
Таблица 3 

Отчет по реализации  Плана мероприятий администрации Эртильского муниципального района (городского 

округа) по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2021  

год 

Факт 

2021 

год 

Уровень 

выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

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

1 Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции 

1.1 Увеличение числа 

организаций и 

субъектов 

предпринимательс

тва Эртильского 

муниципального 

района, 

осуществляющих 

производство 

овощной и 

фруктово-ягодной 
продукции 

2019-2021 Формирование 

конкурентной 

среды, 

повышение 

уровня 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством 

овощной и 

фруктово-

ягодной 
продукции 

Число 
организаций и 

субъектов 

предпринимател

ьства, 

осуществляющи

х производство 

овощной и 

фруктово-

ягодной 

продукции 

Единиц 3 3 3 100 

 

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

 Рынок ритуальных услуг 

2.1 Проведение 

мониторинга 

состояния 

конкурентной 

среды на рынке 

ритуальных услуг 

Воронежской 

области 

2019-2021 Формирование 

конкурентной 

среды, не 

допущение 

недобросовестно

й конкуренции 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

ритуальных 

услуг 

Процент

ы 
100 100 100 100 На территории 

района в сфере 

ритуальных 

услуг 

осуществляют 

деятельность две 

организации. 

Обе имеют 

частную форму 

собственности. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2021  

год 

Факт 

2021 

год 

Уровень 

выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

2.2 Осуществление 

информационно-

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательс
кой деятельности, 

осуществляющим 

деятельность на 

рынке ритуальных 

услуг 

2019-2021 Повышение 

качества 

оказываемых 

населению 

ритуальных услуг 

  да да да 100 

 

 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

2.3 Оформление 

правоустанавлива

ющих 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-х 

летнего периода 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности и 

в сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой 

энергии) 

Процент

ы 

0 0 0 0 На территории 

района в сфере 

теплоснабжения 

осуществляет 

деятельность 

одна 

организация – 

МУП 
«Эртильское» 

2.4 Размещение на 

сайтах 

администраций 

муниципальных 

районов, 

городских округов 

Воронежской 
области полного 

перечня 

2019-2021 Сокращение 

времени на 

получение 

необходимой 

информации по 

подключению 

(технологическом
у 

присоединению) 

  да да да 100  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2021  

год 

Факт 

2021 

год 

Уровень 

выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

ресурсоснабжающ

их организаций, 

осуществляющих 

на 

соответствующих 
территориях 

подключение 

(технологическое 

присоединение) с 

ссылками на сайты 

данных 

организаций, где 

размещена 

информация о 

доступной 

мощности на 

источнике тепло-
водоснабжения 

к системам тепло 

и водоснабжения 

(холодного и 

горячего) и (или) 

водоотведения 

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

«Интернет» 

2.5 Размещение в 

открытом доступе 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Воронежской 
области, 

потенциально 

возможных для 

2019-2021 Упрощение 

доступа 

операторов связи 

к объектам 

инфраструктуры 

Развития сетей 

3G и 4G на 

территории 

Воронежской 

области 

Увеличение 

количества 

объектов 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами 
связи для 

размещения и 

строительства 

Процен 

ты 

100 100 100 100  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2021  

год 

Факт 

2021 

год 

Уровень 

выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

размещения 

сооружений связи 

сетей и 

сооружений 

связи, процентов 

по отношению к 

показателям 
2018 года 

2.6 Содействие 

организации 

строительства и 

модернизации 

телекоммуникацио

нными 

компаниями 

сооружений связи 

для развития сетей 

3G и 4G на 

территории 

Воронежской 
области 

2019-2021    да да да 100  

 Рынок нефтепродуктов 

2.7 Мониторинг 

стоимости 

моторного топлива 

(бензин 

автомобильный и 

дизтопливо), 

реализуемого в 

розничной сети на 

территории 

области 

2019-2021 Оперативное 

информировании 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Воронежской 

области о 

негативных 

изменениях 

ценовой ситуации 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

нефтепродуктов 

Процент

ы 
100 100 100 100 Мониторинг 

осуществляется 

два раза в месяц. 

Информация о 

стоимости 

моторного 

топлива 

передается в 

департамент 

предпринимател

ьства и торговли 
через АИС 

«Мониторинг 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименование  

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения показателя 

Описание 

результата/ 

Комментарии*  
2018 год 

План 

2021  

год 

Факт 

2021 

год 

Уровень 

выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

цен» 

2.8 Мониторинг 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством товаров 

и услуг на рынке 
нефтепродуктов 

Воронежской 

области и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, в 

том числе с 

предоставлением 

данных о наличии 

жалоб по данной 

проблематике и 

динамике их 
поступления 

2019-2021 Повышение 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством 

товаров и услуг 
на розничном 

рынке 

нефтепродуктов 

Воронежской 

области и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции 

  да да да 100 

 

IΙΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области 

3.1 Организация 

предоставления в 

режиме «одного 

окна» 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

оказываемых на 

территории 

Воронежской 

области, в 
многофункционал

ьных центрах 

2019-2021 Оптимизация 

процесса 

оказания 

государственных 

и муниципальных 

услуг. 

Увеличение 

количества 

государственных, 

муниципальных и 

дополнительных 
(сопутствующих) 

услуг, 

Количество 

видов 

дополнительны 

(сопутствующих

) услуг, 

предоставляемы

х субъектам 

предпринимател

ьской 

деятельности на 

базе 
многофункцион

ального центра 

Единиц 10 10 10 100 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 
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показателя 
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ы 
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выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

оказываемых в 

режиме «одного 

окна» 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

3.2 Проведение 
анализа практики 

реализации 

государственных 

функций и услуг, 

предоставляемых 

в рамках 

осуществления 

полномочий 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти 
Воронежской 

области, а также 

муниципальных 

функций и услуг 

на предмет 

соответствия 

такой практики 

статьям 15 и 16 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите 

конкуренции» 

2019-2021 Анализ наличия и 
уровня 

административны

х барьеров 

  да да да 100 

 

3.3 Оптимизация 

процесса 

2019-2021 Снижение 

административны

  да да да 100 
 



№ 

п/п 
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Срок 
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ы 
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Уровень 

выполнения в 2021  

(факт/план) 

 

предоставления 

государственных 

услуг, 

предоставляемых 

в рамках 
осуществления 

полномочий 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти 

Воронежской 

области, и 

муниципальных 

услуг для 

субъектов 

предпринимательс
кой деятельности 

путем сокращения 

сроков их 

оказания 

х барьеров для 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности 

3.4 Проведение 

проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

учреждениями  

2019-2021 Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, 

обеспечение и 

сохранение 

целевого 

использования 

Выполнение 

плана проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, 

закрепленного 

за 
муниципальным

и учреждениями 

Процент

ы 

100 100 100 100 По итогам года 

на территории 

района 

отсутствует 

неэффективно 

используемое 

муниципальное 

имущество 

3.5 Размещение 

информации о 

2019-2021 Обеспечение 

прозрачности и 

Размещение 

информации о 

 да да да 100 
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любых процессах 

реализации 

государственного 

имущества 

Воронежской 
области и 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Воронежской 

области, на 

официальном 

сайте Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» для 
размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

доступности 

информация о 

процедурах 

реализации 

государственного 
и 

муниципального 

имущества 

любых 

процессах 

реализации 

государственног

о имущества 
Воронежской 

области и 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Воронежской 

области, на 

официальном 

сайте 

Российской 
Федерации в 

сети «Интернет» 

для размещения 

информации о 

проведении 

торгов 

(www.torgi.gov.r

u) 

3.6 Размещение 

информации о 

перечнях 

государственного 
имущества 

Воронежской 

области и 

муниципального 

2019-2021 Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

информации об 
имуществе, 

включаемом в 

перечни для 

предоставления 

Размещение  

информации о 

перечнях 

государственног
о имущества 

Воронежской 

области и 

муниципального 

 да да да 100 Перечень 

размещен на 

официальном 

сайте 
администрации 

по адресу: 

https://govertil.ru/

city/economies/pr



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(годы) 
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ы 

измерен
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выполнения в 2021  
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имущества, 

предназначенного 

для 

предоставления в 

аренду субъектам 
малого и среднего 

предпринимательс

тва 

на льготных 

условиях 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

имущества, 

предназначенног

о для 

предоставления 

в аренду 
субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

operty-support-

for-

smes/property-

for-business/a-

list-of-property-
for-smes-in-excel-

format/ 

 

* - если мероприятие Плана не реализуется, реализуется не в полном объеме, или не достигнуты значения целевых 

показателей, то необходимо в графе «Комментарии» указать причины не достижения, а также планируемые меры по их 

достижению 

 


