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Информация 

о реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», утвержденной постановлением администрации 
города Соликамска от 20.11.2015 г. № 1830-па по итогам 4 кв. 2018 года 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Соликамском городском округе» 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.1. Контрольные показатели 

N 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

4 кв. 2018 год 
(факт) 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Количество организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, участвующих в реализации 
модели персонифицированного финансирования в 
Соликамском городском округе 

шт. 0 8 0 

В связи с преобразованием 
поселений, входящих в 
состав Соликамского 
муниципального района, 
путем объединения с 
Соликамским городским 
округом на основании 
Закона Пермского края от 
28.05.2018 г. № 236-ПК, в 
настоящее время  
рассматриваются новые 
подходы к модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей с учетом 
специфики сельских 
территорий.  
Подготовлены проекты 
постановлений 
администрации: порядок 
отбора поставщиков услуг 
дополнительного 
образования, порядок 
определения объема и 
предоставления субсидий 
поставщикам услуг, порядок 
расчета обеспечения 
сертификата, порядок 
получения и использования 
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сертификата, порядок 
сертификации программ, 
ведения реестра 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ в системе 
персонифицированного 
финансирования 

1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

Выполнено  
За 4 кв. 2018 г. Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание муниципального  опорного 
центра дополнительного образования 
детей Соликамского городского округа 

2017 г. Администрации 
 города 

Соликамска 

Выполнение плановых 
мероприятий 
муниципального  опорного 
центра дополнительного 
образования детей 
Соликамского городского 
округа не менее 90% 

Постановлением 
администрации г. Соликамска 
от 27.12.2017 № 2092-па «О 
создании муниципального 
опорного центра 
дополнительного образования 
детей Соликамского 
городского округа». Проведено 
1 заседание (Протокол от 
29.12.2018 г. №6) 

- 

2. Организационное, информационное, 
методическое сопровождение развития 
системы персонифицированного 
финансирования 

2018 г. Управление 
образования 

администрации 
 города 

Соликамска 

Проведение консультаций, 
семинаров, круглых столов 
для руководителей 
частных организаций, 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

Проведена 1 консультация с 
представителями 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования 

- 

3. Организационное, информационное, 
методическое сопровождение по 
разработке и прохождению 
добровольной сертификации 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
немуниципальных поставщиков услуг 

2018 г. Управление 
образования 

администрации 
 города 

Соликамска 

Проведение консультаций, 
семинаров по разработке, 
обеспечение прохождения 
внешней экспертизы 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 
немуниципальных 
поставщиков услуг 

Проведена 1 консультация с 
представителями 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования 

- 

4. Проведение информационной кампании 2018 г. Управление Доля детей,  получающих Проведены консультации для - 
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о введении персонифицированного 
финансирования 

образования 
администрации 

 города 
Соликамска 

услуги в рамках 
персонифицированного 
финансирования, составит 
не менее 5% от общего 
количества детей 5- 18 лет 

представителей родительской 
общественности 14.12.2018 г., 
в рамках городского 
родительского собрания 
«Территория БЕЗопасности», 
разработаны информационные 
буклеты «Навигатор 
дополнительного образования 
Пермского края». Доля детей,  
получающих услуги в рамках 
персонифицированного 
финансирования, составляет  
5,2% от общего количества 
детей 5- 18 лет 

5. Ведение персонифицированного учета 
детей на портале «Навигатор 
дополнительного образования 
Пермского края» 

2018 г. Администрации 
 города 

Соликамска 

Размещение на портале 
информации о 
поставщиках услуг 
дополнительного 
образования детей и 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программах. Зачисление 
100% детей на 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы через портал 
«Навигатор 
дополнительного 
образования Пермского 
края» 

В реестре поставщиков услуг 
города Соликамска размещена 
информация о 37 
муниципальных организациях, 
которые реализуют 361 
программу. Зачислены 7076 
детей, что составляет 100% от 
числа поданных заявок. 

- 

6. 
 

Обеспечение занятости детей 
дополнительным образованием  

2018 г. Администрации 
 города 

Соликамска 

Охват детей услугой 
дополнительного 
образования составит не 
менее 51% от общего 
количества детей 5-18 лет 
в соответствии с 
персонифицированным 
учетом  

Охват детей услугой 
дополнительного образования 
составил 51% от общего 
количества детей 5-18 лет в 
соответствии с 
персонифицированным учетом 
через портал «Навигатор 
дополнительного образования 
Пермского края» 
(13858 – количество детей 5-18 
лет; 
7076 – количество детей, 
получающих услуги 
дополнительного образования) 

Показатель 
рассчитывается 
нарастающим 
итогом с начала года 
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 6.1. в том числе по программам 
технической направленности 

2018 г. Управление 
образования 

администрации 
 города 

Соликамска 

Охват детей услугой 
дополнительного 
образования по 
программам технической 
направленности составит 
не менее 12% от общего 
количества детей 5-18 лет 
в соответствии с 
персонифицированным 
учетом 

Охват детей услугой 
дополнительного образования 
по программам технической 
направленности составил  12 % 
от общего количества детей 5-
18 лет в соответствии с 
персонифицированным учетом 
(13858 – количество детей 5-18 
лет; 
1 664 – количество детей, 
получающих услуги 
дополнительного образования 
по программам технической 
направленности) 

Показатель 
рассчитывается 
нарастающим 
итогом с начала года 

6.2. в том числе по программам 
естественно-научной направленности 

2018 г. Управление 
образования 

администрации 
 города 

Соликамска 

Охват детей услугой 
дополнительного 
образования по 
программам естественно 
научной направленности 
составит не менее 3% от 
общего количества детей 
5-18 лет в соответствии с 
персонифицированным 
учетом 

Охват детей услугой 
дополнительного образования 
по программам естественно 
научной направленности 
составил 4,3 % от общего 
количества детей 5-18 лет в 
соответствии с 
персонифицированным учетом 
(13858 – количество детей 5-18 
лет; 
607 – количество детей, 
получающих услуги 
дополнительного образования 
по программам естественно 
научной направленности) 

Показатель 
рассчитывается 
нарастающим 
итогом с начала года 

7. Обеспечение доступности 
дополнительного образовании детей 
путем снижения фактического размера 
родительской платы  у 
немуниципальных поставщиков услуг 
через предоставление субсидий 
немуниципальным поставщикам услуг, 
оказывающих образовательную услугу 
по сертификату дополнительного 
образования 

2018 г. Управление 
образования 

администрации 
 города 

Соликамска 

Предоставление субсидий 
немуниципальным 
поставщикам услуг, 
оказывающих 
образовательную услугу, 
по заявкам на основании 
утвержденного порядка 
предоставления субсидий 
за счет средств бюджета 
Соликамского городского 
округа юридическим 
лицам, не являющимися 
муниципальными 
учреждениями, 
индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения затрат, 

Не предоставлены субсидии.  В связи с 
преобразованием 
поселений, 
входящих в состав 
Соликамского 
муниципального 
района, путем 
объединения с 
Соликамским 
городским округом 
на основании Закона 
Пермского края от 
28.05.2018 г. № 236-
ПК, в настоящее 
время  
рассматриваются 
новые подходы к 
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связанных с оказанием  
услуг дополнительного 
образования детей из 
расчета на 995 детей   

модели 
персонифицированн
ого финансирования 
дополнительного 
образования детей с 
учетом специфики 
сельских 
территорий.  
Подготовлены 
проекты 
постановлений 
администрации: 
порядок отбора 
поставщиков услуг 
дополнительного 
образования, 
порядок 
определения объема 
и предоставления 
субсидий 
поставщикам услуг, 
порядок расчета 
обеспечения 
сертификата, 
порядок получения и 
использования 
сертификата, 
порядок 
сертификации 
программ, ведения 
реестра 
дополнительных 
общеобразовательны
х общеразвивающих 
программ в системе 
персонифицированн
ого финансирования 

2. Рынок услуг розничной торговли 

2.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица измерения  2018 г. (план) 4 кв. 2018 г. 
(факт) 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля фактически использованных торговых мест на розничных рынках и ярмарках, в % 13,5 13,5 - 
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количестве объектов розничной торговли на территории Соликамского городского 
округа 

2. Доля количества «магазинов шаговой доступности» в количестве объектов розничной 
торговли на территории Соликамского городского округа 

% 31,5 31,5 - 

2.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 
 

Выполнено  
за 4 кв. 2018 г. 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение возможности осуществления 
розничной торговли на ярмарках (в том числе 
посредством создания логистической 
инфраструктуры для организации торговли) 

2015-2018 
гг. 

Управление 
экономической политики 

администрации города 
Соликамска (отдел 

развития 
предпринимательства) 

Средний рост доли 
количества объектов 
торговли, осуществляемых 
розничную торговлю на 
ярмарках в период с 2015 по 
2018 год не менее 5% в год 

Проведено 4 
ярмарочных 
мероприятий, число 
использованных на 
них торговых мест - 
234   

- 

2. Обеспечение возможности покупать 
продукцию в магазинах шаговой доступности 

2015-2018 
гг. 

Управление 
экономической политики 

администрации города 
Соликамска (отдел 

развития 
предпринимательства) 

Доля количества «магазинов 
шаговой доступности» к 
2018 году должна составить 
не менее 20% от общего 
количестве объектов 
розничной торговли на 
территории Соликамского 
городского округа 

На 01.01. 2019 г. – 
31,5 % 
(магазины ИП г. 
Соликамска: сети 
«Катюша», «Ермак» 
федеральных 
торговых сетей, 
таких как 
«Монетка», 
«Пятерочка», 
«Магнит»)   

- 

3. Рынок жилищно-коммунального хозяйства  

3.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

2017 г. (факт) 2018 г. 
(план) 

4 кв. 2018 г. 
(факт) 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Протяженность бесхозяйных инженерных сетей в расчете на 
одного проживающего на территории муниципального 
образования: 

км 0,00094 
 
 

0 0,0009444 - 

        - объекты газоснабжения км 0,000046 0 0,000046 Проводится анализ и обработка 
информации для постановки 
сетей на учет 
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       - тепловые сети 
км 

0,00014 0 0,00014 Проводится анализ и обработка 
информации для постановки 
сетей на учет 

       - водопроводные сети 

км 

0,0000079 0 0,0000084 В 2017 году было вновь 
выявлено 0,5 км. сетей. 
Проводится анализ и обработка 
информации для постановки 
сетей на учет 

       - канализационные сети 

км 

0,00063 0 0,00063 Проводится анализ и обработка 

информации для постановки 

сетей на учет 

       - электрические сети 

км 

0,00012 0 0,00012 Проводится анализ и обработка 

информации для постановки 

сетей на учет 

2. Объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 
расчете на одного проживающего на территории муниципального 
образования 

тыс. руб. 0 0 0 - 

3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирным домом 

% 98,6 94 96,98 - 

4. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета в многоквартирных домах (далее 
- МКД), в которых существует возможность установки данных 
приборов 

% 100 90 100 - 

3.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Выполнено в 2017 
году 

Ожидаемый 
результат  

Выполнено  
за 4 кв. 2018 г. 

Пояснения 

1  2 3 4 5 6 7 

1.  Проведение инвентаризации бесхозяйных 
сетей водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципального 
образования, передача бесхозяйных сетей 
водоснабжения и водоотведения в 
эксплуатацию гарантирующей 

2016-2018 гг. Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Соликамска 

Проведена работа 
по постановке на 
учет 133 км 
бесхозяйных сетей, 
выявленных в 
результате 

Сокращение 
бесхозяйных 
сетей 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территории 

Проводится 
работа по 
постановке на 
учет выявленных 
бесхозяйных 
сетей в размере 

На текущий 
момент 
выявлено  5,9 
км. бесхозяйных 
сетей, которые 
ожидают 
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организации проведения 
инвентаризации 
бесхозяйных сетей 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территории 
муниципального 
образования  в 
размере 
бюджетных 
ассигнований. 
Информация 
представляется в 
Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города. 

Соликамского 
городского 
округа 

бюджетных 
ассигнований. 
Вся информация 
по данному 
вопросу 
представляется в 
Управление 
имущественных 
отношений. 

проведение 
инвентаризации 
в рамках 
имеющихся 
бюджетных 
ассигнований  
для постановки 
на учет с целью 
передачи 
данных сетей в 
эксплуатацию 
гарантирующей 
организации.экс
плуатацию 
гарантирующей 
организации  

2. Раскрытие на официальных сайтах 
информации организациями, 
осуществляющими управление МКД, в 
соответствии с установленными 
стандартами 

По мере 
поступления 
информации 

Управляющие 
организации, 

осуществляющие 
управление МКД 

Все Сведения о 
состоянии 
жилищного фонда 
и протоколы 
собраний 
собственников 
жилья 
размещаются на 
сайте реформы 
ЖКХ 

Обеспечение 
прозрачности и 
достоверности 
сведений о 
состоянии 
жилищного 
фонда в процессе 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг 

Все Сведения о 
состоянии 
жилищного 
фонда и 
протоколы 
собраний 
собственников 
жилья 
размещаются на 
сайте реформы 
ЖКХ 

- 

3. Проведение оценки эффективности 
управления муниципальными 
унитарными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
ЖКХ 

2015-2018 гг. Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Соликамска 

На территории 
Соликамского 
городского округа 
действуют: 
- МУП 
«Теплоэнерго» 
(контроль – 
предоставление 
сведений о 

Создание 
актуальной 
информационной 
базы о состоянии 
унитарных 
предприятий 
 

На территории 
Соликамского 
городского 
округа 
действуют: 
- МУП 
«Теплоэнерго» 
(контроль - 
предоставление 

- 
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кредиторской 
задолженности 
ресурсоснабжающи
х организаций 
перед 
поставщиками за 
топливно-
энергетические 
ресурсы); 
- МУП «ГКЭС» 
- МУП «ИРЦ»  
(контроль – 
предоставление 
информации по 
мониторингу 
социально-
экономического 
развития в 
Соликамском 
городском округе и 
информацию о 
начислениях за 
коммунальные 
услуги по всему 
жилищному 
фонду); 
- МУП «ЖПЭТ № 
2» (проходит 
процедуру 
ликвидации) 

сведений о 
кредиторской 
задолженности 
ресурсоснабжаю
щих организаций 
перед 
поставщиками за 
топливно-
энергетические 
ресурсы); 
- МУП «ГКЭС» 
- МУП «ИРЦ»  
(контроль - 
предоставление 
информации по 
мониторингу 
социально-
экономического 
развития в 
Соликамском 
городском округе 
и информацию о 
начислениях за 
коммунальные 
услуги по всему 
жилищному 
фонду); 
- МУП «ЖПЭТ № 
2» (проходит 
процедуру 
ликвидации) 

4. Утверждение и выполнение планов 
мероприятий, направленных на 
достижение бесперебойного и 
предоставления надлежащего качества 
коммунальных услуг, в том числе на 
сокращение задолженности за 
потребляемые ресурсы 

2015-2018 гг. Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Соликамска, 
организации 

В соответствии с 
Муниципальной 
программой 
«Развитие 
инфраструктуры и 
комфортной 
городской среды 
Соликамского 

Обеспечение 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами  

Проводятся 
различные 
мероприятия, 
исполнения 
которых 
держится 
контроле и 
постоянно 
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коммунального 
комплекса 

городского округа, 
утвержденной 
Постановлением 
администрации 
города Соликамска 
от 15.11.2013 г. № 
1806-па» 
проводятся 
различные 
мероприятия, 
исполнения 
которых держится 
контроле и 
постоянно 
координируется.  
Мероприятия  
направленны на 
развитие сферы 
коммунального 
хозяйства, 
способствуют 
обеспечению 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами. 

координируется  
в соответствии с 
Муниципальной 
программой 
«Развитие 
инфраструктуры 
и комфортной 
городской среды 
Соликамского 
городского 
округа, 
утвержденной 
Постановлением 
администрации 
города 
Соликамска от 
15.11.2013 г. № 
1806-па» 
Мероприятия  
направленны на 
развитие сферы 
коммунального 
хозяйства, 
способствуют 
обеспечению 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами, а также 
безопасного и 
благоприятного 
проживания на 
территории 
Соликамского 
городского 
округа. 
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4. Рынок государственных закупок 
4.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 2018 год 
(план) 

4 кв.  2018 года 
(факт) 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление закупок у субъектов малого 
предпринимательства путем проведения открытых 
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок  

 
% 

 
не менее 

15 

 
55,1% 

 

(% исполнения размещения 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства зависит от 
кассового исполнения бюджета. 
Поэтому данный показатель будет 
уточнен после формирования 
годового отчета) 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Выполнено 
За 4 кв. 2018 г. 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Осуществление закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства 
путем проведения 
открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных 
конкурсов, электронных 
аукционов, запросов 
котировок, запросов 
предложений 

За отчетный 
финансовый год 

ОМС  Соликамского 
городского округа, 
подведомственные им 
казенные и 
бюджетные 
учреждения, 
муниципальные 
автономные 
учреждения 
Соликамского 
городского округа  

Расчет закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства в 
соответствии с ФЗ от 
05.04. 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
гос. и муниципальных 
нужд» ежеквартально 
не нормируется.  

Закупки у субъектов малого 
предпринимательства 
осуществлены в объеме 55,1 %* 
совокупного годового объема 
закупок, рассчитанного с учетом 
ФЗ от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения гос. и 
муниципальных нужд») 

(% исполнения 
размещения закупок 
у субъектов малого 
предпринимательств
а зависит от 
кассового 
исполнения 
бюджета. Итоги 
кассового 
исполнения бюджета 
будут подведены 
31.01.2019 года, 
поэтому данные 
будут уточнены 
позднее. 

5. Рынок туристических услуг 

5.1. Контрольные показатели 
N 

п/п 
Наименование контрольного 

показателя 
Единица 

измерения 
2017 год (факт) 2018 год 

(план) 
4 кв. 2018 г. 

(факт) 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прирост туристического потока по 

отношению к АППГ 
% 5,0 Не менее 3,0 5,0 Показатель мониторится 

ежеквартально с нарастающим 



 

023  

12 

итогом по отношению к АППГ 
 
5.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Выполнено 
за 4 кв. 2018 г. 

Пояснения 

1 2 4 5 6 7 8 
1 Проведение мероприятий, 

направленных на 
популяризацию внутреннего 
и въездного туризма, 
создание и продвижение 
турпродуктов на основе 
событийных мероприятий. 

2018 г. Управление 
культуры 
администрации 
города 
Соликамска 

Продвижение турпродуктов на 
российском и международных 
рынках на основе событийных 
мероприятий. 
 

20-25 февраля была 
организована поездка 
народных мастеров 
города Соликамска на 
12-ю 
межрегиональную 
выставку «Ярмарка 
народных промыслов 
и декоративно-
прикладного 
искусства» 
(выставочный центр 
«Пермская ярмарка» 
г.Пермь); 
20-21 апреля 2018 
года была 
организована поездка 
соликамских мастеров 
на региональный этап 
Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Туристический 
сувенир-2018» (МВЦ 
«Екатеринбург-
ЭКСПО», г. 
Екатеринбург); 
22-24 июня 2018 года 
была организована 
поездка делегации из 
города Соликамска на 
Фестиваль малых 
туристских городов в 
г. Тобольске; 
8-10 июня был 

- 
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организован и 
проведен главный 
местночтимый 
праздник «Девятая 
Пятница по Пасхе»; 
03-05 августа был 
организован и 
проведен 
информационный тур 
для представителей 
туроператоров и 
турагентств, 
приуроченный к XIII 
Межрегиональному 
фестивалю «Огни 
Гефеста»; 
1-17 октября были 
разработаны 3 новых 
турмаршрута по 
Соликамску и 
Соликамскому району 
для проекта по 
стимулированию 
внутреннего туризма 
«Не сиди дома»; 
7-8 декабря совместно 
с СГПИ (филиалом 
ПГНИУ) была 
организована и 
проведена 
Всероссийская 
научно-практической 
конференция 
«Культурно-
историческое 
наследие как фактор 
устойчивого развития 
территории»; 
7 декабря в рамках 
Всероссийской 
научно-практической 
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конференции 
«Культурно-
историческое 
наследие как фактор 
устойчивого развития 
территории» был 
организован и 
проведен круглый 
стол «Развитие 
туризма на 
территории 
Верхнекамья: 
межмуниципальное 
взаимодействие, 
современные вызовы, 
пути преодоления». 

2 Создание информационно-
справочных материалов по 
основным туристским 
маршрутам 
и объектам культурно-
исторического наследия 
города Соликамска. 

2018 г. Управление 
культуры 
администрации 
города 
Соликамска 

Продвижение турпродуктов на 
российском и международных 
рынках. 
 

Разработка концепта 
буклета об объектах 
туристской 
инфраструктуры 
города, обработка 
информации об 
учреждениях 
культуры; 
Изготовление 
информационно-
справочных 
материалов о 
фестивале «9-я 
Пятница по Пасхе». 

- 

 


