
Приложение  

к распоряжению  администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от 18.12.2019  № 524-р 

 

ПЛАН  

 мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

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

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

1.1. Заключение договоров о 

предоставлении частной 

организации или 

индивидуальному 

предпринимателю в 

пользование 

муниципального 

нежилого (встроенного) 

помещения на условиях 

муниципальной 

2019-

2021 

Снижение затрат 

при 

функционирован

ии частных 

организаций 

дошкольного 

образования 

  

 

    

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

преференции 

(включение в договор 

обязательного условия 

предоставления 

фиксированного 

количества мест детям, 

зарегистрированным в 

муниципальной системе 

электронной 

очередности в качестве 

нуждающихся в 

устройстве в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, с 

определением для них 

размера родительской 

платы, не 

превышающего уровень 

оплаты за присмотр и 

уход за ребенком в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях) 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

2. Рынок ритуальных услуг 

 

2.1 Проведение 

мониторинга состояния 

конкурентной среды на 

рынке ритуальных 

услуг Бутурлиновского 

района. 

2019-

2021 

Устранение 

недобросовестно

й конкуренции 

на рынке 

ритуальных 

услуг 

 

Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

в сфере 

ритуальных 

услуг 

Процен

ты 

 

 

 

100 
 

100 

 

100 100 100 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

2.2 Осуществление 

информационно-

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющим 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг 

2019-

2021 

Повышение 

качества 

оказываемых 

населению 

ритуальных 

услуг 

  

 

    

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

3.1 Организация передачи 

объектов 

теплоснабжения в 

управление частным 

операторам на основе 

2019-

2021 

Увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности на 

Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

Процен

ты 

 

0 

0 0 50 50 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

концессионного 

соглашения и 

долгосрочной аренды, с 

учетом и последующей 

актуализацией схем 

теплоснабжения 

городских округов и 

поселений 

указанном рынке в сфере 

теплоснабжени

я 

(производство 

тепловой 

энергии) 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

 

 

4. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

4.1  Сокращение на 

территории области 

доли полезного  

отпуска 

электроэнергии, 

реализуемого 

муниципальными 

унитарными пред-

приятиями, в общем 

объеме таких ресурсов  

 

2019-

2021 

Снижение 

количества 

унитарных 

предприятий на 

рынке купли-

продажи 

электроэнергии  

 

Доля органи-

заций частной 

формы 

собственности 

в сфере купли-

продажи 

электрической 

энергии 

(мощности) на 

розничном 

рынке элек-

трической 

энергии 

(мощности)  

 

Процен

ты 

 

 

 

 

 

 

97,2 
97,2 97,3 97,4 97,5 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

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

 

5.1 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  ин 

информации и 

прозрачности 

условий работы 

на рынке 

пассажирских 

перевозок 

наземным 

транспортом 

  

 

    

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

5.2 Анализ практики 

применения и 

соблюдения правил 

конкурсных процедур 

при заключении 

договоров с 

организациями на 

осуществление 

автомобильных 

2019-

2012 

Повышение 

качества и 

эффективности 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильны

м транспортом 

по 

муниципальны

м маршрутам 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

пассажирских 

перевозок на 

муниципальных 

маршрутах с целью 

дальнейшего их 

совершенствования 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной 

формы 

собственности 

района  

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

«Интернет» 

6.1 Размещение в открытом 

доступе информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Бутурлиновского 

муниципального 

района, потенциально 

возможных для 

размещения 

сооружений связи 

 

2019-

2021 

Упрощение 

доступа 

операторов связи 

к объектам 

инфраструктуры 

Увеличение 

количества 

объектов 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами 

связи для 

размещения и 

строительства 

сетей и 

сооружений 

 

Процен

ты 

 

 

 

 

 

 

 

0  

5 

 

10 

 

15 

 

20 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

связи, 

процентов по 

отношению к 

показателям 

2018 года 

6.2 Размещение в открытом 

доступе информации о 

порядке и условиях 

подачи заявлений на 

доступ к объектам 

недвижимого 

имущества, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Бутурлиновского 

муниципального 

района, для размещения 

и строительства сетей и 

сооружений связи 

2019-

2021 

Упрощение 

доступа 

операторов связи 

к объектам 

инфраструктуры 

Увеличение 

количества 

объектов 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами 

связи для 

размещения и 

строительства 

сетей и 

сооружений 

связи, 

процентов по 

отношению к 

показателям 

2018 года 

 

 

    

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

6.3 Содействие 

организации 

строительства и 

модернизации 

телекоммуникационны

ми компаниями 

сооружений связи для 

развития сетей 3G и 4G  

2019-

2021 

Развития сетей 

3G и 4G  

Доля 

домохозяйств 

районе, 

имеющих 

возможность 

пользоваться 

услугами 

проводного 

или 

мобильного 

широкополосн

ого доступа в 

сеть Интернет 

на скорости не 

менее 1 

Мбит/сек, 

предоставляем

ыми не менее 

чем двумя 

операторами 

связи и (или) 

провайдерами 

Процен

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
53 54 55 55 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

6.4 Проведение 

мониторинга наличия 

оператора связи в 

сельских поселениях  

2019-

2021 

Организация 

зоны покрытия 

сотовой связи и 

беспроводного 

интернета на 

Доля 

домохозяйств 

районе, 

имеющих 

возможность 

Процен

ты 

 

52 

53 54 55 55 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

территориях с 

малой 

плотностью 

населения 

пользоваться 

услугами 

проводного 

или 

мобильного 

широкополосн

ого доступа в 

сеть Интернет 

на скорости не 

менее 1 

Мбит/сек, 

предоставляем

ыми не менее 

чем двумя 

операторами 

связи и (или) 

провайдерами 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

7. Рынок нефтепродуктов 

 

7.1 Мониторинг стоимости 

моторного топлива 

(бензин автомобильный 

и дизтопливо), 

реализуемого в 

розничной сети на 

территории района 

2019-

2021  

Оперативное 

информирование 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по 

Воронежской 

Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

на рынке 

нефтепродукто

Процен

ты 

 

 

100 

100 100 100 100 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

области о 

негативных 

изменениях 

ценовой 

ситуации 

в 

7.2 Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

товаров и услуг на 

рынке нефтепродуктов 

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 

Воронежской 

области и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции 

Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

на рынке 

нефтепродукто

в 

Процен

ты 

 

 

 

 

 

 

100 
100 100 100 100 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

ΙΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Бутурлиновском муниципальном районе 

1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров: 

- проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также 

муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»; 

- осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также 

муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности; 

- оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муни-



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

ципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предос-

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

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

экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными 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.)…. 

1.1 Организация 

предоставления в 

режиме «одного окна» 

государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых на 

территории 

Бутурлиновского 

района, в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

2019-

2021 

Оптимизация 

процесса 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг. 

Увеличение 

количества 

государственных

, муниципальных 

и 

дополнительных 

(сопутствующих) 

услуг, 

оказываемых в 

режиме «одного 

окна» 

Количество 

видов 

дополнительн

ых 

(сопутствующ

их) услуг, 

предоставляем

ых субъектам 

предпринимате

льской 

деятельности 

на базе 

многофункцио

нального 

центра 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

Едини

цы 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

45 45 45 45 МФЦ 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

х услуг 

1.2 Оптимизация процесса 

предоставления 

государственных услуг, 

предоставляемых в 

рамках осуществления 

полномочий 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

Воронежской области, и 

муниципальных услуг 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

снижения стоимости 

этих услуг 

2019-

2021 

Оптимизация 

процесса 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг, снижение 

экономических 

барьеров для 

ведения 

предприниматель

ской 

деятельности 

  

 

    

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского  м

униципального 

района;  

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского  

 муниципального 

района 

1.3 Проведение анализа 

практики реализации 

государственных 

функций и услуг, 

предоставляемых в 

2019-

2021 

Анализ наличия 

и уровня 

административн

ых барьеров 

  

 

    

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

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» 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

 муниципального 

района;  

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства, 

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского  

 муниципального  

 

1.4 Оптимизация процесса 

предоставления 

государственных услуг, 

предоставляемых в 

рамках осуществления 

полномочий 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

Воронежской области, и 

муниципальных услуг 

для субъектов 

2019-

2021 

Снижение 

административн

ых барьеров для 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности 
  

 

    

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района;  

Отдел 

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

оказания 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского  

муниципального 

района 

1.5 Анализ нарушений и 

выявление рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства за 

последние 3 года 

(наличие нарушений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбужденных дел), 

составление перечня 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

2020-

2021 

Снижение 

рисков 

нарушений 

антимонопольно 

го 

законодательства  

 
  

 

    

Отдел правовой 

работы 

администрации 

Бутурлиновского   

муниципального 

района 

2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  или органов 

местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта 

Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на 

конкуренцию 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

2.1 Разработка, 

утверждение и 

выполнение 

комплексных планов по 

эффективному 

управлению 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными 

обществами с 

государственным 

участием, 

государственными и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность, в котором 

содержатся в том числе 

ключевые показатели 

эффективности 

деятельности, целевые 

показатели доли 

государственного и 

2019-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

влияния 

государства и 

государственных 

предприятий на 

экономику 

района и 

конкуренцию 

Осуществлени

е мониторинга 

деятельности 

подведомствен

ных 

государственн

ых 

учреждений 

района 

 

Процен

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 100 100 100 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского  м

униципального 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

муниципального 

участия (сектора) в 

различных отраслях 

экономики, программа 

(план) приватизации 

государственных 

унитарных предприятий 

и пакетов акций 

акционерных обществ, 

находящихся в 

собственности субъекта 

Российской Федерации 

и муниципальной 

собственности, с учетом 

задачи развития 

конкуренции, а также 

меры по ограничению 

влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на условия 

формирования 

рыночных отношений 

2.2 Организация и 

проведение публичных 

торгов или иных 

конкурентных способов 

2019-

2021 

Предоставление 

равного доступа 

хозяйствующим 

субъектам к 

Использование 

механизма 

реализации 

непрофильног

Налич

ие  

 Да  

Да  Да  Да  Да  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

реализации или 

предоставлении во 

владение и (или) 

пользование, в том 

числе субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

имущества 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия 

муниципального 

образования 

Бутурлиновского 

муниципального района 

в которых составляет 50 

и более процентов 

процедурам 

реализации 

государственног

о и 

муниципального 

имущества 

о имущества 

акционерных 

обществ с 

долей 

Воронежской 

области 100% 

посредством 

применения 

конкурентных 

процедур 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского   

муниципального 

района  

2.3 Создание условий, в 

соответствии с 

которыми 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия 

2019-

2021 

Предоставление 

равного доступа 

хозяйствующим 

субъектам к 

процедурам 

реализации 

 
Налич

ие  

 

 

Да  
Да  Да  Да  Да  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

муниципального района 

муниципального 

образования в 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 

государственног

о и 

муниципального 

имущества 

администрации 

Бутурлиновского  

муниципального 

района  

3. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере  

3.1 Проведение проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

Бутурлиновского 

муниципального 

района, закрепленного 

за муниципальными 

учреждениями 

2019-

2021 

Повышение 

эффективности 

использования 

государственног

о имущества 

Воронежской 

области, 

обеспечение и 

сохранение 

целевого 

Выполнение 

плана 

проверок 

эффективности 

использования 

государственн

ого имущества 

Воронежской 

области, 

закрепленного 

Процен

ты 

 

 

 

 

100 
100 100 100 100 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского  м

униципального 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

Бутурлиновского 

муниципального района  

использования за 

государственн

ыми 

учреждениями 

Воронежской 

области 

 

4. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и 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) 

4.1  Реализация проектов 

передачи 

государственных 

(муниципальных) 

объектов недвижимого 

имущества 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с 

применением 

механизмов 

государственно-

частного партнерства 

(муниципально-

частного партнерства)  

2019-

2021 

Развитие 

практики 

государственно-

частного 

партнерства, 

муниципально-

частного 

партнерства в 

районе 

Наличие 

соглашения 

Налич

ие  

 

 

 

 

 

 

 

Да 
Да  Да  Да  Да  

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства,  

архитектуры и 

экологии 

администрации 

Бутурлиновского   

муниципального 

района;  

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Бутурлиновского  

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

района 

 

5. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Воронежской области и 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 государственной собственности Воронежской области и 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» 

5.1 Размещение 

информации о любых 

процессах реализации и 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Бутурлиновского 

муниципального 

района, на официальном 

сайте Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

2019-

2021 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

информация о 

процедурах 

реализации 

государственног

о и 

муниципального 

имущества 

Размещение 

информации о 

любых 

процессах 

реализации 

государственн

ого имущества 

Воронежской 

области и 

имущества, 

находящегося 

в 

собственности 

муниципальны

х образований 

Воронежской 

области, на 

официальном 

Налич

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Да  
Да Да  Да  Да  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

меропри-

ятия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

Наименова- 

ние  

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Базо- 

вое 

значе

ние 

пока- 

зате- 

ля 

Целевые значения 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1 

янва

ря 

2022 

года 

сайте 

Российской 

Федерации в 

сети 

«Интернет» 

для 

размещения 

информации о 

проведении 

торгов 

(www.torgi.gov

.ru) 

5.2 Размещение 

информации о перечнях 

муниципального 

имущества 

Бутурлиновского 

муниципального 

района, 

предназначенного для 

предоставления в 

аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

2019-

2021 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

информации об 

имуществе, 

включаемом в 

перечни для 

предоставления 

на льготных 

условиях 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

Размещение 

информации о 

перечнях 

государственн

ого имущества 

Воронежской 

области и 

муниципально

го имущества, 

предназначенн

ого для 

предоставлени

я в аренду 

субъектам 

малого и  

Налич

ие  

 

 

 

 

 

 

 

Да  Да  Да Да  Да  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 



 

 
 


