
 
Информация 

о реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»,  

утвержденной постановлением администрации города Соликамска от 20.11.2015 г. № 1830-па  

по итогам 2017 года 

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

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.    Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
Единица 

измерения 
2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2017 г. 
(факт) 

Пояснения 

1. 

Доля детей, посещающих негосударственные дошкольные 
образовательные организации, от общего числа детей, 
посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
организации (учреждения). 

% 12,0 11,0 11,5 

В 2017 г. количество 
детей, посещающих 
МДОУ составило 6158 
чел.  
Из них 
негосударственные 
ДОУ посещали: 
630 чел. – «ЦРР – 
Соликамскбумпром»; 
17 чел. – «Растишка» 
(полный день); 
59 чел.– «Растишка» 
(кратковременное 
пребывание): 
(630+17+59)/6158*100
% = 11,5%. 
Снижение по 
сравнению с 2016 
годом связано с 
уменьшением 
количества детей в 
НДОУ «ЦРР – 
Соликамскбумпром». 



В 2016 году данное ДУ 
посещало 655 детей, а 
в 2017 году – 630 
детей. 

2. 

Доля негосударственных дошкольных образовательных 
организаций (учреждений), имеющих лицензию на 
образовательную услугу, зарегистрированных на 
образовательном портале WEB 2. 

% 80,0 80,0 100,0 

На 01.01.2018 г. 
имеются лицензии у 
всех трех 
негосударственных 
поставщиков: 
1. НДОУ 
«Соликамскбумпром»; 
2.«Растишка» ИП 
Прибыткова Е.В.; 
3.«Растишка» ИП 
Останина Д.В.. 

3. 
Охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного 
образования от численности детей в возрасте от 1,5 до 7, 5 
лет в г. Соликамске (от общего количества заявившихся). 

% 83,3 76,5 85,6 - 

4. 
Доля негосударственных дошкольных образовательных 
организаций (учреждений) в г. Соликамске от общего числа 
дошкольных образовательных организаций. 

% 21,0 21,0 20,0 

Негосударственные 
организации 
дошкольного 
образования, имеющие 
лицензию на 
образовательную 
услугу – 5, в т.ч.: 
1. НДОУ 
«Соликамскбумпром» 
(3 учреждения); 

2. «Растишка» ИП 
Прибыткова Е.В.; 

3. «Растишка» ИП 
Останина Д.В.. 
Общее количество 
ДОУ – 25 учреждений 

 



1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
Ответственные 
исполнители 

Выполнено 
в 2016 году 

Ожидаемый результат 
от реализации 
мероприятия 

Выполнено 
2017 году 

Пояснения 

1. 

Создание 
дополнительных мест 
за счет развития 
вариативных форм 
дошкольного 
образования. 

2015 г. 

Управление 
образования 
администрации 
города 
Соликамска 

В 2016 году создан 
«Консультационный 
центр для семей, 
имеющих детей с ОВЗ 
и детей инвалидов» на 
базе МАДОУ 
«Детский сад № 41»; 
Службы ранней 
помощи семьям, 
имеющих детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
на базе МАДОУ «ЦРР 
– Детский сад № 13 
«Солнечный», 
МАДОУ «Детский сад 
№ 6 «Солнышко»; 
Лекотека на базе 
МАДОУ «ЦРР -
Детский сад № 14 
«Оляпка». 

Создание 286 
дополнительных мест 
для детей от 1,5 до 7 
лет в 
негосударственных 
дошкольных 
организациях. 

Созданы 310 
дополнительных 
мест для детей от 1,5 
до 7 лет в частной 
дошкольной 
организации «ЦРР – 
Соликамскбум пром» 
и 17 дополнительных 
мест для детей от 1,5 
до 3 лет в 
«Растишка» ИП 
Прибыткова Е.В. 

В 2017 году 
осуществляли 
деятельность: 
- «Консультационный 
центр для семей, 
имеющих детей с ОВЗ 
и детей инвалидов» на 
базе МАДОУ 
«Детский сад № 41»; 
- Службы ранней 
помощи семьям, 
имеющих детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
на базе МАДОУ «ЦРР 
– Детский сад № 13 
«Солнечный», 
МАДОУ «Детский сад 
№ 6 «Солнышко» 
МАДОУ «Детский сад 
№ 48»; МАДОУ 
«Детский сад № 49»; 
- Лекотека на базе 
МАДОУ «Детский сад 
№ 28»; 
- Группы 
кратковременного 
пребывания детей в 
МАДОУ «Детский сад 
№ 6 «Солнышко», 
МАДОУ «Детский сад 
№ 28», МАДОУ 
«Детский сад № 35 
«Чебурашка»; 



- Центры игровой 
поддержки ребенка в 
МАДОУ «ЦРР – 
Детский сад № 14 
«Оляпка», МАДОУ 
«Детский сад № 46 
«Золотой ключик». 

2. 

Создание 
благоприятного 
информационного 
"Поля поддержки" 
процессов развития 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования. 

2015-
2018 гг. 

Управление 
образования 
администрации 
 города 
Соликамска 

Доля детей, 

посещающих НДОУ, 

от общего числа 

детей, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

составила 10,3 %.  

В отчетном году 

численность детей 

дошкольного возраста, 

посещающих 

негосударственные 

организации 

дошкольного 

образования:  

- получающих 

образовательную 

услугу составило – 

655 человек;  
- получающих услугу 
присмотра и ухода – 
48 человек. 

Доля детей, 
посещающих 
негосударственные 
дошкольные 
образовательные 
организации, от общего 
числа детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации 
(учреждения), составит 
к 2018 г. 11 %. 

За отчетный период 
численность детей 
дошкольного 
возраста, 
посещающих 
негосударственные 
организации 
дошкольного 
образования,  
составила – 706 
человек. 
 

Доля детей, 
посещающих НДОУ, 
от общего числа детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации, 
составила 11,5 %.  
 

2.1 

Организационное, 
информационное, 
методическое 
сопровождение 

2015-
2018 гг. 

Управление 
образования 
администрации 
 города 

Информационная, 
организационная, 
методическая 
поддержка частных 

Проведение семинаров, 
круглых столов для 
руководителей частных 
образовательных 

Информационная, 
организационная, 
методическая 
поддержка частных 

- 



развития 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 
(семинары, круглые 
столы, выставки). 

Соликамска поставщиков услуг в 
сфере дошкольного 
образования 
осуществлялась 
посредством участия 
педагогов и 
руководителей НДОУ 
в мероприятиях, 
проводимых 
управлением 
образования 
администрации города 
Соликамска. 

организаций и ИП. 
Трансляция опыта 
работы. 

поставщиков услуг в 
сфере дошкольного 
образования 
осуществляется 
посредством участия 
педагогов и 
руководителей 
НДОУ в 
мероприятиях, 
проводимых 
управлением 
образования 
администрации 
города Соликамска 
(ГМО, конкурсы 
проф. мастерства, 
метод. мероприятия 
и др.). 

2.2 

Организационное, 
информационное, 
методическое 
сопровождение 
апробации внедрения 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
негосударственном 
секторе. 

2015-
2016 гг. 

Управление 
образования 
администрации 
 города 
Соликамска 

Консультирование по 
вопросам 
образовательной 
деятельности частным 
образовательным 
организациям, в том 
числе 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляется 
посредством участия 
педагогов и 
руководителей НДОУ 
в мероприятиях, 
проводимых 
управлением 
образования 
администрации города 
Соликамска. 

Проведение вебинаров, 
консультирование 
негосударственного 
сектора по вопросам 
содержания 
образования. 

Консультирование 
по вопросам 
образовательной 
деятельности 
частным 
образовательным 
организациям (в том 
числе ИП) 
осуществляется 
посредством участия 
педагогов и 
руководителей 
НДОУ в 
мероприятиях, 
проводимых 
управлением 
образования 
администрации 
города Соликамска. 

Все 
негосударственные 
дошкольные 
учреждения имеют 
возможность 
принимать участие в 
методических и 
управленческих 
мероприятиях 
управления 
образования. 



2.3 

Переподготовка и 
сопровождение 
педагогических и 
управленческих 
кадров. 

2015-
2018 гг. 

Управление 
образования 
администрации 
 города 
Соликамска 

Педагогические и 
управленческие кадры 
в негосударственном 
секторе 
информируются и 
принимают участие во 
всех КПК. 

Организация курсов 
повышения 
квалификации и 
переквалификации 
педагогических и 
управленческих кадров 
в негосударственном 
секторе (на 
внебюджетной основе) 

В 2017 году на базе 
города Соликамска 
были организованы 
КПК «Организация 
методической работы 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» для старших 
воспитателей. 
В данных курсах 
приняли участие 
старшие воспитатели 
НДОУ «ЦРР – 
Соликамскбумпром»: 
«Детский сад № 22», 
«Детский сад №25», 
«Детский сад № 45». 
Педагоги Н 
ДОУ также имеют 
возможность 
принимать участие 
во всех КПК. 

Педагогические и 
управленческие кадры 
в негосударственном 
секторе 
информируются и 
принимают участие во 
всех КПК. 

2.4 

Создание условий для 
удовлетворения 
потребностей 
населения в 
дошкольном 
образовании путем 
снижения 
фактического размера 
родительской платы в 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях через 
предоставление 
субсидий 
поставщикам 

2015-
2018 гг. 

Управление 
образования 
администрации 
 города 
Соликамска 

Основная поддержка 
негосударственного 
сектора в виде объема 
субсидии составила  
10 839,8 тыс. рублей, 
что  позволило оказать 
образовательную 
услугу дошкольного 
образования и услугу 
присмотра и ухода для 
310 детям в возрасте 
от 1, 5 до 7 лет. 

Субсидирование 
поставщиков 
негосударственных 
услуг, оказывающих 
образовательную 
услугу, по заявкам на 
основании 
Постановления 
администрации города 
Соликамска от 
06.04.2015 г. № 454-па 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
предоставления 
субсидий 
некоммерческим 

Основная поддержка 
негосударственного 
сектора в виде 
объема субсидии 
составила 11 051,8 
тыс. рублей, что 
позволило оказать 
образовательную 
услугу дошкольного 
образования и услугу 
присмотра и ухода 
для 327 детей в 
возрасте от 1, 5 до 7 
лет.  

- 

consultantplus://offline/ref=A65E96FB05231944DC7A552B1A2D5A3BBD904C54B506CFED0164226DC9456879j4wBF


негосударственных 
услуг, оказывающих 
образовательную 
услугу. 

организациям, не 
являющимися 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
оказывающими на 
основании договора 
муниципальную услугу 
дошкольного 
образования» на 286 
детомест. 

2. Рынок услуг розничной торговли 

2.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
Единица 

измерения 
2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2017 г. 
(факт) 

Пояснения 

1. 

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

% 17,5 13,0 18 - 

2. 

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

% 31,0 31,0 36 
Всего: 299  торговых 
объекта, 108 из них — 
«шаговой доступности».   

2.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственные 
исполнители 

Выполнено  
в 2016 году 

Ожидаемый 
результат 

от реализации 
мероприятия 

Выполнено 
 2017 году 

Пояснения 

1. Обеспечение 
возможности 
осуществления 

2015-
2018 гг. 

Управление 
экономической 
политики 

За отчетный период 
было организовано и 
проведено 30 

Средний рост доли 
количества объектов 
торговли, 

За отчетный период 
было организовано 
и проведено 32 

На территории СГО 
функционируют: 
- 12 ярмарок,  



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

администраци
и города 
Соликамска 
(отдел 
развития 
предпринимат
ельства) 

ярмарочных 
мероприятия (634 
участника).  
Посетили ярмарочные 
мероприятия  более 30 
тыс. человек. 
В течение года 
организовано и 
проведено 6 
сельскохозяйственных 
ярмарок 
товаропроизводителей 
Пермского края (12 
марта, 16 апреля, 2 
июля, 20 августа, 22 
октября, 26 ноября) 
(100 участников). 

осуществляемых 
розничную 
торговлю на 
ярмарках в период с 
2015 по 2018 год не 
менее 5% в год. 

ярмарочных 
мероприятия  
(635 участников). 
Посетили 
ярмарочные 
мероприятия более 
32 тыс. человек. 

действующих на 
постоянной основе, 365 
дней в году, в их числе: 
ООО «Торговые ряды», 
ИП Сафиуллин Н.И., 
ООО «Соликамский 
торговый комплекс».    
Также в 2017 году 
проведено 20 ярмарок, 
организованных в 
заявленные сроки, в том 
числе: 
 1 кв. – 3  
(организатор - НО 
«Соликамский фонд 
поддержки малого 
предпринимательства» 
(далее - НО «СФПМП»); 
 2 кв. – 3  
(организатор  - НО 
«СФПМП»); 
 3 кв. – 11  
(9 - организатор НО 
«СФПМП»,  
 1 – организатор 
Минсельхоз,  
 1 – организатор 
администрация города  
 Соликамска); 
   4 кв. -  3  
(организатор  - НО 
«СФПМП»). 

2. 
Обеспечение 
возможности 
покупать продукцию 
в магазинах шаговой 
доступности. 

2015-
2018 гг. 

Управление 
экономической 
политики 
администраци
и города 
Соликамска 

За отчетный период 
были открыты  2 
крупных торговых 
центра: «Пятерочка»  
(ул. Советская) и 
«Стометровка» (ул. 

Доля количества 
«магазинов шаговой 
доступности» к 2016 
году должна 
составить не менее 
20% от общего 

За отчетный период 
в городе  открыто 5 
«магазинов шаговой 
доступности»   
(«Надомаркет», 
филиал торговой 

 Доля количества 
«магазинов шаговой 
доступности» за отчетный 
период составила 36% от 
общего количества 
объектов розничной 



(отдел 
развития 
предпринимат
ельства) 

Всеобуча). количестве объектов 
розничной торговли 
на территории 
Соликамского 
городского округа. 

сети «Детский мир», 
«АВС», магазин 
продовольственных 
товаров, магазин ИП 
Овчинников). 
Всего: 299  
торговых объекта, 
108 из них — 
«шаговой 
доступности».   

торговли. 

3. Рынок жилищно-коммунального хозяйства  

3.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2017 г. 
(факт) 

Пояснения 

1. 

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

       - объекты газоснабжения; 

      - тепловые сети; 

      - водопроводные сети; 

      - канализационные сети; 

      - электрические сети. 

км 

 

0,00094 

 

0,000046 

0,00014 

0,0000079 

0,00063 

0,00012 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0,00094 

 

0,000046 

0,00014 

0,0000079 

0,00063 

0,00012 

Анализируется 
информация по 
вновь выявленным и 
существующим 
бесхозяйным 
инженерным сетям. 
Ведется постановка 
сетей на учет. 

В 2017 году было 
выявлено 0,5 км. 
бесхозяйных 
водопроводных 
сетей. 

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. 

% 
 

97 
94 98,6 - 

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 70 100 - 

3.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственные 
исполнители 

Выполнено  
в 2016 году 

Ожидаемый 
результат 

от реализации 
мероприятия 

Выполнено 
 2017 году 

Пояснения 

1. 

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

2016-2017 
гг. 

Управление 
городского 
коммунальног
о хозяйства 
администраци
и города 
Соликамска. 

Проводилась 
работа по 
постановке на учет 
выявленных 
бесхозяйных сетей 
в размере 
бюджетных 
ассигнований. Вся 
информация по 
данному вопросу 
представляется в 
Управление 
имущественных 
отношений. 

Сокращение 
бесхозяйных сетей 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территории 
Соликамского 
городского округа. 

Проведена работа по 
постановке на учет 
133 км бесхозяйных 
сетей, выявленных в 
результате 
проведения 
инвентаризации 
бесхозяйных сетей 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территории 
муниципального 
образования  в 
размере бюджетных 
ассигнований. 
Информация 
представляется в 
Управление 
имущественных 
отношений 

- 



администрации 
города. 

2. 

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

По мере 
поступлени
я 
информаци
и 

Управляющие 
организации, 
осуществляющ
ие управление 
МКД. 

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. 

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 
коммунальног
о хозяйства 
администраци
и города 
Соликамска. 

На территории 
Соликамского 
городского округа 
действуют 
следующие 
унитарные 
предприятия: 
- МУП 
«Теплоэнерго»; 
- МУП «ГКЭС»; 
- МУП «ИРЦ»; 
- МУП 
«Соликамск-
Медиа»; 
- МУП «ЖПЭТ № 
2» (находится на 
стадии 
ликвидации). 
 

Создание актуальной 
информационной 
базы о состоянии 
унитарных 
предприятий. 

 

На территории 
Соликамского 
городского округа 
действуют: 
- МУП 
«Теплоэнерго» 
(контроль - 
предоставление 
сведений о 
кредиторской 
задолженности 
ресурсоснабжающих 
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» 
(находится на стадии 
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 
коммунальног
о хозяйства 
администраци
и города 
Соликамска, 
организации 
коммунальног
о комплекса. 

Выполнение 
различных 
мероприятий, 
утвержденных 
муниципальной 
программой, 
направленных на 
развитие 
коммунального 
хозяйства, 
способствует 
обеспечению 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами. 

Обеспечение 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами. 

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» проводились 
мероприятия,  
направленные на 
развитие сферы 
коммунального 
хозяйства, 
способствующие 
обеспечению 
населения 
качественными 
коммунальными 
услугами. 

- 



4. Рынок государственных закупок 
4.1. Контрольные показатели 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
Единица 

измерения 
2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2017 г. 
(факт) 

Пояснения 

1. 

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

% 48,7 Не менее 15 

 

24,2 

 

- 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Выполнено  
в 2016 году 

Ожидаемый 
результат 

от реализации 
мероприятия 

Выполнено 
 2017 году 

Пояснения 

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, 
подведомственны
е им казенные и 
бюджетные 
учреждения, 
муниципальные 
автономные 
учреждения 
Соликамского 
городского 
округа.  

Доля 
муниципальных 
закупок у СМП и 
СОНКО в 
совокупном 
годовом объеме 
закупок 2016 года 
составила 48,7%, 

Закупки у субъектов 
малого 
предпринимательств
а в объеме не менее 
чем 15% 
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». 

Доля 
муниципальных 
закупок у СМП и 
СОНКО в 
совокупном 
годовом объеме 
закупок 2017 года 
составила 24,2%, 
что выше 15-
процентой квоты, 
установленной  
Законом № 44-
ФЗ. 

Стоимостной 
объем 

муниципальных 
контрактов 

составил 1264,2 
млн. руб. и по 
сравнению с 
2016 годом 

увеличился в 3 
раза (в 2016 

году  составил 
391,7 млн. 
рублей).  

 

 


