Отчёт за I полугодие 2018 по мероприятиям "дорожной карты"
по содействию развитию конкуренции в городе Пензе
№в
плане
мероп
риятий

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Информация об исполнении

Организационные мероприятия
1

2

3

4

Подготовка и заключение Соглашения с
Министерством экономики Пензенской
области по вопросам содействия
развитию конкуренции на территории
города Пензы
Создание рабочей группы по
содействию развитию конкуренции на
территории города Пензы

Создание на официальном сайте
администрации города Пензы раздела
по внедрению Стандарта развития
конкуренции, обеспечение выхода с
созданного раздела на раздел «Стандарт
развития конкуренции» официального
сайта Министерства экономики
Пензенской области
Размещение на официальном сайте

Реализовано в
IV квартале
2016 года
Реализовано в I
квартале 2017
года

Соглашение подготовлено и заключено с
Министерством
экономики
Пензенской
области по вопросам содействия развитию
конкуренции на территории города Пензы в
IV квартале 2016 года.
Утверждено постановление администрации
города Пензы от 31.01.2017 №129 «О
создании рабочей группы по содействию
развитию конкуренции на территории города
Пензы», а также внесены изменения.

Реализовано в I
квартале 2017
года

Создан раздел по внедрению Стандарта
развития конкуренции на официальном сайте
администрации города Пензы, а также
обеспечен выход с созданного раздела на
раздел «Стандарт развития конкуренции»
официального сайта Министерства экономики
Пензенской области.

По мере

За I полугодие 2018 года актуализирована
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администрации города Пензы в разделе
"Стандарт развития конкуренции"
информации о документах,
принимаемых на территории города
Пензы, иных материалах в целях
содействия развитию конкуренции

необходимости
, но не реже,
чем раз в
квартал

информация
на
официальном
сайте
администрации города Пензы. Добавлены
нормативные правовые акты:
-постановление администрации города Пензы
от 16.03.2018 №434 «Об утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
содействию развитию конкуренции в городе
Пензе»;
-постановление администрации города Пензы
от 20.04.2018 №677/2 «О внесении изменений
в постановление администрации города
Пензы от 16.03.2018 № 434 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в городе
Пензе»;
-постановление администрации города Пензы
№704 от 26.04.2018 «О внесении изменений в
постановление от 31.01.2017 № 129 «О
создании рабочей группы по содействию
развитию конкуренции на территории города
Пензы».

Организация взаимодействия с
предпринимательскими,
общественными организациями по
вопросам внедрения Стандарта развития
конкуренции на территории города
Пензы

2018-2019 годы

Взаимодействие в рамках работы Совета по
инвестиционному
развитию
и
предпринимательству. Вопрос внедрения
Стандарта
развития
конкуренции
на
территории города Пензы будет включен в
повестку заседания Совета, проводимого в
сентябре 2018 года.
Заключены протоколы о намерениях между

администрацией города Пензы и ООО
«Атлант», ООО «МЕТЭК Пенза», инвестором
Ушкиным А.А., ООО «Сатурн», ООО ГК
«Пензавторсырье», ИП Е.К. Боровков, ИП
В.В. Свечников, ООО «Экоток»
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
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Мониторинг реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в
городе Пензе и иных мероприятий по
содействию развитию конкуренции.
Анализ исполнения пунктов Плана
мероприятий
Формирование ежегодного отчета о
состоянии и развитии конкуренции на
территории города Пензы,
включающего результаты анализа
развития конкуренции на рынках города
Пензы на основе результатов
проведенных опросов (анкетирования),
мониторингов, статистической
информации, рекомендаций
организаций общественного контроля
Организация и проведение мониторинга
удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг качеством
(уровнем доступности, понятности и

Не позднее
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем

Проведен мониторинг реализации Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
содействию развитию конкуренции в городе
Пензе и иных мероприятий по содействию
развитию конкуренции. Проанализированы
исполнения пунктов Плана мероприятий.

Февраль года,
следующего за
отчетным

За 2018 год отчет размещается в феврале
следующего года.

Ежегодно

В текущем периоде 2018 года опрос не
проводился.
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удобства получения) официальной
информации о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг и
деятельности по содействию развитию
конкуренции на территории города
Пензы
Проведение образовательных
мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных
предпринимателей

Ежегодно

Информация о проведенных мероприятиях
размещена
на
официальном
сайте
администрации города Пензы:
http://www.penzagorod.ru/news/dlya_predprinimateley_dostupna_finansova
ya_podderzhka/
http://www.penzagorod.ru/news/sostoyalos_soveshchanie_s_rukovoditelyam
i_predpriyatiy_obshchestvennogo_pitaniya/
http://www.penzagorod.ru/news/proshel_seminar_razvitie_kontraktnoy_siste
my_v_gorode_penze/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/uslugi_re
petitorstva_dolzhny_byt_legalizovany/
http://www.penzagorod.ru/news/predprinimateley_prizvali_prinyat_uchastie
_v_subbotnike/
http://documents.penza-gorod.ru/pervnews-3307.html
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poblagodaril_predprinima
teley_za_vklad_v_razvitie_goroda/

http://www.penzagorod.ru/news/penza_vstupaet_v_tsifrovoe_budushchee/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_v_period_provedeniya_ch
m_2018_kommunalnye_sluzhby_nastroeny_na_rabotu_v_
kruglosutoch/
http://www.penzagorod.ru/news/biznes_dolzhen_byt_prozrachnym/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_uveren_initsiativy_ozvuc
hennye_na_poiske_provintsii_naydut_primenenie_na_prak
tike/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vyrazil_blagodarnost_uch
astnikam_poisk_provintsii/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_kurs_na_razvitie_tsifrovo
y_ekonomiki_v_gorode_obyavlen/
http://www.penzagorod.ru/news/predprinimateli_sovmestno_s_sotrudnikami
_munitsipaliteta_i_mfts_optimiziruyut_rabotu/
http://www.penzagorod.ru/news/predprinimatelyam_razyasnili_izmeneniya_
zakonodatelstva/

Результатом проведенных мероприятий
является
увеличение
числа
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Взаимодействие с высшими учебными
заведениями города Пензы по
организации на их базе семинаров для
студентов старших курсов по
пропаганде и популяризации ведения
собственного дела с участием наиболее
успешных предпринимателей
областного центра
Оказание содействия в вопросах
создания организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Ежегодно

Не менее 4
мероприятий в
год

зарегистрированных субъектов МСП.
По состоянию на 31.06.2018 г. по
данным УФНС России по Пензенской области
в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на
10.07.2018 включено 25962 организаций и
индивидуальных предпринимателей города
Пензы.
Количество предприятий, созданных за
2018 г., составляет 2126 ед., в том числе 1381
индивидуальных предпринимателя и 745
юридических
лиц.
Количество
ликвидированных предприятий 1191 ед., в
том
числе
1100
индивидуальных
предпринимателей и 91 юридических лиц.
Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2018 год
составляет 935 ед.
В текущем периоде мероприятия не
проводились.

Информация о проведенных мероприятиях
размещена
на
официальном
сайте
администрации города Пензы:
http://www.penza-

и оказывающих консультационные
услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства

gorod.ru/news/dlya_predprinimateley_dostupna_finansova
ya_podderzhka/
http://www.penzagorod.ru/news/sostoyalos_soveshchanie_s_rukovoditelyam
i_predpriyatiy_obshchestvennogo_pitaniya/
http://www.penzagorod.ru/news/proshel_seminar_razvitie_kontraktnoy_siste
my_v_gorode_penze/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/uslugi_re
petitorstva_dolzhny_byt_legalizovany/
http://www.penzagorod.ru/news/predprinimateley_prizvali_prinyat_uchastie
_v_subbotnike/
http://documents.penza-gorod.ru/pervnews-3307.html
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poblagodaril_predprinima
teley_za_vklad_v_razvitie_goroda/
http://www.penzagorod.ru/news/penza_vstupaet_v_tsifrovoe_budushchee/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_v_period_provedeniya_ch
m_2018_kommunalnye_sluzhby_nastroeny_na_rabotu_v_
kruglosutoch/
http://www.penzagorod.ru/news/biznes_dolzhen_byt_prozrachnym/
http://www.penza-

gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_uveren_initsiativy_ozvuc
hennye_na_poiske_provintsii_naydut_primenenie_na_prak
tike/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vyrazil_blagodarnost_uch
astnikam_poisk_provintsii/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_kurs_na_razvitie_tsifrovo
y_ekonomiki_v_gorode_obyavlen/
http://www.penzagorod.ru/news/predprinimateli_sovmestno_s_sotrudnikami
_munitsipaliteta_i_mfts_optimiziruyut_rabotu/
http://www.penzagorod.ru/news/predprinimatelyam_razyasnili_izmeneniya_
zakonodatelstva/
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Проведение аукционов на право
заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов

Ежегодно

За I полугодие 2018 года проведено 7
аукционов
на
право
размещения
нестационарных торговых объектов.
В результате проведения аукционов
продано 113 лотов - мест для размещения
нестационарных торговых объектов, из них:
- 15 мест для размещения киосков в
микрорайоне жилой застройки;
- 98 мест для размещения сезонных
нестационарных торговых объектов (13 мест
для реализации кваса в розлив, 45 мест мороженого, прохладительных напитков, 40 –
овощей, фруктов, бахчевых культур).

Без аукциона заключено 22 договора (18
мест для киосков, 4 места автолавки).
Итого за отчетный период 2018 года, в
результате
проведенной
работы
по
размещению
нестационарных
торговых
объектов, заключено 135 договоров на право
размещения
нестационарных
торговых
объектов.
Поступило в доход 5148 тыс. рублей.
В сентябре запланировано проведение
аукциона по продаже мест для размещения
елочных базаров на сумму 560 тыс. рублей.
Информация размещена на официальном
сайте администрации города Пензы:
http://penza-gorod.ru/line_of_activity/econom/consumermarket/news/prodano_29_mest_dlya_razmeshcheniya_torg
ovykh_palatok/
http://penzagorod.ru/news/auktsiony_sostoyalis/?sphrase_id=5756686
http://penzagorod.ru/news/750_tysyach_rubley_postupyat_v_byudzhet
_goroda_penzy/?sphrase_id=5756686
http://penzagorod.ru/news/byudzhet_gorod0a_popolnitsya_/?sphrase
_id=5756686
http://www.penzagorod.ru/news/auktsion123/?sphrase_id=6256195
http://www.penzagorod.ru/news/prodano_40_mest_dlya_razmeshcheniya_t
orgovykh_palatok/?sphrase_id=6256195
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Мониторинг организации и обеспечения
отдыха детей в лагерях с дневным

2018 - 2020
годы

Проведен
мониторинг
организации
и
обеспечения отдыха детей в загородных

пребыванием детей и загородных
оздоровительных лагерях
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Организация отдыха обучающихся в
лагерях с дневным пребыванием детей

оздоровительных
лагерях
«Строитель»,
«Юность», лагерях с дневным пребыванием
детей. Планируется организация лагерей с
дневным
пребыванием
на
базе
56
общеобразовательных учреждений, с общим
охватом детей 10070 человек и работа ЗДОЛ
«Строитель» и «Орленок» - 2500 детей.
2018 - 2020 годы В период весенних каникул (март 2018г.) на
базе 46 общеобразовательных учреждений
были организованы лагеря с дневным
пребыванием детей, которые посещали 3073
ребенка. В летний период 2018 года в
пришкольных
лагерях
с
дневным
пребыванием будет организован отдых в
июне
и
июле
для
6999
детей.
Продолжительность каждой смены – 21 день.
Стоимость обеспечения отдыха детей из
бюджета Пензенской области в лагерях с
дневным пребыванием детей с организацией
трехразового питания составляет 149,0 рублей
в день на одного ребенка. Родительская плата
устанавливается в размере 33,4% от размера
стоимости обеспечения отдыха детей, что
составляет 49,77 руб. в день на одного
ребёнка (Всего за 21 день родительская плата
составляет 1045,17 руб.).
Доля детей школьного возраста, получивших
услугу отдыха и оздоровления в лагерях с
дневным пребыванием – 20,5% (за 2018 год).
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Информирование родителей (законных
представителей) и обучающихся о
возможностях негосударственных
образовательных организаций по
предоставлению услуг дополнительного
образования

2018 - 2020 годы Информация
о
возможностях
негосударственных
образовательных
организаций по предоставлению услуг
дополнительного образования доводится до
потребителей услуг (родителей, законных
представителей
обучающихся)
согласно
обращениям
негосударственных
образовательных организаций.

18

Проведение межведомственного
мониторинга вовлеченности детей в
возрасте от 5 до 18 лет в систему
дополнительного образования

2018 - 2020 годы Ежегодно
на
начало
учебного
года
проводится межведомственный мониторинг
вовлеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет
в систему дополнительного образования. В
2017/2018 учебном году вовлеченность детей
составляет 75%.
В учреждениях дополнительного образования,
в отношении которых функции и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление
культуры города Пензы, обучаются 6840
детей. В учреждениях культуры занимаются
2378 детей.
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Обобщение информации, поступающей
в форме обращений граждан, для
выявления запросов (востребованности)
на предоставление услуг психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Ежегодно по
Информация,
поступающая
в
форме
состоянию на 01 обращений граждан, для выявления запросов
сентября
на
предоставление
услуг
психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
находится на постоянном контроле в
Управлении образования города Пензы,

систематически отслеживается и изучается с
целью планирования мероприятий на новый
учебный год и информирования населения по
часто задаваемым вопросам. Обобщённая
информация ежегодно обновляется к 1
сентября.
В феврале 2018 года на совещании
руководителей образовательных учреждений
рассматривался
анализ
работы
территориальной ПМПК г. Пензы, которая
решает
вопросы
определения
образовательного
маршрута
и
даёт
рекомендации по обучению и психологопедагогическому сопровождению детей с ОВЗ
как родителям, так и педагогам.
За отчетный период на базе средней школы
№30 функционировал портал Научноинновационного
центра
развития
и
сопровождения инклюзивного образования
«Учимся вместе».
20

Участие в проведении экспертизы
(мониторинга удовлетворенности
потребителей) качества оказываемых
услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья

1 раз в год

В целях изучения мнения родителей
обучающихся и воспитанников о качестве
оказываемых
услуг
психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ
в
рамках
августовского
форума
педагогических работников при проведении
интернет - педсовета будет проведено
анкетирование (анкета разработана МКУ
«ЦКО и МОУО»). Результаты анкетирования

будут обсуждены на заседаниях городских
методических объединений и размещены
на
официальном
сайте
Управления
образования.
Ранее
анкетирование
планировалось провести в срок до 01.07.2018
г., но в связи с летними каникулами
перенесено на август 2018 г.
21

Размещение на официальном сайте
Управления образования материалов о
деятельности, проводимых мероприятиях
с участием СО НКО в рамках
концессионных соглашений
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Обобщение информации, поступающей в
форме обращений граждан, для
выявления запросов (востребованности)
на предоставление услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста

В течение года

На сайте Управления образования материалы
о деятельности, проводимых мероприятиях с
участием СО НКО в I полугодии 2018 года не
размещались в связи с тем, что Управлением
образования города Пензы концессионные
соглашения с СО НКО не заключались.

Ежегодно по
Информация,
поступающая
в
форме
состоянию на 01 обращений граждан, для выявления запросов
сентября
(востребованности) на предоставление услуг
по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста находится на постоянном контроле в
Управлении образования города Пензы.
Информация
обобщается
по
итогам
календарного
года
для
принятия
соответствующих управленческих решений.

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок
23

Оптимизация процедур муниципальных
закупок

2018 - 2019 годы Оптимизация
процедур
муниципальных
закупок
направлена
на
обеспечение

прозрачности и доступности. Ответственные
Исполнители
постоянно
размещают
информацию о закупках, о заключении
контрактов,
об
их
исполнении
на
официальном сайте в системе ЕИС,
ежемесячно направляет отчеты (сведения) о
закупках
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения муниципальных нужд, отчеты об
исполнении контрактов в отдел контроля
закупок Управления экономического развития
администрации города Пензы.
24

Проведение плановых проверок
соблюдения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг.

В течение года

Отделом контроля закупок Управления
экономического развития администрации
города Пензы за I полугодие 2018 года
проведено 8 плановых проверок в отношении
муниципальных заказчиков города Пензы.
По результатам проведения плановых
проверок были выявлены нарушения статьи
708 Гражданского Кодекса РФ, части 2 статьи
34, части 1 статьи 23, часть 1 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ
(Акт проверки №1 от 12.02.2018; акт проверки
№ 2 от 22.02.2018; акт проверки №3 от
13.03.2018; акт №4 от 26.03.2018; акт
проверки №5 от 10.04.2018; акт проверки №6
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Проведение обучающих семинаров для
участников закупочных процедур
(заказчиков, субъектов малого и среднего
предпринимательства и др.)
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Развитие конкуренции при
осуществлении процедур
муниципальных закупок

В течение года

от 20.04.2018; акт проверки №7 от 14.05.2018;
акт проверки №8 от 24.05.2018).
В I квартале 2018 года организован и
проведен семинар на тему: «Развитие
контрактной системы в городе Пензе».
В рамках семинара рассмотрены следующие
темы: особенности закупок товаров, работ,
услуг у учреждений и предприятий уголовноисполнительной
системы;
нововведения
законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг (изменения с января 2018 г);
закупки малого объема в электронной форме;
порядок
осуществления
закупок
у
единственного поставщика в порядке статьи
93 Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ; проблемы при осуществлении закупок
унитарных предприятий.

2018 - 2019 годы Разработка документации на проведение
конкурсных
процедур,
в
том
числе
установление
Н(М)Ц
контрактов
и
составление технических заданий, проводится
с
соблюдением
действующего
законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг, что позволяет привлечь
наибольшее
количество
участников
в
конкурсных процедурах и избежать жалоб, а
также отмены процедур антимонопольной
службой
и
иными
контролирующими
органами. Таким образом, ответственные

Исполнители создают равные условия для
обеспечения конкуренции между участниками
закупок. Любое заинтересованное лицо имеет
возможность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок стать
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Предметы
муниципальных
контрактов,
заключенных Исполнителями в 2018 году, не
предусматривали
проведение
дополнительных работ, в связи с чем,
включение в муниципальные контракты
положений о привлечении субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, предусмотренных ч. 5
ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ, являлось
нецелесообразным.
В случае подготовки технических заданий,
требующих проведения дополнительных
работ, в том числе и поэтапного исполнения
контрактов, будет рассмотрена возможность
включения положений, предусматривающих
привлечение
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства.
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Актуализация принятых и издание новых В течение года
нормативно-правовых актов
администрации города Пензы по

В I полугодии 2018 года нормативно
правовые акты направленные на оптимизацию
процедур муниципальных закупок, развитие

вопросам применения норм закона о
контрактной системе

конкуренции при осуществлении закупок не
принимались.

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности,
а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
28

Формирование и ведение реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования город
Пенза в которых составляет 50 и более
процентов (за исключением
предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с
обеспечением обороны и безопасности
государства, а также включенных в
перечень стратегических предприятий),
осуществляющих деятельность на
территории города Пензы, с
обозначением рынка их присутствия, на
котором осуществляется такая
деятельность, а также с указанием доли
занимаемого рынка каждого такого
хозяйствующего субъекта (в том числе
объем (доля) выручки в общей величине
стоимостного оборота рынка, объем
(доля) реализованных на рынке товаров,
работ и услуг в натуральном выражении,
объем финансирования из бюджета
города Пензы

I квартал 2018
года

Положением об Управлении муниципального
имущества администрации города Пензы
формирование
и
ведение
реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования город Пенза в
которых составляет 50 и более процентов (за
исключением предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с
обеспечением обороны и безопасности
государства, а также включенных в перечень
стратегических
предприятий),
осуществляющих деятельность на территории
города Пензы, с обозначением рынка их
присутствия, на котором осуществляется
такая деятельность, а также с указанием доли
занимаемого
рынка
каждого
такого
хозяйствующего субъекта (в том числе объем
(доля)
выручки
в
общей
величине
стоимостного оборота рынка, объем (доля)
реализованных на рынке товаров, работ и
услуг в натуральном выражении, объем
финансирования из бюджета города Пензы)
не предусмотрено.
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Проведение балансовых комиссий по
рассмотрению результатов финансовохозяйственной деятельности
муниципальных предприятий города
Пензы
Оптимизация структуры муниципального
имущества, в том числе по результатам
мониторинга деятельности
контролируемых хозяйствующих
субъектов

Ежегодно

Ежегодно

Размещение информации о реализации и
Ежегодно по
предоставлении в аренду имущества,
мере проведения
находящегося в собственности города
мероприятий
Пензы, а также земельных ресурсов,
находящихся в муниципальной
собственности, на официальном сайте РФ
в сети "Интернет" для размещения

В 1 полугодии 2018 года балансовые
комиссии по рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных предприятий города Пензы
не проводились.
Управлением постоянно проводится анализ
неиспользуемых муниципальных нежилых
помещений на предмет включения в
прогнозный
план
приватизации
муниципального имущества.
Решением Пензенской городской Думы от
30.11.2017 № 830-39/6 утвержден прогнозный
план
приватизации
муниципального
имущества города Пензы на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов, в который
включены 39 объектов недвижимости, 2
муниципальных предприятия, акции 10
акционерных
обществ,
1
объект
недвижимости для внесения в качестве вклада
в уставный капитал акционерного общества, а
также доля в уставном капитале 1 общества с
ограниченной ответственностью.
Договоры аренды на нежилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности
города Пензы, заключаются на основании
проводимой
конкурентной
процедуры
(аукцион), которая проводится в соответствии
с ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от
26.07.2006
№
135-Ф3
«О
защите

информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru), на официальном
администрации города Пензы

конкуренции», Приказом ФАС № 67 либо по
исключениям ст. 17.1. вышеуказанного
Федерального закона без проведения торгов.
На основании п. 27 Приказа ФАС России от
10.02.2010 № 67 информация о проведении
аукционов размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о
проведении
торгов,
определенном
Правительством
Российской
Федерации
(www.torgi.gov.ru).
Управлением на официальном сайте торгов
www torgi.gov.ru за 1 полугодие 2018 года
размещено 18 извещений о проведении
аукционов на право заключения договоров
аренды нежилых помещений.
Также,
информация
о
проводимых
Управлением аукционов на право заключения
договоров аренды нежилых помещений
размещается в сети Интернет на сайте
www.penza-gorod.ru (раздел «Направления
деятельности» - «Экономика и развитие
предпринимательства» - «Муниципальное
имущество» - «Недвижимость в аренду»).
Информация
о
свободных
нежилых
помещениях, находящихся в муниципальной
казне г. Пензы, размещена в сети Интернет на
сайте
www.penza-gorod.ru
(раздел
«Направления деятельности» - «Экономика и
развитие
предпринимательства»
-

«Муниципальное имущество»).
За 1 полугодие 2018 года:
-размещено 16 извещений о предстоящих
торгах
по
продаже
муниципального
недвижимого имущества;
- проведено 19 процедур торгов по продаже
муниципального недвижимого имущества;
- размещено 26 извещений о предстоящих
торгах по продаже прав на земельные
участки, а также 21 извещение о результатах
торгов.
Вся
информация
размещается
на
официальном сайте администрации города
Пензы (www.penza-gorod.ru), на официальном
сайте Российской Федерации для размещения
информации
о
проведении
торгов
(www.torgi.gov.ru), а также публикуется в
муниципальной газете «Пенза».
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Проведение аукционов по продаже
земельных участков либо права на
заключение договоров аренды земельных
участков, предназначенных для
строительства, на территории города
Пензы

постоянно

В результате проведенных в 1 полугодии 2018
года аукционов заключено 16 договоров
купли-продажи
земельных
участков
в
собственность, а также 22 договора аренды
земельных участков.
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Анализ целевого использования
помещений муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования,
предоставление невостребованных
помещений для ведения образовательной
деятельности в сфере дополнительного
образования детей с обязательным
условием сохранения целевого
использования

2018 - 2020 годы В 1 полугодии 2018 года помещения
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей не
предоставлялись в аренду и безвозмездное
пользование
третьим
лицам.
Невостребованных помещений в учреждениях
дополнительного образования детей не
выявлено.
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Определение дополнительных мер
муниципальной поддержки ИП,
оказывающих услуги в сфере
дополнительного образования детей
(предоставление помещений, оказание
содействия в подготовке договоров
аренды и пр.)

2018 - 2020 годы Дополнительные меры поддержки ИП,
оказывающих
услуги
в
сфере
дополнительного образования, в части
предоставления
помещений,
не
предусмотрены.
Сдача
объектов
муниципальной собственности в аренду
происходит в соответствии с действующим
законодательством.
Образовательными
учреждениями
оказывается
помощь
и
содействие в подготовке договоров аренды,
предоставляется необходимая информация о
материально-технической базе учреждений.
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Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение
административных барьеров
Оказание содействия субъектам
2018 - 2020 годы Информация о деятельности организаций
предпринимательства в проведении
отдыха детей размещается на сайтах
мониторинга административных
образовательных организаций и сайте
барьеров и оценки состояния
Управления образования города Пензы.

конкурентной среды на рынке услуг
детского отдыха

44

Содействие субъектам
предпринимательства в организации и
проведении мониторинга
административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды на рынке
услуг дополнительного образования
детей

В текущем году с целью обеспечения
прозрачности процедур получения путевок в
загородные лагеря работает сайт заявочной
кампании на приобретение путёвок в
загородные лагеря www.leto58.ru. С 1 марта
2018 года стартовала постановка детей в
электронную очередь. С 10 мая 2018 года на
базе
районных
администраций
осуществляется выдача путёвок в загородные
лагеря по электронной очереди.
2018 - 2020 годы Ежегодно проводится анализ деятельности
организаций дополнительного образования,
функции учредителя в отношении которых
исполняет Управление образования города
Пензы. Аналитические материалы и план
мероприятий на текущий год размещаются на
сайте Управления образования города Пензы.

Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере
45
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Формирование и актуализация перечня
объектов социальной сферы,
реализуемых на принципах
муниципально-частного партнерства, в
том числе в отношении которых
планируется заключение концессионных
соглашений

2018 - 2020 годы http://www.penzagorod.ru/upload/medialibrary/db9/db918e24f23d
70a03a6711cfa4a6f648.pdf

Организация проектов с применением

2018 - 2020 годы Соглашения

http://penzagorod.ru/upload/medialibrary/ce8/ce89f82955dad
de4d75c3d8842922202.pdf
о

муниципально-частном
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механизмов муниципально-частного
партнерства, в том числе посредством
заключения концессионных соглашений,
в одной или нескольких из следующих
сфер:
- детский отдых и оздоровление;
- спорт:
- здравоохранение;
- социальное обслуживание;
- дошкольное образование;
- культура
Размещение информации о возможной
передаче объектов, имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, немуниципальным
организациям с применением
механизмов муниципально-частного
партнерства по соглашению с
обязательным сохранением целевого
назначения (использования) в сфере
услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, а также в
сфере услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста на
официальном сайте администрации
города Пензы

партнёрстве, в том числе концессионные
соглашения, в данных сферах в 1 полугодии
2018 года не заключались.

Ежегодно по
мере проведения
мероприятий
2018 - 2019 годы

В 1 полугодии 2018 года имущество,
находящееся в муниципальной собственности
с целевым назначением в сфере услуг
психолого-педагогического
сопровождения
детей с ОВЗ и в сфере услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста, не
передавалось в пользование третьим лицам.
В муниципальной казне города Пензы
числится
комплекс
детского
оздоровительного
лагеря
«Солнечная
полянка», расположенный по адресу: г. Пенза,
Железнодорожный
район,
территория
Светлополянского
лесничества(площадь
земельного участка - 86 739,0 кв.м., площадь
зданий – 2374,8 кв.м.).
Управлением
экономического
развития
администрации города Пензы подготовлено
инвестиционное предложение по реализации

проекта
«Реконструкция
детского
оздоровительного
лагеря
«Солнечная
полянка» с приведением информации о
проекте,
обоснованием
необходимости
реализации
проекта,
а
также
предполагаемыми объемами инвестиций и
условиями
сотрудничества.
Сведения
размещены
на
официальном
сайте
администрации города Пензы.
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Размещение на официальном сайте
Управления образования материалов о
деятельности, проводимых мероприятиях
в организациях, оказывающих услуги по
присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста, концессионных
соглашений
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Ведение реестров соглашений о
муниципально-частном партнерстве в
сфере услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ

В течение года

На
официальном
сайте
Управления
образования
новостная
информация
о
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
реализацию
образовательных
программ
и
осуществляющих присмотр и уход за детьми
дошкольного
возраста,
систематически
размещается. Концессионные соглашения не
заключены.

постоянно

Практика соглашений о муниципальночастном партнёрстве в сфере услуг
психолого-педагогического
сопровождения
детей с ОВЗ в системе образования города
Пензы не практикуется в связи с отсутствием
предложений
со
стороны
частных
организаций.
Психолого-педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ, согласно планам работы,

осуществляют
школьные
психологи,
школьные
психолого-педагогические
консилиумы,
постоянно
действующая
территориальная
психолого-медикопедагогическая
комиссия
г.
Пензы,
Центральная
психолого-медикопедагогическая комиссия (областная), которая
работает
на
базе
Государственного
бюджетного учреждения «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи Пензенской области».
Мероприятия по развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)
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Проведение информационноразъяснительной работы среди граждан получателей социальных услуг о
негосударственных организациях, в том
числе социально ориентированных
некоммерческих организациях,
предоставляющих услуги в сфере
социальной защиты населения.
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Оказание консультативной помощи
негосударственным организациям, в том

2018 год

На
официальном
сайте
Социального
управления города Пензы
в разделе
«Социальное
обслуживание
населения»
размещен Реестр поставщиков социальных
услуг Пензенской области, включающий в
себя, в том числе СО НКО.
Кроме того, при признании гражданина
нуждающимся в предоставлении социальных
услуг
в
индивидуальной
программе
предоставления
социальных
услуг
указывается информация о поставщиках
социальных услуг, включенных в Реестр
поставщиков социальных услуг Пензенской
области.
2018 - 2019 годы За отчетный период негосударственные
по мере
организации, в том числе социально
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числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, по
вопросам оказания социальной помощи и
социальных услуг населению.

обращения

Участие должностных лиц в совместных
мероприятиях с представителями СО
НКО, общественных объединений, СМИ
по вопросам взаимодействия на рынке
услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

В течение года

ориентированные
некоммерческие
организации, по вопросам
оказания социальной помощи и социальных
услуг населению в Социальное управление
города Пензы не обращались.
На базе МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, в рамках
проекта,
поддержанного
Фондом
президентских грантов создан Научноинновационный
центр
развития
и
сопровождения инклюзивного образования
«Учимся вместе». По вопросам психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ
и семей с детьми с ОВЗ проводятся семинары,
консультации, круглые столы и др. В работе
значимых мероприятий принимают участие
глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев,
начальник Управления образования г. Пензы
Ю.А. Голодяев, специалисты Управления
образования
г.
Пензы,
руководители
муниципальных
общеобразовательных
учреждений.

