ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 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

Выполненные мероприятия за
2018 г.

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
Министерство
на
основе
применения
образования
механизмов государственно- Новосибирской области
Отдел образования
частного партнерства
администрации р.п.
Кольцово

2.

2018-2019

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

Рынок услуг в сфере культуры
Цель мероприятия: Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере
культуры

2.2.

Поддержка творческих
инициатив населения,

Отдел по делам
молодежи, культуре и

2018-2019

Увеличение доли
немуниципальных учреждений

Проект «Детский технопарк»
реализуется на базе МБУДО
«Центр образования и
творчества Созвездие» с
активным участием компаний
научно-производственного
комплекса наукограда Кольцово.
В рабочем поселке Кольцово
открылись более 10 частных
организаций дополнительного
образования в оказании
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

творческих союзов,
выдающихся деятелей и
организаций в сфере
культуры, расположенных на
территории р.п. Кольцово
3.

спорту администрации
р.п. Кольцово

культуры

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

3.1

4

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 научнопроизводственного комплекса
наукограда Кольцово

Розничная торговля
Цель мероприятия: обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и

Комплексная поддержка
биотехнологических компаний
осуществлялась
муниципалитетом в рамках
муниципальной программы
«Поддержка инновационной
деятельности и субъектов
малого и среднего
предпринимательства рабочего
поселка Кольцово», а также
через специализированную
организацию
биотехнологического кластера ассоциацию «Биофарм».
Объем экспорта предприятий
научно-производственного
комплекса наукограда Кольцово
увеличился на 9,15% и составил
372,98 млн.рублей.

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 – 2019 гг. Увеличение доли оборота
розничной торговли,
осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках

В 2018 году было проведено 12
ярмарок, ежегодно проводится
выставка продукции компаний
наукограда в рамках Площадки
открытых коммуникаций
OpenBio. По показателю «доля
оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках» нет данных

4.2.

Реализация ведомственной
целевой программы
«Развитие торговли на
территории Новосибирской
области на 2015 – 2019 годы»,
утвержденной приказом
Минпромторга
Новосибирской области от
23.01.2015 N 15

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2018 – 2019 гг. Увеличение доли хозяйствующих
субъектов в общем числе
опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды в
розничной торговле улучшилось
за истекший год

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

4.3.

Реализация ведомственной
целевой программы
«Развитие торговли на
территории Новосибирской
области на 2015 – 2019 годы»,
утвержденной приказом
Минпромторга
Новосибирской области от
23.01.2015 N 15

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2018 – 2019 гг. 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

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

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

2018 – 2019 гг. Увеличение доли оборота
магазинов шаговой доступности
(магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по
формам торговли на территории
р.п. Кольцово

В 2018 году было открыто 7
магазинов шаговой доступности
(магазинов у дома) на
территории р.п. Кольцово. По
показателю «доля оборота
магазинов шаговой
доступности» нет данных.

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

2018 – 2019 гг. Увеличение доли оборота
магазинов шаговой доступности
(магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по
формам торговли на территории
р.п. Кольцово

По показателю «доля оборота
магазинов шаговой
доступности» нет данных.

4.6.

Проведение мониторинга
размещения мелкорозничных
торговых объектов на
территории рабочего поселка
Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития
администрации
р.п. Кольцово

5.

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
Цель мероприятия:
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет

Проведение мониторинга
размещения мелкорозничных
торговых объектов на
территории рабочего поселка
Кольцово на постоянной основе

5.1

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

МБУ «ЦИНК»

2018-2020гг

Обеспечить доступом к
Производится плановая
современным услугам связи, в
модернизация линий связи на
том числе к услугам
территории р.п. Кольцово
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

2.1.1

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 - 2019 гг.

2.1.2

Создание условий, согласно
которым хозяйствующие
субъекты, доля участия
муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов, при допуске к
участию в закупках для
обеспечения
муниципальных нужд
принимают участие в

Отдел целевого
финансирования и
муниципального заказа

2018 - 2019 гг.

Совершенствование процессов
управления объектами
государственной собственности
Новосибирской области

В 2018 году реализации
имущества не производилось.

Закупки проводятся по 44-ФЗ,
информация о закупках
размещена на сайте
zakupki.gov.ru

указанных закупках на
равных условиях (с
проведением конкурентных
процедур) с иными
хозяйствующими
субъектами
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»

2.3.

Цель мероприятия:
содействие
развитию
негосударственных
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

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

2018 - 2019 гг.

(немуниципальных)
ежегодно

Обеспечение доступности услуг Проведены переговоры по
в сфере физической культуры и поиску частного инвестора,
спорта жителям
проект структурирован
р.п. Кольцово Новосибирской
области
социально

ориентированных

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

Налажена практика регистрации
договоров аренды земельных
участков в Росреестре
непосредственно
администрацией для соблюдения
части 2 статьи 19 Закона № 218ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»
(подача документов на
регистрацию в срок не более 5
рабочих дней), что, в свою
очередь, позволяет освободить
субъектов предпринимательской
деятельности от уплаты

госпошлины (пункт 4 статьи
333.35 Налогового Кодекса РФ).
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

Политика
администрации
рабочего поселка Кольцово в
сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства
реализуется в виде системы мер,
направленных на увеличение
конкурентоспособности
предпринимательской
и
инновационной
деятельности,
стимулирование
активности
хозяйствующих субъектов и
создание благоприятных условий
для развития бизнеса.
В наукограде Корльцово
сформированы благоприятные
условия для развития малого и
среднего предпринимательства и
инновационной
деятельности
путем системной реализации
основных мероприятий:
1. Финансовая
и
имущественная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
2. Повышение
инновационной
и
инвестиционной
привлекательности территории
рабочего поселка Кольцово;
3. Формирование
благоприятной бизнес-среды и

сопровождение
развития
субъектов
инновационной
деятельности;
4. Создание и развитие
инновационной и
образовательной среды на
территории рабочего поселка
Кольцово
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

В 2018 году было размещено 56
информационных материалов в
разделе "Предпринимателям" и
"Инвесторам"

Интернет-ссылка на "Дорожную карту" по содействию развитию конкуренции на территории муниципалитета на 2018 г. на официальном Интернет-сайте
муниципального образования https://www.kolcovo.ru/Economics/

