
Приложение 1  
 

Отчет о реализации Муниципального плана мероприятий администрации Кантемировского муниципального 
района по содействию развитию конкуренции в Воронежской области в 2021 году  

№ 
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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(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-
ния 

2019-2021  Создание условий 
для привлечения 
негосударственных 
организаций в ука-
занную сферу, рас-
ширение рынка 
сбыта 

Число произ-
водителей 
сельскохо-
зяйственной 
техники, ее 
комплек-
тующих 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-
обходимости. 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
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 

2019-2021 Обеспечение дос-
тупа потребителей к 
информации о вы-
пускаемой в Канте-
мировском муни-
ципальном районе 
продукции в том 
числе,  об изготов-
лении специализи-
рованной техники, 
машин и оборудо-
вания, включая уз-
конаправленные 
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-

2019-2021 Повышение инфор-
мированности 
предпринимателей, 
упрощение ведения 
деятельности 

Число орга-
низаций и 
субъектов 

предприни-
мательства 

Единицы 8 10 11 100 Производители 
овощной и фрукто-
во-ягодной продук-
ции информируется 
о мерах государст-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

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

Кантемиров-
ского муни-
ципального 
района, осу-
ществляю-
щих произ-

водство 
овощной и 
фруктово-

ягодной про-
дукции 

венной поддержки 
на развитие  

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

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

2.1. 
 

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

2019-2021 Повышение инфор-
мированности по-
требителей образо-
вательных услуг о 
возможностях по-
лучения образова-
тельных услуг по 
наиболее перспек-

Сохранение  
числа обра-
зовательных 
организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессио-

единиц 1 1 1 100 18 марта со студен-
тами Кантемиров-
ского филиала Во-
ронежского госу-
дарственного про-
мышленно-
гуманитарного кол-
леджа встретились 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
нального образования тивным и востребо-

ванным муници-
пальной  экономи-
кой профессиях и 
специальностях 

нального об-
разования в 

районе 

будущие работода-
тели: сельхозпроиз-
водители не только 
района, но и из Ост-
рогожска - ЗАО 
«Острогожсксадпи-
томник». Своеоб-
разная ярмарка ва-
кансий состоялась 
по инициативе гла-
вы района Владими-
ра Покусаева.  Сего-
дня это современное 
агропромышленное 
производство нуж-
дается в рабочих 
кадрах. Сельское 
хозяйство, промыш-
ленное производст-
во сейчас нуждают-
ся в молодых кадрах 
разных специально-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
стей. У кантемиров-
ских производст-
венников большие 
надежды на выпуск-
ников колледжа».  

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

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

2020 Устранение недоб-
росовестной конку-
ренции на рынке 
ритуальных услуг 

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 
ритуальных 
услуг 

Процен-
ты 

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

ежеквартально 

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

2019-2021 Повышение качест-
ва оказываемых на-
селению ритуаль-
ных услуг 

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 
ритуальных 
услуг 

Процен-
ты 

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

необходимости 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
услуг 
 

4.  Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
(ответственный исполнитель - отдел архитектуры и градостроительства администрации Кантемировского муниципального района)  

4.1 
 

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

2019-2021 Размещение в от-
крытом доступе  
перечня объектов 
теплоснабжения, 
передача которых в 
концессию и (или) 
долгосрочную 
аренду планируется 
в течение 3-х летне-
го периода 

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 
теплоснаб-
жения (про-
изводство 
тепловой 
энергии) 

Процен-
ты 

100 100 0 0 В 2021 году оформ-
лены правоустанав-
ливающие докумен-
ты на 5 объектов те-
плоснабжения. Пе-
редача объектов в 
концессию не осу-
ществлялась.  

4.2  Организация передачи 
объектов теплоснаб-
жения в управление 

2019-2021 Увеличение коли-
чества организаций 
частной формы 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
частным операторам 
на основе концессион-
ного соглашения и 
долгосрочной аренды, 
с учетом и последую-
щей актуализацией 
схем теплоснабжения 
сельских поселений 

собственности на 
указанном рынке 

4.3. 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-

2019-2021 Сокращение време-
ни на получение 
необходимой ин-
формации по под-
ключению (техно-
логическому при-
соединению) к сис-
темам тепло- и во-
доснабжения (хо-
лодного и горячего) 
и (или) водоотведе-
ния 

Информация разме-
щена на сай-

те http://adminknt.ru/
rajon/zhizneobespech
enie-naseleniya.html  

http://adminknt.ru/rajon/zhizneobespechenie-naseleniya.html
http://adminknt.ru/rajon/zhizneobespechenie-naseleniya.html
http://adminknt.ru/rajon/zhizneobespechenie-naseleniya.html
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ной мощности на ис-
точники тепло-, водо-
снабжения 

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

5.1.  

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

2019-2021 Снижение количе-
ства унитарных 
предприятий на 
рынке купли-
продажи электро-
энергии 
 

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 
купли-
продажи 
электриче-
ской энергии 
(мощности) 
на розничном 
рынке элек-
трической 
энергии  

Процен-
ты 

100 100 100 100 Реализуется в пол-
ном объеме 

6.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
6.1  Размещение информа-

ции о критериях кон-
2019-2021 Обеспечение мак-

симальной доступ-
Количество 

предприятий 
Ед.  1 1 1 100 В 2021 году кон-

курсный отбор пе-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
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 

ности  ин информа-
ции и прозрачности 
условий работы на 
рынке пассажир-
ских перевозок на-
земным транспор-
том 

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 

ревозчиков не осу-
ществлялся 

6.2.  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-
пальных маршрутах с 
целью дальнейшего их 

2019-2021 Повышение качест-
ва и эффективности 
транспортного об-
служивания населе-
ния 

В 2021 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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
совершенствования 

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

7.1.  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 

2019-2021 Обеспечение мак-
симальной доступ-
ности  ин информа-
ции и прозрачности 
условий работы на 
рынке пассажир-
ских перевозок на-
земным транспор-
том 

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

межмуници-
пальным 

маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 
(выполнен-

ных) органи-
зациями му-
ниципальной 
формы соб-
ственности 

Ед.  1 1 1 100 В 2021 году кон-
курсный отбор пе-
ревозчиков не осу-

ществлялся 
 

7.2  Анализ практики при-
менения и соблюдения 
правил конкурсных 
процедур при заклю-
чении договоров с ор-
ганизациями на осуще-

2020 Повышение качест-
ва и эффективности 
транспортного об-
служивания населе-
ния 

Анализ практики 
применения и со-
блюдения правил 

конкурсных проце-
дур изучается на по-
стоянной основе, с 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ствление автомобиль-
ных пассажирских пе-
ревозок на межмуни-
ципальных маршрутах 
с целью дальнейшего 
их совершенствования 

целью дальнейшего 
применения в рабо-

те  

8.  
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) 

8.1.  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-
ственности Воронеж-
ской области, для раз-
мещения и строитель-
ства сетей и сооруже-
ний связи 

2019-2021 Развития сетей 3G и 
4G на территории 
Воронежской об-
ласти 

Количество 
объектов свя-
зи (базовые 
станции со-
товой связи, 

оборудование 
для широко-
полосного 

доступа к се-
ти Интернет 
и др.), раз-

мещенных на 
объектах не-

шт .  
 
 

2 2 4 200 Размещение инфор-
мации о свободных 
земельных участках 

муниципальной 
формы собственно-
сти. Предоставление 
доступа к объектам 
недвижимого иму-

щества осуществля-
ется в соответствии 
с действующим за-
конодательством. В 
2021 году размеще-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
 движимого  

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

пальных 
предприятий 
и учрежде-

ний) 

но оборудование на 
2 объектах муници-
пальной собствен-

ности.  

8.2.  Содействие организа-
ции строительства и 
модернизации теле-
коммуникационными 
компаниями сооруже-
ний связи для развития 
сетей 3G и 4G на тер-
ритории Кантемиров-
ского муниципального 

2019-2021 Развития сетей 3G и 
4G на территории 
Кантемировского 
муниципального 
района 

Количество 
объектов свя-
зи (базовые 
станции со-
товой связи, 
оборудование 
для широко-
полосного 
доступа к се-

шт. 8 15 18 100 Администрация 
районам оказывает 
содействие органи-
зации строительства 
и модернизации те-
лекоммуникацион-
ными компаниями 
сооружений связи 
для развития сетей 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ти Интернет 
и др.), раз-
мещенных на 
земельных 
участках му-
ниципальной 
формы соб-
ственности 
или нераз-
граниченной 

3G и 4G на террито-
рии района. Так в 

2021 году в админи-
страцию района от 
операторов связи 

поступило 1 заявле-
ний от компаний 
МТС на доступ к 

объектам муници-
пальной собствен-

ности, которое 
удовлетворены на 

100%  
8.3  Проведение монито-

ринга наличия опера-
тора связи в сельских 
поселениях  

2019-2021 Орга-я зоны покры-
тия сотовой связи и 
беспроводного ин-
тернета на террито-
риях с малой плот-
ностью населения 

     Ежегодно проводит-
ся мониторинг на-
личия операторов 

связи в сельских по-
селениях   

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

9.1. Оказание содействия в 2019-2021 Повышение уровня Доля органи- Процен- 100 100 100 100 Реализуется в пол-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
 предоставлении субси-

дий на поддержку 
племенного животно-
водства 

обеспеченности Во-
ронежской области 
высокопродуктив-
ным племенным 
скотом, а также 
снижение зависи-
мости внутреннего 
рынка региона от 
иностранного се-
лекционного и ге-
нетического мате-
риалов 

заций част-
ной формы 
собственно-
сти на рынке 
племенного 
животновод-
ства 

ты ном объеме. Произ-
водилось информи-
рование о дейст-
вующих норма-
тивно- правовых  
актах  в  об-
ласти государствен-
ной  под-
держки. В 2021 на 
поддержку племен-
ного КРС молочного 
направления полу-
чены субсидии в 
сумме  32,486  млн. 
рублей 

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

10.1.  
 

Размещение и сопро-
вождение информации 
о добываемых  в Кан-
темировском муници-
пальном района  обще-

2019-2021 Обеспечение дос-
тупа потребителей к 
информации о до-
бываемых  в Канте-
мировском муни-

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 

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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
распространенных по-
лезных ископаемых на 
официальном сайте 
администрации Канте-
мировского муници-
пального района в сети 
Интернет 

ципальном района  
общераспростра-
ненных полезных 
ископаемых 

добычи об-
щераспрост-
раненных 
полезных ис-
копаемых на 
участках 
недр местно-
го значения 
 

11. 
 

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

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

2019-2021 Оперативное ин-
формирование 
УФАС по Воронеж-
ской области о не-
гативных измене-
ниях ценовой си-
туации 
 

Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти на рынке 
нефтепродук-
тов 

Процен-
ты 

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

фика и направляется 
в УФАС и департа-
мент предпринима-
тельства и торговли 

11.2  Мониторинг удовле-
творенности потреби-
телей качеством това-

2019-2021 Повышение удовле-
творенности потре-
бителей качеством 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ров и услуг на рынке 
нефтепродуктов Воро-
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 

товаров и услуг на 
розничном рынке 
нефтепродуктов 
Воронежской об-
ласти и состоянием 
ценовой конкурен-
ции 

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области 
3.1. Организация предос-

тавления в режиме 
«одного окна» госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг, ока-
зываемых на террито-
рии Кантемировского 
муниципального рай-
она Воронежской об-
ласти, в многофунк-
циональном центре  

2019-2021 Оптимизация про-
цесса оказания го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг. Увеличение 
количества госу-
дарственных, муни-
ципальных услуг, 
оказываемых в ре-
жиме «одного окна» 

      На территории 
района организо-
вана работа пре-
доставления    в    
режиме «одного  
государственных  
муниципальных     
многофункциональ-
ных центрах       для       
субъектов предпри-
нимательской дея-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
тельности. Данные 
услуги оказывает 
районный МФЦ.  

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

2019-2021 Оптимизация про-
цесса оказания го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг, снижение эко-
номических барье-
ров 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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
3.3 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» 

2019-2021 Анализ наличия и 
уровня администра-
тивных барьеров 

      

Проведен  анализ 
практики реализа-
ции государствен-

ных и  муниципаль-
ных функций и ус-
луг на предмет со-
ответствия такой 

практики статьям 15 
и 16 Федерального 

закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»В 
2021 году наруше-
ний ст. 15 и 16 не 

выявлено 
3.4 Оптимизация процесса 

предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг для 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти путем сокращения 

2019-2021 Снижение админи-
стративных барье-
ров для осуществ-
ления предприни-
мательской дея-
тельности 

      Предоставление  ус-
луг осуществляется 
в соответствии с ут-
вержденными рег-
ламентами http://ad

ми http://adminknt.ru/
mun-

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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
сроков их оказания uslugi/administrativn

ye-
reglamenty/administr
ativnye-reglamenty-

administratsii-
kantemirovskogo-
munitsipalnogo-

rajonа  
3.5 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-
циями, осуществляю-

2019-2021 Снижение влияния 
государства и госу-
дарственных пред-
приятий на эконо-
мику региона и 
конкуренцию 

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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
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-
ной собственности, с 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
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 

3.6. 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 
предпринимательства, 

2019-2021 Предоставление 
равного доступа хо-
зяйствующим субъ-
ектам к процедурам 
реализации муни-
ципального имуще-
ства 

Использова-
ние механиз-
ма реализа-
ции имуще-
ства посред-
ством приме-
нения конку-
рентных про-

цедур 

Наличие Да Да Да Да Для доступного по-
лучения муници-
пальных услуг, раз-
вития здоровой кон-
куренции, информа-
ция о проводимых  
торгах на право за-
ключения договоров  
аренды,  продажи 
имущества разме-
щается на офици-
альном сайте Рос-
сийской Федерации 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

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

для размещения ин-
формации о прове-
дении торгов  -
 https://torgi.gov.ru/. 
 

3.7. Создание условий, в 
соответствии с кото-
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 

2019-2021 Предоставление 
равного доступа хо-
зяйствующим субъ-
ектам к процедурам 
реализации муни-
ципального имуще-
ства. 

- - - - - - 

Осуществлении за-
купок в соответст-
вии с нормами Фе-
дерального закона 
от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере за-
купок товаров, ра-
бот, услуг для обес-
печения государст-
венных и муници-
пальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-
ФЗ) все закупки 
размещаются в еди-
ной информацион-

https://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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
указанных закупках на 
равных условиях с 
иными хозяйствую-
щими субъектами 

ной системе, уста-
навливаются единые 
требования к участ-
никам закупок 

3.8 Проведение проверок 
эффективности ис-
пользования муници-
пального имущества, 
закрепленного за му-
ниципальными  учре-
ждениями Кантеми-
ровского муниципаль-
ного  района Воронеж-
ской области 

2019-2021 Повышение эффек-
тивности использо-
вания муниципаль-
ного имущества 
Кантемировского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области, обес-
печение и сохране-
ние целевого ис-
пользования 

Выполнение 
плана прове-
рок эффек-

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

муниципаль-
ными  учре-
ждениями 

Кантемиров-
ского муни-
ципального 

района 

Процен-
ты 

100 100 100 100 Для обеспечения 
возможности кон-
тролировать состоя-
ние объектов еже-
годно проводятся: 
- Актуализация рее-
стра муниципально-
го имущества; в  
2021 году  проведе-
на  инвентаризация 
движимого имуще-
ства (транспортных 
средств), находя-
щихся в казне; ин-
вентаризация дви-
жимого имущества 
(транспортных 
средств), находя-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
щихся в оператив-
ном управлении (хо-
зяйственном веде-
нии), проведена ин-
вентаризация объек-
тов теплоснабжения, 
находящихся на 
территории района,   
в результате кото-
рой внесены необ-
ходимые изменения 
в реестр муници-
пального имущества 
Кантемировского 
района. 

3.9 Реализация проектов 
передачи муниципаль-
ных объектов недви-
жимого имущества 
немуниципальным ор-
ганизациям с примене-
нием механизмов му-

2019-2021 Развитие практики 
муниципально-
частного партнер-
ства в Кантемиров-
ском муниципаль-
ном районе Воро-
нежской области 

Наличие со-
глашения 

Наличие нет Да нет 0 В 2021 году проекты 
в рамках муници-
пальное-частного 

партнерства не реа-
лизовывались   
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ниципально-частного 
партнерства  

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

2019-2021 Содействие разви-
тию деятельности 
малых и средних 
предприятий, соз-
дание новых рабо-
чих мест  

      В 2021 году реали-
зован проект «В 
дружбе народов – 
сила России», на его 
реализацию был по-
лучен грант Депар-
тамент социальной 
защиты населения 
Воронежской облас-
ти. На средства 
гранта в сумме 699,0 
тыс. рублей был от-
крыт пункт соци-
ально-правовой 
поддержки людям 
приезжающим в 
район на постоянное 
место жительства из 
других стран. 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
3.11. 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) 

2019-2021 
 

Обеспечение про-
зрачности и дос-
тупности информа-
ция о процедурах 
реализации  муни-
ципального имуще-
ства 

Размещение 
информации 
о любых про-
цессах реали-
зации муни-
ципального  

имущества на 
официальном 
сайте в сети 
«Интернет» 

для размеще-
ния инфор-

мации о про-
ведении тор-

гов 
(www.torgi.go

v.ru) 

 да да да да 
 

Вся информация о 
процессах реализа-
ции муниципально-
го имущества раз-
мещается на сайте в 
сети «Интернет» - 
Torgi.gov.ru  
В 2021 году всего 
заключено: 
- договоров  аренды 
земельных участков 
- 81 ед., в том числе 
по результатам аук-
ционов -  51 ед.  
- договоров  купли - 
продажа  -  27 ед., по 
результатам  аук-
ционов 4 ед. 

3.12 Размещение информа-
ции о перечнях муни-
ципального имущест-
ва, предназначенного 

2019-2021 
 

Обеспечение про-
зрачности и дос-
тупности информа-
ции об имуществе, 

Размещение 
информации 

о перечне 
муниципаль-

 да да да да Реализуется в пол-
ном объеме  

Информация разме-
щена по 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
для предоставления в 
аренду субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

включаемом в пе-
речни для предос-
тавления на льгот-
ных условиях субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

ного имуще-
ства, предна-
значенного 
для предос-
тавления в 

аренду субъ-
ектам малого 

и среднего 
предприни-
мательства 

ке: http://adminknt.ru
/files/Экономика  

3.13 Проведение мероприя-
тий, направленных на 
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-

2019-2021 Обеспечение кон-
курентных условий 
доступа финансо-
вых организаций к 
предоставлению 
финансовых услуг 

       

http://adminknt.ru/files/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://adminknt.ru/files/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
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 

3.14 Оказание поддержки 
субъектам  малого  и 
среднего предприни-
мательства. 

2019-2021 Содействие раз-
витию деятельно-
сти малых и 
средних пред-
приятий, создание 
новых рабочих 
мест 

- - - - - - В 2021 году финан-
совая поддержка 
осуществлялась по 2 
мероприятиям, сум-
ма выплаченных 
субсидий составила 
2500 тыс. рублей: 
1. предоставление 
субсидии на компен-
сацию части за-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
трат субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
приобретением обо-
рудования, в том 
числе автотранс-
портных средств, в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации про-
изводства товаров 
(работ, услуг), ока-
зана поддержка 2 
(двум) субъектам 
малого предприни-
мательства: 
ИП Глава КФХ 
Томинов Владимир 
Александрович 
сумма субсидии -  
158,480 тыс.рублей.   
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ИП Глава КФХ 
Багнюков Влади-
мир Александро-
вич  сумма субси-
дии   –  841,520 тыс. 
рублей.  

  2. предостав-
ление субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
компенсацию части 
затрат, связанных с 
уплатой первого 
взноса (аванса) по 
договорам лизинга 
оборудования с рос-
сийскими лизинго-
выми организациями 
в целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации про-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
изводства товаров 
(работ, услуг), ока-
зана поддержка 2 
(двум) субъектам 
малого предприни-
мательства: 
ИП Глава КФХ 
Кубрак Валерий 
Вячеславович сум-
ма субсидии -  1 000 
тыс. рублей.   
ООО «Рассвет»  
сумма субсидии   –  
500, тыс. рублей.  
 

Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в действующих стратегических и программных документах  
Кантемировского муниципального района Воронежской области 

1. Рынок туристских услуг 
1.1  Развитие сельского ту-

ризма на территории 
Кантемировского му-
ниципального района 

2019-2021 Развитие дейст-
вующей и создание 
новой туристиче-
ской зоны 

- - - - - - Сельский туризм в 
Кантемировском 
муниципальном 
районе представлен 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
четырьмя туристи-
ческими маршрута-
ми: «По следам бое-
вой славы», посвя-
щённый событиям 
Великой Отечест-
венной войны и 
тремя маршрутами 
выходного дня: 
«Кантемировка-
Осиковка», «Ми-
хайловка-
Бондарево», «Кан-
темировка-
Бугаевка», носящи-
ми историко-
природный харак-
тер. В октябре 2021 
года на туристиче-
ском маршруте «По 
местам боевой сла-
вы» в р.п. Кантеми-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ровка региональным 
телеканалом «ТВ-
Губерния» проводи-
лась съемка переда-
чи «Записки из про-
винции», в которой 
рассказывалось о 
достопримечатель-
ностях Кантемиров-
ского района, пере-
дача вышла в эфир 
29.10.2021г. 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 
2.1 Проведение мероприя-

тий по ремонту и за-
купке оборудования 
для обеспечения дос-
тупности дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ 
естественнонаучной и 
технической направ-

2019-2021 Создание новые 
мест в образова-
тельных организа-
циях различных ти-
пов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех на-
правленностей 

- - - - - - 1. Обеспечена по-
ставка многофунк-
ционального уст-
ройства, фотоаппа-
рата, доски магнит-
но-маркерной, ноут-
буков, интерактив-
ной панели, графи-
ческих планшетов, 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ленности  
 

графических стан-
ций, монитора, 
квадрокоптера, на-
боров для конструи-
рования, лазерного 
станка в  МБУ ДО 
Кантемировский 
Дом Детского твор-
чества. 
2.  Проведено уст-
ройство основания и 
покрытия, оснаще-
ние спортивным ин-
вентарем и оборудо-
ванием открытого 
спортивного пло-
скостного сооруже-
ния в МКОУ Крас-
номолотовская 
СОШ.  

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
3.1 Строительство и ре-

конструкция систем 
теплоснабжения 
 

2019-2021 Улучшение каче-
ства системы водо-
снабжения населе-
ния 

- - - - - - Большое внимание 
уделено и развитию 
системы теплоснаб-
жения района,  про-
ведены работы по: 
Модернизации ко-
тельной по ул. Пер-
вомайская, 33 в р.п. 
Кантемировка;  
Строительству 
блочной котельной 
с. Митрофановка, 
проспект Строите-
лей, 30а. 
Успешно проведена 
компания по подго-
товке котельных к 
очередному отопи-
тельному периоду. 
Благодаря поддерж-
ке в размере 7,7 млн. 
Рублей  из област-
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ного бюджета были 
проведены работы 
по замене и ремонту 
теплотрасс, дымо-
вых труб, закуплено 
оборудование для 
котельных. Ремонт-
ные работы прово-
дились силами теп-
лоснабжающей ор-
ганизации. 

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
4.1 Формирование совре-

менной городской сре-
ды поселений Канте-
мировского  муници-
пального района 

2019-2020 Улучшение инве-
стиционной при-
влекательности 
сельских посе-
лений района, по-
вышение конкурен-
тоспособности-
предприятий  и ор-
ганизаций, распо-
ложенных на 

- - - - - - В рамках практик 
гражданских ини-
циатив проведены 
работы по  Обуст-
ройству скверов в 
р.п. Кантемировка и 
с. Бугаевка; в рам-
ках проекта  под-
держки  мест-
ных  инициатив 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
сельских террито-
риях. 

проведено  благоус-
тройство кладбищ в 
селах Хрещатый и 
Смаглеевка 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
5.1. Переселение 

граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда, 
признанного 
таковым после 1 
января 2017 года 

2019-2020 Переселение  граж-
дан из аварийного 
жилья 

- - - - - - В 2020-2021 г. ад-
министрация Кан-
темировского го-
родского поселения 
заключила 7 согла-
шений об изъятии 
жилых помещений, 
находящихся в ава-
рийном жилом доме, 
путем предоставле-
ния возмещения. 
Общая площадь 
изымаемых поме-
щений составила 
331,1 кв. м. Сумма 
выплат составила 
9,8 млн. рублей. 
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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 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
(2020 год 2,6 тыс. 
рублей) 

В 2021 г. для 
завершения регио-
нальной адресной 
программы админи-
страция Кантеми-
ровского городского 
поселения подгото-
вит документы для 
заключения одного 
соглашения об изъя-
тии, общая площадь 
41,6 кв. м, сумма 
выплат составит 
(2021 год 7282,240  
тыс.  рублей).  

6. Рынок перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

6.1.  Развитие пассажирско-
го автомобильного 
транспорта: обновле-

2019-2021 Обновление 
автотранспортного 
парка для 

- - - - - - Департаментом 
Промышленности и  

транспорта Воро-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы) 

Ожидаемый 
 результат 

Наименова-
ние  

показателя 
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ния 

Базо-
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пока-
зате-
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теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
ние  транспортных 
средств организаций 
пассажирского транс-
порта общего пользо-
вания 

обеспечения и 
развития 
пассажирских 
перевозок и 
повышение 
конкурентоспособ-
ности предпри-
ятий- 
перевозчиков. 

нежской области 
переданы в 
муниципальную 
собственность  два  
автобусу ПАЗ 
32054-0-12 в адми-
нистрацию района 
для обеспечения 
пассажирскими пе-
ревозками жителей  
района  об щ ей   
стоимостью 2472,9 
тыс.рублей, с после-
дующей передачей 
МУП»Кантемировск
ое» ПАП 

6.2. Обеспечение экономи-
ческой устойчивости 
транспортных 
предприятий автомо-
бильного транспорта
  

2019-2021 Бесперебойное 
транспортное 
обслуживание 

населения района 

- - - - - - В рамках му-
ниципальной про-
граммы «Экономи-
ческое развитие 
Кантемировского 
муниципального 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
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полнения 
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год 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
района»  из район-
ного бюджета  ока-
зана  финансовая 
поддержка на со-
держание и ремонт 
муниципального 
имущества, пере-
данного в хозяйст-
венное ведение 
МУПов в сумме 
300,0 тыс.рублей. 

7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
7.1  Обеспечение жильем 

молодых семей 
2019-2021 Повышение дос-

тупности приоб-
ретения жилья 
для молодых 
семей района. 

- - - - - - На 01.01.2022 года 6 
молодых семей реа-
лизовали свидетель-
ства о праве на по-
лучение социальной 
выплаты на улуч-
шение жилищных 
условий.  Сумма 
выплаты составила 
11294,2 тыс. руб., в 
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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 
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теля 

Описание резуль-
тата/Комментарии 

2018  
год 

План 
2021  
года 

Факт 
2021  
года 

Уровень 
выполне-
ния в 2021 

(факт/план) 
т.ч. 653,9 тыс. руб. – 
средства федераль-
ного бюджета, 
1636,1 тыс. руб. – 
средства областного 
бюджета, 686,7 тыс. 
руб. – средства му-
ниципального бюд-
жета, 8317,5 тыс. 
руб. - собственные 
средства граждан. 
Общая площадь 
приобретенного жи-
лья составила 471,1 
кв.м.  
 

 


