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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 2018 г. N 46-рп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ (СФЕРАХ) ЭКОНОМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
1. Утвердить перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики
Санкт-Петербурга (далее - перечень) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за содействие
развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики Санкт-Петербурга:
2.1. В двухнедельный срок представить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга (далее - Комитет) предложения по актуализации Плана мероприятий ("дорожной
карты") по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Санкт-Петербурга в 2018-2020
годах, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 65-рп, с учетом
необходимости достижения ключевых показателей развития конкуренции.
2.2. В установленные сроки обеспечить достижение ключевых показателей развития конкуренции.
2.3. Ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет информацию
о значениях ключевых показателей развития конкуренции в отчетном периоде и их прогнозных значениях на
предстоящий год, информацию о реализуемых мерах, с помощью которых удалось достичь (улучшить) значения
ключевых показателей развития конкуренции, а также пояснения по ключевым показателям развития
конкуренции с отрицательной тенденцией развития.
3. Комитету:
3.1. В двухмесячный срок представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект
распоряжения Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 65-рп "О Плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию
конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Санкт-Петербурга в 2018-2020 годах", предусматривающий
мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции.
3.2. Ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять Губернатору
Санкт-Петербурга ежегодный сводный отчет о ходе достижения ключевых показателей развития конкуренции.
С.Н.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 06.11.2018 N 46-рп
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Наименование
отрасли (сферы)
экономики
Санкт-Петербурга

Наименование
ключевого показателя

Формула расчета ключевого показателя

2

3

4

5

6

7

8

Доля действующих
аптечных
организаций (точек
продаж) частной
формы
собственности в
общем количестве
действующих
аптечных
организаций (точек
продаж) в
Санкт-Петербурге

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - количество точек продаж аптечных
организаций частной формы
собственности <*>, действовавших в
Санкт-Петербурге в отчетном периоде;
Vo - количество всех точек продаж
аптечных организаций (всех форм
собственности), действовавших в
Санкт-Петербурге в отчетном периоде

100,0%

100,0%

100,0%

КЗ

2,5%

3,0%

3,5%

КСП,
КЗ,
КО

1

Розничная торговля
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами

2

Психолого-педагогич
еское
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Ключевой показатель развития конкуренции (далее - ключевой показатель)

Численность детей с
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
ограниченными
где:
возможностями
Vn - численность детей с ограниченными
здоровья (в возрасте возможностями здоровья (в возрасте до 6
до 6 лет), которым
лет), которым в отчетном периоде были
были оказаны услуги
оказаны услуги ранней диагностики,
ранней диагностики,
социализации и реабилитации в
социализации и
организациях частной формы
реабилитации в
собственности <*> за счет средств
организациях частной
консолидированного бюджета
формы
Санкт-Петербурга;
собственности за
Vo - общая численность детей с
счет средств
ограниченными возможностями здоровья
консолидированного (в возрасте до 6 лет), которым в отчетном
бюджета
периоде были оказаны услуги ранней
Санкт-Петербурга, в
диагностики, социализации и
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общей численности реабилитации во всех организациях (всех
детей, которым были
форм собственности) за счет средств
оказаны данные
консолидированного бюджета
услуги в организациях
Санкт-Петербурга
всех форм
собственности за
счет средств
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
3

Социальные услуги

Доля средств
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга,
направленных
организациям
частной формы
собственности в
целях оказания
социальных услуг, в
общем объеме
средств
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга,
направленных всем
организациям (всех
форм собственности)
на оказание
социальных услуг

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем средств консолидированного
бюджета Санкт-Петербурга,
направленных организациям частной
формы собственности <*> в целях
оказания социальных услуг гражданам в
отчетном периоде;
Vo - общий объем средств
консолидированного бюджета
Санкт-Петербурга, направленных всем
организациям (всех форм собственности)
на оказание социальных услуг гражданам
в отчетном периоде

4

Дошкольное
образование

Количество
действующих
организаций в
Санкт-Петербурге (в
том числе филиалов)
частной формы

-

КонсультантПлюс
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9,0%

10,0%

42
44
46
организац организац организац
ии
ии
ий

КСП
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собственности,
оказывающих
образовательные
услуги в сфере
дошкольного
образования в
отчетном периоде
5

Общее образование

Количество
действующих
организаций в
Санкт-Петербурге (в
том числе филиалов)
частной формы
собственности,
оказывающих
образовательные
услуги в сфере
общего образования
в отчетном периоде

-

54
55
56
организац организац организац
ии
ий
ий

КО

6

Среднее
профессиональное
образование

Количество
действующих
организаций в
Санкт-Петербурге (в
том числе филиалов)
частной формы
собственности,
оказывающих
образовательные
услуги в сфере
среднего
профессионального
образования в
отчетном периоде

-

одна
одна
одна
организац организац организац
ия
ия
ия

КО

7

Услуги отдыха и
оздоровления детей

Численность детей,
которым в отчетном
периоде были
оказаны услуги

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - численность детей, которым в
отчетном периоде были оказаны услуги
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65,0%

66,0%

67,0%

КО
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8

Дополнительное
образование детей
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отдыха и
оздоровления
организациями
частной формы
собственности за
счет средств
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга в
общей численности
детей, которым в
отчетном периоде
были оказаны услуги
отдыха и
оздоровления всеми
организациями (всех
форм собственности)
за счет средств
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга

отдыха и оздоровления организациями
частной формы собственности <*> за
счет средств консолидированного
бюджета Санкт-Петербурга;
Vo - общая численность детей, которым в
отчетном периоде были оказаны услуги
отдыха и оздоровления всеми
организациями (всех форм
собственности) за счет средств
консолидированного бюджета
Санкт-Петербурга

Численность детей,
которым в отчетном
периоде были
оказаны услуги
дополнительного
образования
организациями
частной формы
собственности в
общей численности
детей, которым в
отчетном периоде
были оказаны услуги
дополнительного
образования всеми
организациями (всех
форм собственности)

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - численность детей, которым в
отчетном периоде были оказаны услуги
дополнительного образования
организациями частной формы
собственности <*> на территории
Санкт-Петербурга;
Vo - общая численность детей, которым в
отчетном периоде были оказаны услуги
дополнительного образования всеми
организациями (всех форм
собственности) на территории
Санкт-Петербурга

www.consultant.ru

5,0%

5,25%

5,50%
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животноводство
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Объем
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
реализованных на
где:
рынке товаров в
Vn - объем реализованных на рынке
натуральном
товаров в натуральном выражении (в
выражении (в
условных головах) организациями
условных головах)
частной формы собственности <*> в
организациями,
Санкт-Петербурге, осуществляющими
осуществляющими
деятельность по разведению племенных
деятельность по
сельскохозяйственных животных;
разведению
Vo - объем реализованных на рынке
племенных
товаров в натуральном выражении всеми
сельскохозяйственны
организациями в Санкт-Петербурге,
х животных, с
осуществляющими деятельность по
распределением на
разведению племенных
реализованные
сельскохозяйственных животных (за
товары в
исключением хозяйствующих субъектов с
натуральном
долей участия Российской Федерации
выражении
более 50%, федеральных
организациями
государственных унитарных предприятий,
частной формы
государственных корпораций,
собственности и
государственных компаний, федеральных
реализованные
бюджетных учреждений, федеральных
товары в
автономных учреждений, федеральных
натуральном
казенных учреждений)
выражении
организациями с
государственным или
муниципальным
участием

100,0%

100,0%

100,0%

КППИ

99,0%

99,0%

99,0%

КС,
КИ

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
10 Жилищное
строительство (за
исключением
индивидуального
жилищного
строительства)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем (доля)
реализованных на
рынке товаров, работ,
услуг (введенные в
эксплуатацию жилые
дома) в натуральном
выражении (кв. м
общей площади

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем (доля) реализованных на
рынке товаров, работ, услуг в
натуральном выражении организациями
частной формы собственности <*>;
Vo - объем (доля) реализованных на
рынке товаров, работ, услуг в
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жилых помещений)
натуральном выражении всеми
всеми
хозяйствующими субъектами (за
хозяйствующими
исключением хозяйствующих субъектов с
субъектами с
долей участия Российской Федерации
распределением на
более 50%, федеральных
реализованные
государственных унитарных предприятий,
товары, работы,
государственных корпораций,
услуги (введенные в государственных компаний, федеральных
эксплуатацию жилые
бюджетных учреждений, федеральных
дома) в натуральном
автономных учреждений, федеральных
выражении (кв. м
казенных учреждений)
общей площади
жилых помещений)
хозяйствующими
субъектами частного
сектора и
реализованные
товары, работы,
услуги (введенные в
эксплуатацию жилые
дома) в натуральном
выражении (кв. м
общей площади
жилых помещений)
хозяйствующими
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
11 Строительство (за
исключением
дорожного
строительства и
жилищного
строительства)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем рынка в
стоимостном
выражении общего
объема (доли)
выручки всех
хозяйствующих
субъектов на
товарном рынке с

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем (доля) реализованных на
рынке товаров, работ, услуг в
натуральном выражении организациями
частной формы собственности <*>;
Vo - объем (доля) реализованных на
рынке товаров, работ, услуг в
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99,0%

99,0%

99,0%

КС,
КИ
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распределением на
натуральном выражении всеми
выручку
хозяйствующими субъектами (за
хозяйствующих
исключением хозяйствующих субъектов с
субъектов частного
долей участия Российской Федерации
сектора и выручку
более 50%, федеральных
хозяйствующих
государственных унитарных предприятий,
субъектов с
государственных корпораций,
государственным или государственных компаний, федеральных
муниципальным
бюджетных учреждений, федеральных
участием, а именно
автономных учреждений, федеральных
объем (доля) выручки
казенных учреждений)
в общей величине
стоимостного оборота
рынка
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
12 Дорожная
деятельность (за
исключением
проектирования)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем рынка в
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
стоимостном
где:
выражении общего
Vn - объем (доля) выручки организаций
объема (доли)
частной формы собственности <*>;
Vo - общий объем (доля) выручки всех
выручки всех
хозяйствующих субъектов данного рынка
хозяйствующих
субъектов на
(за исключением хозяйствующих
товарном рынке с
субъектов с долей участия Российской
распределением на
Федерации более 50%, федеральных
выручку
государственных унитарных предприятий,
хозяйствующих
государственных корпораций,
субъектов частного государственных компаний, федеральных
сектора и выручку
бюджетных учреждений, федеральных
хозяйствующих
автономных учреждений, федеральных
субъектов с
казенных учреждений)
государственным или
муниципальным
участием, а именно
объем (доля) выручки
в общей величине
стоимостного оборота
рынка

www.consultant.ru
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13 Кадастровые и
землеустроительные
работы
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Объем рынка в
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
стоимостном
где:
выражении общего
Vn - объем (доля) выручки организаций
объема (доли)
частной формы собственности <*>;
выручки всех
Vo - общий объем (доля) выручки всех
хозяйствующих
хозяйствующих субъектов данного рынка
субъектов на
(за исключением хозяйствующих
товарном рынке с
субъектов с долей участия Российской
распределением на
Федерации более 50%, федеральных
выручку
государственных унитарных предприятий,
хозяйствующих
государственных корпораций,
субъектов частного государственных компаний, федеральных
сектора и выручку
бюджетных учреждений, федеральных
хозяйствующих
автономных учреждений, федеральных
субъектов с
казенных учреждений)
государственным или
муниципальным
участием, а именно
объем (доля) выручки
в общей величине
стоимостного оборота
рынка

100,0%

100,0%

100,0%

КИО,
Управление
Росреестра
по
Санкт-Петерб
ургу

100,0%

100,0%

100,0%

КППИ

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
14 Вылов водных
биоресурсов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем добычи
(вылова) рыбы,
других водных
биоресурсов, за
исключением изъятия
объектов товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства), с
распределением на
объем добычи
(вылова)
хозяйствующих
субъектов частного
сектора и объем

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем добычи (вылова) рыбы, других
водных биоресурсов организаций
частной формы собственности <*>;
Vo - общий объем добычи (вылова) рыбы,
других водных биоресурсов всех
хозяйствующих субъектов данного рынка
(за исключением хозяйствующих
субъектов с долей участия Российской
Федерации более 50%, федеральных
государственных унитарных предприятий,
государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных
бюджетных учреждений, федеральных
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автономных учреждений, федеральных
казенных учреждений)

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
15 Переработка водных
биоресурсов

Объем продукции,
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
произведенной из
где:
водных биоресурсов,
Vn - объем продукции организаций
с распределением на
частной формы собственности <*>;
объем продукции
Vo - общий объем продукции всех
хозяйствующих
хозяйствующих субъектов данного рынка
субъектов частного
(за исключением хозяйствующих
сектора и объем
субъектов с долей участия Российской
продукции
Федерации более 50%, федеральных
хозяйствующих
государственных унитарных предприятий,
субъектов с
государственных корпораций,
государственным или государственных компаний, федеральных
муниципальным
бюджетных учреждений, федеральных
участием
автономных учреждений, федеральных
казенных учреждений)

100,0%

100,0%

100,0%

КППИ

67%

67%

67,5%

КЭИО,
КТ

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
16 Теплоснабжение
(производство
тепловой энергии)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем полезного
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
отпуска тепловой
где:
энергии всеми
Vn - объем полезного отпуска тепловой
хозяйствующими
энергии организациями частной формы
субъектами с
собственности <*> (Гкал);
распределением на
Vo - объем полезного отпуска тепловой
реализованные
энергии всеми хозяйствующими
хозяйствующими
субъектами (за исключением
субъектами частного
хозяйствующих субъектов с долей
сектора и
участия Российской Федерации более
хозяйствующими
50%, федеральных государственных
субъектами с
унитарных предприятий, государственных
государственным или корпораций, государственных компаний,

www.consultant.ru

Страница 11 из 25

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2018 N 46-рп
(ред. от 22.03.2019)
"Об утверждении перечня ключевых ...

муниципальным
участием

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2019

федеральных бюджетных учреждений,
федеральных автономных учреждений,
федеральных казенных учреждений)
(Гкал)

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
17 Транспортирование
твердых
коммунальных
отходов

Объем
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
транспортируемых
где:
твердых
Vn - объем транспортируемых твердых
коммунальных
коммунальных отходов организациями
отходов всеми
частной формы собственности <*> (куб.
хозяйствующими
м);
субъектами с
Vo - объем транспортируемых твердых
распределением на
коммунальных отходов всеми
транспортируемые
хозяйствующими субъектами (за
хозяйствующими
исключением хозяйствующих субъектов с
субъектами частного
долей участия Российской Федерации
сектора и
более 50%, федеральных
хозяйствующими
государственных унитарных предприятий,
субъектами с
государственных корпораций,
государственным или государственных компаний, федеральных
муниципальным
бюджетных учреждений, федеральных
участием
автономных учреждений, федеральных
казенных учреждений) (куб. м)

-

65,0%

70,0%

КБ

20,0%

30,0%

40,0%

КБ,
КТР

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
18 Благоустройство
городской среды

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем рынка в
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
стоимостном
где:
выражении общего
Vn - объем выручки организаций частной
объема выручки всех
формы собственности <*>;
хозяйствующих
Vo - общий объем выручки всех
субъектов на рынке
хозяйствующих субъектов данного рынка
благоустройства
(за исключением хозяйствующих
городской среды с
субъектов с долей участия Российской
распределением на
Федерации более 50%, федеральных
выручку
государственных унитарных предприятий,
хозяйствующих
государственных корпораций,
субъектов частного государственных компаний, федеральных
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сектора и выручку
хозяйствующих
субъектов с
государственным или
муниципальным
участием, а именно
объему выручки в
общей величине
стоимостного оборота
рынка

бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных
казенных учреждений)

19 Выполнение работ
по содержанию и
текущему ремонту
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме

Доля общей площади
многоквартирных
домов (%),
находящихся в
управлении
управляющих
организаций частной
формы
собственности <*>

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - общая площадь многоквартирных
домов, находящихся в управлении
управляющих организаций частной
формы собственности <*>;
Vo - общая площадь многоквартирных
домов, находящихся в управлении
управляющих организаций всех форм
собственности

20 Поставка
сжиженного газа в
баллонах

Объем
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
реализованных на
где:
рынке товаров, работ,
Vn - объем реализованных на рынке
услуг в натуральном
товаров, работ, услуг в натуральном
выражении всех
выражении (куб. м) организациями
хозяйствующих
частной формы собственности <*>;
субъектов с
Vo - объем реализованных на рынке
распределением на
товаров, работ, услуг в натуральном
реализованные
выражении (куб. м) всех хозяйствующих
товары, работы,
субъектов (за исключением
услуги в натуральном
хозяйствующих субъектов с долей
выражении
участия Российской Федерации более
хозяйствующими
50%, федеральных государственных
субъектами частного унитарных предприятий, государственных
сектора и
корпораций, государственных компаний,
реализованные
федеральных бюджетных учреждений,
товары, работы,
федеральных автономных учреждений,
услуги в натуральном
федеральных казенных учреждений)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

95,0%

96,0%

97,0%

ЖК

100,0%

100,0%

100,0%

КЭИО,
КТ

Страница 13 из 25

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2018 N 46-рп
(ред. от 22.03.2019)
"Об утверждении перечня ключевых ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2019

выражении
хозяйствующими
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием
21 Купля-продажа
электроэнергии
(мощности) на
розничном рынке
электрической
энергии (мощности)

Объем (доля)
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
реализованных на
где:
рынке товаров, работ,
Vn - объем (доля) реализованных на
услуг в натуральном
рынке товаров, работ, услуг в
выражении всех
натуральном выражении (кВт час)
хозяйствующих
организациями частной формы
субъектов с
собственности <*>;
распределением на
Vo - объем (доля) реализованных на
реализованные
рынке товаров, работ, услуг в
товары, работы,
натуральном выражении (кВт час) всех
услуги в натуральном
хозяйствующих субъектов (за
выражении
исключением хозяйствующих субъектов с
организациями
долей участия Российской Федерации
частной формы
более 50%, федеральных
собственности и
государственных унитарных предприятий,
реализованные
государственных корпораций,
товары, работы,
государственных компаний, федеральных
услуги в натуральном
бюджетных учреждений, федеральных
выражении
автономных учреждений, федеральных
хозяйствующими
казенных учреждений)
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием

100,0%

100,0%

100,0%

КЭИО,
КТ

89%

89%

89%

КТ,
КЭИО

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
22 Производство
электроэнергии
(мощности) на
розничном рынке,
включая
производство

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем (доля)
реализованных на
рынке товаров, работ,
услуг в натуральном
выражении всех
хозяйствующих

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем (доля) реализованных на
рынке товаров, работ, услуг в
натуральном выражении (кВт час)
организациями частной формы
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субъектов с
собственности <*>;
распределением на
Vo - объем (доля) реализованных на
реализованные
рынке товаров, работ, услуг в
товары, работы,
натуральном выражении (кВт час) всех
услуги в натуральном
хозяйствующих субъектов (за
выражении
исключением хозяйствующих субъектов с
организациями
долей участия Российской Федерации
частной формы
более 50%, федеральных
собственности и
государственных унитарных предприятий,
реализованные
государственных корпораций,
товары, работы,
государственных компаний, федеральных
услуги в натуральном
бюджетных учреждений, федеральных
выражении
автономных учреждений, федеральных
хозяйствующими
казенных учреждений)
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
23 Розничный рынок
нефтепродуктов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем (доля)
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
реализованных на
где:
рынке
Vn - объем (доля) реализованных на
нефтепродуктов (за
рынке товаров, работ, услуг в
исключением
натуральном выражении (тыс. литров)
сжиженного
организациями частной формы
углеводородного газа
собственности <*>;
(СУГ) в натуральном
Vo - объем (доля) реализованных на
выражении всех
рынке товаров, работ, услуг в
хозяйствующих
натуральном выражении (тыс. литров)
субъектов с
всех хозяйствующих субъектов (за
распределением на исключением хозяйствующих субъектов с
реализованные
долей участия Российской Федерации
товары, работы,
более 50%, федеральных
услуги в натуральном государственных унитарных предприятий,
выражении
государственных корпораций,
хозяйствующими
государственных компаний, федеральных
субъектами частного
бюджетных учреждений, федеральных
сектора и
автономных учреждений, федеральных
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100,0%

100,0%

100,0%

КРППР
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реализованные
товары, работы,
услуги в натуральном
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2019

казенных учреждений)

24 Ритуальные услуги

Доля выручки
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
организаций частной
где:
формы
Vn - объем выручки организаций частной
собственности,
формы собственности <*>,
осуществляющих
осуществляющих деятельность на рынке
деятельность на
ритуальных услуг Санкт-Петербурга в
рынке ритуальных
отчетном периоде;
услуг, от общего
Vo - общий объем выручки всех
объема выручки всех
хозяйствующих субъектов (всех форм
хозяйствующих
собственности), осуществляющих
субъектов (всех форм деятельность на рынке ритуальных услуг
собственности),
в Санкт-Петербурге в отчетном периоде
осуществляющих
деятельность на
рынке ритуальных
услуг в границах
Санкт-Петербурга, за
исключением выручки
от оказания услуг
(выполнения работ)
по содержанию и
благоустройству
кладбищ

25 Перевозки
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам

Объем
реализованных на
рынке товаров, работ,
услуг (количество
перевезенных
пассажиров) в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем реализованных на рынке
оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных

www.consultant.ru
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регулярных
перевозок

натуральном
выражении всех
хозяйствующих
субъектов с
распределением на
реализованные
товары, работы,
услуги (количество
перевезенных
пассажиров) в
натуральном
выражении
хозяйствующими
субъектами частного
сектора и
реализованные
товары, работы,
услуги (количество
перевезенных
пассажиров) в
натуральном
выражении
хозяйствующими
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием
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перевозок (городской транспорт) товаров,
работ, услуг (количество перевезенных
пассажиров) в натуральном выражении
организациями частной формы
собственности <*>;
Vo - объем реализованных на рынке
оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок (городской транспорт) товаров,
работ, услуг (количество перевезенных
пассажиров) в натуральном выражении
всех хозяйствующих субъектов (за
исключением хозяйствующих субъектов с
долей участия Российской Федерации
более 50%, федеральных
государственных унитарных предприятий,
государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных
бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных
казенных учреждений)

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
26 Перевозки
пассажиров и багажа
легковым такси

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Количество
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
хозяйствующих
где:
субъектов на
Vn - организации частной формы
товарном рынке,
собственности <*>;
относящихся к
Vo - все хозяйствующие субъекты,
частным
осуществляющие деятельность на рынке
организациям и
оказания услуг по перевозке пассажиров
организациям с
и багажа легковым такси (за исключением
государственным
хозяйствующих субъектов с долей
либо муниципальным
участия Российской Федерации более

www.consultant.ru
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участием

27 Легкая
промышленность

28 Обработка
древесины и
производство
изделий из дерева

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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50%, федеральных государственных
унитарных предприятий, государственных
корпораций, государственных компаний,
федеральных бюджетных учреждений,
федеральных автономных учреждений,
федеральных казенных учреждений)

Объем рынка в
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
стоимостном
где:
выражении общего
Vn - объем (доля) выручки организаций
объема (доли)
частной формы собственности <*>;
выручки всех
Vo - общий объем (доля) выручки всех
хозяйствующих
хозяйствующих субъектов данного рынка
субъектов на
(за исключением хозяйствующих
товарном рынке с
субъектов с долей участия Российской
распределением на
Федерации более 50%, федеральных
выручку
государственных унитарных предприятий,
хозяйствующих
государственных корпораций,
субъектов частного государственных компаний, федеральных
сектора и выручку
бюджетных учреждений, федеральных
хозяйствующих
автономных учреждений, федеральных
субъектов с
казенных учреждений)
государственным или
муниципальным
участием, а именно
объем (доля) выручки
в общей величине
стоимостного оборота
рынка
Объем рынка в
стоимостном
выражении общего
объема (доли)
выручки всех
хозяйствующих
субъектов на
товарном рынке с
распределением на
выручку

V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
где:
Vn - объем (доля) выручки организаций
частной формы собственности <*>;
Vo - общий объем (доля) выручки всех
хозяйствующих субъектов данного рынка
(за исключением хозяйствующих
субъектов с долей участия Российской
Федерации более 50%, федеральных
государственных унитарных предприятий,

www.consultant.ru

100,0%

100,0%

100,0%

КРППР,
КППИ

100,0%

100,0%

100,0%

КППИ,
КРППР

Страница 18 из 25

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2018 N 46-рп
(ред. от 22.03.2019)
"Об утверждении перечня ключевых ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2019

хозяйствующих
государственных корпораций,
субъектов частного государственных компаний, федеральных
сектора и выручку
бюджетных учреждений, федеральных
хозяйствующих
автономных учреждений, федеральных
субъектов с
казенных учреждений)
государственным или
муниципальным
участием, а именно
объем (доля) выручки
в общей величине
стоимостного оборота
рынка
29 Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп
30 Производство
бетона

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем (доля)
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
произведенных на
где:
рынке товаров в
Vn - объем (доля) произведенных на
натуральном
рынке товаров в натуральном выражении
выражении всех
организациями частной формы
хозяйствующих
собственности <*>;
Vo - объем (доля) произведенных на
субъектов с
распределением на рынке товаров в натуральном выражении
произведенные
всех хозяйствующих субъектов (за
товары в
исключением хозяйствующих субъектов с
натуральном
долей участия Российской Федерации
выражении
более 50%, федеральных
хозяйствующими
государственных унитарных предприятий,
субъектами частного
государственных корпораций,
сектора и
государственных компаний, федеральных
произведенные
бюджетных учреждений, федеральных
товары в
автономных учреждений, федеральных
натуральном
казенных учреждений)
выражении
хозяйствующими
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием
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100,0%

КС

Страница 19 из 25

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2018 N 46-рп
(ред. от 22.03.2019)
"Об утверждении перечня ключевых ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2019

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2019 N 8-рп)
31 Ремонт
автотранспортных
средств

Количество
V(ключевой показатель) = Vn / Vo x 100%,
хозяйствующих
где:
субъектов на
Vn - организации частной формы
товарном рынке,
собственности <*>;
относящихся к
Vo - все хозяйствующие субъекты,
частным
осуществляющие деятельность на
организациям и
данном рынке (за исключением
организациям с
хозяйствующих субъектов с долей
государственным
участия Российской Федерации более
либо муниципальным
50%, федеральных государственных
участием
унитарных предприятий, государственных
корпораций, государственных компаний,
федеральных бюджетных учреждений,
федеральных автономных учреждений,
федеральных казенных учреждений)

100,0%

100,0%

100,0%

КРППР

32 Услуги связи по
предоставлению
широкополосного
доступа к сети
Интернет

Объем (доля)
V(ключевой показатель) = 100 - "общая доля
реализованных на
предприятий государственной и
рынке товаров, работ,
муниципальной форм собственности",
где:
услуг в натуральном
Общая доля предприятий
выражении всех
хозяйствующих
государственной и муниципальной форм
субъектов с
собственности рассчитывается как сумма
распределением на
долей соответствующих предприятий,
реализованные
определенных в соответствии с
товары, работы,
формулой:
услуги в натуральном Доля = 100 x Показатель хозяйственной
выражении
деятельности каждого предприятия /
хозяйствующими
общий объем товарного рынка
субъектами частного
сектора и
реализованные
товары, работы,
услуги в натуральном
выражении
хозяйствующими
субъектами с
государственным или

98,0%

98,0%

98,0%

КИС
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муниципальным
участием
33 Услуги связи по
предоставлению
широкополосного
доступа к сети
Интернет в
Санкт-Петербурге в
части упрощения
доступа операторов
связи к объектам
инфраструктуры,
находящимся в
государственной
собственности
Санкт-Петербурга,
путем
удовлетворения
заявок операторов
связи на
размещение сетей и
сооружений связи на
объектах
государственной
собственности
Санкт-Петербурга
34 Наружная реклама

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Объем (доля)
V(ключевой показатель) = Куз / Ко x 100%,
реализованных на
где:
рынке товаров, работ, Куз - количество удовлетворенных заявок
услуг в натуральном
операторов связи на доступ к
выражении всех
инфраструктуре;
хозяйствующих
Ко - общее количество надлежащим
субъектов с
образом поданных заявок
распределением на
реализованные
товары, работы,
услуги в натуральном
выражении
хозяйствующими
субъектами частного
сектора и
реализованные
товары, работы,
услуги в натуральном
выражении
хозяйствующими
субъектами с
государственным или
муниципальным
участием
Доля
государственных
унитарных
предприятий,
муниципальных
унитарных
предприятий,
муниципальных
казенных
учреждений,
муниципальных
бюджетных

V(ключевой показатель) = 100% x (Vo - Vn) / Vo,
где:
Vn - количество государственных
унитарных предприятий, муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных
казенных учреждений, муниципальных
бюджетных учреждений, государственных
казенных учреждений, государственных
бюджетных учреждений и других
предприятий с государственным
участием, осуществлявших свою
деятельность в сфере наружной рекламы
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100,0%

100,0%

100,0%

КПВСМИ

Страница 21 из 25

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2018 N 46-рп
(ред. от 22.03.2019)
"Об утверждении перечня ключевых ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2019

учреждений,
государственных
казенных
учреждений,
государственных
бюджетных
учреждений и других
предприятий с
государственным
участием,
прекративших свою
деятельность в
сфере наружной
рекламы на
территории
Санкт-Петербурга

на территории Санкт-Петербурга по
состоянию на отчетную дату;
Vo - количество государственных
унитарных предприятий, муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных
казенных учреждений, муниципальных
бюджетных учреждений, государственных
казенных учреждений, государственных
бюджетных учреждений и других
предприятий с государственным
участием, осуществляющих свою
деятельность в сфере наружной рекламы
на территории Санкт-Петербурга,
выявленных первоначально

35 Метростроение

Доля заказов,
размещенных у
компаний без
государственного
участия, в общем
объеме заказов

V(ключевой показатель) = Vo / Vn x 100%,
где:
Vo - количество заказов, размещенных у
компаний без государственного участия;
Vn - общее количество заказов

0,0%

5,0%

7,0%

КРТИ

36 Рынок объектов
спорта

Количество объектов
спорта организаций
частной формы
собственности на
рынке объектов
спорта, включенных в
реестр
"Всероссийский
реестр объектов
спорта"

-

29
объектов

32
объекта

35
объектов

КФКС

Увеличение
количества
социально
ориентированных
субъектов малого

-

5,0%

5,0%

5,0%

КРППР

37 Социальное
предпринимательств
о
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предпринимательства
, принявших участие в
конкурсных отборах
на право получения
субсидии по
отношению к уровню
предыдущего года
38 Природоохранные
работы (услуги) по
очистке и
экологическому
восстановлению
водных объектов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Количество
организаций частной
формы
собственности на
рынке
природоохранных
работ (услуг) по
очистке и
экологическому
восстановлению
водных объектов,
принимающих
участие в закупках
для государственных
нужд
Санкт-Петербурга

-

Доля закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого
предпринимательства
и социально
ориентированные
некоммерческие
организации, в том
числе с учетом их
привлечения в
качестве
субподрядчиков
(соисполнителей) по
государственным

-

www.consultant.ru

Не менее Не менее Не менее
одной
одной
одной
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ии
ии
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16,0%

18,0%
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-------------------------------<*> Под организациями частной формы собственности понимаются хозяйствующие субъекты,
совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%.
Принятые сокращения:
ЖК - Жилищный комитет;
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
КЗ - Комитет по здравоохранению;
КИ - Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;
КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;
КИС - Комитет по информатизации и связи;
КО - Комитет по образованию;
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
КПООСОЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности;
КППИ - Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга;
КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;
КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
КС - Комитет по строительству;
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
КТ - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;
КТр - Комитет по транспорту;
КТР - Комитет территориального развития Санкт-Петербурга;
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту;
КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
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