
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШВНИЕ
к соглашению между департаментом экономического развития

Воронежской области и администрацией Россошанскоfо
муниципальIIого района Воронежской области о внедрении
Стандарта развития конкуренции в Воронеэкской области

от 1б.11.2015 г. NЬ 5|-|3-23132
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fiепартап,rент эконоN{иLIеского развитиrI Воронелtской облlас'ги. иN.{енУех,{ыL"I В

да:tьtlеliшем </{епарт.rN,IеIl,r,>. I] jIице руководиl,еJtя леlIартаN,{ента эко}lоl,Iиttеского

развI,Iтия Воронеяtской обласr,и Букреева АrIатолия N4trтросРанови.rа, действуюll{его

IIа основаrtии Ilоло}ItениrI о j(епартаменте эконоN,{ического разврIтия Воронеяtскойt

областлt, утвер)IIJ{енI]ого гiос,гаI]овЛенlIеМ гIравите.]IЬства }}оронеrкской об,rасти от

18.05.2009 Л9 394 (в ред. o,r l3 .01.2015). распоряжеIIиrI провительства Воронеlttской

облас,ги от 03 .|2.20l4 N9 996-р, с ojlTroti о,гороIIы, L{ aj(N,ItIIIиcl,palIrIя РоссоlпанскогО

мунициlIальнOго райоrrа Вороtлелtской об;tасти" иN{енуеN{;tяв дальнеriшtепt

кАдr,tинl,tстрация)), в IIиIIе глзвы ад\,{и}Iистрации Россопlаrrского N,Iу}IlIциlIаJIьIIого

района Воронеяtскойl области A.lteйHrrKa Ивана ГригорьевI{llа. деtiств,vtошего IIа

OcI{()BtII{lIt1 Устава Россоrпанского r{униI{tlllаJlьl;огtl paliotta iЗсlроtlе;ttсttой обrlас,гt,t. с

лругой сfоро}iы, Ll1,IeltyeIiыe далес <Стороны>. в цеJlrIх соlIеtiствrtя рLlзвитtlю

конI(уренЦии в I}ороне;ltской области IIа основе RIIе/'(ре}{ия Стандар,га рzrзIJI,,l-гI]я

конкуренции в субъек,гах PcD. утвержд{енного распоряжеIlиеN,{ 11рави'r'е;rЬСТВа

Россиliсttой ФедсраL1lllт от 5 сентябряr 2015 года ЛЪ l738-p. и},,lеНУеNIОГО ts

llа:rылейшеш,t кСтандар,г>>. tl l]0 исIIоJIЕIенI,Iе подIIvнкl,а ((а)) пунк]it 3 8.2

Распорялtеttия ПравIi-гельст,l]а Россllйtской ФедсраllиLI от 10 ziпре:lя 20l'l r'сlда JYq

570-р заlк_цIочиJIи нас,IоrIIцее доllоJlI]и,гсльное согJIашенlIе к сOг.jtаtпеншо NIежлv

деtIартаN{еIIт,о\,{ эконо\{IIIIеског() развr{,l]ия BopoHe;ttcKoti обrrасти L{ ztлNlиtlttcTpat"r,r,Iet:t

Россошанского Nl,yниIIиII&цьн()гсl paitotta Ворсlне;ttской об,lастлt о t]Flcjtpe}{и14

Стаlлдар,га развитL{я KolrкypeirrILII.I в 1}opol,textctttlйt об.ltас,],Il о,[ 16.11.20l5 г. Лl 51-1З-

2ЗlЗ2 (;1a:ree - СоI,лапlеrrлtе) о сотру.l{ничес,l,t]е о HtlrtecJleJlylt)IцeN,l.

1. flрилохtенис к соглашtеI{ию N{еItду деlIартаN,IентоI{ экоFIо\.,IиL{еск()ГО

развиf,ия RopotIeittcttot't сlбласти и ilдN,{иIrис,граrlией I)оссоtлаI{ского муниц{4гlzl.]iы{ого



pal:ioнa Воронеясской облас,ги о внедрении Стаttдарта рzlзt]иl,ия KoEIKypeHt{LIи в

Rороttеiltской об"паст,и от 16,11.2015 г. ЛЪ 5|-|З-2ЗlЗ2 и:з.lrотtиl-ь в }Iовой релакции

согласIIо lIриJоiItсниIо к настояtце\,{у Сог.;tzlшениtо.

2. НаtстояпIее Сог:rаrпеrлие составлено в двух экзеN,IплrIрах. иN{еIоших

одинаковую юридическую силу, по одному для каждойl из Сторон.

Подписи сторон:

От департа\,lе[tта r raоrrоrr.пеского

раIзви,гtlri
Воронелtской области

От администрации Россошанского
муниципttJIьного района Воронежской
области

истрации Россошанского
района Воронежской

Алейник

развития
области



Приложецие

о, n l,Y,

<<Приложение
соглашению между департамецтом экономического

развития Воронежской области и администрацией
Россошанского муниципального района

Воронежской области о внедрении Стандарта
развития конкуренции в Воронежской области

от 16.11.2015 г. JYs 5|-13-23/32

Щелевые значения показателей содействия р€Iзвитию конкуренции
в Воронежской области

Россошанского муниципального района на 2017-2019 годы
наименование муниципального района (городского округа)

лъ
пlп

наименование
показателя

Еди-
ницыиз

ме-

рения

Щелевое значение иогв,
ответственные за

согласование
значения показателя

20l,|
год

2018
год

2019
год

1

Оцеrtка
Ilpe jlпpplI I и},1 аl,е J{bc к и N,{

сообпlес,гtзо,r.t

состояния
конкурентной сре.ttы

Oa]IJIoB 5 5 5 f{епар,гал,tент
экономиI{еского

ра:JI]ития области
(47з)2\2-78-56

Сухорукова I}ltкторt,tя
Вrt,га.ltl,евна

2

Коэффициент
напряженности

регистрируемом
рынке труда

единиц 0,9 0,9 0с) i iепартапtе}rт труда и

заIlятос,ги насе jleHиrI

облас,глt
(1]з)212-70-11
ItpbiMoBa Нипа
Аrtа,Lо;iьевrlа

J

обт,ём инвестицIrй в

основной кalпи,гаlr в

расчёте на .ц_yшу

ItaceJIcHLlrI

тыс.

руб.

42,78 45.69 48,66 fiепартаплент
эi(оноN,,I ичсског,о

рilзlJития об.;tасr,и
(47з)2|2-]8-11

Командоров llaBe"lt
В:tадиtttироtзич

4

LIисло субт,ек,t,ов
\ii].,I()го }J Cpe,]ltICI,o

] IpeлrIplrH}1\,Ia,I еJIьс,гва

ts paclle,[e на 10 ,гt,tс.

чеJiовек [Iаселс]{иrI

единиц 29б,8 )qб 9 296.9 .I]епартаь,rен,г
П Pe,r1 l IРtIНИМ аl'е jli,CT'B i;l

и торгоl],цI] облас,ги
(47з)212-16-82

Кtl-геttrtо },lаталья
N4rrхайлtовнtt



Nь
п/п

наименование
показателя

Еди-
ницыиз

ме-

рения

Щелевое значение иогв,
ответственные за

согласование
значения показателя

2017
год

201 8
год

2019
год

)

Оборо,r, средFIих и

N{rLтых предilриятий. с
VlIетоN,{

\Iиl(гопредприя гий.
на д),rлу пасеJIения

руб 1 88 576 196 в54 205 870 /{епартаплен,г
прелпрлIниN,IатеJIьсl,R а

и торговли облirс,ги
(473)212-16-82

KoтeHKo I-Iата;ll,я
N4ихайловна

6

/.Jо;rя заклюrlенных
контрактов с
cl бъектами L.{zlJIого

пр e]iI Ip и ниN.I ате Jt ь cTI] а
по rIроцедурам торгов
t] запросов котиро}]ок.
провеле}Iным у
субъек,гов N,Iалого

п р ед п р ин иN,l alте"]1 ]) c,I,B а

]] ксlнтракl,tlой
сисl,е\{е в сфере
закYпок товаров,

работ, усJIуг длrI
обесttечения
},IунI{циIIаJIыIьiх
IIуж.l{, в
с,l,оих,{ости
заклtочеtIIIых
N{YIIиципiL|Iьных
KOllTpaк"l]oB

N{униципальном

обrцей

раrйоне (l,ородtсксlм

oltpyt,e)

IrporIeH-
, тов

,o.J 2].5 28,7 БУ l]O <Агентстtзсl
государственFIых

з aK),l]oK В орон ехtской
области>

(41з)212-5]-з8
Абарина EKaTeprtrTa

BrtKTopoBHa

7

Среднее количес,гl]о

YLIaCTHLIKOB
конкурентной
проl{ед_чры

определенrrя
гIоставщиIiов
(ttодрядчlrков,
лtсполltителей) rlpи
ос.YществIIении
закуllок Jljlя
обеспе.Iения
N{унициIIаJIьных нужд
Iз N,IунtItIипально\{
parioHc (r ородсксlпt
оrtр1,,ге)

единиц ?] 2,4 )5 БУ Во кАгентство
r,осударственных

зак),пок Вороне;ttской
сlбrасти>

(47з)212-57- j 8
Абариrта Екатеlэиttа

BtrTcTopoBHa



J\t
п/п

I{aипleHoBarrrre
показателя

Еди-
ницыиз

ме-

рения

Щелевое значение иогв,
ответственные за

согласование
значения показателя

2017
год

2018
год

2019
год

8

Обо;lо-r, розlttlчной
,горгоI]JIи,

ос).ществляептой Ita

рынках и яр},Iарках, в

l]iiсчете на д},шу
нilсеjlения

,rыс.

руб

2.68 а 7-1 2,89 fierrapTaMeHT
пред{приниN,{ате jIbcTBa

и торговлIi области
(.47з)2|2-76-90
Itалоева олт,га

Сергеевttа

()

Объеrr произволства
oBot]tI ttlй гlpo_1r Kttrl tl

тыс.
, ToII},I

1з,4 1 3,5 1з,7 fiепартамент аграрной
tlолtIтиItи об.lt:rсти

(,11з)212-74-|2
Горбачева Анна

Ва-перьевна

10

Объем произвоl(ст]jа

фруктово-ягодной
проii},кции

тыс.
ToIIFl

4,0 4,\ 4,1 f]епарталrент аграрной
l]оли,гики об"цасти

(41з)2-12-14-12
Горбачева AHrla

Ba;lepbeBHa

)


