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Об утверждении Доклада администрации  
Горнозаводского муниципального района  
«Состояние и развитие конкурентной среды  
на рынках товаров и услуг Горнозаводского  
муниципального района за 2017 год» 

Руководствуясь указом губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г.  

№ 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития  

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Пермского края от 18 июня 2015 г.  № 190-рп  «Об утверждении Перечня  

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию  

конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в 

Пермском крае», приказом Министерства экономического развития от 19 декабря 

2016 г. № СЭД-18-02-06-168 «Об организации работы по содействию развитию 

конкуренции и конкурентной среды в муниципальных образованиях Пермского 

края», постановлением администрации Горнозаводского муниципального района 

от 18 ноября 2016 г. № 1015 «Об утверждении Перечня приоритетных и  

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на  

территории Горнозаводского муниципального района и Плана мероприятий  

(«дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование  

антимонопольной политики на территории Горнозаводского муниципального 

района», статьями  36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района  

Пермского края, соглашением о взаимодействии между Министерством  

экономического развития Пермского края и администрацией Горнозаводского  

муниципального района по внедрению стандарта развития конкуренции в  

субъектах Российской Федерации, утверждённого Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р от 01 сентября 2016 г.  

№ СЭД-18-01-18-27 от 01 сентября 2016 г. № СЭД-18-01-18-27 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

20.03.2018 325 
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1. Утвердить прилагаемый Доклад администрации Горнозаводского  

муниципального района «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Горнозаводского муниципального района за 2017 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная  

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений,  

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на  

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 20.03.2018 № 325 

Администрация Горнозаводского муниципального района  

Пермского края 
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1. Общая информация 

Отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводско-

го муниципального района (далее – отдел экономики и планирования) руковод-

ствуясь указом губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г. № 224 «О внед-

рении на территории Пермского края «Стандарта развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации», распоряжением Правительства Пермского края от 18 

июня 2015 г.  № 190-рп  «Об утверждении Перечня приоритетных и социально 

значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском крае и пла-

на мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствова-

ние антимонопольной политики в Пермском крае», соглашением о взаимодей-

ствии между Министерством экономического развития Пермского края и админи-

страцией Горнозаводского муниципального района по внедрению стандарта раз-

вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р от 

01 сентября 2016 г. № СЭД-18-01-18-27 подготовил доклад «Состояние и развитие 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Горнозаводского муниципального 

района за 2017 год» (далее – Доклад). Доклад является документом, формируе-

мым в целях обеспечения органов государственной власти Пермского края, орга-

нов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан РФ систематизиро-

ванной аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции в Гор-

нозаводском муниципальном районе.  

Целями развития конкуренции на территории Горнозаводского муници-

пального района являются: 

- создание условий для развития конкуренции между хозяйствующих субъ-

ектами в отраслях экономики района; 

- выявление потенциала развития экономики района, включая человеческий 

потенциал; 

- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 

поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

содействие устранению административных барьеров. 

Доклад является, в том числе, инструментом для оценки достижения по-

ставленных выше целей и задач. Разработка настоящего Доклада была осуществ-

лена отделом экономики и планирования, так как в соответствии с постановлени-

ем администрации Горнозаводского муниципального района от 18 ноября 2016 г. 

№ 1015 отделу экономики и планирования необходимо оказывать информацион-

ную поддержку о ходе развития конкуренции на территории Горнозаводского му-

ниципального района главам поселений Горнозаводского муниципального райо-

на, органам местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, 
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подведомственным учреждениям муниципального района, организациям, пред-

ставляющим интересы предпринимательского сообщества муниципального райо-

на.  

В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Горнозавод-

ском муниципальном районе по итогам 2017 года на основе статистических дан-

ных.  

2. О внедрении Стандарта развития конкуренции в Пермском крае на  

территории Горнозаводского муниципального района 

В 2017 году администрацией Горнозаводского муниципального района про-

должалась работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в Пермском 

крае (далее – Стандарт) на территории Горнозаводского муниципального района: 

- проведено заседание совета в области  развития малого и среднего пред-

принимательства на территории Горнозаводского муниципального района, в по-

вестку заседания которого был включен вопрос «Развитие конкуренции в Горно-

заводском муниципальном районе» 

(http://www.gornozavodskii.ru/reference/business_support_funds/sovet/08_02/); 

- проводится регулярное обновление созданного в 2016 году раздела «Раз-

витие конкуренции» на официальном сайте администрации Горнозаводского му-

ниципального района (http://www.gornozavodskii.ru/competition/new/);   

- с целью проведения мониторинга состояния конкурентной среды в Перм-

ском крае жителям и представителям бизнеса Горнозаводского муниципального 

района предлагалось пройти опрос мнения предпринимателей о состоянии конку-

рентной среды на региональных рынках, а также опрос потребителей об удовле-

творенности качеством товаров работ и услуг и ценовой конкуренцией на рынках 

Пермского края (соответствующая информация была направлена в письмах пред-

ставителям бизнес сообщества, а также размещена сайте    

http://www.gornozavodskii.ru/competition/new/ ).  

Реализация Стандарта направлена на содействие развитию конкуренции на 

3 социально значимых и 1 приоритетном рынке Горнозаводского муниципального 

района в интересах потребителей товаров, работ и услуг, а также субъектов пред-

принимательской деятельности Пермского края.  

Деятельность органов местного самоуправления и подведомственных учре-

ждений Горнозаводского муниципального района в рамках развития конкурент-

ной среды как активной составляющей конкурентной политики должна обеспе-

чить достижение следующих целей: 

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в приоритет-

ных и социально значимых отраслях экономики; 

2. устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики; 

http://www.gornozavodskii.ru/reference/business_support_funds/sovet/08_02/
http://www.gornozavodskii.ru/competition/new/
http://www.gornozavodskii.ru/competition/new/
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3. рост уровня удовлетворенности населения Горнозаводского муниципаль-

ного района качеством предоставляемых услуг в приоритетных и социально зна-

чимых отраслях экономики; 

4. повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Состояние конкурентной среды в Горнозаводском муниципальном районе. 

Структурные показатели состояния конкуренции 

в Горнозаводском муниципальном районе 

Анализ конкурентной среды на территории Горнозаводского муниципаль-

ного района проведен на основе статистических данных за 2017 г.  

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной 

среды, является динамика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов в 

районе. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат), по состоянию 

на 1 января 2018 года в Горнозаводском муниципальном районе зарегистрировано 

274 организаций и 440 индивидуальных предпринимателей. На товарных рынках 

Горнозаводского муниципального района отмечается рост количества юридиче-

ских лиц в период с 01 января 2016 г. по 01 января 2018 г. (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение хозяйствующих субъектов в Горнозаводском муниципальном районе 

 
Период На 01января 

2016г. 

На 01 января 

2017 г. 
На 01 июля 

2017 г. 

На 01 января 

2018 г. 

Всего 705 696 703 714 

Организаций и предприятий 272 276 273 274 

Индивидуальных предпринимателей 433 420 430 440 

 

За рассматриваемый период наибольший темп роста количества хозяйству-

ющих субъектов по сравнению с показателем на 01 января 2016 г. по количеству 

организаций и предприятий приходится на период 01 января 2018 г. – 1,6%. К 

концу рассматриваемого периода количество хозяйствующих субъектов на терри-

тории Горнозаводского муниципального района на 01 января 2018 г. по сравне-

нию с 01 января 2017 г. увеличилось на 18 единиц или на 2,6%, при этом количе-

ство предпринимателей увеличилось на 20 единиц или 4,76%, а количество орга-

низаций и предприятий уменьшилось на 2 единицы или 0,72%.  

В сравнении показателей на 01 января 2016 г. с показателями на 01 января 

2018 г. количество хозяйствующих субъектов по индивидуальным предпринима-

телям увеличилось на 7 единиц - 1,62 % к общему количеству индивидуальных 
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предпринимателей, показатель количества организаций и предприятий увеличил-

ся на 2 единицы или 0,74%. 

Таким образом, статистика организаций может свидетельствовать об общем 

росте количества хозяйствующих субъектов. 

В структуре организаций по видам экономической деятельности на начало 

2017 года наибольшие доли занимают: торговля (37,8%), предприятия торговли 

продуктами питания и промтоварами представлены в количестве 47 и 46 единиц – 

18,1% и 17,7% от общего количества предприятий торговли; услуги (17,4%) и 

производство (17,4%). (табл. 2).  

Таблица 2 

 

Количество предприятий по видам экономической деятельности,  

зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 

Горнозаводском муниципальном районе 

 
Наименование Количество организа-

ций всех форм соб-

ственности 

Доля от общего 

количества хозяй-

ствующих субъек-

тов, % 

Торговля, в том числе: 264 40,99 

автотранспортом и ГСМ 6 0,93 

продуктами питания 40 6,21 

промтоварами 58 9,01 

прочая торговля 160 24,84 

Строительство 43 6,68 

Услуги, в том числе: 116 18,01 

Право и бухучет 7 1,09 

Реклама 3 0,47 

Недвижимость 20 3,11 

Гостиницы и рестораны 22 3,42 

Туризм  2 0,31 

Аренда и прокат 1 0,16 

Производственные услуги 10 1,55 

Социальные услуги 3 0,47 

Бытовые услуги 29 4,50 

Прочие услуги 19 2,95 

Производство, в том числе: 108 16,77 

Разведка и добыча 6 0,93 

Энергетика и водоснабжение 9 1,40 

Металлургия 1 0,16 

Химическое производство 1 0,16 

Легкая промышленность 3 0,47 

Пищевое производство 1 0,16 

Лесное хозяйство и деревопереработка 65 10,09 

Сельское хозяйство 15 2,33 

Прочие производства 7 1,09 

Транспорт 33 5,12 
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ИТ и связь 5 0,78 

Финансы 4 0,62 

Медиа 9 1,40 

Здравоохранение 5 0,78 

Образование 29 4,50 

Культура 32 4,97 

Гос.управление 24 3,73 

Объединения 15 2,33 

Итого 644 100 

 

Количество предприятий всех форм собственности, оказывающих услуги 

населению составляет 116 единиц, из которых: 29 (25%) – предоставляющие бы-

товые услуги, 22 (18,97%) – предоставляющих услуги в сфере гостиниц и ресто-

ранов, 20 (17,24%) – в сфере недвижимости. 

Количество предприятий всех форм собственности, осуществляющих про-

изводство, на февраль 2018 г. составляет 108 единиц, из которых: 65 (60,19%) – 

организации лесного хозяйства и деревопереработки. На февраль 2017 г. количе-

ство предприятий всех форм собственности, осуществляющих производство, со-

ставляло 120 единиц, из которых: 71 (59,2%) – организации лесного хозяйства и 

деревопереработки. Т.е. произошло снижение показателя по количеству хозяй-

ствующих субъектов, занимающихся производством в целом, в том числе и лес-

ным хозяйством и деревопереработкой. 

Количество предприятий всех форм собственности, осуществляющих тор-

говлю, на февраль 2018 г. составляет 264 единицы, из которых: 40 (15,15%) – тор-

говля продуктами питания, 58 (21,97%) – торговля промтоварами. На февраль 

2017 г. количество предприятий всех форм собственности, осуществляющих тор-

говлю, составляло 260 единиц, из которых: 47 (18,08%) – торговля продуктами 

питания, 46 (17,69%) – торговля промтоварами. Т.е. произошло снижение показа-

теля по количеству и удельному весу хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих торговлю продуктами питания и увеличение по количеству и удельному весу 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю промтоварами. 

Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот ор-

ганизаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных собственными силами работ и услуг (табл. 3) 

Таблица 3 

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами: 
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тыс. руб., (в действующих ценах) 

 
 январь-

сентябрь 

2017 г. 

в % к январю- 

сентябрю  

2016 г. 

Всего 6143231 116,0 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1407173  118,1 

Обрабатывающие производства 4100977 111,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 
116486 121,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  

утилизации отходов, деятельность по ликвидации  

загрязнений 

241991 352,9 

Транспортировка и хранение 118016 117,9 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 
10163 133,6 

Деятельность в области культуры, спорта, организации  

досуга и развлечений 
2493 87,7 

Образование 12869  103,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 121625 96,3 

 

По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе- 

сентябре 2017 года составил 252 726,0 тыс. руб. – на 119,5 % выше, чем в соответ-

ствующем периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (115 124,0 тыс. 

руб.). 

На приобретение машин и оборудования было направлено 77 % всех инве-

стиций, на информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) обо-

рудование 1 %, на транспортные средства 4 %, на здания (кроме жилых) и соору-

жения направлено 17,6 %, прочие инвестиции составили –0,6 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные 

средства предприятий и организаций – 96,3 %. За счет привлеченных средств 

произведено 3,7 % инвестиций. Из них: бюджетных средств 40,9 % (в т.ч. из бюд-

жета субъекта федерации 74,5%, из местных бюджетов 25 %), прочие – 7,1 %. 

Капитальное строительство. За 9 мес. 2017 г. на территории муниципально-

го района выдано 48 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 

1 разрешение на строительство кафе-магазина в п. Кусье-Александровский, 1 раз-

решение на строительство автомобильной дороги в районе промузла хромовых 

руд Сарановской шахты «Рудная», 1 разрешение на реконструкцию здания ко-

тельной под гаражные боксы. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 1 9 мес. текущего года построено 

13 индивидуальных жилых домов, прошедших первичную инвентаризацию с об-

щей площадью 1 218,6 кв. м., в том числе: 

в г. Горнозаводске 6 жилых домов площадью 616,5 кв.м.,  
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п. Сараны 1 - площадью 95,9 кв.м., 

п. Пашия 3 - площадью 290,7 кв.м.,  

п. Кусье-Александровский - площадью 130,8 кв.м.,  

п. Теплая Гора 1 - общей площадью 84,7 м2. 

Анализ объема оказанных платных услуг населению в период с января по 

сентябрь 2017 г. показывает изменения и предпочтения населения в тех или иных 

услугах (табл. 4) 

Таблица 4 

Объем платных услуг населению по видам (по крупным и средним  

организациям с численностью свыше 15 человек): 

 
 2017 год 

тыс. руб.  в % к 

итогу 

в % к январю- 

сентябрю 

2016 г. 

Всего оказано платных услуг, 111 741,8 100 89,7 

в том числе:    

жилищные 818,1 0,7 1920,4 

коммунальные 75 139,6 67,2 87,2 

культуры 1 791,2 1,6 93,0 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения К К 207,1 

физической культуры и спорта К К 83,5 

медицинские К К 100,1 

системы образования 11 871,3 10,6 100,1 

прочие виды платных услуг 717,4 0,6 171,2 

 

Анализ роста цен по оказанным платным услугам населению с января-

сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снижается по 

услугам физической культуры и спорта. Наибольший  темпа роста в фактических 

ценах оказанных объемов услуг за январь-сентябрь 2017 г. зафиксирован по услу-

гам в сфере жилищных отношений.  

Для поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района продолжает реализовываться муници-

пальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского муниципального района», программа обеспечена 

финансированием из бюджета муниципального района. В рамках Программы 

осуществляется комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по нескольким направлениям: 

1.Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки предпринимательства. 

Проводятся встречи и заседания с индивидуальными предпринимателями. 
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8 февраля 2017 г. было проведено заседание Совета в области развития ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муници-

пального района; 

24 мая 2017 г. был объявлен Единым днем приема предпринимателей на 

всей территории Пермского края; 

27 мая 2017 г. на центральной площади около ДК им. Л.И. Бэра состоялась 

сельскохозяйственная ярмарка Пермских производителей. В ярмарке приняло 

участие 6 производителей: саженцы, кролики, свежее мясо, молочная продукция, 

мед. 

29 мая 2017 г. состоялся семинар для предпринимателей с участием кон-

трольно - надзорных органов, на котором с докладами выступили представители 

Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермско-

му краю, 19 ОДН по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муници-

пальным районам, прокуратуры, МФЦ, Финансового управления администрации 

Горнозаводского муниципального района, Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 14 по Пермскому краю.; 

13 июля 2017 г. была организована и проведена встреча уполномоченного 

по защите прав предпринимателей Пермского края В.А. Беловым с предпринима-

тельским сообществом.  

С целью своевременного информирования предпринимателей об изменени-

ях в законодательстве, обучающих семинарах постоянно идет обновление раздела 

«Развитие предпринимательства» на официальном сайте администрации Горноза-

водского муниципального района 

(http://gornozavodskii.ru/reference/business_support_funds/novosti/)  

2. Финансовая поддержка. 

В 2017 году в отборе бизнес-проектов (инвестиционных проектов) на полу-

чение субсидии на возмещение части затрат, связанных  с уплатой субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, а также субсидии на возмещение части затрат, 

связанных  с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизин-

говых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования заявки подали 2 

субъекта малого и среднего предпринимательства, оба проекта получили суммы, 

указанные в заявке в полном объеме. 

4. Деятельность органов местного самоуправления 

по развитию конкуренции в Горнозаводском муниципальном районе 

На территории Горнозаводского муниципального района постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 18 ноября 2016 г.  

№ 1015 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков 

http://gornozavodskii.ru/reference/business_support_funds/novosti/
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для содействия развитию конкуренции на территории Горнозаводского муници-

пального района и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкурен-

ции и совершенствование антимонопольной политики на территории Горнозавод-

ского муниципального района» (далее – постановление администрации Горноза-

водского муниципального района от 18 ноября 2016 г. №1015, Перечень приори-

тетных и социально значимых рынков, План мероприятий) утверждены  приори-

тетные и социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции: 

1. Приоритетные рынки: 

1.1 Рынок муниципальных закупок; 

2. Социально значимые рынки: 

2.1 Рынок услуг дошкольного образования, 

2.2 Рынок жилищно-коммунального хозяйства, 

2.3 Рынок социальных услуг. 

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Горнозаводско-

го муниципального района от 18 ноября 2016 г. № 1015 отдел экономики и плани-

рования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района коор-

динирует деятельность глав поселений Горнозаводского муниципального района, 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, ор-

ганизаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества муни-

ципального района, по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом ме-

роприятий. 

На заседаниях Совета в области развития малого и среднего предпринима-

тельства на территории Горнозаводского муниципального района освещались во-

просы о внедрении на территории Пермского края Стандарта развития конкурен-

ции в субъектах Российской Федерации,  перечне приоритетных и социально зна-

чимых рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском крае и плана 

мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Пермском крае», утвержденных распоряжением 

Правительства Пермского края от 18 июня 2015 г.  № 190-рп, о Перечне приори-

тетных и социально значимых рынках Горнозаводского муниципального района, 

результатах анкетирования об оценке конкурентной среды на территории Горно-

заводского муниципального района потребителями и представителями бизнес со-

общества, о создании информационного раздела на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района «Развитие конкуренции». В 

феврале 2017 г. на заседании Совета выступали представители МФЦ центра и 

Сбербанка России. 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района 

от 18 ноября 2016 г. № 1015 были определены контрольные показатели по реали-

зации мер для развития конкуренции на каждом рынке. В таблице 5 рассмотрены 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56275.doc 11 

14 

плановые и фактические показатели на утвержденных социально значимых и 

приоритетных рынках. 

Таблица 5 

Достижение целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции за 2017 г. 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 

измерения 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2017 г. 

(Факт) 

1 2 3 5 6 7 8 

I. Рынок услуг дошкольного образования 

1 Охват детей дошкольного возраста услугами до-

школьного образования от численности детей до-

школьного возраста на территории Горнозаводско-

го муниципального района (от общего количества 

заявившихся) 

% 94,2 96,4 96,5 90,84 * 

II. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

1 Доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, для утилизации твердых бытовых 

отходов, переданных органами местного само-

управления негосударственным (немуниципаль-

ным) организациям в концессию или долгосроч-

ную (более 1 года) аренду 

% 25 25 25 25 

2 Доля поселений Горнозаводского муниципального 

района, в которых разработаны схемы водоснаб-

жения и водоотведения, к общему количеству по-

селений Горнозаводского муниципального района, 

в которых такие схемы должны быть разработаны 

% 71,43 85,72 100 100 

3 Обеспечение населения питьевой водой, соответ-

ствующей нормативному уровню качества 
% 100 100 100 100 

4 Доля тепловой энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета в 

многоквартирных домах (далее - МКД), в которых 

существует возможность установки данных прибо-

ров 

 

% 67 67 67 67 

III. Рынок социальных услуг 

1 Количество социально ориентированных неком-

мерческих организаций, сотрудничающих с орга-

нами местного самоуправления муниципального 

района 

Ед. 3 3 3 3 
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2 Увеличение количества представителей СО НКО в 

работе экспертных, наблюдательных, попечитель-

ских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления муниципального района, 

а также муниципальных учреждениях 

Ед. 3 10 15 15 

3 Уровень информированности населения муници-

пального района о результатах деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального 

района 

% 45 48 55 55 

IV. Рынок муниципальных закупок 

1 Осуществление закупок у субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций путем проведения от-

крытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, запросов предло-

жений 

% 24,4 30 
не ме-

нее 15 
44,61 

 

Отклонение от плановых показателей на рынке услуг дошкольного образо-

вания составляет  5,66 % связано с отказом родителей направлять ребенка в дет-

ские сады в возрасте до 3 лет. Дети в возрасте от 3 до 7 лет (от числа заявивших-

ся) обеспечены местом в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %.  

Контрольные показатели на рынке социальных услуг за 2017 г. достигнуты 

в полном объеме. Контрольные показатели на рынке муниципальных закупок за 

2017 г. в сравнении с показателями 2016 г. составляют 148,7%. 

Контрольный показатель на рынке жилищно-комунального хозяйства «Доля 

поселений Горнозаводского муниципального района, в которых разработаны 

схемы водоснабжения и водоотведения, к общему количеству поселений 

Горнозаводского муниципального района, в которых такие схемы должны быть 

разработаны» в 2017 г. соответствует плановым значениям. 

5. Выводы и планируемые действия 

5.1. Итоговые выводы о состоянии конкуренции в районе 

Развитию конкуренции в районе способствуют мероприятия, реализуемые 

министерством экономического развития и инвестиций Пермского края, 

исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в рамках региональной «дорожной карты», постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 18 ноября 2016 г.  

№ 1015. 
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Важным показателем для развития конкуренции является увеличение числа 

предпринимателей и организаций. 

С развитием сети МФЦ центров в Пермском крае, Центров поддержки 

предпринимательства, благодаря регулярной работе органов местного 

самоуправления по своевременному информированию представителей бизнеса о 

нововведениях, организации информационных семинаров можно надеяться на 

увеличение числа предпринимателей во всех сферах деятельности, повышение 

качества предоставляемых услуг и возможности выбора.  

Результаты мониторинга 2016 г. свидетельствуют, что на приоритетных и 

социально значимых рынках в Горнозаводском муниципальном районе 

необходима дальнейшая работа по развитию конкуренции в районе.  

5.2. Основные достижения по развитию конкуренции в районе в 

отчётный период 

В рамках реализуемых в Горнозаводском муниципальном районе в 2017 

году направлений работы по развитию конкуренции основным достижением 

является выполнение всех запланированных мероприятий и показателей 

«дорожной карты». 

Активно к развитию предпринимательского сообщества подключены 

деловые организации Пермского края (МФЦ центр, Сбербанк России, 

контрольно-надзорные органы). В результате запланированные работы в рамках 

внедрения Стандарта развития конкуренции были выполнены в полном объеме. 

Таким образом, администрация Горнозаводского муниципального района 

выполняет все требования нормативно-правовых актов в части развития 

конкуренции. 


