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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 1 квартала 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 
измерени

я 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

1 квартал 
2018 год 
(факт) 

Пояснени
я 

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 

протокол 
заседания 
Совета по 
содействи
ю 
развитию 
конкуренц
ии в 
Соликамс
ком 
городском 
округе №1 
от 
12.02.2018
г. 

1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый 

результат Пояснения 
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1 2 3 4 5 6 

1 Создание муниципального  опорного центра 
дополнительного образования детей 
Соликамского городского округа 

2017 г. Администраци
и 

 города 
Соликамска 

Выполнение плана 
работы 
муниципального  
опорного центра 
дополнительного 
образования детей 
Соликамского 
городского округа не 
менее 90% 

- 

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 

- 

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 
общеобразовательны
х общеразвивающих 
программ 
немуниципальных 
поставщиков услуг 

- 

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

образования 
администрации 

 города 
Соликамска 

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

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

2018 г. Администраци
и 

 города 
Соликамска 

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

- 

6. 
 

Обеспечение занятости детей дополнительным 
образованием  

2018 г. Администраци
и 

 города 
Соликамска 

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

- 

в том числе по программам технической 2018 г. Управление Охват детей услугой - 
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направленности образования 
администрации 

 города 
Соликамска 

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

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 
персонифицированн
ым учетом 

- 

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 

- 
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средств бюджета 
Соликамского 
городского округа 
юридическим лицам, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями, 
индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения 
затрат, связанных с 
оказанием  услуг 
дополнительного 
образования детей из 
расчета на 995 детей   

2. Рынок услуг розничной торговли 

2.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

 2018 г. 
(план) 

1 квартал 
2018 г. 
(факт) 

Пояснени
я 

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

% 13,5 13,2 - 

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

% 31,5 31,1 - 

2.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 
(за 1 квартал 2018 г.) 

Выполнено  
(в 1 квартале 

2018 г.) 

Пояснения 
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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 

предпринимательст
ва и торговли) 

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

Проведено 5 
ярмарочных 
мероприятий 
(104 дня), 
число 
использованн
ых на них 
торговых мест 
- 105 

- 

2. Обеспечение возможности 
покупать продукцию в 
магазинах шаговой доступности 

2015-2018 
гг. 

Управление 
экономической 

политики 
администрации 

города Соликамска 
(отдел развития 

предпринимательст
ва и торговли) 

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

(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 Единиц
а 

измерен
ия 

2017 г. 
(факт) 

2018г. 
(план) 

1 квартал 
2018 г. 
(факт) 

Пояснения 

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

       - объекты газоснабжения; 
км 

0,00094 

 

0,000046 

0,00014 

0 

 

0 

0 

0,0009444 

 

0,000046 

0,00014 

Анализируетс
я информация 
по вновь 
выявленным 
и 
существующи



 

023  

7 

      - тепловые сети; 

      - водопроводные сети; 

      - канализационные сети; 

      - электрические сети. 

0,0000079 

0,00063 

0,00012 

 

 

0 

0 

0 

 

0,0000084 

0,00063 

0,00012 

м 
бесхозяйствен
ным 
инженерным 
сетям. 

Ведется 
постановка 
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 96,2 - 

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 Ответственн
ые 

исполнители 

 
Выполнено в 

2017 году 

Ожидаемый 
результат в 
2018 году 

Выполнено в 
1 квартале 
2018 года 

Пояснени
я 

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

По мере 
поступлен

ия 
информац

ии 

Управляющ
ие 

организации, 
осуществля

ющие 
управление 

Все Сведения 
о состоянии 
жилищного 
фонда и 
протоколы 
собраний 

Обеспечение 
прозрачности 
и 
достоверност
и сведений о 
состоянии 

Все Сведения 
о состоянии 
жилищного 
фонда и 
протоколы 
собраний 

- 
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МКД собственнико
в жилья 
размещаются 
на сайте 
реформы 
ЖКХ 

жилищного 
фонда в 
процессе 
предоставлен
ия жилищно-
коммунальны
х услуг 

собственнико
в жилья 
размещаются 
на сайте 
реформы 
ЖКХ  

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

2015-2018 
гг. 

Управление 
городского 
коммунальн

ого 
хозяйства 

администрац
ии города 

Соликамска 

На 
территории 
Соликамского 
городского 
округа 
действуют: 
- МУП 
«Теплоэнерго
» (контроль – 
предоставлен
ие сведений о 
кредиторской 
задолженност
и 
ресурсоснабж
ающих 
организаций 
перед 
поставщикам
и за 
топливно-
энергетическ
ие ресурсы); 
- МУП 
«ГКЭС» 
- МУП 
«ИРЦ»  
(контроль – 
предоставлен
ие 

Создание 
актуальной 
информацион
ной базы о 
состоянии 
унитарных 
предприятий 
 

На 
территории 
Соликамского 
городского 
округа 
действуют: 
- МУП 
«Теплоэнерго
» 
(осуществляе
тся контроль 
– 
предоставлен
ие сведений о 
кредиторской 
задолженност
и 
ресурсоснабж
ающих 
организаций 
перед 
поставщикам
и за 
топливно-
энергетическ
ие ресурсы); 
- МУП 
«ГКЭС» 
- МУП 
«ИРЦ»  

- 
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информации 
по 
мониторингу 
социально-
экономическо
го развития в 
Соликамском 
городском 
округе и 
информацию 
о 
начислениях 
за 
коммунальны
е услуги по 
всему 
жилищному 
фонду); 
- МУП 
«ЖПЭТ № 2» 
(проходит 
процедуру 
ликвидации) 

(осуществляе
тся контроль 
– 
предоставлен
ие 
информации 
по 
мониторингу 
социально-
экономическо
го развития в 
Соликамском 
городском 
округе и 
информацию 
о 
начислениях 
за 
коммунальны
е услуги по 
всему 
жилищному 
фонду); 
- МУП 
«ЖПЭТ № 2» 
(проходит 
процедуру 
ликвидации) 

3. 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 
коммунальн

ого 
хозяйства 

администрац
ии города 

Соликамска, 
организации 

В 
соответствии 
с 
Муниципальн
ой 
программой 
«Развитие 
инфраструкту
ры и 

Обеспечение 
населения 
качественным
и 
коммунальны
ми услугами  

Проводятся 
различные 
мероприятия, 
исполнения 
которых 
держится 
контроле и 
постоянно 
координирует

- 
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коммунальн
ого 

комплекса 

комфортной 
городской 
среды 
Соликамского 
городского 
округа, 
утвержденной 
Постановлени
ем 
администраци
и города 
Соликамска 
от 15.11.2013 
г. № 1806-па» 
проводятся 
различные 
мероприятия, 
исполнения 
которых 
держится 
контроле и 
постоянно 
координирует
ся.  
Мероприятия  
направленны 
на развитие 
сферы 
коммунальног
о хозяйства, 
способствуют 
обеспечению 
населения 
качественным
и 
коммунальны
ми услугами. 

ся  в рамках 
Муниципальн
ой 
программой 
«Развитие 
инфраструкту
ры и 
комфортной 
городской 
среды 
Соликамского 
городского 
округа, 
утвержденной 
Постановлени
ем 
администраци
и города 
Соликамска 
от 15.11.2013 
г. № 1806-па» 
Мероприятия  
направленны 
на развитие 
сферы 
коммунальног
о хозяйства, 
способствуют 
обеспечению 
населения 
качественным
и 
коммунальны
ми услугами. 
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4. Рынок государственных закупок 
4.1. Контрольные показатели 

№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

2018 год 
(план) 

1 квартал 2018 
год 

(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 

21,5% 
 

(% 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 

(за 1 квартал 2018 г) 

Отчет о 
выполнении 
 (за 1 квартал 

2018 г.) 

Пояснени
я 

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

За 1 
квартал 

2018 года 

ОМС  Соликамского 
городского округа, 
подведомственные 

им казенные и 
бюджетные 
учреждения, 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

Соликамского 
городского округа  

Расчет закупок у 
субъектов малого 
предпринимательств
а 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 

Закупки у 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства 
осуществлены в 
объеме 21,5 %* 
совокупного 
годового 
объема закупок, 
рассчитанного 

(% 
исполнен
ия 
размещен
ия 
закупок у 
субъектов 
малого 
предприн
имательст
ва 
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нужд» 
ежеквартально не 
нормируется.  

с учетом ФЗ от 
05.04. 2013 г. № 
44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
гос. и 
муниципальны
х нужд») 

зависит 
от 
кассового 
исполнен
ия 
бюджета. 
Поэтому 
данный 
показател
ь 
является 
промежут
очным 

5. Рынок туристических услуг 

5.1. Контрольные показатели 

 
N 

п/п 
Наименование контрольного показателя Единица 

измерения 
2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

1 квартал 
2018 год 
(факт) 

Пояснения 

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

отношению к АППГ 
% 5,0 Не менее 

3,0 
10 протокол 

заседания 
Совета по 

содействию 
развитию 

конкуренции в 
Соликамском 

городском 
округе №1 от 
12.02.2018г. 

 
Показатель 

мониторился 
ежеквартально 
с нарастающим 

итогом по 
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отношению к 
АППГ 

 
5.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Описание проведенных 
мероприятий 

Срок Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение мероприятий, 

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

20-25 Февраля 2018г. 
Организация поездки 
народных мастеров г. 
Соликамска на 12-ю 
межрегиональную 
выставку «Ярмарка 
народных промыслов и 
декоративно-
прикладного искусства». 
Соликамск был 
представлен на 
специальном стенде с 
выставлением работ 
мастеров и 
информационных 
брошюр о туристских 
объектах Соликамска. 

2018 
г. 

Управление 
культуры 
администрации 
города 
Соликамска 

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

- 

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

Запланировано на 2 
квартал 2018 года. 

2018 
г. 

Управление 
культуры 
администрации 
города 
Соликамска 

Продвижение 
турпродуктов на 
российском и 
международных 
рынках. 
 

- 

 


