
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развития конкуренпии в 
муниципальном образовании 
«Пермский муниципальный район» 
на 2bl6 - 2018 годы 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», Указом губернатора Пермского края от 
30.12.2014 № 224 «О внедрении на территории Пермского края "Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Пермский 
муниципальный район» на 2016-2018 годы (далее - дорожная карта). 

2. Руководителям функциональных органов администрации Пермского 
муниципального района, муниципальных казенных учреждений, 
муниципальных учреждений Пермского муниципального района, 
ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции и 
принятие мер по достижению целевых значений показателей дорожной карты: 

2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий дорожной карты в 
соответствии с установленными дорожной картой сроками. 

2.2. Предоставлять ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за 
отчетным, в отдел по привлечению инвестиций МКУ Управление 
благоустройством Пермского района следующие материалы: 

2.2.1. ведомственные планы по реализации мероприятий дорожной карты; 
2.2.2. сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей 

дорожной карты за отчетный год (в случае недостижения целевых значений 
показателей, указываются причины, по которым они не были достигнуты и 
принятые меры по достижению целевых значений показателей дорожной 
карты); 

2.2.3. информацию о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, 
направленных на содействие развитию конкуренции в муниципальном 
образовании «Пермский муниципальный район». 



3. Постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района в сети Интернет по адресу: www.permraion.m. 

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
Ваганова В.П. 

И.п. главы администраци 
муниципального paftorf^^ — — в.П. Ваганов 

http://www.permraion.m


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
о т S i J ^ M L № 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Пермский муниципальный район» на 2016-2018 годы 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
1.1. Контрольные показатели 

№ п/п Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2017 год 
(план) 

2018 
год 

(план) 
1. Доля детей, проживающих на территории Пермского 

муниципального района и получающих образователь-
ные услуги в сфере дошкольного образования в част-
ных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования. 

% 2,1 4,7 6,2 6,2 

2. Охват детей дошкольного возраста услугами дошколь-
ного образования от численности детей дошкольного 
возраста в Пермском муниципальном районе (от обще-
го количества заявившихся 

% 59,2 53,9 54,5 58,6 

3. Доля негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций в Пермском муниципальном районе 
от общего числа дошкольных образовательных органи-
заций 

% 28,6 29,5 32,6 32 



1.2. Перечень мероприятий направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные исполни-
тели 

Ожидаемый результат 

1. Создание дополнительных мест за 
счет развития вариативных форм до-
школьного образования 

2016-
2018 гг. 

Управление образования 
администрации Пермско-
го муниципального райо-

на 

Создание 300 дополнительных 
мест для детей от 1,5 до 7 лет в 
негосударственных дошкольных 
организациях 

2. Создание процессов развития негосу-
дарственного сектора дошкольного 
образования 

2016-
2018 гг. 

Управление образования 
администрации Пермско-
го муниципального райо-

на 

Доля детей, посещающих негосу-
дарственные дошкольные образо-
вательные организации, от общего 
числа детей, посещающих до-
школьные образовательные орга-
низации, составит к 2018 г. 6,5 % 

3. Размещение на сайте Пермского му-
ниципального района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети 
Интернет информации о развитии 
частных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по дошкольным образовательным 
программам 

2016-
2018 гг. 

Управление образования 
администрации Пермско-
го муниципального райо-

на 

Информирование населения о 
развитии негосударственного сек-
тора дошкольного образования 
детей 

4. Организационное, информационное, 
методическое сопровождение разви-
тия негосударственного сектора до-
школьного образования (семинары, 
круглые столы) 

2016-
2018 гг. 

Управление образования 
администрации Пермско-
го муниципального райо-

на 

Проведение семинаров, круглых 
столов для руководителей част-
ных образовательных организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей. Трансляция опыта ра-



5. Проведение консультаций для физи-
ческих и юридических лиц, желаю-

щих организовать частную организа-
цию дошкольного образования детей 

2016-
2018 гг. 

Управление образования 
администрации Пермско-
го муниципального райо-

на 

боты, в том числе по предостав-
лению субсидий поставщикам не-
государственных услуг, оказыва-
ющих образовательную услугу, по 
заявкам на основании Постанов-
ления Правительства Пермского 
края от 5 марта 2014 г. № 128-п 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета 
Пермского края частным общеоб-
разовательным организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по имею-
щим государственную аккредита-
цию основным общеобразова-
тельным программам» 

Развитие сектора негосударствен-
ных поставщиков услуг на рынке 
услуг дошкольного образования 

детей 

2. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 
2.1. Контрольные показатели 

№ п/п Наименование контрольного показателя Единица 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
измерения (факт) (план) (план) год 

(план) 



1. Доля объектов коммунального комплекса из числа 
находящихся в собственности муниципального образо-
вания, подлежащих передаче в концессию 

% 6,6 11,5 37,7 57,4 

2. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета в многоквар-
тирных домах (далее - МКД), в которых существует 
возможность установки данных приборов 

% 100 100 100 100 

3. Объем информации, раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства об отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства 

% 100 100 100 100 

2.2. Перечень мероприятий направленных на достижение контрольных показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные исполни-
тели 

Ожидаемый результат 

1. Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по 
электро-, газО", тепло-, водоснабже-
нию, водоотведению, очистке сточ-
ных вод, которые используют объек-
ты коммунальной инфраструктуры 
концессионному соглашению 

2016-
2018 гг. 

Органы местного само-
управления сельских по-
селений Пермского му-
ниципального района, 

МКУ Управление благо-
устройством Пермского 

района 

Увеличение доли объектов энер-
гетики, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, переданных орга-
нами местного самоуправления 
негосударственным (немуници-
пальным) организациям в концес-
сию 

2. Проведение мониторинга многоквар-
тирных домов на возможность уста-
новки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии 

2016-
2018 гг. 

МКУ Управление благо-
устройством Пермского 

района 

Доля тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета в 

многоквартирных домах (далее -
МКД), в которых существует воз-
можность установки данных при-



боров 
3. Информирование собственников по-

мещений в многоквартирных домах 
через информационно - телекоммуни-
кационную сеть Интернет об обязан-
ностях управляющих организаций, 
правах и обязанностях собственников 
жилых помещений многоквартирных 
домов 

2016-
2018 гг. 

МКУ Управление благо-
устройством Пермского 

района 

Повышение правовой грамотно-
сти населения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Недо-

пущение нарушений прав граждан 
и создания угрозы безопасности 
проживания в многоквартирных 

домах 

4. Проведение открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций 

2016-
2018 гг. 

МКУ Управление благо-
устройством Пермского 

района 

Содействие развитию рынка 
управления многоквартирными 
домами на территории Пермского 
района 

5. Организация «горячей телефонной 
линии», а также электронной формы 
обратной связи в целях сбора инфор-

мации 0 нарушениях в сфере ЖКХ 

2016-
2018 гг. 

МКУ Управление благо-
устройством Пермского 

района 

Обеспечение информационного 
взаимодействия с потребителями 
услуг и работ, информирование о 
нарушениях в сфере предоставле-

ния жилищно-коммунальных 
услуг 

3. Рынок муниципальных закупок 
3.1. Контрольные показатели 

№ п/п Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2017 год 
(план) 

2018 
год 
(план) 

1. Осуществление закупок у субъектов малого предпри-
нимательства путем проведения открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

% 50 Не 
менее 

15% 

Не 
менее 
15% 

Не 
менее 

15% 



конкурсов, электронных аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений 

№ 
п/п 

3.2. Перечень мероприятий направленных на достижение контрольных показателей 

Наименование мероприятия Срок Ответственные исполни-
тели 

Ожидаемый результат 

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

2016-
2018 гг. 

Функциональные органы 
администрации Пермско-
го муниципального райо-

на, муниципальные ка-
зенные учреждения, му-

ниципальные учреждения 
Пермского муниципаль-

ного района 

Закупки у субъектов малого пред-
принимательства осуществлены в 
объеме не менее чем 15% сово-
купного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных 
нужд» 


