АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1094 ро

21 декабря 2018 года
г. Тюмень

О внесении изменения в распоряжение
Администрации Тюменского муниципального района
от 26.05.2016 № 1609 ро
В соответствии с распоряж ением П равительства Российской Ф едерации
от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверж дении Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Ф едерации», распоряж ением П равительства Тю менской
области от 22.07.2013 № 1385-рп «Об утверж дении плана мероприятий
(«дорож ной карты») по содействию развитию конкуренции в Тю менской
области»:
внести в распоряж ение А дминистрации Тю менского муниципального
района от 26.05.2016 № 1609 ро «Об утверж дении плана мероприятий
(«дорож ной карты») по содействию развитию конкуренции в Тю менском
муниципальном районе» (далее - распоряж ение) следую щ ее изменение:
приложение к распоряж ению изложить в новой редакции согласно
прилож ению к настоящ ему распоряж ению .

И.о. Главы района

О.В. Зим ина

Приложение
Администрации
ального района
ода № 1094 ро

План мероприятий («дорож ная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Тю менском муниципальном районе
I. Системные мероприятии но развитию конкурентной среды
в Тюменском районе
N

Направления развития конкурентной среды
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 предпринимательства
Цель: Повышение открытости и прозрачности закупочных процедур, установление единых правил осуществления закупок
Исходная фактическая информация по ситуации при осуществлении процедур муниципальных закупок
Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок в Тюменском районе находится на постоянном контроле уполномоченного органа. С целью
централизации закупок в Тюменском районе уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Тюменского района определено управление муниципальных закупок Администрации Тюменского муниципального района.
Ежемесячно и ежеквартально проводится мониторинг эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тюменского района.
Результаты мониторинга позволяет своевременно, оперативно выявлять резервы для повышения их эффективности.
Проблематика ситуации при осуществлении процедур муниципальных закупок
Недостаточное качество подготовки участниками заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, которое негативно влияет на эффективность
государственных и муниципальных закупок.
Целевые показатели:
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого
предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого

предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок:
2015 год (план) - 15%, (факт) - 21,92%,
2016 год (план) - 15%, (факт) - 75,97 %,
2017 год (план) -1 7 % , (факт) - 45,35%;
2018 год (план) - 20 %
2019 год (план)-23% ;
2020 год (план) - 25%.
Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд:
2016 год (факт) - 2,68,
2017 год (план) - 3,0, (факт) - 3,5%
2018 год (план) - 3,0,
2019 год (план) - 3,5%;
2020 год (план) - 4%.
Доля закупок, проводимых конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем объеме закупок, процентов
2016 год (факт) - 39,1 %,
2017 год (план) - 45,0%, (факт)- 97,6%,
2018 год (план) - 50,0%,
2019 год (план) - 60,0%;
2020 год (план) - 70,0%.
Наименование мероприятия

Срок

Размещение информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством

Постоянно

Мониторинг эффективности закупок на основании показателей, утвержденных Методикой
оценки эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Тюменской области (направляется в Управление государственных закупок Тюменской
области)

Ежеквартально

Мониторинг результатов проведенных закупок за отчетный месяц и планирование закупок
на следующий месяц

Ежемесячно

Исполнитель

МКУ «Управление обеспечения
жизнедеятельности»

Осуществление мониторинга годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов
малого предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в
порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации
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Ежегодно до
01.07

Рассылка плана закупок субъектам малого предпринимательства

Ежеквартально

Управление экономики и
стратегического развития
Администрации Тюменского
муниципального района

Размещение в разделе «новости» на официальном сайте Администрации Тюменского
муниципального района плана закупок

Ежеквартально

Управление информационной политики
и информатизации Администрации
Тюменского муниципального района

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Тюменского муниципального района
Цель: Снижение влияния муниципальных предприятий на экономику района
Исходная фактическая информация по ситуации при управлении объектами муниципальной собственности Тюменского муниципального
района
Управление и распоряжение муниципальной собственностью осуществляется с целью устойчивого социально-экономического развития
Тюменского муниципального района.
Учет объектов муниципальной собственности осуществляется путем ведения реестра муниципального имущества Тюменского муниципального
района. Порядок ведения реестра муниципального имущества Тюменского муниципального района устанавливается Администрацией Тюменского
муниципального района.
По состоянию на 01.12.2018 в собственности Тюменского муниципального района находится 8 муниципальных унитарных предприятий.
Проблематика ситуации при управлении объектами муниципальной собственности
Недостаточный уровень эффективности управления хозяйственными обществами
Целевые показатели:

Количество приватизированных объектов муниципальной формы собственности, ед.
2015 год (факт) - 0
2016 год (факт) - 0
2017 год (ф акт)-О
2018 год (план) - 0
2019 год (план) - 0
2020 год (план) - 1

Контрольные события:
Решение о включении муниципального имущества Тюменского муниципального района в прогнозный план приватизации (ежегодно)
Наименование мероприятия
Ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
оптимизации состава и структуры муниципального имущества
.................
Включение муниципальных предприятий в прогнозный план приватизации
муниципального имущества Тюменского муниципального района
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путем

Срок

Исполнитель

Постоянно

Управление имущественных
отношений и градостроительства
департамента градостроител ьства,
имущественных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Тюменского
муниципального района

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Тюменского муниципального
района и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в
муниципальной собственности Тюменского муниципального района
Цель: Информирование потенциальных участников торгов
Исходная фактическая информация об обеспечении равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества
Тюменского муниципального района
Информация о реализации муниципального имущества Тюменского муниципального района размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления в сети Интернет (https://atmr.ru), на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также в газете «Красное
знамя».

По состоянию на 01.12.2017 размещалась следующая информация:
о проведении аукциона о продаже права заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область,
Тюменский район, с. Кулакове, ул. Кленовая, участок 9; (на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет
(https://atmr.ru), на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также в газете «Красное знамя»);
о проведении аукционов о предоставлении права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов,
расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, ул. Энергетиков ЗВ; Тюменская
область, Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, ул. Строителей, участок № 1В; Тюменская область, Тюменский район,
рабочий поселок Богандинский, ул. Ломоносова, 8В; Тюменская область, Тюменский район, с. Горьковка, перекресток ул. Молодежная —
пер. Пионерский, площадка возле нежилого здания по ул. Молодежная. 14Б (на официальном сайте органов местного самоуправления в
сети Интернет (https://atmr.ru), в газете «Красное знамя»).
Для потенциальных покупателей доступ к размещаемой информации о продаже муниципального имущества на официальных сайтах не
ограничен.
Проблематика ситуации при обеспечении равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Тюменского
муниципального района
Своевременное размещение актуальной информации
Опубликование информации в газете «Красное знамя» осуществляется 2 раза в неделю, что влечет к несвоевременной передаче в
печатном виде информации для заинтересованных лиц.
Контрольное событие:
Наличие размещенной актуальной информации в соответствующих источниках
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Наименование мероприятия

Срок

Исполнитель

Размещение информации о приватизации объектов, находящихся в муниципальной
собственности на официальном сайте Администрации Тюменского
муниципального района в сети Интернет

Постоянно

Управление информационной политики
и информатизации Администрации
Тюменского муниципального района

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Цель: Оптимизация процесса выдачи разрешений на рынке строительства, снижение административных барьеров

Исходная фактическая информация по ситуации при создании условий для развития конкуренции на рынке строительства
В Тюменском муниципальном районе в 2016 году значения показателей по предельному количеству процедур и предельному сроку их
прохождения для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства составили 2 процедуры и 24
дня, в том числе:
- подготовка градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ), срок выдачи - 17 дней;
- внесение изменений в разрешение на строительство, срок выдачи - 7 дней.
Обеспечена удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальных услуг путем реализации их предоставления через
многофункциональные центры предоставления муниципальных услуг, также обеспечено предоставление в электронном виде подуслуги
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию государственной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства" в
Тюменском муниципальном районе через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ).
Основным направлением по обеспечению предоставления государственных услуг в рамках мероприятий, реализация которых
содействует развитию конкуренции, является развитие электронных услуг в сфере строительства, а именно перевод предоставления услуг
по выдаче ГПЗУ, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в электронный вид.
Проблематика ситуации при создании условий для развития конкуренции на рынке строительства
Низкая активность юридических и физических лиц в части получения услуг в электронном виде
Контрольные события:
Наличие разработанного и утвержденного административного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию"
Наименование мероприятия

Срок

Исполнитель

Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам
при входе на рынок

Постоянно

Управление имущественных
отношений и градостроительства
департамента градостроительства,
имущественных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Тюменского
муниципального района

Реализация возможности подачи заявления в электронном виде, в том числе с
использованием файлового хранилища РПГУ по следующим услугам:
- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- разрешение на строительство объекта капитального строительства;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство.

2017 год

Соблюдение требований подачи заявлений в электронном виде
Реализация административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию" в рамках соглашения между Департаментом экономики
Тюменской области и Администрацией тюменского муниципального района о
внедрении в Тюменской области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации
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постоянно
2017 год

Управление имущественных
отношений и градостроительства
департамента градостроительства,
имущественных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Тюменского
муниципального района

Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, а также обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого
имущества в социальной сфере
Цель: Развитие практики муниципально-частного партнерства, повышение эффективности использования муниципального имущества в
социальной сфере
Исходная фактическая информация по ситуации при содействии развитию практики применения механизмов муниципально-частного
партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
Уполномоченным органом за развитие муниципально-частного партнерства в Тюменском районе определена Администрация
Тюменского муниципального района в лице управления экономики и стратегического развития. Администрацией Тюменского
муниципального района совместно с Департаментом экономики Тюменской области прорабатываются вопросы о возможности
реализации проектов муниципально-частного партнерства на муниципальном уровне.
Проблематика ситуации при содействии развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
Низкая активность частных инициаторов проектов муниципально-частного партнерства, недостаточная нормативно-правовая база в части
заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве на муниципальном уровне
Целевые показатели:
Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством
заключения концессионного соглашения в социальной сфере
Наименование мероприятия

Срок

Исполнитель

Организация и проведение переговоров, связанных с рассмотрением предложений о
реализации проектов муниципально-частного партнерства в социальной сфере, на
предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества

Управление экономики и
стратегического развития
По мере
необходимости

Размещение информации о реализации проектов муниципально-частного
партнерства в социальной сфере на официальном сайте Администрации
Тюменского муниципального района (www.atmr.ru) в разделе "Экономика и
финансы" на странице "Развитие муниципально-частного партнерства"
Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов
недвижимого имущества в социальной сфере

По мере
необходимости

Структурные подразделения
Администрации Тюменского
муниципального района

Формирование предложений негосударственным (немуниципальным) организациям
о передаче муниципального недвижимого имущества, в том числе посредством
заключения концессионного соглашения, с обязательством использования объекта
недвижимого имущества в социальной сфере
6

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Цель: Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в социальную сферу Тюменского муниципального района
Исходная фактическая информация по ситуации при содействии развитию негосударственных (немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих организаций
Сегодня социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО) все активнее участвуют в решении многих
социальных проблем, работают с самыми разными социальными группами - оказывают помощь семьям с детьми, ветеранам, пожилым
людям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
В соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон
N 7-ФЗ) органы местного самоуправления могут оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО)
поддержку в следующих формах:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка,
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;

а также

поддержка в области

подготовки,

предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНКО материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Администрация Тюменского муниципального района оказывает СОНКО имущественную поддержку путем передачи во владение и
(или) в пользование таким организациям муниципального имущества в соответствии с частью 7 статьи 31.1 Федерального закона N 7-ФЗ.
(в 2017 году предоставлено два помещения на базе МАУ ДО Винзилинская ДШИ «Мечта» в безвозмездное пользование в срок до
31.05.18, общая площадь - 75,4 кв.м и помещение на базе СК «Боровский» в безвозмездное пользование в срок до 31.05.18, общая площадь
150 кв.м.)
Общая сумма субсидий из бюджета ТМР на реализацию программной деятельности СО НКО (финансовая поддержка) составит в 2017 —
1165 000 руб.

Проблематика ситуации при содействии развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций
В настоящее время существуют проблемы, препятствующие привлечению СОНКО на рынок социальных услуг, среди которых
недостаток и нестабильность источников финансирования деятельности СОНКО, слабая материально-техническая база СОНКО,
недостаточный уровень кадрового потенциала СОНКО, нехватка профессиональных и специальных знаний у сотрудников и добровольцев
СОНКО, недостаточность практического опыта.
Контрольные события:
Наличие в муниципальных программах Тюменского муниципального района мероприятий по привлечению социально ориентированных
некоммерческих организаций (немутшципального сектора) к участию в культурно-массовых мероприятиях, в том числе муниципальные
программы:
«Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно
конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактика экстремистских проявлений в Тюменском муниципальном
районе»
«Основные направления развития культуры Тюменского муниципального района»

Наименование мероприятия

Срок

Исполнитель

Информирование населения о предоставлении услуг в социальной сфере социально
ориентированными некоммерческими организациями посредством размещения

Постоянно

Заинтересованные структурные
подразделения АТМР

информации на Официальном сайте Администрации Тюменского муниципального
района

Управление информационной
политики и информатизации

Организация информационно-аналитической, консультационной и
организационной, финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям
7

Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
Цель: Обеспечение возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Исходная фактическая информация по ситуации при стимулировании новых предпринимательских инициатив за счет проведения
образовательных мероприятий
В 2016 году предприятия Тюменского муниципального района участвовали во всех мероприятиях, которые проводились на территории
г. Тюмени. Таких как: «Ты — предприниматель», «Вечерняя школа предпринимателя», «Шаг за шагом», «Слег успешных
предпринимателей». Кроме того, на территории Тюменского муниципального района проводились учебные мероприятия с участием
МИФНС России № 6 по Тюменской области, Главное управление пенсионного фонда в Тюменском районе. Администрации Тюменского
муниципального района.

Проблематика ситуации при стимулировании новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
Недостаточное количество мероприятий проводимых на территории района для предпринимателей, отсутствие методических
материалов для начинающих предпринимателей, отсутствие раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Администрации
Тюменского муниципального района, слабое позиционирование проводимых мероприятий в социальных сетях
Целевые показатели:
Количество проведенных обучающих мероприятий, ед.
2016 год (факт) - 16
2017 год (факт) - 20
2018 год (план) - 25
2019 год (план) - 27
2020 год (план) - 30

Количество субъектов среднего и малого предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях, чел.
2016 год (факт) - 245
2017 год (факт) - 390
2018 год (план)-4 1 6
2019 год (план) - 430
2020 год (план) - 450

Наименование мероприятия

Срок

Разработка и внедрение пакета сельского предпринимателя, как пособия для
начинающего предпринимателя

2017 год

Создание раздела «Инвестиционная деятельность и предпринимательство» на
официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района

2017 год

Размещение информации о развитии предпринимательства в социальных сетях

Постоянно с
2017 года

Внедрение проектов «Школа фермера», «Стратегия жизни», «Это бизнес, детки!»,
«Школа социального предпринимателя»

Исполнитель

Управление экономики и
стратегического развития
Администрации Тюменского
муниципального района

2017 год

И. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на социально значимых рынках Тюменского муниципального района
Рынок услуг дошкольного образования
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг дошкольного образования в Тюменском муниципальном районе
В Тюменском муниципальном районе услуги детям дошкольного возраста по состоянию на 01.12.2018 оказывают 30 организаций, среди
которых муниципальные дошкольные образовательные учреждения (с учетом филиалов), общеобразовательные организации с отделениями и
структурными подразделениями дошкольного образования, автономная негосударственная организация. Охват детей дошкольного возраста от
3 до 7 лет в разных формах (в режиме полного дня, кратковременного пребывания) составляет 100%. Актуальной и востребованной среди
населения остается предоставление услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В целях создания благоприятной конкурентной среды в сфере дошкольного образования и расширения спектра услуг для детей дошкольного
возраста в Тюменском муниципальном районе реализуется комплекс мер, направленный на развитие сети негосударственных и частных

дошкольных организаций.
В настоящее время в районе функционирует АНО Детский сад «Моё Солнышко» (д. Патрушева), которую посещают 25 детей в возрасте от
1 до 7 лет, в том числе 4 ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. Данная образовательная организация в полном объеме реализует образовательную
программу дошкольного образования, имеет соответствующую лицензию и является получателем бюджетных средств.
Проблематика ситуации на рынке услуг дошкольного образования в Тюменском муниципальном районе
1. В настоящее время сеть муниципальных образовательных организаций максимально задействована в оказании услуг дошкольного
образования. Вместе с тем актуальной остается проблема обеспеченности дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет, особенно в
крупных муниципальных образованиях, требуется увеличение числа образовательных организаций, предоставляющих данную услугу,
расширение форм и способов получения дошкольного образования (в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях).
2. В Тюменском районе отсутствуют частные детские игровые центры (игровые комнаты, центры развития детей)
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Цель

Повышение
доступности
дошкольного
образования
для детей от
1,5 до 3 лет

Срок
реализации

Мероприятие

Оказание организационно-методической и информационно
консультативной помощи частным образовательным организациям,
предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях
реализации стандарта дошкольного образования

Увеличение
Привлечение инвесторов в создание игровых досуговых центров
числа частных
игровых
центров

Наименование контрольного показателя

Постоянно Управление образования Администрации
Тюменского муниципального района

ПОСТОЯННО

2015 год

Ответственный исполнитель

2016 год

Управление экономики и стратегического
развития Администрации Тюменского
муниципального района

2017 год

2018 год

3

2020 год

план

ф ам

Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций от
общего числа дошкольных образовательных организаций*, %

2019 год

Д 5***

4,5

не ниже
достигнутого
уровня

предыдущего года
Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности детей дошкольных образовательных
организаций,%

Количество детских игровых досуговых центров****, ед.

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

2

1

не ниже
достигнутого
уровня
предыдущего года
1

1

* с учетом общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения дошкольного образования, расположенные
в отдельно стоящих зданиях.
** увеличение за счет реорганизации образовательных организаций
*** увеличение за счет изменения количества образовательных организаций
**** ИП Гак Анна Борисовна - Открытие лингвистической школы «Еврошкола» п. Винзили
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в Тюменском районе
В Тюменском муниципальном районе функционируют 43 организации детского отдыха и оздоровления:
- 31 лагеря с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций;
- 6 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных спортивных организаций;
- 5 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений культуры;
- 1 лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе комплексного социального обслуживания населения;
- 1 палаточный лагерь.
По форме собственности организации детского отдыха и оздоровления Тюменского района относятся к муниципальной собственности.
В 2018 году в организациях детского отдыха и оздоровления отдохнуло 6484 ребенка в лагерях с дневным пребыванием, из них на условиях
софинансирования - 4303 ребенка.
Выраженный оздоровительный эффект достигнут у 97% детей, находившихся на отдыхе.
Проблематика ситуации на рынке детского отдыха и оздоровления в Тюменском муниципальном районе
Существует необходимость расширения спектра оказываемых услуг в данной сфере в связи с возрастающим спросом за счет привлечения
негосударственных организаций. Высокая степень монополизации рынка государственными (муниципальными) организациями.
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей
Цель

Мероприятие

Срок

Ответственный исполнитель

реализации
Повышение
качества и
расширение
спектра
оказываемых
услуг детского
отдыха и
оздоровления

Оказание организационной, методической и общественной поддержки
частных инициатив негосударственных организаций отдыха,
оздоровления детей, в том числе на принципах муниципального
частного партнерства

Наименование контрольного показателя

Численность детей в возрасте от 6 о 17 лет,
лагерь с дневным
проживающих в Тюменском муниципальном пребыванием
районе, воспользовавшихся на льготных
условиях отдыхом и оздоровлением в
организациях отдыха детей и их
оздоровления по каждому типу, в общей
численности детей этой категории,
отдохнувших в организациях отдыха детей и
их оздоровления соответствующего типа, %

По мере
необходим
ости

2015 год

2016 год

2017 год

факт

факт

факт

32,3

32,3

34

Управление образования
Администрации Тюменского
муниципального района

2018 год

2019 год

2020 год

план
37

37

Рынок услуг дополнительного образования детей
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг дополнительного образования детей
в Тюменском районе
Конкурентная среда в сфере услуг дополнительного образования характеризуется доминированием организаций, находящихся
в областной и муниципальной собственности. Сеть организаций дополнительного образования детей и молодежи Тюменского

37

района состоит из 10 организаций, организаций из негосударственного сектора, осуществляющих деятельность в сфере
дополнительного образования детей и молодежи не имеется.
По предварительным данным удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет по итогам 2017 года составил 41,2% (план -4 1 ,2 % ) или более 7800 чел. (2016 год - 40,1%
или 7360 чел.).
Ежегодный рост численности детей обуславливают необходимость привлечения негосударственных организаций
дополнительного образования детей и молодежи. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет составила на 01.01.2017 - 19,147
тыс. человек.
Проблематика ситуации на рынке услуг дополнительного образования детей в Тюменской области
Необходимость расширения спектра образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования,
обусловлена опережающим ростом численности детей данного возраста и возрастающим спросом населения на услуги
дополнительного образования. Высокий уровень монополизации рынка услуг дополнительного образования детей
государственными образовательными учреждениями.
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Цель
Повышение
качества и
расширение
спектра
оказываемых
услуг
дополнительного
образования детей

Мероприятие
Проведение информационно-просветительских мероприятий с
целью повышения мотивации семей к вовлечению детей к
занятию дополнительным образованием

Срок
реализации
Постоянно

Ответственный исполнитель
Управление по спорту и
молодежной политике
Управление по культуре

Проведение мероприятий по развитию научно-технического
творчества: районных конкурсов технического творчества,
соревнований по спортивно-техническим видам спорта и т.д.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в Тюменском районе
По состоянию на 01.01.2017 в жилищно-коммунальном комплексе Тюменском районе функционирует 11 муниципальных унитарных
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 5 предприятий частной формы собственности. Предприятия Тюменского района
осуществляют деятельность по предоставлению коммунальных услуг гражданам, а также по управлению, содержанию и ремонту
жилищного фонда.
В целях осуществления мониторинга эффективности деятельности предприятий в Тюменском муниципальном районе продолжается
реализация областной программы «Выход организаций жилищно-коммунального комплекса на безубыточный уровень работы». В рамках
указанной программы предприятиями предоставляются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по выполнению запланированных
показателей. Основным мероприятием по снижению убыточности организаций является работа по взысканию просроченной задолженности
с потребителей. Организациями разрабатываются планы-графики по работе с должниками, составляются графики погашения
задолженности.
Помимо этого. Администрацией Тюменского муниципального района был разработан комплекс мер, направленных на стабилизацию
финансового состояния предприятий, включающий мероприятия экономического и технического характера.
При реализации указанного комплекса мер в период с 2015 года по настоящее время, из 9 убыточных предприятий, по результатам
работы за 2016 год отрицательный финансовый результат сложился только у 1 предприятия. При этом размер убытка указанного
предприятия сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 89%.
В состав энергосистемы Тюменского района входит 1833 объектов электроэнергетики, 766 трансформаторных и комплектных
трансформаторных подстанций, более чем 1823 км воздушной линии электропередач, 70 км кабельной линии, нескольких линии
электропередач низкого напряжения. На сегодняшний день на территории Тюменского район ПАО СУЕНКО обслуживает около 20 %
объектов электроэнергетики, доля обслуживания АО «Тюменьэнерго» 70 %, 10 % приходится на остальные обслуживающие организации.
Транспортировку природного газа от газораспределительных станций до потребителей осуществляет газораспределительная организация
АО "Газпром газораспределение Север". Поставки сжиженного газа потребителям осуществляет АО "СУГ ТМРГ". Основным поставщиком
природного газа в районе является ООО "Газпром Межрегионгаз Север"
В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации введена новая система организации и финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов
осуществляется в соответствии с Региональной программой за счет средств фонда капитального ремонта, накапливаемых собственниками за
счет регулярных взносов.

Ключевая роль в новой системе капитального ремонта отведена некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на
выполнение работ и (или) услуг по проведению капитального ремонта, образованных в форме Фонда. Постановлением Правительства
Тюменской области от 27.12.2013 N 580-п создана некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области".
Для управления жильем привлечены организации на профессиональной основе осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирными домами. По состоянию не текущую дату 100% управляющих организаций получило лицензию на осуществление
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Проблематика ситуации на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в Тюменском районе
Большое количество объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тюменского района в настоящее время не оформлено в
муниципальную собственность.
В 2015 году, в соответствии с действующим законодательством, вопросы организации в границах поселения электро , тепло , газо и
водоснабжения населения, водоотведения переданы от сельских поселений на уровень муниципального района.
В целях исполнения переданных полномочий Администрацией Тюменского муниципального района было принято решение о передаче
имущества, предназначенного для исполнения полномочий, от сельских поселений на уровень муниципального района. В ходе проведённой
инвентаризации муниципального имущества, предназначенного для реализации полномочий, был сформирован перечень муниципального
имущества, предназначенный для передачи от сельских поселений на уровень района. Так, из 479 объектов недвижимого имущества,
подлежащих передаче право собственности было зарегистрировано только на 59 объектов.
В процессе инвентаризации выявлены бесхозяйные объекты недвижимости, право собственности на которые, не оформлено в
установленном законом порядке в количестве 420 объектов, в том числе 91 объект газификации. В соответствии с Федеральным законом от
03.10.2008 № 53 «О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальный образований Тюменской области»
муниципальными образованиями проводится процедура оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимого
имущества за счет собственных средств, либо за счет выделенных ранее субсидий. На основании Соглашений о мероприятиях в отношении
бесхозяйного имущества, заключенных между Администрацией Тюменского муниципального района, муниципальными образованиями и
предприятиями ЖКХ Тюменского муниципального района передано на обслуживание предприятиям ЖКХ выявленное бесхозяйное
имущество в количестве 335 объектов.
В рамках повышения эффективности функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства Тюменского муниципального
района, в предстоящем периоде, после оформления объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность, планируется
продолжить работу по привлечению в отрасль предприятий иных форм собственности, оказывающих коммунальные услуги и выполняющих
работы по содержанию и ремонту жилья.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, с целью повышения эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности и повышения качества работ, услуг предоставляемых потребителям планируется
осуществление мероприятий, направленных на заключение концессионных соглашений, в том числе:
- разработка (актуализация) и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований;

—

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- оформление прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры;
- определение и публикация в установленном действующим законодательством порядке перечня объектов коммунальной инфраструктуры
для заключения концессионных соглашений
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель

Мероприятие

Обеспечение информационной открытости
Внесение информации, предусмотренной
отрасли жилищно-коммунального хозяйства
действующим законодательством, в ГИС
Российской Федерации путем использования
ЖКХ
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с Федеральным законом "О
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства" (далее ГИС
ЖКХ)
Обеспечение развития сферы жилищнокоммунального хозяйства субъектов Российской
Федерации, предусматривающего реализацию
законодательства РФ. решений Президента
Российской Федерации и решений
Правительства Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

В течение года
Органы местного
самоуправления
поселений,
управляющие
организации

Регистрация органами местного
самоуправления прав муниципальной
собственности на объекты коммунальной
инфраструктуры, в том числе объекты
теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения, в том числе
бесхозяйные объекты

По мере
выявления
объектов

Органы местного
самоуправления
поселений

Утверждение перечня объектов для передачи
объектов жилищно-коммунального хозяйства
в концессию, после оформления права
муниципальной собственности на такие
объекты

2018-2020 гг.

Администрация
Тюменского
муниципального района
(Департамент
градостроительства,
имущественных
отношений и жилищнокоммунального

хозяйства)

Передача органами местного самоуправления В соответствии с
отдельной
в концессию объектов коммунальной
дорожной картой,
инфраструктуры, в том числе объектов
после
оформления
теплоснабжения, централизованных систем
объектов в
горячего водоснабжения, холодного
муниципальную
водоснабжения и водоотведения
собственность
Утверждение муниципальных программ,
направленных на развитие жилищнокоммунального хозяйства Тюменского
района

Исполнено

Реализация муниципальных программ,
направленных на развитие жилищнокоммунального хозяйства Тюменского
района

Постоянно

По мере
необходимости

Корректировка муниципальных программ,
направленных на развитие жилищнокоммунального хозяйства Тюменского
района

Наименование контрольного показателя

2014 год

2015
год

2016 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
план

факт
Доля управляющих организаций, получивших лицензии на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами, соответствующих лицензионным требованиям. %
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Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства, %
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Доля объектов, оформленных в муниципальную собственность, от
общего количества объектов, подлежащих оформлению
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Рынок розничной торговли
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке розничной торговли в Тюменском муниципальном районе
Торговая отрасль в районе характеризуется высокой долей малого бизнеса в общем обороте и инвестиционной активностью. Интерес
инвесторов к значительным вложениям в развитие торговли района объясняется динамичностью развития данной отрасли.
Количество торговых объектов в 2016 год составило 603 единицы.
За первое полугодие 2017 года площадь торговых объектов увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,6% и составила 36 517 кв.м.
Доля магазинов современных форматов торговли (торговые центры, торговые сети) на 01.01.2016 года составила 3,3% (20 единиц) от
общего числа торговых организаций, торговая площадь магазинов современного формата торговли —22,6 % от общей торговой площади.

В целях обеспечения беспрепятственной реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания местных
товаропроизводителей в районе регулярно проводятся розничные ярмарки по расширенной продаже указанной продукции. В них принимают
участие
сельхозтоваропроизводители, личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства.
В 2016 году проведено 10 областных
сельскохозяйственных и универсальных районных ярмарок. На 2017 год число запланированных к проведению ярмарок также составило 10 ед.,
9 из них уже проведено в 1 полугодии 2017 года.

Проблематика ситуации на рынке розничной торговли в Тюменском муниципальном районе
1. Неравномерное размещение торговых объектов. При достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка
обеспеченность населения торговыми площадями неравномерна по населенным пунктам Тюменского района. В Горьковском, Кулаковском,
Муллашинском, Наримановском, Нижнепышминском, Новотарманском, Созоновском, Червишевском муниципальных образованиях
обеспеченность торговыми площадями ниже 200 кв. м. на 1000 человек;
2. Несоответствие сложившейся системы расположения торговых предприятий потребностям населения. На территории Тюменского
муниципального района стационарная торговля отсутствует в семи населенных пунктах с численностью населения до 100 человек: д. Елань
(Переваловское МО), п. Гужевое , д.Чаплык (Успенское МО), д. Кыштырла, д. Песьянка (Богандинское МО), д. Пышма (Чикчинское МО),
д.Паренкина (Мальковское МО). Как следствие, сокращается обеспеченность жителей даже товарами первой необходимости. Причиной этому
является непривлекательность территории для ведения бизнеса в связи с небольшой численностью населения (0,4% от общего количества
проживающих на территории района граждан), либо необеспеченность транспортной доступностью;
3. Торговля в неустановленных для продажи местах;
4. Низкая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации проектов, направленных на развитие бизнеса.
Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли
Цель
Содействие развитию
конкуренции на
потребительском рынке,
повышение экономической и
территориальной
доступности товаров и услуг
Содействие продвижению
продукции тюменских

Мероприятие

Срок реализации

формирование и ведение торгового реестра

постоянно

осуществление информационно-аналитического
наблюдения за состоянием потребительского рынка в
муниципальных образованиях района

постоянно

проведение анализа обеспеченности населения торговыми
площадями

ежеквартально

создание условий производителям продуктов питания,
крестьянско-фермерским хозяйствам, физическим лицам в

постоянно

Ответственный исполнитель

Управление экономики и
стратегического развития

Управление экономики и
стратегического развития

товаропроизводителей на
внутреннем рынке

Создание новых объектов
розничной торговли

предоставлении торговых мест для реализации
выпускаемой продукции и излишков продукции с
садоводческих и приусадебных участков
содействие в организации и проведении ярмарок на
территории муниципальных образований

постоянно

проведение совместных мероприятий с организациями
торговли, товаропроизводителями, в том числе
организациями потребительской кооперации, по
оптимизации условий взаимного сотрудничества

постоянно

Привлечение инвесторов в сферу розничной торговли

постоянно

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

план

факт
292,7

308,5

326

326,4

327,1

327,9

Количество предоставленных торговых мест на розничных
рынках, ярмарках для реализации выпускаемой продукции, ед.
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262

270

350

350

355

Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере
розничной торговли, ед.

0

1*

2**

2***

2****

Фактический уровень обеспеченности населения
торговых объектов на 1000 жителей (кв.м./ЮОО чел.)

площадью

* ООО «Надежда» (строительство Магазина-пекарни «Ежевика»);
** ИП Чащина Ольга Александровна (расширение действующего бизнеса: строительство магазина по продаже строительных материалов на территории
Новоторманского МО), ООО "Энком" (строительство магазина смешанных товаров), ИП Сорокина Светлана Анатольевна (строительство магазина
смешанных товаров, помещений бытового обслуживания);
*** ИП Горлова Юлия Александровна (Строительство магазина смешанных товаров на территории Созоновского МО), ИП Воронова Алена Михайловна
(строительство магазина по продаже строительных материалов);
**** j/jj j г илева Нина Павловна (строительство торгового центра на территории Успенского МО), ИП Левченко Виталий Георгиевич (
строительство торгового объекта на территории Успенского МО)
*****
Левченко Виталий Георгиевич (строительство торгового объекта на территории Московского МО), ИП Старилов Андрей
Владимирович (Строительство магазина смешанных товаров в д. Малые Акияры).
Рынок услуг связи
Исходная фактическая информация по си туации на рынке услуг связи в Тюменском муниципальном районе

Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние как на экономику, на социальную сферу, так и на
повседневную жизнь людей. Неотъемлемой частью жизни стали сотовая связь, поиск информации в сети Интернет, коммуникации в целом. На
территории ТМР в 23 муниципальных образованиях проживает около 40 ООО домохозяйств, которые пользуются следующими услугами связи:
- телефонией около 60%,
- цифровым телевидением около 10%,
- услугами Интернет около 30%, их них только 10% по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
Основную долю вышеуказанных процентов, как правило, составляют жители крупных населенных пунктов, центров муниципальных
образований.

Проблематика ситуации на рынке услуг связи в Тюменском муниципальном районе
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры происходит неравномерно, существуют диспропорции
широкополосного доступа в сеть Интернет на территории административных центров и прочих населенных пунктов.

в доступности

услуг

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи

Цель
Обеспечение
доступности услуг
широкополосного
доступа в сеть
Интернет в сельских
населенных пунктах

Мероприятие

Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых
операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного
доступа в сеть Интернет по современным каналам связи на территории
сельских поселений Тюменского района.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

По мере
необходимо
сти

Управление
имущественных
отношений и
градостроительства
Администрации
Тюменского
муниципального района

Взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров,

препятствующих развитию телекоммуникационной инфраструктуры
Тюменского района
Предоставление операторам связи информации о потребностях в обеспечении
связью населения района

Наименование контрольного показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

план

факт
Доля сельских домохозяйств, имеющих доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
домашнего компьютера

30,1

31,4

31,7

32,9

34,8

36,7

Рынок услуг в сфере туризма

Исходная фактическая информация о развитии туриндустрии в Тюменском районе
Туризм является одним из ключевых приоритетов социально-экономического развития, который оказывает огромное влияние на такие
ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и
другие.
На территории района расположено 8 санаториев, 2 детских лагеря, 19 баз отдыха и оздоровительных досуговых центра, 10 гостиниц и
кемпингов, 7 религиозно-паломнических объектов, 6 культурно-познавательных объектов, а также 27 гастрономических объектов, 15
промышленных объектов и 2 агро (3 0 0 ) объекта, которые способствуют развитию на территории следующих направлений туризма:
- Рекреационный (медицинский),
- Досуговый туризм,
- Эко-туризм,
- Спортивный,
- Культурно-познавательный,
- Религиозно-паломнический,
- Промышленный (профориентация).
В 2017-2018 гг планируется формирование туристических центров, предоставляющих несколько туристических услуг, объединенных
территорией или темой.

Проблематика ситуации о развитии туризма в Тюменском районе

- отсутствие сформированного имиджа Тюменского района как привлекательного для туристов, недостаточная реклама туристских возможностей
района;
- необходимость осуществления значительных капитальных вложений в объекты инфраструктуры (новые корпуса действующих санаториев,
строительство новых санаториев, строительство гостиниц, комфортабельных баз отдыха) при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- сложная процедура отведения земельных участков для строительства новых объектов туристской инфраструктуры.
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере туризма
Цель

Наименование мероприятия

Развитие
Разработка историко-паломнического маршрута в с. Созоново
конкуренци
и в сфере
туризма
Создание и актуализация базы инвестиционных предложений в сфере туризма

Срок

Исполнитель

2017 год

Управление экономики и
стратегического развития
Администрация Тюменского
муниципального района

постоянно

Создание, ведение и актуализация реестра объектов туристской индустрии и туристских
ресурсов

постоянно

Размещение информационных материалов о туристском потенциале района в сети Интернет,
средствах массовой информации

постоянно
Собственник туристического
объекта

Создание информационных презентационных материалов о туристских ресурсах и туризме
(каталоги, буклеты, мультимедиасборники, видеофильмы и т.п.)

Наименование контрольного показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
план

факт
Количество новых туристических агентств, ед.

0

0

1

1

1

Количество новых мероприятий, фестивалей туристической
направленности, ед.

0

1

1

1

1

Количество новых туристических объектов*, ед.

0

1

2

2

2

* В 2015 году был реализован инвестпроект «Строительство гостинично-развлекательного комплекса Отель «Garden» (ИП Казаков Валерий
Аркадьевич, Московское МО, д. Дударева).
В 2017 году открыт новый туристический объект ООО «уДача» (Чикчинское МО).
В 2018году к реализации планируется еще 2 инвестпроекта в сфере туризма: 1) ИП Демченко НатальяЮрьевна (модернизация и
расширение действующего бизнеса: организация деятельности агротуризма на территории фермы по разведению африканского страуса); 2)
Некоммерческая унитарная организация Фонд развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока (Создание
этнографического центра коренных малочисленных народов Севера Тюменской области Этностойбище «Вэнши ёхум» («Сосновый бор»).
В 2019году планируется реализация 2-х инвестиционных проектов: Создание нового бизнеса: строительство базы отдыха на территории
Горьковского МО; Инвестиционный проект по развитию комплекса «Кулига-Парк».
В 2020 планируется реализация 2-х инвестиционных проектов: Создание туристического объекта: «Эко-парк «Деревенька»; Организация
парка семейного отдыха «Белый клевер».
Рынок производства сельскохозяйственной продукции
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке производства сельскохозяйственной продукции в Тюменском муниципальном
районе
Структура агропромышленного комплекса на территории Тюменского района представлена; 24 крупных, малых сельскохозяйственных
предприятий и 21 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 46,5 тысяч личных подсобных хозяйств. В сфере пищевой и
перерабатывающей промышленности действует 25 предприятий различной формы собственности. В 3 сельскохозяйственных предприятиях
имеется собственная молочная

переработка.

В обслуживании малых

форм хозяйствования

задействовано

1 сельскохозяйственный

потребительский кооператив и 1 кредитный кооператив. 4 федеральных и областных структуры ОАО «Тюменьгосплем», Тюменский районный
филиал ФГУ «Россельхозцентр», ГУ «Тюменская районная станция по борьбе с болезнями животных», ФГБУ ГСАС «Тюменская».
На долю Тюменского района приходится 23,1% продукции сельского хозяйства, производимого на юге Тюменской области. Тюменский
район производит 34% мяса, 10% молока, 88% яйца, 15% картофеля, 29% овощей. Производство сельскохозяйственной продукции на душу

населения в Тюменском районе составляет 125,8 тыс.руб., что почти втрое выше среднеобластного уровня (область - 43,4 тыс.руб.).

Проблематика ситуации на рынке производства сельскохозяйственной продукции в Тюменском муниципальном районе
- недостаточная конкурентоспособность отрасли вследствие технического и технологического отставания большой части предприятий;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и
возрастающей монополизации торговых сетей.
Создание условий для развития конкуренции на рынке производства сельскохозяйственной продукции в Тюменском муниципальном районе
Цель
Развитие
сельскохозяйственного
производства, расширение
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Постоянно

Управление
агропромышленного
комплекса

Информирование предприятий о направлениях
государственной поддержки
Формирование потребности предприятий АПК в
сельскохозяйственной технике и оборудовании
Создание условий для строительства новых и модернизации
существующих сельскохозяйственных предприятий

Наименование показателя
2015 год
Количество новых участников
рынка производства
сельскохозяйственной продукции
(ед-)

Количество
модернизированных
сельскохозяйственных
предприятий (ед.)*

Срок реализации

2

Факт
2016 год
2
(КФХ
Горбунов
А.А.;
КФХ
Галиева
А.А.)
6

2017 год

2018 год

План
2019 год

4

6

6

2020 год
1
(КФХ
Козловский
С.С.)

4

2015 год - ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», ООО «ТК ТюменьАгро»;
2016 год - ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», ООО «ТК ТюменьАгро», АО «ПРОДО Тюменский бройлер», АО «Успенское», АО ПЗ
«Учхоз ГАУ Северного Зауралья», ООО «Пышма-96»;
2017 год - ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», ПАО «Птицефабрика «Боровская», АО «Успенское», АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного
Зауралья»;
2018 год - ПАО «Птицефабрика «Боровская», АО «Успенское», АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья», АО «ПРОДО Тюменский
бройлер», ООО «Пышма-96», КХ «Пчела»;
2019 год - ПАО «Птицефабрика «Боровская», АО «ПРОДО Тюменский бройлер», ООО «ТК ТюменьАгро», ООО «Пышма-96», ЗАО
«Птицефабрика «Пышминская», АО «Успенское»;
2020 год - ПАО «Птицефабрика «Боровская», АО «Успенское», ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», АО «ПРОДО Тюменский бройлер».
II.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на приоритетных рынках Тюменского муниципального района
Рынок строительных услуг
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке строительных услуг в Тюменском районе
Для Тюменского района характерно интенсивное жилищное строительство с сохранением значительных объемов ввода жилья на
протяжении ряда последних лет. За 10 месяцев 2017 года введено 316,4 кв. м. жилья, что на 62,6% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (по данным Тюменьстата).
Жилищный фонд Тюменского района в большей части состоит из индивидуальных жилых домов, либо малоэтажных блокированных
домов.
Основные застройщики - это предприятия г. Тюмень.
Среди застройщиков, зарегистрированных в Тюменском районе - ООО «ПСФ «Зодчий» (Борковское МО) и ООО «ИССС» (МО п.
Винзили).
Для обеспечения возрастающих потребностей районного строительного комплекса Администрация Тюменского района уделяет большое
внимание реализации инвестиционных проектов в сфере строительной индустрии. Так, за последние 2 года реализовано 5 инвестиционных
проектов, в том числе:
- ООО "Эм-Си Баухеми (строительство завода по производству сухих строительных смесей и добавок в бетоны) в 2015 году;
- ООО «Керамзитстрой» (производство керамзита и керамзитоблоков) в 2015 году;
- ООО «ПКФ «АУРА» (расширение и модернизация действующего бизнеса: открытие цеха по производству тротуарной плитки и элементов
благоустройства) в 2015 году;
- ЗАО "Богандинский кирпичный завод" (реконструкция кирпичного завода) в 2015 году;
- ООО «Орион» (строительство завода металлических изделий) в 2016 году.

В настоящее время на предприятиях промышленности строительных материалов в различной стадии реализации находится 5
инвестиционных проектов, в том числе:
- Планируемый срок реализации в 2017 году, 1 проект:
- ООО «Веалпроф» (расширение и модернизация действующего бизнеса: приобретение технологического комплекса по производству
элементов систем водостоков).
Планируемый срок реализации в 2018 году, 4 проекта:
- ООО СК «ТюменьСтройРесурс» (создание нового бизнеса: приобретение земельного участка и оборудования под производство изделий из бетона);
- ИП Фахрутдинова Ильзида Ильзуровна (строительство производственной базы по изготовлению ЖБИ-изделий);
- ООО "ПСК "Декинг" (строительство завода по производству древесно-полимерного композита);
- ООО «Агентство недвижимости «Флэт» (Организация производственной базы по производству строительных блоков из ячеистых бетонов и
керамзитоблоков).
Проблематика ситуации на рынке строительных услуг в Тюменской области
Учитывая запланированный до 2030 года ввод жилья, а также ввод объектов соцкультбыта и промышленного назначения требуется
осуществление модернизации, увеличение производственных мощностей по выпуску основных видов строительных материалов, внедрение
новых технологий производства строительных материалов на предприятиях промышленности строительных материалов.
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительных услуг
Цель

Мероприятие

Расширение предложения Создание условий для строительства новых и реконструкции
высококачественных
существующих современных предприятий по производству
строительных материалов строительных материалов
и изделий

Наименование контрольного показателя

2015 год

2016 год

факт

2017 год

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Постоянно

Управление экономики и
стратегического развития

2018 год

2019 год

план

2020 год

Количество новых участников отрасли промышленности
строительных материалов, ед.

4

1

1

0

3*

2**

* ООО СК "ТюменьСтройРесурс" (Создание нового бизнеса: производство изделий из бетона), ООО "Стар" (Строительство комплекса по
производству металлоизделий), ООО "ПСК "Декинг" (Строительство завода по производству древесно-полимерного композита).
** ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» (Строительство складских помещений для хранения готовой продукции),
АО " Сибстройсервис" (Строительство завода по производству железобетонных изделий), ИП Фахрутдинова Ильзида Ильзуровна
(Строительство производственной базы по изготовлению ЖБИ-изделий).

V. Мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми
актами Тюменского муниципальному району, реализация которых содействует
развитию конкуренции
N
п/п

1

Наименование мероприятия

Реквизиты муниципальной
программы Тюменского
муниципального района, в рамках
которой реализуется мероприятие

Исполнитель

Муниципальная программа Тюменского района
«Основные направления развития агропромышленного комплекса Тюменского муниципального района»
Цель - Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Мероприятия, направленные на стимулирование развития
малых форм хозяйствования в АПК

Распоряжение Администрации
Тюменского муниципального
района от 31.10.2016 № 3875ро
«Об утверждении муниципальной
программы «Основные
направления развития
агропромышленного комплекса
Тюменского муниципального
района на 2017-2019 годы»

Управление
агропромышленного
комплекса
Администрации
Тюменского
муниципального
района
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Муниципальная программа «Основные направления развития торговли и предпринимательства в Тюменском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Цель 2: "Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды района"
обучение субъектов малого и среднего предпринимательства
оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых
актов в сфере предпринимательства
размещение информации в средствах массовой информации о
проводимой политике в РФ, в Тюменской области и
Тюменском муниципальном районе, направленной на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
оказание информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (в виде создания информационных
стэндов, официального сайта по информационной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства
Тюменского района в сети "Интернет", рассылка
информационных писем о продукции производителей
Тюменского района, участие в презентациях продукции,
произведенной в Тюменском районе.)

Распоряжение Администрации
Тюменского муниципального
района от 24.10.2016 № 3752ро
«Об утверждении муниципальной
программы «Основные
направления развития торговли и
предпринимательства в
Тюменском муниципальном
районе»
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Управление экономики
и стратегического
развития
Администрации
Тюменского
муниципального
района
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