Приложение
План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Тамбовской области на 2016-2018 годы
Описание
проблемы, на
решение
которой
направлено
мероприятие

Наименование
мероприятия

Основный
разработчик
(соразработчики)

Срок
разработки
(годы)

Исходные
показатели
(факт)

Целевые
показатели
(план)

Источник данных Пояснения по
Итоги
показателя
невыполению
выполнения за
показателя
2016 г.

Развитие рыночной инфраструктуры.
1

2

Поддержка
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, в части
доступа к
муниципальным
ресурсам,
реализации
преимущественног
о права на
приобретение
арендуемого
имущества.

Оказание
содействия
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва в части
реализации
преимущественного
права выкупа
арендуемых
помещений.

3
Отдел по
управлению
имуществом и
земельными
ресурсами
администрации
района
Л.С. Быковская

4
2016-2018гг.

5
-

6
-

7
В рамках ФЗ от
22.07.2008 № 159ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в
государственной
собственности
субъектов РФ или
в муниципальной
собственности и
арендуемого
субъектами
малого и среднего
предпринимательс
тва, и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты РФ»
заключен договор
купли-продажи
муниципального

8

9

1

Поддержка
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, в части
доступа к
муниципальным
ресурсам,
реализации
преимущественног
о права на
приобретение
арендуемого
имущества

2

Предоставление в
аренду имущества
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
в в соответствии с
постановлением №
210 от 01.04.2014г.
«Об утверждении
перечня имущества,
предназначенного для
передачи в аренду
субъектам малого и
среднего

3

Отдел по
управлению
имуществом и
земельными
ресурсами
администрации
района
Л.С. Быковская

4

2016-2018гг.

5

-

6

-

7
имущества
отчуждаемого в
порядке
реализации
арендаторами
муниципального
имущества –
субъектами
малого и среднего
предпринимательс
тва
преимущественног
о права на
приобретение
арендуемого
имущества, на
сумму 165000
рублей,
площадью 26 кв.м
по адресу:
Тамбовская обл. п.
Инжавино; Ул.
Ленинская д.56
ИП Круглова Г.В.
Заключено- 2
договора на
аренду
помещений
площадью118,1
кв. м по адресу:
Тамбовская обл. п.
Инжавино; Ул.
Ленинская д.39

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

предпринимательства

Развитие конкуренции в сфере розничной торговли.
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли
Проведение
Отдел экономики
Улучшение
2016-2018гг. 23-ярмарки
ярмарок
с
и
качества работы
разового
привлечением
прогнозирования
ярмарок на
характера
товаропроизводител администрации
территории
ей всех форм
района
муниципального собственности.
1-сезонная
М.О. Майорова
образования
Отдел
Инжавинского
сельского
хозяйства
района
администрации
района
А.В. Шаволин
Увеличение,
контроль,
количества
малых и средних
предприятий на
территории
ОМСУ.

Взаимодействие с
малыми и средними
предприятиями.
(выверка реестра
предприятий с
налоговой
инспекцией и
статистикой

Отдел экономики
и
прогнозирования
администрации
района
М.О. Майорова

2016-2018гг.

Оказание
консультационн
ого содействия
по
осуществлению
торговой
деятельности в
формате
розничной
торговли

Анализ, мониторинг
и оценка состояния
конкурентной среды
в сфере розничной
торговли.
(Всего предприятий
розничной
торговли: магазинов
на территории
района)

Отдел экономики
и
прогнозирования
администрации
района
М.О. Майорова

23 - ярмарки
разового
характера

23 - ярмарки
разового
характера
1-сезонных

1-сезонных

110(ед.)-юр. л
406(ед.) -ИП

110(ед.)-юр. л

112(ед.)-юр. л

406(ед.) -ИП

412(ед.) -ИП

2016-2018гг.

260

-

260

2016-2018гг.

200-магазины

-

200-магазины
35-продоволь-ые
95-непродовол
70-смешанные

35-продоволь-ые
95-непродовол

Использование
единого реестра
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
опубликованного на
сайте УФНС России
по Тамбовской
области

9

1

2

3

4

«шаговой
доступности»
(магазинов у
дома)

5

6

7

8

70-смешанные
3-павильона

-

3-павильона

11-киосков

-

11-киосков

46-аптек

-

46-аптек
В 2016году
специалистом
отдела экономики
и прогнозирования
администрации
района проведено
112 мониторингов
на социально
значимые
продукты питания.
За 2016 год
специалистами
отдела экономики
и прогнозирования
администрации
района субъектам
малого и среднего
предпринимательс
тва, в том числе
сферы бытового
обслуживания,
оказываются
консультации о
мерах и формах
государственной и
муниципальной
поддержки.
Размещение в
СМИ и сети
интернет

Соблюдение
рекомендованной
торговой наценки
на социальнозначимые
продукты питания.

Проведение
мониторинга цен на
социально
значимые продукты
питания

Отдел экономики
и
прогнозирования
администрации
района
М.О. Майорова

2016-2018гг.

-

-

Оказание
методической и
консультационной
помощи субъектам
малого и среднего
предпринимательс
тва по вопросам
розничной
торговли.

Проведение
совещаний и
«круглых столов» с
участием
представителей
предприятий
торговли, в том
числе субъектов
малого и среднего
бизнеса,
направленных на
развитие торговой
сети.

Отдел экономики
и
прогнозирования
администрации
района
М.О. Майорова

2016-2018гг.

-

-

.

9
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3

4

5
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7
информационных
материалов по
вопросам развития
малого и среднего
предпринимательс
тва в т.ч. сферы
бытового
обслуживания.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2016г
Отдел экономики
Оказание
Проведение
и
транспортных
конкурсного отбора
прогнозирования
услуг по
перевозчиков на
администрации
обслуживанию
право заключения
района
населения на
договора,
М.О. Майорова
социальнопредметом которого
значимых
является
маршрутах
обеспечение
регулярных
регулярных
перевозок по
перевозок
пригородным
пассажиров по
сообщениям на
межмуниципальным
территории
маршрутам
Инжавинского
района.

Оказание
транспортных
услуг по
обслуживанию
населения на

Заключения
договора,
предметом которого
является
обеспечение

Отдел экономики
и
прогнозирования
администрации
района

2016-2018гг

-

-

Администрацией
муниципального
образования
Инжавинский
район в 2016 году
проведен аукцион
на право
осуществления
регулярных
пассажирских
перевозок. По
результатам
конкурсных
торгов с
индивидуальными
предпринимателе
м заключены
договора на право
осуществления
регулярных
пассажирских
перевозок.
В муниципальном
образовании
Инжавинский
район действует
12
муниципальных

8

9

1
социальнозначимых
маршрутах
регулярных
перевозок по
пригородным
сообщениям на
территории
Инжавинского
района.

2
регулярных
перевозок
пассажиров по
межмуниципальным
маршрутам

3

4

5

6

7
маршрутов
пригородного
сообщения, общей
протяженностью
826 км,
расположен 1
автовокзал, с
которого
происходят
отправления
автобусов
пригородного
значения.Перевозк
у пассажиров
осуществляет 9
единиц
транспортного
парка, которые
принадлежат
индивидуальному
предпринимателю,
ИП Животенко
Н.А

М.О. Майорова

Рынок конкуренции в сфере образования
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Создание
ресурсного центра
позволяющего
развивать сеть
детских садов
семейного типа
путем
квалифицированно
й подготовки и
бесплатного

Реализация
мероприятий по
привлечению частного
сектора для открытия
семейных
дошкольных групп

Отдел образования
администрации
района
Е. И. Пятых

2017г

-

-

Реализация
данного проекта
планируется в
2017г. Данный
проект позволит
привлечь к
созданию детских
садов семейного
типа
предпринимателей
Инжавинского

8

9

1

2

3

4

5

6

дистанционного
сопровождения.
Оказание
консультационной
поддержки
некоторым
категориям
граждан

Размещение на сайте «
Компетентный
родитель
Тамбовщины »
http://competentroditel.
68edu.ru/ Услуга
выполняется на сайтах
образовательных
организаций, отдела
образования, ИМЦ,
сайте администрации
района.

Отдел образования
администрации
района
Е. И. Пятых

-

-

-

Повышение охвата
детского отдыха и
оздоровления
детей через
различные формы
летней занятости.

Открытие районного
круглогодичного
стационарного лагеря
отдыха «Тамбовский
Артек».

Отдел образования
администрации
района
Е. И. Пятых

2016г

-

-

7
района создать
порядка 30 мест в
детских садах.
На сайте «
Компетентный
родитель
Тамбовщины »
http://competentrod
itel.68edu.ru/
имеется ссылка на
адрес сайта
МБДОУ
«Инжавинский
детский сад
«Березка».
Администрация
детского сада
размещает
информацию о
своей работе на
страницах своего
сайта и с ней
всегда можно
ознакомиться
К реализации
проекта
привлечены
частные
инвесторы.
Строительство
самого здания
осуществляется за
счет Газпрома.
Однако областной
бюджет добавил
около 100
миллионов рублей
на
благоустройство

8

9

1

Повышение
качества
предоставления
услуг по
дополнительному
образованию детей
через развитие
всех
направленностей

2

Открыть
негосударственную
организацию услуги –
«Студия детских
кино- и мультфильмов»

3

Отдел образования
администрации
района
Е. И. Пятых

4

2017г

5

-

6

-

7
территории,
создание
спортивных
площадок и
оборудование
пляжа. Тем не
менее, для
полноценного
запуска лагеря
необходимо
дополнительно
закупить
соответствующее
оборудование
До конца года
планируется
закончить все
строительные
работы по зданию
и по
благоустройству.
И как только
Газпром сможет
передать здание в
собственность
Тамбовской
области, лагерь
будет запущен
уже в следующем
2017 году.
Проект находится
в стадии
разработки на
2017год.

8

9
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дополнительного
образования
Увеличение
платных услуг.
Повышение
профессиональног
о мастерства и
качества
подготовки
педагогических
работников
государственных
и муниципальных
учреждений
дополнительного
образования и
негосударственны
х учреждений.

На базе МБОУ ДО
«ИРЦДО «Радуга» и
МБОУ ДО «ДЮСШ»
создание годичной
курсовой подготовки
для обеспечения
равного доступа
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования и
негосударственных
учреждений,
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
к современным
образовательным
ресурсам и в целях
повышения их
профессионального
мастерства

Отдел образования
администрации
района
Е. И. Пятых

2017

-

-

Программа
дополнительного
образования
взрослых,
направленная на
курсовою
подготовку для
обеспечения
равного доступа
педагогических
работников
государственных
и муниципальных
учреждений
дополнительного
образования и
негосударственны
х учреждений,
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва к
современным
образовательным
ресурсам и в
целях повышения
их
профессиональног
о мастерства,
рассчитанная на 1
год обучения, в
настоящее время
находится в
стадии разработки.

8

9

1

2

Оказание
консультационной
поддержки
некоторым
категориям
граждан

Информирование
жителей района и
области о
предоставлении услуг
в сфере
дополнительного
образования
происходит
посредством
размещения на сайтах
района, отдела
образования, ИМЦ,
МБОУ ДО «ИРЦДО
«Радуга», МБОУ ДО
«Инжавинская ДШИ»

3
Отдел образования
администрации
района
Кострова Е.Ф.

4
2016-2018гг.

5
-

6

7

-

На сайтах отдела
образования и
сайтах
организаций
дополнительного
образования
размещается
информация о
мероприятиях,
проводимых на
базе этих
организаций.

-

В течении 2016
года
муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры района
оказывали 3
муниципальные
услуги:
«Предоставление
о месте и
проведении
культурнопросветительских
и культурнодосуговых
мероприятий.»
(КДЦ)-166 услуг,
«Запись на

Рынок услуг в сфере культуры
Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
Повышение
качества
предоставления
услуг в сфере
культуры.
Увеличение
платных услуг.

Расширение
перечня
предоставляемых
услуг
учреждениями
культуры

2016г.
Отдел культуры
администрации
района
О.А. Сотникова.

-

8

9

1

Организация и
проведение
культурнопросветительских
мероприятий.

2

Прирост количества
культурнопросветительских
мероприятий,
проведенных
организациями
культуры в
образовательных
учреждениях.

3

Отдел культуры
администрации
района
О.А. Сотникова.

4

2016г.

5

-

6

-

7
обзорные
тематические и
интерактивные
экскурсии»
(краеведческий
музей)-122услуги,
«Предоставление
доступа к
справочнопоисковому
аппарату
муниципальных
библиотек района
через интернет»
(МЦБ) 4452
услуги Всего
оказано услуг:
4740
Кол-во
мероприятий
проведенных
учреждениями
культуры в
образовательных
учреждениях
района в 2016 году
составило-312.
Культурномассовые
районные
мероприятия в
течение года
проводились
собственными
силами, без
привлечения
частного бизнеса –
с минимальным
финансированием.

8
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1

Развитие
туристической
инфраструктуры
в районе.

2

Увеличение объема
инвестиций,
привлеченных в сферу
туризма на развитие
туристической
инфраструктуры
городов и районов
области.

3

Отдел культуры
администрации
района
О.А. Сотникова.

4

2018г.

5

-

6

-

7
Планируется
увеличить кол-во
мероприятий до
2018 г на 10 %.
На территории
Инжавинского
района
расположен
Туристический
комплекс «Русская
деревня».
Номерной фонд
туристического
комплекса
"Русская деревня»
состоит из
двухэтажного
здания Барского
дома на 11
номеров и двух
гостевых летних
дома на 8 номеров.
В 2016г. объем
инвестиций
составил - 1,2
млн. руб. на
постройку дома
общей площадью
195,5 кв.м.
2017 – 0,5 млн.
руб
2018 – 2 млн. руб

Рынок товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Увеличение доли
российской
сельскохозяйствен

Увеличить
производство мясо

Отдел сельского
хозяйства
администрации

2016-2017г

-

-

ЗАО Инжавинской
птицефабрикой
произведено

8

9

1

2

ной продукции,
сырья и
продовольствия на
внутреннем рынке

птицы до 125тыс. т.
по ЗАО
«Инжавинская
птицефабрика»

района

3

Повышение
конкурентоспособ
ности путем
увеличения
производительнос
ти труда и
улучшения
качества готовой
продукции..

Увеличение надоя
молока по семейным
фермам ИП глава
КФХ Сахно Виктор
Николаевич
ИП глава КФХ Лукин
Александр
Николаевич к
2018году
соответственно 340 т.
и 260 т.

Отдел сельского
хозяйства
администрации
района

Повышение
конкурентоспособ
ности путем
увеличения
производительнос
ти труда и
улучшения
качества готовой
продукции..

По программе
«Начинающий
фермер» ИП глава
КФХ Молочнов
Дмитрий Евгеньевичптицеводство яичного
направленияувеличение
производство яйца
с2016-2018гг до
130тыс. штук яиц в
год

Отдел сельского
хозяйства
администрации
района

4

5

6

А.В. Шаволин

2016-2018гг

-

-

По КФХ Сахно
Виктор
Николаевич
Надой молока
составил:
2016г-301,5 т.
2017г-310,0 т.
2018г-340,0 т.
По ИП глава КФХ
Лукин Александр
Николаевич
соответственно:
2016г-260,0 т.
2017г-265,5 т.
2018г-270,0 т.

2016-2018гг

-

-

Птицеводство это одна из
ведущих отраслей
сельского
хозяйства, которое
дает такие
специфические
продукты как
яйцо. По
программе
«Начинающий
фермер» ИП глава
КФХ Молочнов
Дмитрий
Евгеньевичпроизвел яйца:

А.В. Шаволин

А.В. Шаволин

7
продукции в
объеме:
2016г-124тыс.т.
2017г-124,5тыс.т.
2018г-125,0 тыс.т

8

9

1

2

3

4

5

6

7
2016г-120,0
тыс. шт.
2017г-125,0
тыс.шт
2018г-130,0
тыс.шт.

8

9

