
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

16 апреля 2015 г.                                                                                            № 701 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
 «Развитие конкуренции в муниципальном образовании город Тобольск» 

 
 

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Тюменской 
области от 22.07.2013 N1385-рп "Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по развитию конкуренции в Тюменской области", 
руководствуясь статьей 44 Устава города Тобольска: 

 
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") "Развитие 

конкуренции в муниципальном образовании город Тобольск" (прилагается). 
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Плаксина В.В., заместителя Главы администрации города. 

 
 
 
Глава администрации города                                                            В.В. Мазур 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 16 апреля 2015 г. N 701 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции 
 в муниципальном образовании городской округ  город Тобольск» 

Сфера муниципальных  закупок 
 

Проблема Обоснование 
проблемы 

Наименование 
мероприятия 

Ключевое событие 
(результат) 

Срок Вид документа Исполнитель 

В целях развития 

конкуренции при 

осуществлении 

закупок для 

муниципальных нужд 

города  необходимо 

обеспечить 

максимальный доступ 

участникам закупок к 

процедурам закупок. 

Не допускать действия, 

которые приводят или 

могут привести к 

недопущению, 

ограничению или 

устранению 

Совершенство-
вание  мер  по 
развитию 
конкуренции 
при 
осуществлении 
муниципальных 
закупок 

Преимущественное 

осуществление 

муниципальных 

закупок,   путем 

проведения торгов, 

включая закупки в 

электронной форме. 

Повышение 

качества разработки 

технического 

задания по предмету 

закупки, описания 

объекта закупки, в 

целях создания 

равных условий для 

обеспечения 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 

нужд, анализ 
результатов 

закупок 

Постоянно Документация 

(извещение) о 

закупке. 

Информационн

ый анализ 

результата 

муниципаль-

ных закупок 

Отдел муниципаль-

ных  закупок, 

заказчики, 

осуществляющие 

закупки 



2 

 

конкуренции. 

 

конкуренции между 

участниками 

закупки. 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

основных процедур 

по закупке товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд города. 

Анализ 
эффективности 
осуществления 
муниципальных 
закупок. 

 

Сфера строительных услуг 

Проблема Обоснование 
проблемы 

Наименование 
мероприятия 

Ключевое событие  Срок Вид документа Исполнитель 

Отсутствие «Порядка 
выдачи разрешений на 
ввод в эксплуатацию  
индивидуальных 
жилых домов с 01.03. 
2015» 

Отсутствие 
законодатель-
ной базы 

Необходимость 
разработки 

нормативного 
правового акта 

Внесение 
изменений в 

федеральное и 
региональное 

законодательство 

1 квартал 
2015 года 

Информация в 
Главное 
управление 
строительства 
Тюменской 
области 

Комитет 
градостроительной 

политики 
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Сфера   потребительского рынка товаров  

Проблема 

 
Обоснование 

проблемы 

 
Наименование 
мероприятия 

Ключевое 
событие 

(результат) 
Срок Вид документа Исполнитель 

Низкий уровень 
прямых поставок 
сельскохозяй-
ственной 
продукции, 
продукции 
предприятий 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышлен-ности 
на продовольст-
венный рынок 
города  

1. Необходимость 

повышения 

эффективности 

организации 

производства, 

продвижения 

товаров и услуг 

тобольских 

предприятий 

пищевой и 

перерабатывающе

й промышлен-

ности на 

продовольственны

й рынок города 

1.Проводить совместные 

мероприятия с 

организациями торговли и 

товаропроизводителями по 

оптимизации условий 

взаимного сотрудничества, 

в т.ч. по организации 

проведения ярмарки 

товаров «Тобольское 

качество» 

2. Формировать 

позитивный образ 

производителей товаров и 

услуг посредством  акции 

«Покупаем Тюменское!», 

проведение конкурсов на 

лучшее предприятие, на 

продукцию-победителя 

покупательских 

предпочтений 

3.Содействовать 
популяризации продукции 
местных товаропроизводи-

Увеличение 

прямых поставок 

продукции (в 

том числе 

сельскохозяйств

енной) в 

розничную 

торговую сеть 

2015-2017гг. Программы 

проведения 

мероприятий 

Отдел потребитель-

ского рынка 

товаров и услуг 
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телей среди населения на 
дегустационных 
мероприятиях, 
потребительских 
конференциях, в средствах 
массовой информации 
 

2. Необходимость 

создания условий 

для расширения 

рынка сбыта 

местной 

сельскохозяй-

ственной 

продукции, сырья 

и продовольствия 

1. Организовывать и 

проводить ярмарки, 

выставки-продажи 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

пищевой и 

перерабатываю-щей 

промышленности 

2. Содействовать созданию 

условий производителям 

продуктов питания, 

крестьянско-фермерским 

хозяйствам, физическим 

лицам в предоставлении 

торговых мест на рынках и 

ярмарках для реализации 

выпускаемой продукции и 

излишков продукции с 

садоводческих и 

приусадебных участков 

Продвижение 

продукции на 

продовольствен-

ный рынок 

города 

2015-2017гг. План 

проведения 

ярмарок, 

выставок-

продаж 

(ежегодно) 

(распоряже-ние  

админист-

рации города) 

Отдел потребитель-

ского рынка 

товаров и услуг 
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Сфера  культуры 

Проблема Обоснование 
проблемы 

Наименование 
мероприятия 

Ключевое 
событие 

(результат) 
Срок Вид документа Исполнитель 

Отсутствие 
гастрольной 
деятельности в 
учреждениях 
культуры 

Необходимость 
расширения 
гастрольной 
деятельности 
учреждений 
культуры 

Содействие повышению 
профессионального 
мастерства 
муниципальных 
коллективов учреждений 
культуры города. 
Создание репертуарной 
политики муниципальных 
коллективов. 
Приглашение на 
концертные площадки 
города театров, 
исполнителей  в целях 
повышения культуры  
потребителей услуг. 
Повышение заработной 
платы творческих 
работников за счет 
увеличения объема 
платных услуг. 
Приобретение 
транспортного средства 
для осуществления 
гастрольной деятельности 
учреждений. 

Создание условий 
для организации 
гастрольной 
деятельности 

2015-2017 План 
гастрольной 
деятельности 

Комитет по 
культуре и туризму 
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Недостаточное 
использование 
внебюджетных 
источников для 
реализации 
социально-
значимых проектов 

Необходимость 
развития частного, 
социального 
партнерства в 
сфере культуры 

Разработка социально 
значимых проектов. 

Использование 
возможностей 

общественных фондов, 
союзов, организаций для 

поддержки сферы 
культуры 

 

Создание условий 
развития 

конкуренции в 
сфере культуры 

2017 Распоряжение 
администра-
ции города 

Комитет по 
культуре и туризму 

 

Сфера  услуг дошкольного  образования 

Проблема Обоснование 
проблемы 

Наименование 
мероприятия 

Ключевое 
событие 

(результат) 
Срок Вид документа Исполнитель 

Развитие 
негосударственных 
(частных)   
организаций  и   
развивающих 
детских центров, 
оказывающих 
услуги по уходу и  
присмотру за 
детьми 
дошкольного 
возраста.   

Необходимость 

развития  

вариативных форм 

дошкольного  

образования с 

целью   

удовлетворения 

разнообразных  

запросов граждан, 

а также создания 

конкурентной 

Содействие развитию   

негосударственного 

сектора   дошкольного 

образования и   оказание 

мер государственной  

поддержки 

негосударственных  

дошкольных учреждений и  

развивающих детских 

центров   

Увеличение 

численности 

воспитанников  в 

негосударственны

х (частных) 

организациях и 

развивающих 

детских центрах, 

оказывающих 

услуги по уходу и 

присмотру за 

детьми 

Ежегодно   Мониторинг 

 

 Комитет по 

образованию  
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среды в сфере 

дошкольного 

образования.   

дошкольного 

возраста. 

Недостаточность 

развития  

нормативно-

правового  

обеспечения 

деятельности   

частных 

образовательных    

организаций и 

индивидуальных  

предпринима-

телей, 

оказывающих 

услуги детям 

дошкольного  

возраста                     

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в целях 

создания оптимальных 

условий  для оказания 

услуг  дошкольного 

образования, в т. ч. в 

частных образовательных 

организациях. Поиск и 

разработка механизмов 

субсидирования 

деятельности  

негосударственного 

сектора   дошкольного 

образования     

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы  по 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

деятельности 

частных 

образовательных 

организаций и   

индивидуальных 

предпринимате-

лей 

Ежегодно  Информация  

 

Комитет по 

образованию  

 

  

 Необходимость 

разработки    

единых подходов 

к организации 

дошкольного 

образования в    

образовательных 

организациях  

независимо от 

Оказание организационно- 

методической и 

информационно-

консультативной помощи    

частным образовательным 

организациям, 

предоставляющим  услуги 

детям дошкольного   

возраста в условиях     

Внедрение  

государственного 

образовательного  

стандарта  

дошкольного 

образования       

Ежегодно   Информация  

 

Комитет по 

образованию МАУ 

«Центр ОДО 

«Образование» 

г.Тобольска» 
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организационно- 

правовых форм в 

условиях     

реализации нового 

Закона "Об 

образовании в  

РФ"                    

реализации стандарта   

дошкольного образования      

 

Тарифная политика  

Проблема Обоснование 

проблемы 

Наименование 
мероприятия 

Ключевое событие 

(результат) 

Срок Вид документа Исполнитель 

Значительное 

отклонение цен 

(тарифов) 

предлагаемых для 

утверждения, от 

действующих 

рыночных цен на 

аналогичные услуги  

Цены (тарифы) на 

услуги 

муниципальных 

учреждений , 

предлагаемые для 

утверждения не 

всегда находятся в 

диапазоне цен 

сложившихся при 

взаимодействии 

спроса и 

предложения на 

рынке 

Регулирование цен 
и тарифов на услуги 

муниципальных 
предприятий и 

учреждений 

Установление цен и 

тарифов на услуги 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений с учетом 

данных о рыночных 

ценах на аналогичные 

товары и услуги в целях 

избежание установления 

демпинговых цен, а 

также цен значительно 

выше рыночных 

2015-2017 
годы 

Постановле-
ния 
администра-
ции города об 
установлении 
тарифов на 
платные услуги 

Комитет 
экономического 
развития 
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Показатели  мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Тобольск» 

Сфера строительных услуг 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

2015 2016 2017 Ответственный 

Объем ввода в эксплуатацию жилья, всего м² 53100 53500 70900 Комитет 
градостроитель-

ной политики 
в т.ч. жилых домов эконом-класса м² 26550 26550 45000 Комитет 

градостроитель-
ной политики 

          индивидуальных жилых домов м² 28200 28500 23100 Комитет 
градостроитель-

ной политики 
Из общего ввода жилых домов:      
ввод малоэтажных жилых домов м² 35700 36000 29500 Комитет 

градостроитель-
ной политики 

ввод многоэтажных жилых домов м² 17400 17500 41400 Комитет 
градостроитель-

ной политики 
Ввод жилья  на инженерно подготовленных 
площадках 

м² 20000 10000 33700 Комитет 
градостроитель-

ной политики 
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Сфера  потребительского рынка товаров  

Наименование показателя 
Ед. изм. 

2015 2016 2017 Ответственный 

Количество ярмарок, презентаций, выставок-
продаж по реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания 

ед. 
 

64 
 

66 
 

68 Отдел 
потребительского 
рынка товаров и 

услуг 
Доля торговых мест, предоставленных 
товаропроизводителям продукции, включая 
сельскохозяйственную продукцию: 
а) на розничных рынках города, %  
б) на продовольственных и 
сельскохозяйственных ярмарках, % 

 
 
 

% 
% 

 
 
 

17 
70 

 
 
 

17,5 
72 

 
 
 

18 
73,9 

Отдел 
потребительского 
рынка товаров и 

услуг 

Доля продукции тобольских (тюменских) 
товаропроизводителей в ассортименте 
продовольственных групп товаров в магазинах 
торговых сетей 

 
% 

 
30 

 
30,8 

 
31,6 

Отдел 
потребительского 
рынка товаров и 

услуг 
Сфера культуры 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

2015 2016 2017 Ответственный 

Количество концертов (выступлений) 
муниципальных коллективов за пределами 
города Тобольска 

ед. 1 до 3 до 4 Комитет по 
культуре и 

туризму 
Доля внебюджетной составляющей 
учреждения, направленная на улучшение 
материально-технической базы  

% 3 5 6 Комитет по 
культуре и 

туризму 
Количество частных, социальных партнерств  
отрасли культура 

ед. - - 1 Комитет по 
культуре и 

туризму 
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Сфера услуг дошкольного  образования 

Наименование показателя 
Ед. изм. 

2015 2016 2017 Ответственный 

Количество негосударственных (частных)   

организаций, оказывающих услуги по уходу и   

присмотру за детьми дошкольного возраста  

ед. 2 2 3 Комитет по 

образованию 

 

Численность воспитанников в 

негосударственных (частных)  организациях, 

оказывающих услуги по  уходу и присмотру за 

детьми дошкольного      возраста                                    

человек 119 125 130 Комитет по 

образованию 

 

Тарифная политика 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 
Ответственный 

Отклонение регулируемых цен (тарифов) от 
рыночных на уровень не превышающий: % 20% 17% 15% 

Комитет 
экономического 

развития 
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