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                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

района-начальник управления АПК и 

экономического развития района 

                                                                                                                                                     администрации района 

 

__________В.Ю. Приходько 

 

                                                                                                                                                                     31 января 2023 года 

Отчет 

 о достижении ключевых показателей эффективности функционирования 

 антимонопольного комплаенса  администрации Красногвардейского района в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя эффективности 

(далее - КПЭ) 

Целевое 

значени

е КПЭ 

Фактическ

ое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического значения КПЭ 

1. КПЭ для всех структурных подразделений  

1 Количество нарушений 

антимонопольного 

законодательства, допущенных  

администрацией района в 

отчетном году, единиц  

0 0 Значение данного КПЭ определяется на основании сведений о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства, 

представляемых Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Белгородской области по запросу министерства 

экономического развития и промышленности области в рамках 

Соглашения о взаимодействии между Федеральной 

антимонопольной службой и Правительством Белгородской 

области от 27 июня 2018 года № 13 в соответствии с пунктом 3.3 

положения об антимонопольном комплаенсе. 

2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица) 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя эффективности 

(далее - КПЭ) 

Целевое 

значени

е КПЭ 

Фактическ

ое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического значения КПЭ 

2 Доля сотрудников 

администрации района, 

принявших участие в обучающих 

мероприятиях по основам 

антимонопольного 

законодательства, организации и 

функционированию 

антимонопольного комплаенса 

администрации района, % 

100 

 

100 Количество сотрудников администрации района, которые 

приняли участие в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса 

администрации Красногвардейского района, в отчетном году (124 

человека) / Среднесписочная численность сотрудников 

администрации Красногвардейского района (за исключением 

сотрудников занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, чьи должностные 

обязанности не предусматривают выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства), за отчетный год (124 человека) * 100% 

3 Доля проектов нормативных 

правовых актов, размещенных в 

разделе «Антимонопольный 

комплаенс» официального сайта 

ОМСУ района в рамках 

проведения анализа на предмет 

выявления рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства, % 

100 100 Количество проектов нормативных правовых администрации 

района, подготовленных администрацией района, проектов 

нормативных правовых актов администрации района, 

размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» 

официального сайта ОМСУ района в рамках проведения анализа 

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (из числа утвержденных в отчетном году) (61 

единица)/ количество нормативных правовых актов 

администрации района, подготовленных администрацией района, 

нормативных правовых актов администрации района, 

утвержденных в отчетном году (61 единица)*100 

• Целевые значения достигнуты по всем 3-м ключевым показателям эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района. 
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