
Форма Отчета по реализации  Плана мероприятий администрации РОССОШАНСКОГО муниципального 

района по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 
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I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области 

1 Рынок туристских услуг 

Характеристика рынка: Город Россошь располагается на пересечении транспортных потоков(автомобильная трасса Павловск-Белгород, Воронеж-Луганск и 

железнодорожная станция ЮВЖД г. Россошь), через которые в последнее время возрос туристический трафик. В городе имеется автомобильный и 

железнодорожный вокзал(количество пассажиров за последние несколько лет увеличилось за счет Белгородской области).На территории города расположено 9 

гостиниц, 30 пунктов общественного питания и фастфуда. На данный момент на территории района располагается 9 баз отдыха. Город может быть интересен для 

туриста, т.к. в нем есть вся необходимая развлекательная инфраструктура (Ледовая арена, кинотеатр с двумя залами, детский развлекательный комплекс, 

краеведческий музей, частный военный музей, обсерватория и уникальный музей коров). Также в городе большое количество легкодоступных  точек, где туристы 

могут снять наличные средства, имеются представительства основных банков. 

1.1 Продвижение 

туристских 

продуктов и 

объектов туризма 

вне зависимости от 

их форм 

собственности 

2019-

2021 

Увеличение 

объема 

туристического 

потока за счет 

развития 

инфраструктуры 

туристских 

объектов и 

развития 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

района 

Прирост 

туристического 

потока по 

отношению к 

значению 2017 года 

(38 000) 

% 31 67 18 26,9 Согласно указу 

губернатора от 

13.05.2020 № 184-у, 

были введены 

ограничения, в том 

числе и на 

перемещение 

организованных групп 

людей, что привело к 

небольшому приросту 

туристического 

потока в 2020 году. 

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

2. Рынок услуг дошкольного образования 

В настоящее время на территории Россошанского муниципального района  функционируют 34 организации, реализующие программы дошкольного 

образования, а также осуществляющие присмотр и уход за детьми (в 2018 году – 34 организации). В 2020 году 34 образовательных организации, 

реализующих программы дошкольного образования, имели государственную (муниципальную) форму собственности. Численность детей, получивших 

услуги в сфере дошкольного образования составила 4136  человек (в 2018 – 4355 человек). Так как в районе снизилась рождаемость, соответственно 

желающих посещать дошкольные учреждения в 2020г. уменьшилось на 40 человек. Количество мест в ДОУ покрывает потребность в услугах дошкольного 

образования. 
2.1. Заключение 2019- Снижение затрат Количество Единицы 0 1 1 100  
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договоров о 

предоставлении 

частной 

организации или 

индивидуальному 

предпринимателю в 

пользование 

муниципального 

нежилого 

(встроенного) 

помещения на 

условиях 

муниципальной 

преференции 

(включение в 

договор 

обязательного 

условия 

предоставления 

фиксированного 

количества мест 

детям, 

зарегистрированны

м в муниципальной 

системе 

электронной 

очередности в 

качестве 

нуждающихся в 

устройстве в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, с 

2021 при 

функционирован

ии частных 

организаций 

дошкольного 

образования 

действующих 

организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих 

основные 

общеобразовательн

ые программы – 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 
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определением для 

них размера 

родительской 

платы, не 

превышающего 

уровень оплаты за 

присмотр и уход за 

ребенком в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях) 

3. Рынок ритуальных услуг  

Характеристика рынка: В настоящее время на территории Россошанского муниципального района функционирует 10 хозяйствующих субъектов, 

оказывающих ритуальные услуги (в 2018 году – 10), из них 9 организаций – частной формы собственности (в 2018 году – 9 организаций).  

Проблема: недобросовестная конкуренция на рынке ритуальных услуг.  

Цель развития конкуренции на рынке ритуальных услуг: создание в сфере оказания ритуальных услуг конкурентной среды, обеспечивающей эффективное 

ведение бизнеса на территории Россошанского муниципального района. 

Административные барьеры входа на рынок: отсутствуют.  

Экономические барьеры входа на рынок: издержки для создания материально-технической базы (в том числе транспорта).  

Перспективы развития рынка: устранение недобросовестной конкуренции, обеспечение качества ритуальных услуг. 

3.1. Проведение 

мониторинга 

состояния 

конкурентной 

среды на рынке 

ритуальных услуг 

Воронежской 

области на 

территории 

муниципального 

района 

2019-

2021 

Устранение 

недобросовестно

й конкуренции 

на рынке 

ритуальных 

услуг 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере ритуальных 

услуг 

% 90 90,1 90,1 

 

100  

3.2. Осуществление 

информационно-

2019-

2021 

Повышение 

качества 
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консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательск

ой деятельности, 

осуществляющим 

деятельность на 

рынке ритуальных 

услуг 

оказываемых 

населению 

ритуальных 

услуг 

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

Характеристика рынка: В настоящий момент на территории Россошанского муниципального района услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок оказывают 6 организаций. Все эти организации частной формы собственности. 

Маршрутная сеть района представлена 29 муниципальными маршрутами, которые охватывают более 95 % потребностей населения. Из 6 организаций 

перевозчиков 1 работает по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и получает субсидии. Остальные работают по маршрутам 

регулярных перевозок по не регулируемым тарифам. 

4.1. 
Размещение 

информации о 

критериях 

конкурсного отбора 

перевозчиков в 

открытом доступе в 

сети Интернет с 

целью обеспечения 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности 

условий работы на 

рынке 

пассажирских 

перевозок 

наземным 

транспортом 

2019-

2021 

Обеспечение 

максимальной 

доступности   

информации и 

прозрачности 

условий работы 

на рынке 

пассажирских 

перевозок 

наземным 

транспортом 

Доля услуг (работ) 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности 

% 100 100 100 100 В декабре 2020 года 

был проведен 

конкурс на право 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по 

одному или 

нескольким 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

нерегулируемым 

тарифам на 

территории 

Россошанского 

муниципального 

района и карт 
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соответствующего 

маршрута.  

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района  на 

безвозмездной 

основе 

4.2. Анализ практики 

применения и 

соблюдения правил 

конкурсных 

процедур при 

заключении 

договоров с 

организациями на 

осуществление 

автомобильных 

пассажирских 

перевозок на 

муниципальных (в 

городском 

сообщении) 

маршрутах с целью 

дальнейшего их 

совершенствования 

2019-

2021 

Повышение 

качества и 

эффективности 

транспортного 

обслуживания 

населения 

 

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

В настоящее время 5 организаций осуществляют деятельность на рынке теплоснабжения (отпуск потребителям тепловой энергии) Россошанского 

муниципального района, из них 3 организации – частной формы собственности. Объем выручки организаций, осуществляющих деятельность на рынке в 

2020 году, составляет 207,025 млн рублей (в 2019 году – 219,973 млн рублей), в том числе объем выручки организаций частной формы собственности в 2020 

году – 52,883 млн рублей (в 2019 году – 57,775 млн рублей).  
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Проблемы: 

- высокий уровень износа основных фондов;  

- недостаточный уровень качества предоставляемых услуг. 

Цель развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии): обеспечение повышения удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых услуг на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии).  

Административные и экономические барьеры входа на рынок: отсутствие инвестиций в технологическую модернизацию. 

Перспективы развития рынка: рост количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых услуг на рынке, повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения. 

5.1. Оформление 

правоустанавливаю

щих документов на 

объекты 

теплоснабжения, 

постановка их на 

кадастровый учет 

2019-

2021 

Размещение в 

открытом 

доступе  перечня 

объектов 

теплоснабжения, 

передача 

которых в 

концессию и 

(или) 

долгосрочную 

аренду 

планируется в 

течение 3-

летнего периода 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

Проценты 90 90 90 100 Оформление 

правоустанавливающих 

документов на объекты 

теплоснабжения, 

постановка их на 

кадастровый учет 

проводится 

администрациями 

поселений за счет 

средств местного 

бюджета 

5.2. Организация 

передачи объектов 

теплоснабжения в 

управление 

частным 

операторам на 

основе 

концессионного 

соглашения или 

долгосрочной 

аренды, с учетом и 

последующей 

2019-

2021 

Увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности 

на указанном 

рынке 

  Организация передачи 

объектов 

теплоснабжения в 

управление частным 

операторам на основе 

концессионного 

соглашения была 

проведена в 2011-2012 

г.г 
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актуализацией схем 

теплоснабжения 

поселений 

5.3. Размещение на 

сайте 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области полного 

перечня 

ресурсоснабжающи

х организаций, 

осуществляющих 

на 

соответствующих 

территориях 

подключение 

(технологическое 

присоединение) с 

ссылками на сайты 

данных 

организаций, где 

размещена 

информация о 

доступной 

мощности на 

источнике тепло-, 

водоснабжения 

2019-

2021 

Сокращение 

времени на 

получение 

необходимой 

информации по 

подключению 

(технологическо

му 

присоединению) 

к системам 

тепло- и 

водоснабжения 

(холодного и 

горячего) и (или) 

водоотведения 

 

Организация 

размещения 

информации на сайте 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района находится  в 

процессе 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

В 2020 году на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – рынок услуг связи), осуществляют деятельность 7 организаций (в 2018 году – 9 организаций), в том числе 7 организации частной формы 
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собственности (в 2018 году – 9 организаций). 

Проблема: средняя удовлетворенность населения и организаций территориальной доступностью, ценой и качеством услуг связи. 

Цель развития конкуренции на рынке услуг связи: повышение качества предоставляемых услуг при условии обеспечения доступности их цен, а также 

устранение «цифрового неравенства» среди населения Россошанского муниципального района.  

Экономические барьеры входа на рынок: высокая стоимость опор линий электропередач. 

Перспективы развития рынка: сокращение числа пользователей услуг связи в сети Интернет, не имеющих возможности выбора поставщика, 

стимулирование развития услуг связи в отдаленных поселениях 

6.1. Размещение в 

открытом доступе 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Россошанского 

муниципального 

района, 

потенциально 

возможных для 

размещения 

сооружений связи 

2019-

2021 

Упрощение 

доступа 

операторов связи 

к объектам 

инфраструктуры 

Увеличение 

количества 

объектов  

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи 

для размещения и 

строительства сетей 

и сооружений связи, 

процентов по 

отношению к 

показателям 2018 

года 

Проценты 90 95 100 0  

6.2. Размещение в 

открытом доступе 

информации о 

порядке и условиях 

подачи заявлений 

на доступ к 

объектам 

недвижимого 

имущества, 

находящимся в 

муниципальной 

2019-

2021 

Упрощение 

доступа 

операторов связи 

к объектам 

инфраструктуры 

Информация об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Россошанского 

муниципального 

района, для 

размещения и 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

собственности 

Россошанского 

муниципального 

района, для 

размещения и 

строительства сетей 

и сооружений связи 

строительства сетей 

и сооружений связи 

размещена на сайте 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

6.3. Содействие 

организации 

строительства и 

модернизации 

телекоммуникацион

ными компаниями 

сооружений связи 

для развития сетей 

3G и 4G на 

территории 

муниципального 

района 

2019-

2020 

Развития сетей 

3G и 4G на 

территории 

муниципального 

района 

Доля домохозяйств 

Россошанского 

муниципального 

района, имеющих 

возможность 

пользоваться 

услугами 

проводного или 

мобильного 

широкополосного 

доступа в сеть 

Интернет на 

скорости не менее 1 

Мбит/сек, 

предоставляемыми 

не менее чем двумя 

операторами связи 

и (или) 

провайдерами 

Проценты 

 

 

90 95 95 100 В рамках 

реализации проекта 

«Развитие услуг 

связи в 

труднодоступных 

населённых пунктах 

Воронежской 

области» в 2020 

году в 

Россошанском 

районе установлены 

три базовых 

станций сотовой 

связи в с. 

Первомайское, с. 

Еленовка и х. 

Голубая Криница.  

Реализация 

программы 

проводилась 

департаментом 

цифрового развития 

Воронежской 

области. 

Администрацией 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

Россошанского 

муниципального 

района оказывалось 

содействие в рамках 

своих полномочий 

6.4. Проведение 

мониторинга 

наличия оператора 

связи в сельских 

поселениях  

2019-

2021 

Организация 

зоны покрытия 

сотовой связи и 

беспроводного 

интернета на 

территориях с 

малой 

плотностью 

населения 

Информация 

размещается 

департаментом 

цифрового развития  

Воронежской 

области 

7. Рынок нефтепродуктов 

В настоящее время на рынке нефтепродуктов осуществляют деятельность 12 организаций частной формы собственности (в 2018 году – 12 организаций). 

Объем выручки организаций, осуществляющих деятельность на рынке в 2019 году, составил 7 899,3 млн рублей (в 2018 году – 7 603,2 млн рублей). В 2019 

году в Россошанском муниципальном районе реализовано бензина автомобильного на сумму 4 553,7 млн рублей (в 2018 году – 4 381,2 млн рублей), 

дизельного топлива – на сумму 3 345,6 млн рублей (в 2018 году – 3 220,8 млн рублей). По оценочным данным объем выручки организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке в 2020 году, составил 8 033,6 млн рублей. 

Проблемы: 

- создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов; 

- ненадлежащее качество товаров и услуг на розничном рынке нефтепродуктов.  

Цели развития конкуренции на рынке нефтепродуктов:  

- предотвращение  негативных изменений ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов; 

- сохранение доли организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов. 

Административные и экономические барьеры входа на рынок: наличие на рынке вертикально-интегрированных нефтяных компаний с широкоразвитой 

сетью АЗС, которые имеют преимущества перед потенциальными участниками по спросу на товар и наличию долгосрочных договоров с приобретателями.  

Помимо этого к барьерам входа на товарный рынок можно отнести: 

- экономические ограничения; 

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений; 

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности; 

- экологические ограничения; 

- стандарты, предъявляемые к качеству. 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

Перспективы развития рынка: сохранение количества частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность на рынке 

нефтепродуктов 

7.1. Мониторинг 

стоимости 

моторного топлива 

(бензин 

автомобильный и 

дизтопливо), 

реализуемого в 

розничной сети на 

территории 

муниципального 

района 

2019-

2021  

Оперативное 

информирование 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по 

Воронежской 

области о 

негативных 

изменениях 

ценовой 

ситуации 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке 

нефтепродуктов 

Проценты 100 100 100 100 

 

7.2. Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством товаров 

и услуг на рынке 

нефтепродуктов 

Россошанского 

муниципального 

района и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, в том 

числе с 

предоставлением 

данных о наличии 

жалоб по данной 

проблематике и 

динамике их 

поступления 

2020-

2021  

Повышение 

удовлетвореннос

ти потребителей 

качеством 

товаров и услуг 

на розничном 

рынке 

нефтепродуктов 

Россошанского 

муниципального 

района и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции 

 

IΙΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Организация 

ярмарок на 

территории 

Россошанского 

муниципального 

района 

2019-

2021 

Актуализация 

постановления 

правительства 

Воронежской 

области от 

21.06.2016 № 

432 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации 

ярмарок на 

территории 

Воронежской 

области и 

продажи товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) на них»; 

Создание для 

местных 

производителей 

торговых мест 

на ярмарках 

района 

Рост оборота 

розничной торговли 

на ярмарках 

 

% 102,0 103,1 105,2 102,0 

 

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

- устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика; 

-введение механизма  оказания  содействия участникам закупки  по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а 

также правовым сопровождением при осуществлении закупок; 

- расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках  товаров, работ, услуг,  осуществляемых  с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.1. Содействие 

управлению по 

2019-

2021  

Повышение 

информированно

Количество 

проведенных 

% 100 100 100 100  
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выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Воронежской 

области по 

оказанию 

информационно-

консультационной 

поддержки бизнес 

сообществу по 

вопросам участия в 

государственных 

закупках 

Воронежской 

области 

(организация 

совещаний, 

семинаров, 

конференций, 

размещение 

актуальной 

информации на 

сайте 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района в сети 

«Интернет»). 

сти, 

квалификации 

участников 

закупок о 

требованиях и 

правилах 

участия в 

закупочных 

процедурах 

информационно-

консультационных 

мероприятий для 

участников 

закупочного 

процесса района 

2.2. Содействие 

управлению по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

2019-

2021  

Повышение 

информированно

сти заказчиков о 

механизмах, 

требованиях и 

Количество 

проведенных 

информационно-

консультационных 

мероприятий для 

%. 

 

100 100 100 100  
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выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

закупок 

Воронежской 

области по  

организации и 

проведение 

мероприятий с 

целью оказания 

информационно-

методической 

поддержки 

представителям 

государственных 

заказчиков 

Воронежской 

области по 

вопросам 

применения 

законодательства о 

закупках, в том 

числе расширения 

участия в 

закупочном 

процессе субъектов 

малого 

предпринимате- 

льства 

правилах 

организации 

закупок, 

повышение 

уровня 

квалифицирован

ности заказчиков 

по вопросам 

проведения 

закупочных 

процедур 

заказчиков 

Воронежской 

области на 

территории 

Россошанского 

муниципального 

района 

3. Увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение количества поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и 

среднего предпринимательства; экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.1. Мониторинг и 

анализ договоров, 

заключенных с 

субъектами малого 

и среднего 

2019-

2021  

Исполнение 

законодательств

а в сфере 

закупок в части 

предоставления 

Доля  заключенных 

контрактов с 

субъектами малого 

предпринимательст

ва по процедурам 

% 34 36 47,27 131,3  
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выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

предпринимательст

ва по результатам 

закупок в рамках 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе закупок в 

сфере товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

преференций 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в рамках 

Федерального 

закона от 

05.04.2013    

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе закупок 

в сфере товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

торгов и запросов 

котировок, 

проведенным у 

субъектов малого 

предпринимательст

ва в контракт 

ной системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд, в общей 

стоимости 

заключенных 

муниципальных 

контрактов в 

муниципальном 

районе  

4.  Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

4.1. Проведение 

проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

учреждениями 

района 

2019-

2021 

Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, 

обеспечение и 

сохранение 

целевого 

использования 

Выполнение плана 

проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества района, 

закрепленного за 

муниципальными 

учреждениями 

района 

% 0 50 50 100 Имущество, 

закрепленное за 

муниципальными 

учреждениями 

используется 

эффективно 

5. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 

предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку 

негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, 
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мероприятия 

Срок 
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Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование 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 предпринимательства» 

5.1. Оказание 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, занимающимся 

социально 

значимыми видами 

деятельности, в 

монопрофильных 

населенных 

пунктах 

2019-

2021 

Содействие 

развитию 

деятельности 

малых и средних 

предприятий, 

создание новых 

рабочих мест  

Численность 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

Тысяч 

человек 

10,5 11,14 11,05 99,2 Фактическое значение 

показателя ниже 

планируемого из-за 

снижения общего 

числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на 93 единицы 

6. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров: 

- проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона 

«О защите конкуренции»; 

- осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения 

предпринимательской деятельности; 

- оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их 

предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму; 

- наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципальных образований и 

экспертизы нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с феде-ральными законами «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 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, стандартов и др.) 

6.1. Организация 

предоставления в 

режиме «одного 

окна» 

государственных и 

муниципальных 

услуг, оказываемых 

2019-

2021 

Оптимизация 

процесса 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг. 

Количество видов 

дополнительных 

(сопутствующих) 

услуг, 

предоставляемых 

субъектам 

предпринимательс

Единиц 55 57 63 110,5  



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

на территории 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области, в 

многофункциональ

ных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Увеличение 

количества 

муниципальных 

и 

дополнительных 

(сопутствующих

) услуг, 

оказываемых в 

режиме «одного 

окна» 

кой деятельности 

на базе 

многофункционал

ьного центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

6.2. Оптимизация 

процесса 

предоставления 

муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

путем снижения 

стоимости этих 

услуг 

2019-

2021 

Оптимизация 

процесса 

оказания 

муниципальных 

услуг, снижение 

экономических 

барьеров для 

ведения 

предпринимател

ьской 

деятельности 

  

 

   

Услуги, 

предоставляемые 

администрацией 

Россошанского 

муниципального 

района оказываются 

на безвозмездной 

основе 

6.3. Проведение анализа 

практики 

реализации  

муниципальных 

функций и услуг на 

предмет 

соответствия такой 

практики статьям 

15 и 16 

Федерального 

закона от 

2019-

2021 

Анализ наличия 

и уровня 

административн

ых барьеров 

  

    Проведен анализ 

практики 

реализации 

муниципальных 

функций и услуг на 

предмет 

соответствия такой 

практики статьям 15 

и 16 Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

защите 

конкуренции». 

Фактов нарушения 

не выявлено. 

6.4. Оптимизация 

процесса 

предоставления 

муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

путем сокращения 

сроков их оказания 

2019-

2021 

Снижение 

административн

ых барьеров для 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности 

  

 

   

При предоставлении 

муниципальных услуг 

соблюдаются сроки, 

установленные 

регламентами. 

Внесены изменения 

в административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

строительства в 

части сокращения 

срока их 

предоставления. 

Утверждены 

технологические 

схемы 

предоставления  

муниципальных 

услуг в сфере 

строительства. 

7 Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской 

Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

7.1. Разработка, 

утверждение и 

выполнение 

комплексных 

планов (программ) 

по эффективному 

2019-

2021 

Снижение 

влияния 

муниципальных 

предприятий на 

экономику 

района и 

Осуществление 

мониторинга 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

Проценты 100 100 100 100 Все муниципальные 

предприятия работают 

эффективно 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

управлению 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, в 

которых 

содержатся в том 

числе ключевые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

предприятий 

(учреждений) в 

различных отраслях 

экономики, 

программы (плана) 

приватизации 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, с 

учетом задачи 

развития 

конкуренции, а 

также меры по 

ограничению 

влияния 

муниципальных 

предприятий на 

условия 

формирования 

рыночных 

отношений 

конкуренцию Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

7.2. Организация и 

проведение 

публичных торгов 

или иных 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

реализации или 

предоставлении во 

владение и (или) 

пользование, в том 

числе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, имущества 

хозяйствующие 

субъекты, доля 

участия 

муниципального 

образования в 

которых составляет 

50 и более 

процентов 

2019-

2021 

Предоставление 

равного доступа 

хозяйствующим 

субъектам к 

процедурам 

реализации 

муниципального 

имущества 

Использование 

механизма 

реализации 

непрофильного 

имущества 

акционерных 

обществ с долей 

Россошанского 

муниципального 

района100 % 

посредством 

применения 

конкурентных 

процедур 

Наличие да да да  Публичные торги не 

проводились 

7.3. Создание условий, 

в соответствии с 

которыми 

хозяйствующие 

субъекты, доля 

участия 

муниципального 

образования в 

2019-

2021 

Предоставление 

хозяйствующим 

субъектам 

равного доступа 

к процедурам 

реализации 

муниципального 

имущества 

  

 

 

  Хозяйствующим 

субъектам 

предоставлен 

равный доступ к 

процедурам 

реализации 

муниципального 

имущества 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

которых составляет 

50 и более 

процентов, при 

допуске к участию 

в закупках товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд принимают 

участие в 

указанных закупках 

на равных условиях 

с иными 

хозяйствующими 

субъектами 

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 труднодоступных районах) 

8.1. Реализация 

проектов передачи 

муниципальных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

негосударственным 

(немуниципальным

) организациям с 

применением 

механизмов 

муниципально-

частного 

партнерства  

2019-

2021 

Развитие 

практики 

муниципально-

частного 

партнерства в 

Россошанском 

районе 

Наличие 

соглашения 

Наличие да да да 

 

1) Концессио

нное соглашение 

от 29.12.2016 г. с 

ООО «РКС». 

Объём 

инвестиций - 

667,8 млн рублей;  

2) концессионное 

соглашение от 

09.09.2011 г. с 

ООО 

«Коттеджэнерго». 

Объём 

инвестиций –  

9,0 млн рублей;                   

3) нвестиционное 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

соглашение от 

02.09.2015 г. с ИП 

Королькова Елена 

Валерьевна. 

Объём 

инвестиций –  

3,8 млн рублей;               

4) нвестиционное 

соглашение от 

10.03.2016 г. с 

ООО «Черника-

Люкс». Объём 

инвестиций –  

13,3 млн рублей. 

 

9. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, 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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 

9.1. Размещение 

информации о 

любых процессах 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования, на 

официальном сайте 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион

2019-

2021 

 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

информации о 

процедурах 

реализации 

муниципального 

имущества 

Размещение 

информации о 

любых процессах 

реализации  

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области, на 

официальном сайте 

Российской 

Наличие да да да  Информация о 

любых процессах 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

размещается на 

официальном сайте 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

ной сети 

«Интернет» для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

ной сети 

«Интернет» для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

9.2. Размещение 

информации о 

перечнях 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимате 

льства 

2019-

2021 

 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

информации об 

имуществе, 

включаемом в 

перечни для 

предоставления 

на льготных 

условиях 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Размещение 

информации о 

перечнях 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательст

ва 

Наличие да да да  Информация о 

перечнях 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательст

ва размещена на 

сайте 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

10 Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

10.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

недопущение 

направления 

органами местного 

самоуправления 

Россошанского 

муниципального, 

2019-

2021 

Обеспечение 

конкурентных 

условий доступа 

финансовых 

организаций к 

предоставлению 

финансовых 

услуг 

  

 

   

На очередном 

рабочем совещании 

руководителям 

муниципальных, 

казённых, 

бюджетных 

учреждений, 

руководителям 

ОМСУ доведена 



№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2020  

год 

Факт 

2020 

год 

Уровень 

выполнения в 

2020  

(факт/план) 

 

подведомственным 

учреждениям 

указаний или 

рекомендаций о 

необходимости 

получения 

отдельных услуг 

и/или перехода на 

обслуживание в 

определенные 

кредитные 

организации, в том 

числе в рамках 

получения услуг 

«зарплатного» 

проекта 

информация о 

недопущении 

направления 

указаний или 

рекомендаций о 

необходимости 

получения 

отдельных услуг 

и/или перехода на 

обслуживание в 

определенные 

кредитные 

организации, в том 

числе в рамках 

получения услуг 

«зарплатного» 

проекта. 

 

 


