
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

Об утверждении Перечня товарных 

 рынков и Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по  

содействию развития конкуренции 

 на рынках товаров и услуг  

в Бардымском муниципальном округе  

на 2023 - 2025 годы 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением 

губернатора Пермского края от 29.12.2021 № 333-р «Об утверждении 

Перечня товарных рынков и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развития конкуренции в Пермском крае на 2022-2025 годы», на 

основании Устава Бардымского муниципального округа, в целях создания 

условий для развития конкуренции, обеспечения реализации системного и 

единообразного подхода к деятельности по развитию конкуренции в 

Бардымском муниципальном округе администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Бардымском муниципальном округе 

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развития 

конкуренции в Бардымском муниципальном округе на 2023– 2025 годы 

(далее - дорожная карта). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Бардымского муниципального округа, муниципальных учреждений 

Бардымского муниципального округа, 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. 
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2.2. Предоставлять ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным, в планово-экономический отдел администрации Бардымского 

муниципального округа следующие материалы: 

Планы по реализации мероприятий дорожной карты; 

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); 

Информацию о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, 

направленных на содействие развитию конкуренции в Бардымском 

муниципальном округе. 

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию Акчардакову Г.И. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                               Х.Г. Алапанов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 постановлением администрации 

  Бардымского муниципального округа 

                                                                         от                                       № 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Бардымском муниципальном округе 

 

№ 

п\п 

Наименование товарного рынка Ответственный исполнитель 

1 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Планово-экономический 

отдел администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

2 Рынок услуг дошкольного образования Управление образования 

администрации Бардымского 

муниципального округа 

3 Рынок услуг дополнительного образования Управление образования 

администрации Бардымского 

муниципального округа 

4 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Управление образования 

администрации Бардымского 

муниципального округа 

5 Рынок услуг розничной торговли местной 

продукцией 

Управление сельского 

хозяйства и 

предпринимательства 

администрации Бардымского 

муниципального округа 
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                                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                   постановлением администрации  

            Бардымского муниципального округа 

                                                                                                                                                                                                                     от                    № 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в 

Бардымском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Ключевой  показатель развития 

конкуренции 

 

 

2022 г 

(факт) 

 

Целевые значения ключевого 

показателя 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории округа действует 16 маршрутов, в том числе 16 маршрутов регулярных перевозок. К обслуживанию маршрутов в соответствии заключенным 

муниципальным контрактом привлечен 1 СМП. Общее количество автобусов, осуществляющих ежедневное обслуживание маршрутов составляет 5 ед. 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, % 

100 100 100 100 Организация и проведение аукциона в 

электронной форме на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам. Заключение муниципального 

контракта в порядке, установленном 

законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  

Планово-экономический 

отдел администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

2.Оптимизация муниципальной маршрутной 

сети 

Актуализация реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок  

Бардымского муниципального округа 

1.2. Рынок услуг дошкольного образования 

Дошкольное образование состоит из одной муниципальной дошкольной образовательной организации МАДОУ «Бардымский детский сад», 22 структурных 

подразделений в школах и 4 частных детских садов. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 100%. Услугу 

дошкольного образования в 2021 году получили - 1375 ребенка (из них в муниципальных садах -1131, в частных – 244). 
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Доля детей, проживающих на 

территории Бардымского 

муниципального округа и 

получающих образовательные 

услуги в сфере дошкольного 

образования в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования. 

20,3 

 

 

 

 

20,0 20,3 20,3 Создание дополнительных мест за счет 

развития вариативных форм дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

Охват детей дошкольного возраста 

услугами дошкольного образования 

от численности детей дошкольного 

возраста в Бардымском 

муниципальном районе (от общего 

количества заявившихся 

91,4 91,4 94,5 94,5  

Доля негосударственных 

дошкольных образовательных 

организаций в Бардымском 

муниципальном районе от общего 

числа дошкольных 

образовательных организаций 

17,8 17,8 17,8 17,8 Создание процессов развития негосу-

дарственного сектора дошкольного 

образования 

Информирование населения о развитии 

негосударственного сектора дошкольного 

образования детей путем размещения на 

сайте Бардымского муниципального округа в 

информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет информации о развитии 

частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дошкольным образовательным программам 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия в соответствии с ФГОС 

90,0 90,0 100,0 100,0 Проведение мониторинга создания условий в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО 

Проведение мониторинга создания условий в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Доля педагогов и управленческих 

кадров, прошедших переподготовку 

90,0 90,0 100,0 100,0 Переподготовка и сопровождение 

педагогических и управленческих кадров. 
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в соответствии с ФГОС Увеличение доли педагогов и 

управленческих кадров, прошедших 

переподготовку в соответствии с ФГОС 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования 

 На территории округа функционирует 2 учреждения дополнительного образования. Дополнительное образование в МАУ ДО «Дом детского творчества» 

получают 976 детей, в МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 1125 детей. В Детской музыкальной школе (относящейся к сфере культуры) 

обучается 158 ребенок. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

83 85 85 90 Для повышения показателя в планируется 

расширить услуги по дополнительному 

образованию за счет открытия новых 

объединений на базе общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

1.4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В период летних и осенних каникул работали 13 лагерей с дневным пребыванием, 9 лагерей досуга и отдыха, 40 площадок по месту жительства, 23 

разновозрастных отряда, 4 смены загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, 4 туристических похода, где отдохнули 4262 детей и подростков. Для 180 

подростков организована трудовая деятельность через центр занятости населения. На территории округа функционирует санаторий-профилакторий 

«Колос».В летний период организуются 3 смены лагеря с дневным пребыванием. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

85 85 90 90 Создание необходимых условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время 

Управление образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

1.5. Рынок услуг розничной торговли местной продукцией 

Основная отрасль округа - сельское хозяйство. Продукцию сельского хозяйства производят 8 сельскохозяйственных предприятия, 66 КФХ. Во всех 

категориях хозяйств насчитывается 5 742 голов крупного рогатого скота, в т.ч. коров 1 886 голов. За год произведено 5 944 тонн молока. 

Сельхозтоваропроизводителями приобретено 26 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования. Введено в оборот 208 га неиспользуемых 

земель. На эти цели из краевого бюджета привлечено 971 тыс. рублей. 

Количество КФХ, получивших 

поддержку, ед 

6 3 3 3 Поддержка начинающих фермеров и 

развитие малых форм хозяйствования в целях 

повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции 

товаропроизводителей, осуществляющих 

деятельность на территории округа  не менее 

3-х единиц ежегодно 

Управление сельского 

хозяйства и 

предпринимательства 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 
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Площадь земельных участков, 

оформленная в собственность 

сельхозтоваропроизводителями, га 

375 200 200 200 Оформление площади земельных участков в 

собственность сельхозтоваропроизводителям 

не менее 200,0 га ежегодно 

Количество проведенных ярмарок, 

ед 

12 6 6 6 Организация и проведение ярмарочных 

мероприятий на территории Бардымского 

муниципального округа не менее 6 ед. 

ежегодно 

Количество вновь созданных 

предприятий розничной торговли 

малых форматов для реализации 

продукции местных 

производителей, ед 

2 2 2 2 Развитие предприятий розничной торговли 

малых форматов для реализации продукции 

местных товаропроизводителей не менее  

двух торговых объектов 
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