поселка
Кольцово

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

2.2.3. Бюджетным и казенным учреждениям,
муниципальным унитарным
предприятиям рабочего поселка
Кольцово обеспечить достижение
целевых показателей 2,3, начиная с
2019 года

Муниципальные
бюджетные учреждения,
казенные учреждения,
муниципальные
унитарные предприятия
рабочего поселка
Кольцово

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

2.2.4. Бюджетным и казенным учреждениям,
муниципальным унитарным
предприятиям рабочего поселка
Кольцово предоставлять
ежеквартальные отчеты о достижении
установленных пунктами 2.2.2. и 2.2.3.
целевых показателей в Отдел целевого
финансирования и муниципального
заказа администрации р.п. Кольцово

Муниципальные
Постоянно, Расширение количества участников закупочной
бюджетные учреждения, ежеквартально деятельности
казенные учреждения,
, до 3 числа
муниципальные
месяца,
унитарные предприятия следующего за
рабочего поселка
отчетным
Кольцово

2.2.5. Бюджетным учреждениям,
Муниципальные
муниципальным унитарным
бюджетные учреждения,
предприятиям рабочего поселка
муниципальные
Кольцово, осуществляющим
унитарные предприятия
закупочные процедуры в соответствии
рабочего поселка
с Федеральным законом от 18.07.2011
Кольцово
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности
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лиц", при осуществлении закупки у
субъектов малого и среднего
предпринимательства установить
обязательное условие об оплате
заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта не более чем в
течение тридцати дней с даты
подписания заказчиком документа о
приемке
2.2

Цель мероприятия:
содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере

2.2.1

Здание ДЮСШ «Кольцовские
надежды»

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

2018 - 2020 гг. Обеспечение доступности услуг в сфере
физической культуры и спорта жителям
р.п. Кольцово Новосибирской области

2.3.

Цель мероприятия:
содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций

2.3.1

Оптимизация процесса предоставления
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности
путем сокращения сроков их оказания и
снижения стоимости предоставления
таких услуг

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

ежегодно

Повышение уровня удовлетворенности субъектов
предпринимательства качеством и доступностью
предоставления на территории р.п. Кольцово
муниципальных услуг

2.3.2.

Системная поддержка инновационной
деятельности и субъектов малого и
среднего предпринимательства в
наукограде Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития

ежегодно

Формирование благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства и
инновационной деятельности в рабочем поселке
Кольцово
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2.3.3.

Активизация работы по размещению
актуальной информации для
предпринимательского сообщества на
официальном интернет-портале р.п.
Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития

Постоянно

Повышение информированности
предпринимательских сообществ р.п. Кольцово по
улучшению общих условий ведения
предпринимательской деятельности
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Список рассылки
постановления администрации рабочего поселка Кольцово
от 11.02.2019 № 147
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от
30.06.2016 № 597 «Об утверждении плана мероприятий по развитию конкуренции в
интересах потребителей товаров и услуг на территории рабочего поселка Кольцово»
№

Получатель

Кол-во
экземпляров

1.

Отдел социально-экономического развития
администрации р.п. Кольцово (Фоминых
С.В.)

1

Отдел
целевого
финансирования
и
муниципального заказа администрации р.п.
Кольцово

1

2.

3.

МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» (Кочев С.П.)

электронно

4.

МБУК КДЦ «Импульс» (Лобода А.Н.)

электронно

5.

МБУК «Кольцовская городская
библиотека» (Бондарь В.А)

электронно

6.

МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
(Суслопарова Л.В.)

электронно

7.

МБОУ «Кольцовская школа №5 с
углубленным изучением английского
языка» (Швецова Т.П.)

электронно

8.

МБУДО «ЦОТ «Созвездие» (Рюкбейль
Д.А.)

электронно

9.

МБДОУ «Детский сад «Егорка» (Гордеева
Е.А.)

электронно

10. МБДОУ «Детский сад «Левушка»
(Королева С.В.)

электронно

11. МБДОУ «Детский сад «Сказка»
(Оленников А.В.)

электронно

Отметка о
получении

2

12. МБДОУ «Детский сад «Радуга» (Горкунова электронно
Н.А.)
13. МБОУДОД ДЮСШ «Кольцовские
надежды» (Тропин С.Г.)

электронно

14. МУП ПкиО «Парк Кольцово» (Илюхин
С.Н.)

электронно

15. МБУ «Стадион-Кольцово (Ильюченко
В.Ю.)

электронно

16. МБУ «Фасад» (Шутов М.А.)

электронно

17. МКУ «Центр бухгалтерского учета и
отчетности» (Астафьева С.В.)

электронно

18. МКУ «Светоч» (Ронжаков В.В.)

электронно

19. МУЭП «Промтехэнерго» (Скляревский
Н.И.)

электронно

20. Контрольно-счетный орган рабочего
поселка Кольцово (Муравейник Д.В)

электронно

21. Совет депутатов рабочего поселка
Кольцово (Децина Т.А.)

электронно

Всего экземпляров:

2

