
Приложение 1  
 

Отчет о реализации Муниципального плана мероприятий администрации Кантемировского муниципального 
района по содействию развитию конкуренции в Воронежской области в 2020 году  

 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 
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полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 
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ние  

показателя 
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чение 
пока-
зате-

ля 
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теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области 

1.  
 

Рынок сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей 
(ответственный исполнитель – отдел развития сельских территорий администрации Кантемировского муниципального района) 

1.1 Содействие в расши-
рении участия пред-
приятий-
производителей сель-
хозтехники Кантеми-
ровского муниципаль-
ного района  в госу-
дарственных програм-
мах Российской Феде-
рации и Воронежской 
области в сфере про-
мышленности посред-
ством информирова-

2020  Создание условий 
для привлечения не-
государственных ор-
ганизаций в указан-
ную сферу, расшире-
ние рынка сбыта 

Число произ-
водителей 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники, ее ком-
плектующих 
и запасных 
частей в Кан-
темировском 
муниципаль-
ном районе 

Единицы 1 1 1 100 Услуги по ремонту 
и изготовлению 
оборудования для 
сельскохозяйствен-
ного производства 
оказывает ООО 
«Промавторемонт».  
 
Предприятие  ин-
формируется мерах 
государственной 
поддержки на раз-
витие по  мере не-
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ния обходимости. 

1.2 Размещение и сопро-
вождение информации 
о выпускаемой в Кан-
темировском муници-
пальном района  сель-
хозтехнике на офици-
альном сайте админи-
страции Кантемиров-
ского муниципального 
района в сети Интер-
нет 

2020 Обеспечение доступа 
потребителей к ин-
формации о выпус-
каемой в Кантеми-
ровском муници-
пальном районе про-
дукции в том числе,  
об изготовлении спе-
циализированной 
техники, машин и 
оборудования, вклю-
чая узконаправлен-
ные приспособления 
и запасные части. 

2. Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции  
(ответственный исполнитель – отдел развития сельских территорий администрации Кантемировского муниципального района) 

2.1 Оказание информаци-
онно-
консультационной по-
мощи начинающим 
фермерам при органи-

2020 Повышение инфор-
мированности пред-
принимателей, упро-
щение ведения дея-
тельности 

Число органи-
заций и субъ-
ектов пред-

приниматель-
ства Канте-

Единицы 8 8 8 100 Производители 
овощной и фрукто-
во-ягодной продук-
ции информируется 
о мерах государст-
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Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
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(факт/план) 
зации производства 
овощной и фруктово-
ягодной продукции  

мировского 
муниципаль-
ного района, 

осуществ-
ляющих про-

изводство 
овощной и 
фруктово-

ягодной про-
дукции 

венной поддержки 
на развитие  

 II.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Воронежской области 

1. 
Рынок услуг дошкольного образования  

(ответственный исполнитель - отдел по образованию администрации Кантемировского муниципального района)  
Основной целью развития муниципальной системы дошкольного образования является удовлетворенность населения объемом и качеством предостав-

ляемых услуг в сфере дошкольного образования детей. В Кантемировском муниципальном районе услуги по дошкольному образованию детей оказывают 18 
учреждений, 15 из которых являются структурными подразделениями общеобразовательных учреждений, 3 учреждения  является самостоятельными юриди-
ческими лицами. Число детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 983 человек, или 66,2 % от общей чис-
ленности детей данной возрастной группы (1484 человек). В настоящее время потребность увеличения количества организаций на рынке услуг дошкольного 
образования  отсутствует.  

2. 
(5) 

Рынок услуг среднего профессионального образования 
(ответственный исполнитель - отдел по образованию администрации Кантемировского муниципального района) 

 В настоящее время на территории Кантемировского муниципального района функционирует 1 организация, реализующая основные профессиональные 
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образовательные  программы подготовки специалистов среднего звена (в 2019 году – 1 организация), с общим охватом 111 обучающихся. Кантемиров-
ский филиал Учреждения, создан в соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
24.06.2013 № 673 как Кантемировский филиал государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 
Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж ». 

2.1. 
(5.2.

) 

Информирование гра-
ждан о наиболее пер-
спективных и востре-
бованных муници-
пальной экономикой 
профессиях и специ-
альностях, требующих 
среднего профессио-
нального образования 

2020 Повышение инфор-
мированности потре-
бителей образова-
тельных услуг о воз-
можностях получения 
образовательных ус-
луг по наиболее пер-
спективным и вос-
требованным муни-
ципальной  экономи-
кой профессиях и 
специальностях 

Сохранение  
числа образо-

вательных 
организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессио-
нального об-
разования в 

районе 

единиц 1 1 1 100 Реализуется в пол-
ном объеме 

За истекший отчет-
ный  период госу-

дарственную услугу 
по профессиональ-

ной ориентации 
граждан в целях вы-
бора сферы деятель-
ности (профессии), 
трудоустройства, 
прохождения про-
фессионального 

обучения и получе-
ния дополнительно-
го профессиональ-
ного образования 

получили 882 чело-
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(факт/план) 
века  

3. 
(9.) 

Рынок ритуальных услуг  
(ответственный исполнитель - отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района) 

3.1 
(10.1

) 

Проведение монито-
ринга состояния кон-
курентной среды на 
рынке ритуальных ус-
луг Воронежской об-
ласти 

2020 Устранение недобро-
совестной конкурен-
ции на рынке риту-
альных услуг 

Доля органи-
заций частной 
формы собст-
венности в 
сфере риту-
альных услуг 

Процен-
ты 

100 100 100 100 Реализуется в пол-
ном объеме, мони-
торинг проводится 

ежеквартально 

3.2. 
(10.
4) 

Осуществление ин-
формационно-
консультационной по-
мощи субъектам пред-
принимательской дея-
тельности, осуществ-
ляющим деятельность 
на рынке ритуальных 
услуг 

2020 Повышение качества 
оказываемых населе-
нию ритуальных ус-
луг 

Доля органи-
заций частной 
формы собст-
венности в 
сфере риту-
альных услуг 

Процен-
ты 

100 100 100 100 Реализуется в пол-
ном объеме, по мере 

необходимости 

4. 
(11) 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
(ответственный исполнитель - отдел архитектуры и градостроительства администрации Кантемировского муниципального района)  
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
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меро-
приятия 
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года 

Факт 
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года 
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выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
4.1 
(11.
1) 

Оформление правоус-
танавливающих доку-
ментов на объекты те-
плоснабжения, поста-
новка их на кадастро-
вый учет 

2020 Размещение в откры-
том доступе  перечня 
объектов теплоснаб-
жения, передача ко-
торых в концессию и 
(или) долгосрочную 
аренду планируется в 
течение 3-х летнего 
периода 

Доля органи-
заций частной 
формы собст-

венности в 
сфере тепло-
снабжения 

(производство 
тепловой 
энергии) 

Процен-
ты 

100 100 0 0 С июня 2020 года 
теплоснабжающей 
организацией на 
территории района 
является    МУП 
«Кантемировское 
автотранспортное 
предприятие».  
В хозяйственное ве-
дение  МУП «Кан-
темировское ПАП» 
было передано   29 
котельных района. 
Решение о передаче 
в эксплуатацию ко-
тельных данной ор-
ганизации  принято 
во исполнение по-
ручения Контроль-
но-счетной палаты, 
проводившей про-
верку осенью 2019 

4.2 
(11.
2) 

Организация передачи 
объектов теплоснаб-
жения в управление 
частным операторам 
на основе концессион-
ного соглашения и 
долгосрочной аренды, 
с учетом и последую-
щей актуализацией 
схем теплоснабжения 
сельских поселений 

2020 Увеличение количе-
ства организаций ча-
стной формы собст-
венности на указан-
ном рынке 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
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Ожидаемый 
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тата/Комментарии 

2018  
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Пла
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2020  
года 
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2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
года 

4.3. 
(11.
4) 

Размещение на сайте 
администрации муни-
ципального района 
полного перечня ре-
сурсоснабжающих ор-
ганизаций, осуществ-
ляющих на соответст-
вующих территориях 
подключение (техно-
логическое присоеди-
нение) с ссылками на 
сайты данных органи-
заций, где размещена 
информация о доступ-
ной мощности на ис-
точники тепло-, водо-
снабжения 

2020 Сокращение времени 
на получение необ-
ходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) к 
системам тепло- и 
водоснабжения (хо-
лодного и горячего) и 
(или) водоотведения 

Информация разме-
щена на сайте 

http://adminknt.ru/raj
on/zhizneobespecheni

e-naseleniya.html 

5. 
(15) 

Рынок  купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
(ответственный исполнитель - отдел архитектуры и градостроительства администрации Кантемировского муниципального района) 

В настоящее время 1 организация осуществляет деятельность на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электриче-
ской энергии (мощности) Кантемировского муниципального района.  
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-
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пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
Доля потребления на рынке крупнейшего участника «ТНС Энерго Воронеж» по итогам 2020 года составила 100 %. ПАО «ТНС Энерго Воронеж», являясь 
гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Кантемировского муниципального района, обеспечивает энергоснабжение потребите-
лей, подключенных к сетям ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».   

5.1. 
(15.
1) 

Сокращение на терри-
тории области доли 
полезного отпуска 
электроэнергии, реали-
зуемого муниципаль-
ными унитарными 
предприятиями, в об-
щем объеме таких ре-
сурсов 

2020 Снижение количества 
унитарных предпри-
ятий на рынке купли-
продажи электро-
энергии 
 

Доля органи-
заций частной 
формы собст-
венности в 
сфере купли-
продажи 
электриче-
ской энергии 
(мощности) 
на розничном 
рынке элек-
трической 
энергии 
(мощности) 

Процен-
ты 

100 100 100 100 Реализуется в пол-
ном объеме 

6. 
(17) 

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

В настоящее время 1  организация муниципальной формы собственности  осуществляет деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  В 2020 году действует 4 маршрута (2019 год – 4 маршрутов).   
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
5.1 
(17.
1) 

Размещение информа-
ции о критериях кон-
курсного отбора пере-
возчиков в открытом 
доступе в сети Интер-
нет с целью обеспече-
ния максимальной 
доступности информа-
ции и прозрачности 
условий работы на 
рынке пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом 

2020 Обеспечение макси-
мальной доступности  
ин информации и 
прозрачности усло-
вий работы на рынке 
пассажирских пере-
возок наземным 
транспортом 

Количество 
предприятий 
по перевозке 
пассажиров 
автомобиль-
ным транс-
портом по 

муниципаль-
ным маршру-
там регуляр-
ных перево-
зок, оказан-
ных (выпол-
ненных) ор-
ганизациями 
муниципаль-
ной формы 
собственно-

сти 

Ед.  1 1 1 100 В 2020 году кон-
курсный отбор пе-
ревозчиков не осу-

ществлялся 

5.2. 
(17.
2) 

Анализ практики при-
менения и соблюдения 
правил конкурсных 
процедур при заклю-
чении договоров с ор-
ганизациями на осуще-
ствление автомобиль-
ных пассажирских пе-
ревозок на муници-

2020 Повышение качества 
и эффективности 
транспортного об-
служивания населе-
ния 

В 2020 году кон-
курсный отбор пе-
ревозчиков не осу-

ществлялся 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
пальных маршрутах с 
целью дальнейшего их 
совершенствования 

6 
(18) 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам  
 регулярных перевозок 

В настоящее время 1  организация муниципальной формы собственности  осуществляет деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – МУП «Кантемировское ПАП». В 2020 году в районе действует 16 авто-
бусных маршрутов, связывающих все сельские поселения с райцентром и г. Воронеж (в 2019 году – 16 маршрутов).  
6.1. 
(18.
1) 

Размещение информа-
ции о критериях кон-
курсного отбора пере-
возчиков в открытом 
доступе в сети Интер-
нет с целью обеспече-
ния максимальной 
доступности информа-
ции и прозрачности 
условий работы на 
рынке пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом 

2020 Обеспечение макси-
мальной доступности  
ин информации и 
прозрачности усло-
вий работы на рынке 
пассажирских пере-
возок наземным 
транспортом 

Количество 
предприятий 
по перевозке 
пассажиров 
автомобиль-
ным транс-
портом по 

межмуници-
пальным 

маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 
(выполнен-

Ед.  1 1 1 100 В 2020 году кон-
курсный отбор пе-
ревозчиков не осу-

ществлялся 

6.2 Анализ практики при- 2020 Повышение качества В 2020 году кон-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
(18.

2 
менения и соблюдения 
правил конкурсных 
процедур при заклю-
чении договоров с ор-
ганизациями на осуще-
ствление автомобиль-
ных пассажирских пе-
ревозок на межмуни-
ципальных маршрутах 
с целью дальнейшего 
их совершенствования 

и эффективности 
транспортного об-
служивания населе-
ния 

ных) органи-
зациями му-
ниципальной 
формы собст-

венности 

курсный отбор пе-
ревозчиков не осу-

ществлялся 

7 
(21) 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к  
 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(Ответственный исполнитель - отдел архитектуры и градостроительства  администрации Кантемировского муниципального района) 
7.1. 
(21.
2) 

Размещение в откры-
том доступе информа-
ции о порядке и усло-
виях подачи заявлений 
на доступ к объектам 
недвижимого имуще-
ства, находящимся в 
государственной соб-

2020 Развития сетей 3G и 
4G на территории 
Воронежской области 

Количество 
объектов свя-
зи (базовые 

станции сото-
вой связи, 

оборудование 
для широко-
полосного 

шт .  
 
 

2 2 2 100 Предоставление 
доступа к объектам 
недвижимого иму-

щества осуществля-
ется в соответствии 
с действующим за-
конодательством 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
ственности Воронеж-
ской области, для раз-
мещения и строитель-
ства сетей и сооруже-
ний связи 
 

доступа к се-
ти Интернет и 

др.), разме-
щенных на 

объектах не-
движимого  
имущества 

муниципаль-
ной формы 
собственно-
сти (находя-
щихся в каз-
не, на балан-
сах муници-

пальных 
предприятий 
и учрежде-

ний) 
7.2. 
(21.
5) 

Содействие организа-
ции строительства и 
модернизации теле-
коммуникационными 

2020 Развития сетей 3G и 
4G на территории 
Кантемировского му-
ниципального района 

Количество 
объектов свя-
зи (базовые 
станции сото-

шт. 8 15 17 100 В 2020 году в адми-
нистрацию Канте-
мировского муни-
ципального района 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
компаниями сооруже-
ний связи для развития 
сетей 3G и 4G на тер-
ритории Кантемиров-
ского муниципального 
района 

вой связи, 
оборудование 
для широко-
полосного 
доступа к се-
ти Интернет и 
др.), разме-
щенных на 
земельных 
участках му-
ниципальной 
формы собст-
венности или 
неразграни-
ченной 

от операторов связи 
поступило 2 заявле-

ний от компаний 
МТС и Мегафон на 
доступ к объектам 

муниципальной соб-
ственности, которые 

удовлетворены на 
100%  

7.3 
(21.
7) 

Проведение монито-
ринга наличия опера-
тора связи в сельских 
поселениях  

2020 Организация зоны 
покрытия сотовой 
связи и беспроводно-
го интернета на тер-
риториях с малой 
плотностью населе-
ния 
 

     

8. 
(27) 

Рынок племенного животноводства 
(ответственный исполнитель- отдел развития сельских территории администрации Кантемировского муниципального района) 

 
На территории Кантемировского муниципального района  осуществляет деятельность ООО «СХП «Новомарковское» – одно из крупнейших предпри-
ятий Воронежской области полного цикла в области молочного животноводства со статусом племенного репродуктора по трем породам (монбельярд-
ская, джерсейская, красно-пестрая). 

8.1. 
(27.

Оказание содействия в 
предоставлении субси-

2020 Повышение уровня 
обеспеченности Во-

Доля органи-
заций частной 

Процен-
ты 

100 100 100 100 Реализуется в пол-
ном объеме, в 2019 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
1) дий на поддержку 

племенного животно-
водства 

ронежской области 
высокопродуктивным 
племенным скотом, а 
также снижение зави-
симости внутреннего 
рынка региона от 
иностранного селек-
ционного и генетиче-
ского материалов 

формы собст-
венности на 
рынке пле-
менного жи-
вотноводства 

на поддержку пле-
менного КРС мо-
лочного направле-
ния получены суб-

сидии в сумме  
28,894 млн. рублей 

9.  Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения  
(ответственный исполнитель - Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района) 

 
Самыми крупными участниками на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения являются ООО 
«АГРО-ГЕО», АО «Журавский охровый завод». В настоящее время на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения функционируют 2  организации частной формы собственности. Предприятия осуществляют добычу песка, бентонитовой глины.  

9.1.  
 

Размещение и сопро-
вождение информации 
о добываемых  в Кан-
темировском муници-
пальном района  обще-
распространенных по-
лезных ископаемых на 
официальном сайте 

2020 Обеспечение доступа 
потребителей к ин-
формации о добы-
ваемых  в Кантеми-
ровском муници-
пальном района  об-
щераспространенных 
полезных ископае-

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 
добычи об-
щераспрост-
раненных по-

Процен-
ты 

100 100 100 100 
 

Реализуется в пол-
ном объеме 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
администрации Канте-
мировского муници-
пального района в сети 
Интернет 

мых лезных иско-
паемых на 
участках недр 
местного зна-
чения 

10. 
(31.

) 

Рынок нефтепродуктов 
(ответственный исполнитель - Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района) 

В настоящее время на рынке нефтепродуктов осуществляют деятельность  4 организаций частной формы собственности.  
10.1 
(31.
1) 

Мониторинг стоимо-
сти моторного топлива 
(бензин автомобиль-
ный и дизтопливо), 
реализуемого в роз-
ничной сети на терри-
тории области 

2020  Оперативное инфор-
мирование Управле-
ния Федеральной ан-
тимонопольной 
службы по Воронеж-
ской области о нега-
тивных изменениях 
ценовой ситуации 

Доля органи-
заций частной 
формы собст-
венности на 
рынке нефте-
продуктов 

Процен-
ты 

100 100 100 100 Реализуется в пол-
ном объеме, мони-
торинг осуществля-
ется согласно гра-

фика  

10.2 
(31.
4) 

Мониторинг удовле-
творенности потреби-
телей качеством това-
ров и услуг на рынке 
нефтепродуктов Воро-

2020 Повышение удовле-
творенности потре-
бителей качеством 
товаров и услуг на 
розничном рынке 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
нежской области и со-
стоянием ценовой кон-
куренции, в том числе 
с предоставлением 
данных о наличии жа-
лоб по данной пробле-
матике и динамике их 
поступления 

нефтепродуктов Во-
ронежской области и 
состоянием ценовой 
конкуренции 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках  Воронежской области 
1 

(4) 
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров: 
- проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также 
муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»; 
- наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципальных образова-
ний и экспертизы нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными зако-
нами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ 
воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандар-
тов и др.) 

1.1 Организация предос-
тавления в режиме 
«одного окна» госу-
дарственных и муни-

2020 Оптимизация процес-
са оказания государ-
ственных и муници-
пальных услуг. Уве-

      Реализуется в пол-
ном объеме, в 2020 
году на базе МФЦ 

оказано  
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
ципальных услуг, ока-
зываемых на террито-
рии Кантемировского 
муниципального рай-
она Воронежской об-
ласти, в многофунк-
циональном центре  

личение количества 
государственных, 
муниципальных ус-
луг, оказываемых в 
режиме «одного ок-
на» 

41 524  государст-
венные и муници-
пальные услуги  и 

консультаций 

1.2 Оптимизация процесса 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг для 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти путем снижения 
стоимости этих услуг 
 
 

2020 Оптимизация процес-
са оказания государ-
ственных и муници-
пальных услуг, сни-
жение экономических 
барьеров для ведения 
предприниматель-
ской деятельности 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
1.3 Проведение анализа 

практики реализации 
государственных и  
муниципальных функ-
ций и услуг на предмет 
соответствия такой 
практики статьям 15 и 
16 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

2020 Анализ наличия и 
уровня администра-
тивных барьеров 

      

Реализуется в пол-
ном объеме. В 2020 
году нарушений ст. 
15 и 16 не выявлено 

1.4 Оптимизация процесса 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг для 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти путем сокращения 
сроков их оказания 

2020 Снижение админист-
ративных барьеров 
для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

      Реализуется в пол-
ном объеме. Пре-

доставление  услуг 
осуществляется в 
соответствии с ут-
вержденными рег-
ламентами http://ad

ми http://adminknt.ru/
mun-

uslugi/administrativn
ye-

http://adminknt.ru/mun-uslugi/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-administratsii-kantemirovskogo-munitsipalnogo-rajon%D0%B0
http://adminknt.ru/mun-uslugi/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-administratsii-kantemirovskogo-munitsipalnogo-rajon%D0%B0
http://adminknt.ru/mun-uslugi/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-administratsii-kantemirovskogo-munitsipalnogo-rajon%D0%B0
http://adminknt.ru/mun-uslugi/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-administratsii-kantemirovskogo-munitsipalnogo-rajon%D0%B0
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
reglamenty/administr
ativnye-reglamenty-

administratsii-
kantemirovskogo-
munitsipalnogo-

rajonа 
2. 
(5) 

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Россий-
ской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния  муниципальных предприятий на конкуренцию 

2.1 Разработка, утвержде-
ние и выполнение 
комплексных планов 
по эффективному 
управлению муници-
пальными предпри-
ятиями и учреждения-
ми, акционерными об-
ществами с государст-
венным участием, го-
сударственными и му-
ниципальными неком-
мерческими организа-

2020 Снижение влияния 
государства и госу-
дарственных пред-
приятий на экономи-
ку региона и конку-
ренцию 

Осуществле-
ние монито-
ринга дея-
тельности 

подведомст-
венных  му-

ниципальных 
учреждений 

Воронежской 
области 

 
 
 

Процен-
ты 

100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализуется в пол-
ном объеме, еже-

квартально осуще-
ствляется монито-
ринг финансово-

хозяйственной дея-
тельности муници-
пальных унитарных 

предприятий 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
циями, осуществляю-
щими предпринима-
тельскую деятель-
ность, в котором со-
держатся в том числе 
ключевые показатели 
эффективности дея-
тельности, целевые 
показатели доли госу-
дарственного и муни-
ципального участия 
(сектора) в различных 
отраслях экономики, 
программа (план) при-
ватизации государст-
венных унитарных 
предприятий и пакетов 
акций акционерных 
обществ, находящихся 
в собственности субъ-
екта Российской Феде-
рации и муниципаль-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
ной собственности, с 
учетом задачи разви-
тия конкуренции, а 
также меры по ограни-
чению влияния госу-
дарственных и муни-
ципальных предпри-
ятий на условия фор-
мирования рыночных 
отношений 

2.2 Организация и прове-
дение публичных тор-
гов или иных конку-
рентных способов оп-
ределения поставщи-
ков (подрядчиков, ис-
полнителей) при реа-
лизации или предос-
тавлении во владение и 
(или) пользование, в 
том числе субъектам 
малого и среднего 

2020 Предоставление рав-
ного доступа хозяй-
ствующим субъектам 
к процедурам реали-
зации муниципально-
го имущества 

Использова-
ние механиз-
ма реализа-

ции имущест-
ва посредст-
вом примене-

ния конку-
рентных про-

цедур 

Наличие Да Да Да Да По итогам 2020 года 
проведено 65 проце-
дур электронных 
аукционов, 1 откры-
тый аукцион в элек-
тронном виде, на 
участие в данных 
закупках подано 162 
заявки. Заключено 
407 муниципальных 
контрактов  на об-
щую сумму 225,3 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
предпринимательства, 
имущества хозяйст-
вующими субъектами, 
доля участия субъекта 
Российской Федерации 
в которых составляет 
50 и более процентов 

млн. рублей, в том 
числе с субъектами 
малого предприни-
мательства –35,85%. 
В 5 муниципальных 
контрактах по при-
чине нарушения 
сроков исполнения 
контракта постав-
щиком, применено 
начисление неус-
тойки (пе-
ни).Экономия при 
размещении муни-
ципальных закупок 
путем проведения 
конкурентных спо-
собов составила 16,9 
млн. рублей 
 

2.3 Создание условий, в 
соответствии с кото-

2020 Предоставление рав-
ного доступа хозяй-       В целях обеспечения 

равных условий 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
рыми хозяйствующими 
субъектами, доля уча-
стия субъекта Россий-
ской Федерации или 
муниципального обра-
зования в которых со-
ставляет 50 и более 
процентов, при допус-
ке к участию в закуп-
ках товаров, работ, ус-
луг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд 
принимают участие в 
указанных закупках на 
равных условиях с 
иными хозяйствую-
щими субъектами 
 
 

ствующим субъектам 
к процедурам реали-
зации муниципально-
го имущества 

доступа к информа-
ции о реализации 

имущества, вся ин-
формация о процес-
сах реализации му-
ниципального иму-
щества размещается 
на сайте в сети «Ин-

тернет» - 
Torgi.gov.ru  

3.  Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 
3.1 Проведение проверок 2020 Повышение эффек- Выполнение Процен- 100 100 100 100 Реализуется в полном 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
эффективности ис-
пользования муници-
пального имущества, 
закрепленного за му-
ниципальными  учре-
ждениями Кантеми-
ровского муниципаль-
ного  района Воронеж-
ской области 

тивности использова-
ния муниципального 
имущества Кантеми-
ровского муници-
пального района Во-
ронежской области, 
обеспечение и сохра-
нение целевого ис-
пользования 

плана прове-
рок эффек-

тивности ис-
пользования 
муниципаль-
ного имуще-
ства, закреп-
ленного за 

муниципаль-
ными  учреж-
дениями Кан-
темировского 
муниципаль-
ного района 

ты объеме, ежегодно 
осуществляется ин-

вентаризация имуще-
ства закрепленного за 

муниципальными 
учреждениями и 
предприятиями 

4. 
(8) 

Содействие развитию практики применения механизмов  муниципально-частного партнерства, в том числе 
практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное 

обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труд-
нодоступных районах) 

4.1 Реализация проектов 
передачи муниципаль-
ных объектов недви-
жимого имущества 

2020 Развитие практики 
муниципально-
частного партнерства 
в Кантемировском 

Наличие со-
глашения 

Наличие нет нет нет Да В 2020 году проекты 
в рамках муници-
пальное-частного 

партнерства не реа-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
немуниципальным ор-
ганизациям с примене-
нием механизмов му-
ниципально-частного 
партнерства  

муниципальном рай-
оне Воронежской об-
ласти 

лизовывались   

5 
(9). 

Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая 
наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку муниципального сектора и развитие 
«социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное обра-

зование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, 
включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпри-

нимательства» 
1.1. Оказание поддержки 

субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, занимаю-
щихся социально зна-
чимыми видами дея-
тельности 

2020 Содействие развитию 
деятельности малых 
и средних предпри-
ятий, создание новых 
рабочих мест  

       10 ноября 2020  был 
подписан приказ де-
партамента соци-
альной защиты Во-
ронежской области 
об итогах проведе-
ния грантового кон-
курса среди соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
ческих организаций. 
Среди получателей 
грантов в форме 
субсидий Кантеми-
ровская районная 
общественная орга-
низация Всероссий-
ской общественной 
организации ветера-
нов (пенсионеров) 
войны, труда и Воо-
ружённых сил и 
правоохранитель-
ных орга-
нов. Средства в раз-
мере 699 085 рублей 
выделяются на реа-
лизацию в 2021 году 
проекта «В дружбе 
народов – сила Рос-
сии». Запланирована 
деятельность обра-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
зовательной, куль-
турно-
просветительской, 
издательской на-
правленности. 

6 
(14) 

Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления 
на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) 
пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети 

«Интернет» 
6.2. Размещение информа-

ции о любых процес-
сах реализации муни-
ципального имущества 
на официальном сайте 
для размещения ин-
формации о проведе-
нии торгов 
(www.torgi.gov.ru) 

2020 
 

Обеспечение про-
зрачности и доступ-
ности информация о 
процедурах реализа-
ции  муниципального 
имущества 

Размещение 
информации о 

любых про-
цессах реали-
зации муни-
ципального  

имущества на 
официальном 
сайте в сети 
«Интернет» 

для размеще-
ния информа-

 да да да да 
 

Вся информация о 
процессах реализа-
ции муниципально-
го имущества раз-

мещается на сайте в 
сети «Интернет» - 

Torgi.gov.ru 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
ции о прове-
дении торгов 
(www.torgi.go

v.ru) 
14.2 Размещение информа-

ции о перечнях муни-
ципального имущест-
ва, предназначенного 
для предоставления в 
аренду субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

2020 
 

Обеспечение про-
зрачности и доступ-
ности информации об 
имуществе, включае-
мом в перечни для 
предоставления на 
льготных условиях 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства 

Размещение 
информации о 

перечне му-
ниципального 

имущества, 
предназна-
ченного для 
предоставле-
ния в аренду 

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства 

 да да да да Реализуется в пол-
ном объеме  

Информация разме-
щена по ссылке: 

http://adminknt.ru/file
s/Экономика 

7 
(22) 

Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

1.1. Проведение мероприя-
тий, направленных на 

2019 Обеспечение конку-
рентных условий 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 

Единицы 
измере-

ния 

Базо-
вое 
зна-

чение 
пока-
зате-

ля 

Целевые значения показа-
теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

Пла
н 

2020  
года 

Факт 
2020  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2020 

(факт/план) 
недопущение направ-
ления местного само-
управления Воронеж-
ской области, иными 
организациями, осу-
ществляющими функ-
ции указанных органов 
и участвующими в 
предоставлении муни-
ципальных услуг, под-
ведомственным учре-
ждениям указаний или 
рекомендаций о необ-
ходимости получения 
отдельных услуг и/или 
перехода на обслужи-
вание в определенные 
кредитные организа-
ции, в том числе в 
рамках получения ус-
луг «зарплатного» 
проекта 

доступа финансовых 
организаций к пре-
доставлению финан-
совых услуг 
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