
27.01.2023 № 166-па

(I) внесении изменений в план мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в 
Соликамском городском округе на 2022 -  2025 годы, 
утверждённый постановлением администрации 
Соликамского городского округа от 24.03.2022 № 602-па

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа
администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Соликамском городском округе на 2022 -  2025 годы, 
утвержденный постановлением администрации Соликамского городского округа 
от 24 марта 2022 г. № 602-па «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Соликамском городском округе на 2022-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Строки 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1 и 9.2 раздела I. Мероприятий на 
товарных рынках Соликамского городского округа изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков
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Приложение
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 27.01.2023 № 166-па

«УТВЕРЖДЕН
постановление администрации 
Соликамского городского округа 
от 24.03.2022 № 602-па»

№ Ключевой показатель 2021 год Целевые значения ключевых показателей Наименование Ответственные
п/п развития конкуренции (оценка) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год мероприятия исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1. Увеличение количества 

временных торговых мест для 
уличной торговли, ед.

25 28 51 53 55 Проведение мероприятий 
по организации 
дополнительных мест для 
размещения временных 
мест для уличной торговли 
физическими лицами, 
занимающимся 
садоводством, 
огородничеством, 
реализующим собственно 
выращенную продукцию, 
собственно собранные 
дикоросы, а также 
изготовленные ими товары 
народных промыслов. 
Формирование плана 
ярмарок, организуемых на 
территории СГО и 
размещение его на 
официальном сайте в сети 
«Интернет»

Управление
экономической
политики
администрации
Соликамского
городского округа
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№
п/п

Ключевой показатель 
развития конкуренции

2021 год 
(оценка)

Целевые значения ключевых 
показателей Наименование

мероприятия
Ответственные

исполнители2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1. Доля обучающихся в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительного 
образования на основании 
сертификатов, в том числе в 
частных организациях, %

0 25 25 25 25 Внедрение
персонифицированного 
учета детей, получающих 
услуги дополнительного 
образования

Управление 
образования 
администрации 
Соликамского 
городского округа

№
п/п

Ключевой показатель 
развития конкуренции

2021 год 
(оценка)

Целевые значения ключевых 
показателей Наименование

мероприятия
Ответственные

исполнители2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1. Доля детей, получающих 
дошкольное образование в 
организациях частной формы 
собственности, от общего 
числа детей получающих 
дошкольное образования, %

6,7 6,7 2,9 0 0 Предоставление частным 
образовательным 
организациям, 
реализующим 
образовательную 
программу дошкольного 
образования и 
осуществляющих 
присмотр и уход за детьми 
субсидий за счет средств 
бюджета Соликамского 
городского округа

Управление 
образования 
администрации 
Соликамского 
городского округа

№
п/п

Ключевой показатель 
развития конкуренции

2021 год 
(оценка)

Целевые значения ключевых 
показателей Наименование

мероприятия
Ответственные
исполнители2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1. Доля населения, 

систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения в 
возрасте от 3 до 79 лет, %

50,1 Не
менее
50,0

Не
менее
54,5

Не
менее
56,1

Не
менее
56,2

Вовлечение граждан в 
занятия физической 
культурой и спортом на 
регулярной основе

Комитет по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
Соликамского 
городского округа
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8.2. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности, %

61,7 67,7 Не
менее
58,9

Не
менее
59,4

Не
менее
59,9

Развитие сети спортивных 
сооружений на 
территории Соликамского 
городского округа

Комитет по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
Соликамского 
городского округа

№
п/п

Ключевой показатель 
развития конкуренции

2021 год 
(оценка)

Целевые значения ключевых показателей Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1. Прирост туристического 

потока по отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года (далее -  
АППГ), %

4 4 Не
менее 3

Не
менее 3

Не
менее 3

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

Управления культуры 
администрации 
Соликамского 
городского округа

Создание информационно 
-  справочных материалов 
по основным туристским 
маршрутам и объектам 
культурно -  
исторического наследия 
Соликамского городского 
округа

9.2. Прирост экскурсионного 
потока по отношению к 
АППГ, %

4 4 Не
менее 3

Не
менее 3

Не
менее 3

Проведение
учреждениями культуры 
мероприятий для 
организованных 
туристических групп и 
индивидуальных туристов

Управления культуры 
администрации 
Соликамского 
городского округа

Размещение информации 
о мероприятиях в 
социальных сетях и на 
сайтах учреждений 
культуры, управления 
культуры
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