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Приложение 4 

II. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках 
№ 

п/п 

Наименование 

ключевого 

показателя 

Минимальное 

целевое 

значение 

ключевого 

показателя в 

соответствии  

со Стандартом 

(утвержден 

распоряжением 

Правительства 

РФ от 

17.04.2019 

№768-р)/ 

Национальным 

планом 

развития 

конкуренции 

РФ (утвержден 

распоряжением 

Правительства 

РФ 

от 02.09.2021 

№2424-р) 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя в 

соответствии  

с региональной 

«дорожной 

картой» 

(утверждена 

распоряжением 

Губернатора 

Челябинской 

области 

от 23.12.2021 

№1418-р) 

Методика 

расчета 

ключевого 

показателя 

(утверждена 

Приказом ФАС 

РФ от 29.08.2018 

№1232/18) 

Расчет показателя  

(с указанием 

источника 

исходных 

данных, 

использованных 

при расчете) 

Целевое 
значение 

показателя по 

состоянию на 

Фактическое 
значение 

показателя по 

состоянию на 

Ответственный 

исполнитель/ 

УКАЗАТЬ: 

исходные данные 

использованные в 

расчете 

показателя и 

источник данных/ 

комментарии в 

случае 

недостижения 

целевого 

значения 

1 

января 

2022 

года 

(факт) 

1 

января  

2023 

года 

1  

января  

2023  

года 

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

 доля услуг (работ) 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

20 01.01.2023: 

84,50 

01.01.2024: 

85,50 

01.01.2025: 

86,50 

01.01.2026: 

88,50 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜
× 100%, 

где 

 𝑉n – объем услуг, 

оказанных 

организациями 

частной формы 

собственности на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, 

пассажиров; 

100,00 

 

На товарном 

рынке 

муниципальные 

организации 

отсутствуют 

 

 

100,00 100,00 100,00 УТиКХ 
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частной формы 

собственности, 

процентов 

𝑉𝑜 – объем услуг, 

оказанных всеми  

хозяйствующими 

субъектами на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, 

пассажиров 

2. Торговля 

 увеличение 

количества 

нестационарных 

торговых 

объектов и 

торговых мест под 

них по 

отношению к 2020 

году, процентов 

Товарный 

рынок 

в Стандарте 

отсутствует 

 

Данные 

Нацплана 

2021-2025 

31.12.2020: 0 

31.12.2025: 10 

01.01.2023: 

1,00 

01.01.2024: 

3,00 

01.01.2025: 

6,00 

01.01.2026: 

10,00 

В текущей 

редакции  

методики расчет 

показателя 

отсутствует 

0,00 

 
Источники данных: 

муниципальная 

база данных 

0,00 1,00 15,14 

 

Администрации 

районов города 

На 31.12.2020: 

всего: 1 063 ед. 

 

на 31.12.2022: 

всего: 1 224 ед. 

3. Рынок ритуальных услуг 

 доля кладбищ и 

мест захоронений 

на них, сведения о 

которых 

включены в 

реестры кладбищ 

и мест 

захоронений на 

них, от общего 

количества 

существующих 

кладбищ, 

процентов 

Товарный 

рынок 

в Стандарте 

отсутствует 

 

Данные 

Нацплана 

2021-2025 

31.12.2023 – 20 

31.12.2024 – 50 

31.12.2025 - 

100 

 

 

 

01.01.2023: 

0,00 

01.01.2024: 

не менее 20,00 

01.01.2025: 

не менее 50,00 

01.01.2026: 

100,00 

 

В текущей 

редакции  

методики расчет 

показателя 

отсутствует 

0,00 

 
Источники данных: 

муниципальная 

база данных 

0,00 

 

0,00 0,00 УТиКХ 

 

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

20 01.01.2023: 

95,20 
𝑽 =

𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 100,00 УТиКХ 
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сфере ритуальных 

услуг, процентов 

01.01.2024: 

95,30 

01.01.2025: 

95,40 

01.01.2026: 

95,50 

 𝑉n – объем 

выручки 

организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, рублей 

𝑉𝑜 – общий 

объем выручки 

всех 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, рублей 

На товарном 

рынке 

муниципальные 

организации 

отсутствуют 

 

 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образования 

детей, процентов 

5 01.01.2023: 

не менее 11,90 

01.01.2024: 

не менее 11,90 

01.01.2025: 

не менее 11,90 

01.01.2026: 

не менее 11,90 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

𝑉n  – численность 

детей, которым в 

отчетном 

периоде были 

оказаны услуги 

дополнительного 

образования 

организациями 

частной формы 

собственности, 

человек; 

 𝑉𝑜 – общая 

численность 

8,88 

 

где 
𝑉n = 4 513  
𝑉𝑜 = 50 798 

 

С 01.01.2023 

по 01.01.2026: 

 

11,65 

 

где 
𝑉n = 6871  
𝑉𝑜 = 58988 

 
Источники данных: 

ГИС «Образование 

8,88 не 

менее 

11,65 

23,98 УО  

𝑉n  – 13 100 

(численность 

детей, которым в 

отчетном периоде 

были оказаны 

услуги 

дополнительного 

образования 

организациями 

частной формы 

собственности, 

человек); 

 

 𝑉𝑜 – 54 636 

(общая 
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детей, которым в 

отчетном 

периоде были 

оказаны услуги 

дополнительного 

образования 

организациями 

всех форм 

собственности, 

человек 

в Челябинской 

области» 
численность 

детей, которым в 

отчетном периоде 

были оказаны 

услуги 

дополнительного 

образования 

организациями 

всех форм 

собственности, 

человек) 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 доля организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей частной 

формы 

собственности, 

процентов 

20 01.01.2023: 

не менее 24,00 

01.01.2024: 

не менее 24,00 

01.01.2025: 

не менее 24,00 

01.01.2026: 

не менее 24,00 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜

× 100%,  

где 

𝑉n  – численность 

детей, которым в 

отчетном 

периоде были 

оказаны услуги 

отдыха и 

оздоровления 

организациями 

частной формы 

собственности, 

человек; 

 𝑉𝑜 – общая 

численность 

детей, которым в 

отчетном 

периоде были 

оказаны услуги 

отдыха и 

оздоровления 

организациями 

всех форм 

собственности, 

человек 

41,51 

где 

𝑉n = 22 650  
𝑉𝑜 = 54 564 

 

Источники данных: 

муниципальная 

база данных 

41,51 не 

менее 

41,51 

42,30 УО/УСЗН 
𝑉n = 23 084  

(данные УСЗН) 

𝑉𝑜 = 54 537  

(40 913 данные 

УСЗН + 

8000 лагерь 

дневного 

пребывания + 

1599 туристические 

походы+ 

4125 Горный 

ручеек) 

 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
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 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой 

энергии), 

процентов 

20 01.01.2023: 

не менее 95,00 

01.01.2024: 

не менее 95,00 

01.01.2025: 

не менее 95,00 

01.01.2026: 

не менее 95,00 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

 𝑉n – объем 

полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

организациями 

частной формы 

собственности на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде,  

Гкал; 

𝑉𝑜 – объем 

полезного 

отпуска тепловой 

энергии всеми  

хозяйствующими 

субъектами на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, Гкал 

60,10 

 
𝑉n = 3 246 109, 

где 

ПАО «ММК»: 

2 861 109 Гкал 

прочие: 

385 000 Гкал 

 
𝑉𝑜 = 5 400 923, 

где 

ПАО «ММК»: 

2 861 109 Гкал; 

МП трест 

«Теплофикация»: 

2 154 814 Гкал; 

прочие: 

385 000 Гкал 

 
Источники данных: 

муниципальная 

база данных 

60,10 

 

 

не 

менее 

61,00 

60,48 УТиКХ 
𝑉n = 2677156,93 

где 

ПАО «ММК»: 

2641415,5 Гкал 

прочие: 

35741,43 Гкал 

 
𝑉𝑜 = 4426551,93 

где 

ПАО «ММК»: 

2641415,5 Гкал; 

МП трест 

«Теплофикация»: 

1749395 Гкал; 

прочие: 

35741,43 Гкал 

 
Источники данных: 

муниципальная 

база данных 

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской 

среды, процентов 

20 01.01.2023: 

не менее 98,00 

01.01.2024: 

не менее 98,00 

01.01.2025: 

не менее 98,00 

01.01.2026: 

не менее 98,00 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

 𝑉n – объем 

выручки 

организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

100,00 

 
𝑉n = 𝑉𝑜

= 118 103 325,45 

 

Все закупки 

проведены 

конкурентным 

способом 

 
Источники данных: 

Программный 

комплекс «АЦК 

Финансы» 

100,00 

 

100,00 100,00 УКС 
𝑉n = 𝑉𝑜

= 156 105 262,58 

 

Все закупки 

проведены 

конкурентным 

способом 

 
Источники данных: 

Программный 

комплекс «АЦК 

Финансы» 
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отчетном 

периоде, рублей; 

𝑉𝑜 – общий объем 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, рублей 

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

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, процентов 

20 01.01.2023: 

не менее 99,74 

01.01.2024: 

не менее 99,74 

01.01.2025: 

не менее 99,74 

01.01.2026: 

не менее 99,74 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

 𝑉n – общая 

площадь 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, 

находящихся в 

управлении у 

организаций 

частной формы 

собственности,  

кв. м; 

𝑉𝑜 – общая 

площадь 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества 

собственников 

96,50 

 
𝑉n = 1 857 400,00 

𝑉𝑜 = 1 924 000,00 

 

 

 

96,50 

 

не 

менее 

96,50 

96,55 
 

 

УТиКХ 
𝑉n = 1 862 400,00 

𝑉𝑜 = 1 929 000,00 
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помещений в 

многоквартирном 

доме, 

находящихся в 

управлении у 

всех 

хозяйствующих 

субъектов,  

кв.м 

9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования), 

процентов 

80 01.01.2023: 

не менее 95,70 

01.01.2024: 

не менее 95,70 

01.01.2025: 

не менее 95,70 

01.01.2026: 

не менее 95,70 

𝑽 =
𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

 𝑉n – объем 

выручки 

организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, рублей; 

𝑉𝑜 – общий объем 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, рублей 

100,00 

 
𝑉n = 𝑉𝑜

= 3 373 586 706,88 
 

Все закупки 

проведены 

конкурентным 

способом 

 
Источники данных: 

Программный 

комплекс «АЦК 

Финансы» 

100,00 100,00 100,00 УКС 
𝑉n = 𝑉𝑜

= 3 094 009 362,13 
 

Все закупки 

проведены 

конкурентным 

способом 

 
Источники данных: 

Программный 

комплекс «АЦК 

Финансы» 

10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

40 100,00 
𝑽 =

𝑉n

𝑉𝑜

× 100%, 

где 

100,00 

 

На товарном 

рынке 

100,00 100,00 100,00 УТиКХ 

 

На товарном 

рынке 
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услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств, 

процентов 

 𝑉n – количество 

организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, единиц; 

𝑉𝑜 – общее 

количество всех 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города в 

отчетном 

периоде, единиц 

 

муниципальные 

организации 

отсутствуют 

 

муниципальные 

организации 

отсутствуют 

 

11. Сфера наружной рекламы 

 доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере наружной 

рекламы, 

процентов 

100 100,00 𝑽

=
(𝑉𝑜 − 𝑉n )

𝑉𝑜
× 100%, 

где 

 𝑉n – количество 

ГУПов, МУПов, 

МКУ, МБУ и 

других 

организаций с 

государственным 

и 

муниципальным 

участием, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города по 

состоянию на 

100,00 

 

На товарном 

рынке 

муниципальные 

организации 

отсутствуют 

 

100,00 100,00 100,00 КУИиЗО 

 

На товарном 

рынке 

муниципальные 

организации 

отсутствуют 
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отчетную дату, 

единиц; 

𝑉𝑜 – количество 

ГУПов, МУПов, 

МКУ, МБУ и 

других 

организаций с 

государственным 

и 

муниципальным 

участием, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке 

города, 

выявленных 

первоначально, 

единиц; 

 


