
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОДЕЙСТВИЮ  
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В КРАСНОТУРАНСКОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» 
по содействию развития конкуренции в Красно^ райском районе (далее -  
дорожная карта)

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 
решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения 
государственной политики по широкому спектру направлений 
от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение 
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан 
и национальной политики.

1.2. Предметом дорожной карты являются направления развития 
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение 
для развития конкуренции.

1.3. В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей 
развития конкуренции в Краснотуранском районе и мероприятия по развитию 
конкуренции, обеспечивающие их достижение к 01.01.2022 году.

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия 
разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля 
присутствия в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики частного бизнеса к 
01 .01 .2022):___________________________________________________________________ _________________________

№
п/п

1

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия в 
отраслях (сферах, 
товарных рынках) 

экономики 
частного бизнеса к 

01.01.2022
2 3

1 розни шзя торговля лекарстве иным и препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами. % 0,0

2 дошкольное образование, количество негосударственных 0,0
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С )
организаций (ед.)

3 общее образование, количество негосударственных организаций
(ед.)

0,0

4 среднее профессиональное образование, количество 
негосударственных организаций (ед.) 0,0

5 высшее образование, количество негосударственных организаций
(ед.) 0,0

6 отдых и оздоровление детей, % 0,0
7 дополнительное образование детей, % 0,0
8 ритуальные услуги, % 80,0
9 семеноводство, % 0,0
10 жилищное строительство, % 100,0
11 дорожная деятельность (за исключением проектирования), % 0,0
12 архитектурно-строительное проектирование, % 0,0
13 кадастровые и землеустроительные работы, % 0,0
14 вылов водных биоресурсов. % 0,0
15 переработка водных биоресурсов, % 0,0
16 товарная аквакультура, % 0,0

17 добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр местного значения, % 0,0

18 теплоснабжение (производство тепловой энергии), % 0,0
19 транспортирование твердых коммунальных отходов, % 100,0
20 благоустройство городской среды, % 0,0

21
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
%

100,0

22 купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), % 0,0

23
производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, 
включая производство электрической энергии в режиме 
когенерации,%

0,0

24 розничный рынок нефтепродуктов, % 0,0

25

перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской 
транспорт) за исключением городского наземного электрического 
транспорта, %

0,0

26 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, % 0,0

27 перевозка пассажиров и багажа легковым такси, % 100,0
28 легкая промышленность, % 0,0
29 обработка древесины и производство изделий из дерева, % 0,0
30 производство кирпича, % 0,0
31 производство бетона, % 0,0
32 ремонт автотранспортных средств, % 100,0
33 наружная реклама, % 0,0

34
Культура:
Количество организаций негосударственной и немуниципальной 
формы собственности, оказывающих услуги в сфере культуры Не менее 1 ед
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с
доля средств бюджетов Красноярского края, выделяемых 
негосударственным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
предоставление услуг, в общем объеме средств указанных 
бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере 
культуры

0,0

35

Туризм
доля присутствия частного бизнеса в деятельности коллективных 
средств размещения, % 45,0

доля присутствия частного бизнеса в деятельности туристических 
агентств, туроператоров 0,0

1.5. В Краснотуранском районе определены дополнительные отрасли (сферы, 
товарные рынки) экономики, на которых будут реализованы мероприятия 
по развитию конкуренции: услуги в сфере культуры и туризма.

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в 
Краснотуранском районе

2.1. Исходная фактическая информация (в том числе числовая) 
в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном рынке) 
экономики Краснотуранского района.

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», не смотря на объективные сложности, в 
современных рыночных условиях возможно развитие конкуренции, в том числе 
за счет развития малого и среднего предпринимательства в основных отраслях 
(сферах) экономики района.

В сфере здравоохранения

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и сопутствующими товарами в Краснотуранском 
районе осуществляет АО «Губернские аптеки»: аптека в с.Краснотуранск, 
аптечные киоски в с.Краснотуранск и с.Кортуз.

Г осу дарственный сектор представлен в основном структурными 
подразделениями медицинских организаций (ФАПы), наделенных правом 
розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных и 
малонаселенных селах, где отсутствуют аптечные организации как 
государственные, так и частные. При этом, в случае открытия и начала 
деятельности в населенном пункте аптечной организации, медицинская 
организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность по адресу 
соответствующего структурного подразделения.

Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подзаконными 
актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного обеспечения, но не 
ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций.
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В социальной сфере

Органами социальной защиты населения, осуществляющими выполнение 
переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан и социальному обслуживанию на 
территории Краснотуранского района, являются:

-  Управление социальной защиты населения администрации 
Краснотуранского района;

-  Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Краснотуранского района»;

-  Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Краснотуранский».
Деятельность органов социальной защиты населения района направлена

на выполнение переданных государственных полномочий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию населения в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, а также установленных 
дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и 
предоставления муниципальных услуг для отдельных категорий граждан за счет 
средств местного бюджета.

Основной целью деятельности органов социальной защиты является 
повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий 
населения

Численность граждан, проживающих на территории Краснотуранского 
района на 01.01.2018г. составляет 14204 человек, из них состоят на учете в 
Управлении социальной защиты населения 9273 в том числе:

-  3423 детей в возрасте от 0 до 18 лет (2019 семей);
-  4088 пенсионеров по возрасту, из которых 1057 одиноко проживающих 

пенсионера;
-  1762 граждан трудоспособного возраста.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, в 
рамках переданных государственных полномочий, право на предоставление мер 
социальной поддержки имеют граждане, состоящие на учете в Управлении 
социальной защиты населения:

-  1148 инвалидов старше 18 лет и 76 детей инвалидов;
-  1517 семьи, имеющих право на получение адресной социальной 

помощи, из них 305 многодетных семей;
-  5103 имеющих, право на меры социальной поддержки (федеральные 

и региональные льготники)
-  5616 имеющих, право на меры социальной поддержки на оплату 

жилищно-коммунальных услуг.
Приоритетным направлением является нестационарная форма социального 

обслуживания, т.е. оказание социальных услуг на дому, как мало затратное, 
эффективное, позволяющее пожилым как можно дольше находиться в 
привычных условиях. Этими вопросами занимается МБУ «Комплексный центр
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социального обслуживания населения Краснотуранского района». С целью 
доступности социальных услуг на дому МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Краснотуранского района» имеет своих работников 
(соцработники) в следующих населенных пунктах района: с.Краснотуранск, 
с.Кортуз, с.Беллык, с. Новая Сыда, с.Тубинск, с. Саянск, с.Белоярск, д.Уяр, 
д.Уза, с.Салба, д.Николаевка. с.Восточное, д.Моисеевка, с.Лебяжье.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики 
Красноярского края ежегодно проводится «Декада качества» предоставления 
государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан. В ходе опроса установлено, что 100 % жителей 
Краснотуранского района удовлетворены качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки 
населения.

Также ежегодно в соответствии с Федеральным Законом 59-ФЗ от 
02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства социальной политики Красноярского края 
ежегодно осуществляется оценка деятельности органов социальной защиты 
населения. В рамках, которой анализируются количество поступивших жалоб, 
законность и обоснования принятых решений органами социальной защиты 
населения и устанавливается обоснованность поданных жалоб. По итогам 
работы Управления социальной защиты населения за 2017 год обоснованных 
жалоб не установлено.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» с 01.01.2015 предусмотрено 
включение в перечень организаций, предоставляющих социальные услуги, 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 
обслуживания, в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих социальные услуги, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание.

Министерством социальной политики Красноярского края сформирован 
Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края (далее -  реестр 
поставщиков) в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг» (далее -  постановление 609-п). Вхождение в 
Реестр поставщиков для организаций носит добровольный, заявительный 
характер.

В Порядке формирования и ведения реестра поставщиков отсутствуют 
административные и экономические барьеры для вхождения организаций 
частных форм собственности в реестр поставщиков.

Реестр размещен на официальном сайте министерства социальной 
политики Красноярского края (www.szn24/node/5821). По состоянию на 
01.01.2019 в реестр поставщиков включены 2 муниципальных учреждения 
Краснотуранского района.

В сфере сельского хозяйства
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство - 
являются ведущими системообразующими сферами экономики района, 
формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий.

Оценивая текущее экономическое состояние АПК, необходимо отметить, 
что на территории Краснотуранского района в реестре АПК за 2017 год 
включены 51 сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них: 

акционерные общества -  2; 
общества с ограниченной ответственностью - 4; 
сельскохозяйственные производственные кооперативы -4; 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы- 7; 
крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП -36;
Основным направлением развития Краснотуранского района является 

сельское хозяйство.
Основные направления деятельности агропромышленной отрасли 

Краснотуранского района являются растениеводство, молочное и племенное 
животноводство, активно развивается мараловодческое направление на базе 
ООО «Русь».

Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного 
производства и продуктов ее переработки по предприятиям за 2017 год 
составила 1 089 202 тыс. руб., валовая прибыль - 34725 тыс. рублей.

В сельскохозяйственных предприятиях района на 01.01.2018 года 
среднесписочная численность работников составила 1062 человек. 
Среднемесячная заработная плата составила 18808 рублей. Хозяйства 
испытывают недостаток в кадрах массовых профессий (трактористы- 
машинисты, комбайнеры, операторы машинного доения, скотники и т.д.).

Основой экономического развития, точками роста, Краснотуранского 
района являются крупные сельскохозяйственные предприятия: АО «Тубинск». 
АО племзавод «Краснотуранский», которые занимаются выращиванием 
племенного крупного рогатого скота красно-пестрой и симментальской пород, а 
также племенных лошадей рысистых пород (русская рысистая, орловская 
рысистая), являющихся неоднократными победителями конно- спортивных 
соревнований.

Предприятие ООО «Русь» является племенным репродуктором по 
разведению маралов Алтае-Саянской породы, производством сырых пантов 
маралов. По численности стадо маралов на 01.01.2018 г. составляет 1031 голов.

Реализация произведенной продукции ООО «Русь» молодняка маралов 
направлена на внутренний рынок региона с целью развития отрасли 
мараловодства и пополнение биоресурсов Красноярского края. Продукция 
пользуется спросом в Алтайском крае, и за рубежом.

ООО «Медведь» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых 
культур.— производством— легкоусвояемых— и— комбинированных— кормов.
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мукомольным производством, хлебопечением, в перспективе строительство 
нового мельничного комплекса.

Производство важнейших видов промышленной продукции в 
Краснотуранском районе представлено следующими видами: переработка мяса и 
зерна, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство мясных 
полуфабрикатов и колбасных изделий. Основными предприятиями, 
занимающихся производством промышленной продукции в районе являются -  
ЗАО «Тубинск» (производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, 
хлебобулочных изделий), ООО «Комбикорм» (производство комбинированных 
кормов и белковой витаминно-минеральной добавки), ООО "Медведь" 
(производство муки), ИП Фирюлина Анна Юрьевна (производство 
хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов), ИП Вольф Константин 
Вильгельмович (производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов).

Конечный продукт пищевой промышленности ориентирован в основном на 
внутренний рынок. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 
напрямую зависит от спроса населения района и состояния сырьевой базы в 
сельском хозяйстве. Пищевая промышленность на территории района 
представлена молочным, мясным, мукомольным, хлебопекарным и 
кондитерским производствами. В течение трех предшествующих лет пищевая 
промышленность развивалась относительно динамично.

Значимую часть в развитии производства сельскохозяйственной продукции 
составляет открытие крестьянских (фермерских) хозяйств района, за 2016-2017 
год в реестр сельхоз товаропроизводителей вошли 9 вновь зарегистрированных 
ИП глав КФХ, 6 из которых уже получили гранды на свое развитие. Основное 
направление КФХ- это молочное и мясное скотоводство, дополнительное 
производство экстрадированных кормов.

Значительную часть потребительского спроса на сельскохозяйственную 
продукцию обеспечивают личные подсобные хозяйства района (картофель, 
овощи, мясо, яйца, молочную продукцию)

На территории района насчитывается порядка 6 425 личных подсобных 
хозяйств, использующих 44 056 га сельскохозяйственных угодий.

Приоритетным направлением социально экономического развития 
Краснотуранского района является государственная поддержка субъектов 
агропромышленного комплекса района.

Оказание государственной поддержки в виде субсидирования части 
процентных ставок по кредитам на: капитальное строительство, приобретение 
новой техники и оборудования, приобретение семян, запасных частей, покупка 
племенных животных позволяет усовершенствовать и внедрить новые 
технологические процессы, улучшить племенное дело, ввести новые и 
модернизировать действующие мощности, выпускать продукцию, способную 
конкурировать не только на районном, но и на краевом рынке.

Так, в 2017 году сельскохозяйственными предприятиями района, включая 
крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы, получено субсидий по 
различным направлениям в сумме 275 163,7 тыс. рублей.
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Государственная поддержка из федерального бюджета составила 39,1% или 

107613,3 тыс, рублей, из краевого бюджета 60,9% или 167 550,5 тыс. рублей.
В целом объем предоставленной государственной поддержки в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом увеличился на 2 %.
Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК 

указывают на то, что темпы развития агропромышленного комплекса края 
сдерживаются рядом проблем системного характера:

низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов и воспроизводства природного 
потенциала;

ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере
производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

медленными темпами социального развития сельских территорий, 
сокращением занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных 
видов деятельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного 
труда, недостаточным ресурсным обеспечением на всех уровнях
финансирования.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство -  одна из крупных отраслей
территориальной инфраструктуры, она является основным поставщиком 
первоочередных жизненно важных услуг населению, тепло-, водоснабжение и 
водоотведение, эксплуатация и ремонт жилищного фонда.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана 
обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности населения района, 
создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных 
услуг.

МУП Краснотуранское РМПП ЖКХ является основной системой
жизнеобеспечения в 8 муниципальных поселениях района. АО «Тубинск» 
оказывает коммунальные услуги на территории Тубинского сельсовета.

МУП Краснотуранское районное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства (КРМППЖКХ) имеет центральную базу в с. Краснотуранск. Основная 
деятельность КРМППЖКХ заключается в предоставлении населению, 
предприятиям и организациям, находящимся в районе коммунальных услуг.

МУП Краснотуранское РМПП ЖКХ вырабатывает теплоэнергию на 9 
отопительных котельных в 7 населенных пунктах района. Теплоснабжение 
потребителей осуществляется по тепловым сетям, протяженностью 32,133 км.

В 2017 г. заменены 3 резервуара чистой воды в с. Кортуз, д. Кедровая, 
д.Кара-Беллык, также приобретен 1 резервуар в д. Сарушка. Приобретено и 
установлено 2 водогрейных котла КВр-0,4 на котельную в с. Восточное. 
Произведен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Kopiyз и с. Тубинск общей 
протяженностью 0,335 км.
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Водоснабжение осуществляется в 19 населенных пунктах от артезианских 
скважин, через систему магистральных и распределительных сетей, одиночная 
протяженность водопроводных сетей всех форм собственности протяженностью 
165,436 км до потребителя.

Прием сточных вод производится в 1 населенном пункте (с. 
Краснотуранск) через канализационный коллектор протяженностью сетей 27,483 
км на очистные сооружения с очисткой стоков и выпуском в водный объект, в 3 
населенных пунктах сточные воды направляются на рельеф.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно- 
коммунального хозяйства Краснотуранского района, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 
числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 80- 
100% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 
до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического 
оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 
использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки 
сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства.

На 01.01.2014 года уровень износа коммунальной инфраструктуры на 
территории Краснотуранского района составлял 61%. В результате 
накопленного износа отмечается рост количества инцидентов и аварий в 
системах тепло-, водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и 
стоимость ремонтов. В 2016 году в связи с вводом в эксплуатацию новых 
объектов коммунального комплекса (котельная и водовод в с. Краснотуранск) 
уровень износа по расчетным данным составил 8,7%. На 01.01.2018 года по 
расчетным данным уровень износа составил 21,9%. В муниципальной 
программе основным целевым показателем предусмотрено не превышение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры 35 % в 2021 году.

На территории района за 2017 год организациями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы 
коммунальных ресурсов:

холодная вода -  668,5 тыс.м3;
водоотведение -  151,5 тыс.м’;
тепловая энергия -  49,53 тыс. Г кал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение), в общей 
площади—жилищного—фонда—Краснотуранского—района—Fra—01.01.2018—гг
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составляет 26,2 %. Особенно низок уровень благоустройства в малых селах и 
деревнях района.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально
необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют 
место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость 
ресурсоснабжающих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от 
завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное 
и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, 
определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, 
при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться 
путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов 
следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем 
коммунальной инфраструктуры. находящихся в государственной и 
муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей 

деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, 
финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в 
соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 
и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно- 
коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и 
коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации 
государственной программы.

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются 
централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 9 
теплоисточниками суммарной мощностью 35,56 Гкал/час, вырабатывающих 
64,01 тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 31,63 
км, транспортируется тепловая энергия в объёме 49,53 тыс. Гкал в год (в т.ч. АО 
«Тубинск»- 6,34 тыс.Гкал или 12,8% от общего объема полезного отпуска 
тепловой энергии.
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В 2016 году в с. Краснотуранск была введена новая котельная, которая 
соответствует предъявляемым технологическим требованиям.

Остальные 8 теплоисточников эксплуатируются с применением 
устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным 
требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 60-70%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 
15%. Только в новой котельной котел, который установлен в котельных 
коммунального комплекса, автоматизирован. Отсутствие на котельных малой 
мощности систем водоподготовки котловой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие на котельных малой 
мощности оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную 
экологическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих котельных 
являются:

низкий коэффициент использования установленной мощности 
теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов 
технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
На 01.01.2018 г. в замене нуждается 19,41 км (61,36%) ветхих тепловых 

сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет. фактический срок 
до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что 
обусловлено, в том числе субъективными причинами.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 20,31%.
В рамках муниципальной программы планируется:
- поэтапное приведение в соответствие установленной мощности 

теплоисточников присоединенной нагрузке;
- использование современных теплоизоляционных материалов;
- снизить тепловые потери объектов теплоснабжения;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию 

топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 

и ресурсов.
Следствием технической политики, проводимой администрацией 

Краснотуранского района в области теплоснабжения, является повышение 
устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации 
котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение
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ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, 
снижение затрат на их производство тепловой энергии и, как следствие, 
предоставление качественных услуг потребителям по теплоснабжению.

Основными источниками водоснабжения населения Краснотуранского 
района являются подземные водоисточники, обеспечивающие 
централизованным водоснабжением 12,35 тыс. человек.

В настоящее время население Краснотуранского района обеспечивает 
водой: МУП «Краснотуранское районное муниципальное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства» и АО «Тубинск», от 
подземных водоисточников, которых в районе 43 единицы - это 25 населенных 
пунктов (мощность 1078,66 тыс. куб.м в год). Из 43 водозаборных сооружений в 
районе -  32 рабочие, 11 резервные. Скважины не имеют утвержденных проектов 
зон санитарной охраны. Большинство скважин расположены в населенных 
пунктах в местах плотной застройки. Протяженность водопроводных сетей 166,8 
км. Центральным водоснабжением обеспечивается 12,35 тыс. тыс. чел. 
населения (75%). Износ водопроводных сетей достигает до 80%, что также 
значительно снижает качество питьевой воды.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в 
совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями и высоким 
уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и перебоям в 
водоснабжении.

Действующие канализационные очистные сооружения (КОС) в 
с.Краснотуранск построены в 1981 году по проекту 1966 года. В настоящее 
время КОС находятся в аварийном состоянии, так как часть технологического 
оборудования не работает и восстановлению не подлежит.

Сброс сточных вод канализационными очистными сооружениями с. 
Краснотуранск производится в водный объект - залив реки Сыда, входящий в 
бассейн Красноярского водохранилища.

Из-за значительных отступлений от проекта и требований нормативно
технической документации, допущенных при проектировании и строительстве, 
биологическая очистка стоков на очистных сооружениях не производится, а 
ведется только механическая очистка сточных вод и обеззараживание их 
«хлорной водой».

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования Краснотуранский район необходимо решать 
программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных 
тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных 
проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Проблема снабжения населения Краснотуранского района питьевой водой 
требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество 
данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.
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Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на 
социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать 
повышению темпов роста экономического развития и улучшению 
демографической ситуации в районе.

На 01.01.2018г доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в 
Красноярском крае составляет 9,88 %, к 2030 году планируется незначительное 
уменьшение, за счет увеличения дохода, что составит 9,65 %.

Дорожная карта поспособствует концентрации и эффективному 
использованию финансовых, социально-экономических ресурсов в целях 
решения проблем, связанных с повышением качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красноярского края, 
повышением качества жилищного обеспечения населения Красноярского края и, 
как следствие, повышением качества жизни населения Красноярского края.

Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) в ценовых и 
неценовых зонах четко урегулирована нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Рынок производства электрической энергии на розничном рынке, включая 
производство электрической энергии в режиме когенерации, также четко 
урегулирован нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
Дополнительно усложняет выход на данный рынок территориальная 
расположенность объекта по производству электрической энергии (мощности) 
так как они расположены в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах и на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами.

Реализация дорожной карты обеспечит условия для развития полноценной 
конкуренции в сферах, сопряженных со сферами естественных монополий, для 
стимулирования развития и модернизации естественных монополий в целях 
обеспечения доступности их услуг, а также повышения открытости, качества и 
гражданского (общественного) контроля осуществления функций 
государственного регулирования, процедур выработки и реализации решений по 
защите интересов потребителей товаров (услуг) субъектов естественных 
монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

В сфере строительства

Строительный рынок функционирует в условиях конкуренции его 
участников между собой, в соответствии с нормами Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Конкуренция здесь выступает в качестве мощного инструмента, 
регламентирующего условия функционирования предприятий, а также 
обуславливающего характер И способы их приспособления к конкретной 
рыночной ситуации. Поэтому управление конкурентоспособностью становится
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важнейшим элементом в системе менеджмента современных строительно- 
монтажныхорганизации. Изучение собственной конкурентоспособности 
строительной организации необходимо для определения преимуществ и
недостатков перед конкурентами и, на основании результатов, выработки 
фирмой собственной успешной конкурентной стратегии.

В сфере образования

Стратегическая цель политики в области образования - это повышение 
доступности качественного образования современного уровня, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и 
потребностям граждан.

Система образования Краснотуранского района представлена 28
образовательными учреждениями, в том числе КГБПОУ "Южный Аграрный 
Техникум", 13 общеобразовательных школ (9 средних, из них 3 имеют филиалы, 
3 основных, 1 начальная), 11 учреждений дошкольного образования, 3
учреждения дополнительного образования детей.

Дошкольное образование представлено 11 муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями. Всего на территории района проживает 3351 
детей в возрасте от 0 до 18 лет. Численность детей, получающих услугу 
дошкольного образования, на 1 января 2018 года составляет 713
воспитанников. По состоянию на 01.09.2018 г. дошкольным образованием в 
дошкольных образовательных учреждениях охвачено 695 детей.

Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях на I января 2018 года, составляет 0 человек.

В общеобразовательных учреждениях в 2017/2018 учебном году 
обучалось 1827 учащихся. По состоянию на 1 сентября 2018 г. численность 
учащихся составляет 1812 человек. 90% детей обучаются в учреждениях с 
оборудованными предметными кабинетами, с организацией школьного питания, 
с условиями для занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами.

Сеть дополнительного образования детей представлена 3 учреждениями 
дополнительного образования детей: МБОУ ДО "Дом Детского Творчества", 
МБОУ ДО "Краснотуранская ДЮСШ» и МБОУ ДО "Детская школа искусств".

В утвержденных федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается 
как обязательный компонент обучения.

Для выявления и координации работы с одаренными детьми в районе 
создан Центр работы с одаренными детьми.

Главным организационным элементом работы с одаренными детьми в 
муниципалитете является календарь мероприятий со школьниками. В него 
включены традиционные и вновь организуемые мероприятия интеллектуальной, 
художественно-творческой, спортивной направленности, которые представляют
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собой многоступенчатую систему, включающую школьный, муниципальный и 
краевой этапы.

Результатом работы с одаренными детьми являются их достижения в 
олимпиадах различного уровня, научно-исследовательских проектах, 
интеллектуальных марафонах, а также в различных конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях.

В 2017 году включенность школьников в олимпиадное движение, научное 
общество учащихся, интеллектуальные турниры и конкурсы разной 
направленности для различных возрастов и категорий детей составил^ 80%.

В учреждениях созданы условия для реализации специального образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), развивается 
инклюзивное образование. Общая численность детей с ОВЗ в 2017/2018 учебном 
году составила 119. Из них дети, обучающие индивидуально на дому 43.

Однако ощущается дефицит в узких специалистах для обеспечения 
необходимого уровня психолого-медико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями обеспечивается

На 01.01.2018 в Краснотуранском районе проживало 239 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 39 находилось под опекой и 
в приемных семьях - 171 детей, остальные 29 детей -
в учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о 
необходимости дальнейшего развития института социального родительства. 
Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса 
обеспечения их жилыми помещениями.

Приоритетными направлениями реализации целей и задач по уровням и 
видам образования являются следующие:

Система профессионального образования 
Кадровое обеспечение социально-экономического развития края путем 

создания гибкой системы профессионального образования, являющейся частью 
проектов и программ регионального развития:

создание оптимальной сети организаций профессионального образования, 
ориентированной на потребности различных сегментов рынка труда края; 
координация деятельности системы профессионального образования 
в соответствии с перспективными кадровыми потребностями работодателей, 
участие работодателей в разработке и реализации программ целевой подготовки 
кадров;

повышение привлекательности программ профессионального образования, 
улучшение материально-технического оснащения организаций 
профессионального образования;

повышение профессионального уровня преподавателей; развитие 
вузовской науки, способствующее повышению качественного уровня 
подготовки студентов и решению задач инновационного развития страны; 
подготовка кадров высшей научной квалификации, в том числе с привлечением
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частных инвестиций; модернизация краевой государственно-общественной 
системы оценки качества профессионального образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования до средней заработной платы 
в регионе.

Система дошкольного образования 
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том 

числе через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение 
части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, введение 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги 
дошкольного образования на территории Краснотуранского района, включая 
негосударственные организации, не представляется возможным.

Система общего образования 
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы 
организаций общего образования с учетом новых принципов проектирования, 
строительства и реконструкции зданий, использование современных 
информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 
обучения.

Создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги общего 
образования на территории Краснотуранского района, включая 
негосударственные организации, не представляется возможным.

Система дополнительного образования 
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие 
ресурсов для социальной адаптации. разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения, через совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых форм 
организации дополнительного образования детей, создание на территории края 
условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей, разработку, 
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями организаций дополнительного образования детей.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными программами, направленными на 
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными детьми, увеличение сети
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специализированных классов физико-математической, естественно-научной, 
инженерно-технологической направленности.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 
развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги 
дополнительного образования на территории Краснотуранского района, включая 
негосударственные организации, крайне затруднительно.

В сфере транспорта

Территориально Краснотуранский район расположен в стороне от 
ведущих магистральных трасс автомобильного, водного, воздушного и 
железнодорожного транспорта.

Протяженность автомобильных дорог Краснотуранского района общего 
пользования -  318,17 км. Протяженность улично-дорожной сети (включая 
площади, проезды и др. внутри поселений) -  196 км.; протяженность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - 128,8 км.

Перевозку пассажиров в районе выполняет специализированное 
государственное автотранспортное предприятие (Краснотуранский филиал 
ГПКК «Краевое АТП»). Перевозки осуществляются в соответствии с ежегодно 
утверждаемой программой пассажирских перевозок и субсидируются из 
бюджета.

Краснотуранский филиал ГП КК «Краевое АТП» обслуживает территории 
двух муниципальных районов - Краснотуранский и Идринский.

В 2017 году на территории Краснотуранского района осуществлялись 
регулярные пассажирские перевозки по 10 автобусным маршрутам, из них по 2 
пригородным и по 8 междугородним.

Кроме этого выполняются перевозки по межмуниципальному маршруту 
№675 «Краснотуранск-Минусинск» и по трем межрегиональным маршрутам 
№554 «Краснотуранск -  Абакан», №564 «Салба-Абакан» и №565 «Тубинск- 
Абакан».

На балансе предприятия числится 26 автобусов, из них 3 автобуса марки 
ПАЗ 3205 со сроком службы более 10 лет. Автомобильный парк изношен на 
96,6%. Автобусы полностью оснащены спутниковой навигационной системой 
«ГЛОНАСС», для осуществления контроля за пригородными и междугородними 
пассажирскими перевозками.

Количество перевезенных пассажиров за 2017 год составило -  121,8 тыс. 
человек. Пассажирооборот за 2017 год составил 4,66 млн. пас-км.

Объем услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям 
пользователей по чистым видам деятельности по подразделам Н 49-52: 
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; Деятельность 
водного транспорта; Деятельность воздушного и космического транспорта; 
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность за 2017 год 
по Краснотуранскому району составил 15 I /0,00 тыс. рублей, темп роста объема 
услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользователей по
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чистым видам деятельности в сопоставимых ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года составил 89,22%.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является 
убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:
-  снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;
— увеличение объемов услуг легкового такси.

Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, 
запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса 
края является большой износ транспортных средств.

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть межмуниципальных 
и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом осуществляется со значительным перепробегом, 
что обуславливает дополнительные транспортные расходы.

С целью достижения высокого уровня организации транспортного 
обслуживания населения рассматривается возможность реализации следующих 
мер:

полная компенсация расходов перевозчика, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на проезд железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения из краевого бюджета при условии 
распространения на последующие годы применения льготного исключительного 
тарифа на услуги по использованию инфраструктуры;

капитализация (увеличение уставного капитала путем имущественного 
взноса) пригородных пассажирских компаний;

обновление подвижного состава.
Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 
хозяйствующие субъекты частной формы собственности. Основная проблема, 
связанная с осуществлением данного вида деятельности, заключается в 
легализации и оплате налогов и сборов, предусмотренных нормами 
действующего законодательства.

В сфере экологии и рационального природопользования

Краснотуранский район в целом относится к территории, надежно 
обеспеченной пресными подземными водами.

Основной объем водозабора по Краснотуранскому району осуществляет 
МУП Краснотуранское РМППЖКХ.

Основными источниками водоснабжения населения являются 
водозаборные скважины в количестве 45 единиц, одиночная протяженность 
водопроводных сетей составляет 158,9км.

Объем водопотребления из природных источников в 2017 году несколько 
выше уровня 2016(на 12.86%) и составил 852,51тыс. куб. м. По прогнозным 
оценкам на 2018-2021 годы изменения объемов водопотребления не 
прогнозируется.
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Объем сброса загрязненных сточных вод в 2017 году снизился (на 26%) по 

сравнению с 2016годом. Существующие канализационные и очистные 
сооружения в с. Краснотуранск находятся в аварийном состоянии, по 
результатам ежегодных проверок природоохранной деятельности указано, что 
на площадке очистных сооружений создалась критическая ситуация - в 
результате паводковых вод, а также сброса сточных вод на рельеф образовалась 
сеть оврагов. Овраги охватывают очистные сооружения с двух сторон, что 
неизбежно приведет к обрушению площадки очистных сооружений и созданию 
чрезвычайной ситуации не только для Краснотуранского района, но и для всего 
Красноярского водохранилища и загрязнению р. Енисей. С 2010 года на 
очистных сооружениях с. Краснотуранск установлена станция обеззараживания 
МБЭ-5, что позволяет улучшить качество очистки сточных вод, уменьшить 
негативное воздействие на Сыдинский залив.

Загрязнение воздушного бассейна происходит за счет стационарных и 
передвижных источников выбросов. В Краснотуранском районе источниками 
загрязнения в основном являются животноводческие и растениеводческие 
хозяйства и предприятия жилищно-коммунального комплекса.

По предоставленной информации Красноярскстата (эк.таблица № 1.33.46 
за 2017год) на территории Краснотуранского района 9 объектов (юридических 
лиц), имеющих 80 стационарных источников выбросов веществ в атмосферу, 
всем объектам установлены нормативы предельно допустимых выбросов. Объем 
выброса в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками 
загрязнения за 2017 год составил 607,4 тонн, из них 232,568 тонны выброшено 
Краснотуранским КРМППЖКХ или 38% всех выбросов в районе.

Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ передвижными 
источниками загрязнения, как и планировалось, практически остался на уровне 
2016 года - 2888тн. По прогнозным данным на период 2018-2021 годов объем 
выброса останется на уровне 2017 года.

На основании «Сведений об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления» по форме 2-ТП (отходы), систематизированной по городам и 
районам, Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю за 2017 год - 
отходы производства и потребления в Краснотуранском районе немного 
снизились (на 125,71 тонны) и составили 72566,1 тонн в год, это 0,02% всего 
образования отходов края в год. Львинную долю (99,5%) занимают отходы 
производства и потребления V класса опасности для окружающей природной 
среды - практически неопасные.

На территории Краснотуранского района построен один 
санкционированный полигон для складирования ТБО выполненный и 
эксплуатирующийся в соответствии с экологическими, строительными и 
санитарными нормами и правилами, согласно проекта, прошедшего 
государственную экспертизу. Полигон ТБО расположен в районном центре - с. 
Краснотуранск. Площадь полигона 2,5 га. Полигон находится в 600 метрах от 
границы жилой зоны. Мощность полигона 2713 тонны:------------------------------------
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Вывоз ТБО от населения в с. Краснотуранск организован организацией 

МУП Краснотуранский КРМПП ЖКХ, согласно заключенных договоров, за 
прошедший год вывезено 2,278 тыс. куб.м. (116,8% к уровню 2016 года). Часть 
населения вывозит ТБО самостоятельно.

В Краснотуранском районе 3 предприятия используют отходы в 
качестве вторичных материальных ресурсов. Предприятий по переработке 
бытовых и промышленных отходов нет.

В 2012 году проведена работа по инвентаризации 
несанкционированных мест захоронений и скотомогильников (биологических 
ям) на территории Краснотуранского района. Проведена работа по закрытию 27 
скотомогильников.

Приоритетным направлением государственной политики в области 
обращения с ТКО, является сокращение образования отходов и снижение класса 
опасности отходов в источниках их образования. Источниками образования 
ТКО являются в большинстве случаев площадки для сбора отходов. Сокращение 
образования отходов и снижение класса опасности на площадке для сбора ТКО 
может быть достигнуто только за счет раздельного сбора отходов. Раздельный 
сбор позволяет уже на стадии приёма отходов от населения выделить вторичное 
сырьё— а значит, сократить образование отходов. Также раздельный сбор 
является наиболее доступным способом уменьшения объёма образующихся 
опасных отходов и снижения классов опасности отходов.

На сегодняшний день не во всех населенных пунктах региона есть 
специализированные организации, которые занимаются уборкой и содержанием 
улиц, скверов, территорий. Ввиду недостаточного финансирования данной 
сферы и отсутствия специализированных организаций, администрации 
сельсоветов не имеют возможности обеспечить регулярную работу по уборке 
УДС. Главами администраций заключаются одноразовые договоры с 
индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, владеющими 
техникой, которую можно использовать для уборки улиц, данные мероприятия 
чаще всего организуются в условиях сильных снегопадов, когда необходимо 
расчистить дорожное полотно.

Выявленные недостатки особенно остро проявляются в отдаленных 
малонаселенных пунктах, для которых характерны следующие проблемы:

из-за малой заселенности отходы образуются в небольших количествах, 
поэтому применительно к ним квалифицированные способы сбора, переработки 
и захоронения зачастую нерентабельны;

низкая степень хозяйственной освоенности и недостаточное развитие всех 
видов инфраструктуры;

удорожание хозяйственной деятельности, рост топливо- 
и энергопотребления и увеличение трудозатрат.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу— отдельных— законодательных— актов РФ» с 2019 года сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение
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твердых коммунальных отходов будет осуществляться в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами.

Управление ТКО в рамках технологической зоны будет осуществляться 
одним региональным оператором.

В сфере культуры

Рынок услуг в сфере культуры и искусств является достаточно 
дифференцированным. Спектр услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры, практически не пересекается со спектром услуг, 
предоставляемых негосударственными коммерческими организациями.

Сеть учреждений культуры Краснотуранского района состоит из:
МБУК «Краснотуранский РДК», которое объединяет 23 учреждения; 
МБУК "Централизованная библиотечная система" Краснотуранского 

района, в которое входит 20 библиотек;
МБУК «Краснотуранский историко-этнографический музей»;
МБУ ДО «Краснотуранская детская школа искусств».

Негосударственный некоммерческий сектор (автономные некоммерческие 
организации, общественные организации, некоммерческие партнерства) на 
рынке услуг в сфере культуры в Краснотуранском районе не представлен.

Муниципальные учреждения культуры предоставляют населению 
бесплатные (например, библиотечные услуги), частично платные (клубная 
деятельность), а также платные услуги (в том числе на льготных условиях для 
школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и др.).

В районе при учреждениях культурно-досугового типа работают 79 
клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников 1378 
человек, т.е. 54,6% от общего числа участников клубных формирований -  это 
дети.

Одним из важных направлений культурной политики Краснотуранского 
района является поддержка и сопровождение детей, одаренных в области 
культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а 
также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, 
хореографического, хорового и театрального искусства.

Число учащихся детской школы искусств, к численности учащихся 
общеобразовательных школ в районе (процент охвата), составляет 8%.

В учреждениях культурно-досугового типа работает 79 клубных 
формирования для детей, количество участников составляет 1378, что 
составляет 54,6 % от общего числа участников клубных формирований. Кроме 
того, 1202 мероприятия проводятся для детей. Это фестивали, смотры, 
конкурсы, познавательные, информационные, игровые программы.

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка 
специалистов отрасли культура. Ежегодно семинары, творческие лаборатории, 
мастер-класс проходят более 60 специалистов Краснотуранского района.
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Одним из приоритетных направлений культурной политики 
Краснотуранского района является сохранение культурного и исторического 
наследия, поддержка народного художественного творчества. Формированию 
уникального образа культуры района, обеспечению самобытности развития 
территории, способствует реализация культурных брендовых мероприятий, 
актуализирующих историческую и современную действительность района, в том 
числе ежегодный краевой фестиваль технического творчества «Туранский 
Техностарт», межрайонный культурно-спортивный праздник «Большой южный 
круг».

В Краснотуранском историко-этнографическом музее имеются ценные 
коллекции музейных экспонатов, хранящих историческую память и 
обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития. Объем 
основного музейного фонда составляет более 11,0 тыс. единиц хранения.

Проведена передача учреждений клубного типа с уровня сельских 
поселений на районный уровень. Учреждения клубного типа района 
присоединились к РДК (РДК и 22 СДК и СК) в одно юридическое учреждение 
МБУК «Краснотуранский РДК». Это в дальнейшем позволит сформировать 
благоприятную социально-культурную среду, обеспечивающую высокое 
качество жизни населения Краснотуранского района, раскрыть творческий 
потенциал большего количества жителей.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений 
по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства.

В решении задачи подготовки кадров для отрасли «культура» в районе 
основную роль играют краевые государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования. Именно они определяют кадровую 
ситуацию и занимают центральное место в стратегии кадровой политики.

Также для специалистов муниципальных учреждений района культуры 
проводятся семинары, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые 
знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию 
творческих идей и инициатив населения района.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда 
работников культуры, улучшении их жилищных условий, продолжить выплаты 
денежных поощрений.

Решение задачи формирования современной информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе 
качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации 
для населения в районе невозможно без комплексной технологической 
модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь 
библиотек и музея, изменения стандартов деятельности и расширения спектра 
предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьютеризации 
учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных
информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных 
ресурсов для открытого доступа.
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В библиотеках активно развивается справочно-информационное 
обслуживание пользователей в режиме «он-лайн».

В рамках реализации краевых и районной программ библиотеки района за 
период с 2012- 2017гг оснащены средствами автоматизации и программным 
обеспечением, подключены к сети Интернет.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и 
образовательного учреждения в области культуры продолжает ухудшаться. 
Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной 
инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала 
района.

В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 3 учреждения 
культуры: 2 клубного типа и образовательное учреждение в области культуры 
(ДШИ).

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с 
недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей 
энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого 
оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и 
образовательного учреждения в области культуры представляют собой одну из 
наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Сельские учреждения культуры являются единственным источником, 
обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной 
жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и 
культурным ценностям.

Одной из проблем развития сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций в сфере культуры является слабая 
привлекательность для коммерческих организаций оказания услуг в сфере 
культуры по причине их нерентабельности.

Многие виды услуг сферы культуры лишены коммерческих возможностей, 
носят социально значимый и общественно полезный характер. Для реализации 
подобных видов услуг требуется муниципальное субсидирование.

Таким образом, на рынке культурных услуг основными поставщиками 
являются муниципальные учреждения. В сельских населенных пунктах 
Краснотуранского района для создания коммерческих организаций отсутствуют 
необходимые ресурсы -  профессиональные кадры, материальная база, а также 
низкая платежеспособность населения. Создание нескольких организаций, 
оказывающих идентичные услуги, экономически не оправдано, в связи с чем, 
муниципальные учреждения культуры чаще действуют в неконкурентных 
условиях.

В сфере туризма

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие 
сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, 
связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, 
сельское хозяйство, строительство и других, и способно стать катализатором
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социально-экономического развития Краснотуранского района. При этом в 
отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению 
природных ресурсов.

В этой связи Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 июля 2010 № 1120-р) указывает, что развитие индустрии отдыха и туризма 
имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из 
важнейших региональных точек роста территорий Сибири.

В настоящее время состояние развития отрасли туризма в
Краснотуранском районе можно охарактеризовать как зарождающееся, 
требующее создания и реализации программных мероприятий.

Ряд проблем носят системный характер и являются общероссийскими, 
другие являются сугубо региональными:

низкий объем бюджетного и внебюджетного финансирования;
дефицит эффективных инструментов муниципальной поддержки отрасли;
недостаток некоммерческой информации о туристско-рекреационных 

возможностях края и отсутствие эффективных инструментов по её
продвижению;

несовершенство системы статистики и, как следствие, отсутствие
адекватной оценки влияния туризма на экономику (мультипликативный эффект);

заниженная оценка значимости сферы туризма в социально-экономическом 
развитии региона.

Решения указанных задач, стоящих перед отраслью, а также решения 
вышеперечисленных проблем достигается реализацией следующих
мероприятий:

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Центр 
отдыха «Сосновый бор», созданного с целью оказания услуг отдыхающим на 
территории рекреационной зоны «Мировичев бор», содержание рекреационной 
зоны в соответствии с необходимыми требованиями, а также формирование и 
ведение информационных баз данных в сфере туризма.

В имущественной сфере

Согласно проекту Федерального закона № 554026-7 (внесен
в Государственную Думу Российской Федерации 25.09.2018) унитарные 
предприятия, созданные до вступления в силу предполагаемых изменений 
и осуществляющие деятельность на товарных рынках, подлежат ликвидации или 
реорганизации до 01.01.2021.

Таким образом, в случае принятия вышеуказанного проекта Федерального 
закона № 554026-7 приватизация 1 муниципального предприятия
Краснотуранского района (Краснотуранское РМППЖКХ) должна быть 
осуществлена до 2021 года.
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2.1.1. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности 
в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке).

№
п/
п

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Исходная 
фактическая 

информация (в 
том числе 

числовая), по 
состоянию на 

01.01.2018
1 2 3

1 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами, % 0,0

2 дошкольное образование, количество негосударственных организаций
(ед) 0,0

3 общее образование, количество негосударственных организаций (ед ) 0,0

4 среднее профессиональное образование, количество 
негосударственных организаций (ед ) 0,0

5 высшее образование, количество негосударственных организаций (ед.) 0,0
6 отдых и оздоровление детей, % 0,0
7 дополнительное образование детей, % 0,0
8 ритуальные услуги, % 70,0
9 семеноводство, % 0,0
10 жилищное строительство, % 100,0
11 дорожная деятельность (за исключением проектирования), % 0,0
12 архитектурно-строительное проектирование, % 0,0
13 кадастровые и землеустроительные работы, % 0,0
14 вылов водных биоресурсов, % 0,0
15 переработка водных биоресурсов, % 0,0
16 товарная аквакультура, % 0,0

17 добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения, % 0,0

18 теплоснабжение (производство тепловой энергии), % 0,0
19 транспортирование твердых коммунальных отходов, % 0,0
20 благоустройство городской среды, % 0,0

21 выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, % 100,0

22 купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), % 0,0

23
производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, 
включая производство электрической энергии в режиме когенерации,
%

0,0

24 розничный рынок нефтепродуктов, % 0,0

25

перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской 
транспорт) за исключением городского наземного электрического 
транспорта, %

0,0

26 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, %------------------- 0,0

27 перевозка пассажиров и багажа легковым такси, % 100,0
28 легкая промышленность, % 0,0
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29 обработка древесины и производство изделий из дерева, % 0,0
30 производство кирпича, % 0,0
31 производство бетона, % 0,0
32 ремонт автотранспортных средств, % 100,0
33 наружная реклама, % 0,0

34

Культура:
количество организаций негосударственной и немуниципальной 
формы собственности, оказывающих услуги в сфере культуры, ед 0,0

доля средств бюджетов Красноярского края, выделяемых 
негосударственным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям на предоставление 
услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере культуры

0,0

35

Туризм:
доля присутствия частного бизнеса в деятельности коллективных 
средств размещения, % 40,0

доля присутствия частного бизнеса в деятельности туристических 
агентств, туроператоров 0,0

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и сопутствующими товарами

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и сопутствующими товарами в Краснотуранском 
районе осуществляет АО «Губернские аптеки».

Возможно осуществление данного вида деятельности за счет введения 
частного бизнеса. На муниципальном уровне, в рамках норм действующего 
законодательства, может быть рассмотрен вопрос об оказании имущественной 
поддержки и сниженной ставки по арендной плате.

Социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам
В Краснотуранском районе отсутствуют организации частной формы 

собственности, включая ИП, оказывающие социальные услуги инвалидам и 
престарелым гражданам.

Дошкольное образование
В Краснотуранском районе отсутствуют организации частной формы 

собственности, включая ИП, оказывающие образовательные услуги в сфере 
дошкольного образования.

Общее образование
В Краснотуранском районе отсутствуют организации частной формы 

собственности, включая ИП, оказывающие образовательные услуги в сфере 
общего образования.

Среднее профессиональное образование
______В Краснотуранском районе отсутствуют организации частной формы
собственности, включая ИП, оказывающие образовательные услуги в сфере 
среднего профессионального образования.
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Высшее профессиональное образование
В Краснотуранском районе отсутствуют организации, оказывающие 

образовательные услуги в сфере высшего профессионального образования.

Услуги отдыха и оздоровления детей, дополнительное образование детей

В Краснотуранском районе отсутствуют организации частной формы 
собственности, включая ИП, оказывающие вышеуказанные услуги.

Ритуальные услуги
В Краснотуранском районе действуют 1 специализированная организация, 

оказывающие похоронные услуги (Краснотуранское районное судебно- 
медицинское отделение КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы") и 2 ИП.

Семеноводство по основным видам сельскохозяйственных культур.
На территории Краснотуранского района нет специализированных 

семеноводческих хозяйств.

Жилищное строительство
По состоянию на 01.01.2018 в Краснотуранском районе зарегистрирована

I организация, относящаяся к строительному комплексу (ООО «КСК»), На 
территории района в области строительства осуществляют деятельность 2 
индивидуальных предпринимателя.

Дорожное строительство
Определение подрядных организаций на выполнение всего комплекса 

дорожных работ, в том числе строительство, осуществляется в соответствии 
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Данная контрактная система направлена на создание 
паритетных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 
Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 
законодательством стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В 
настоящее время доля организаций частной формы собственности в области 
строительства автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значений составляет %.

Архитектурно-строительное проектирование 
На территории Краснотуранского района архитектурно-строительное 
проектирование осуществляется в соответствии с положениями Федерального 
аакона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На 
территории Краснотуранского района выполнение услуг в области архитектуры,
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инженерно-технического проектирования, технических испытаний, 
исследований и анализа осуществляют МУП г.Минусинска «Земли города» и 
ГПКК «Крапстехцентр».

Кадастровые и землеустроительные работы 
На территории Краснотуранского района кадастровые и землеустроительные 
работы осуществляет ГПКК «Крастехцентр».

Вылов водных биоресурсов, переработка водных биоресурсов, товарная 
аквакультура

На территории Краснотуранского района нет организаций 
осуществляющих вылов водных биоресурсов их переработку и товарную 
аквакультуру.

Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения

На территории Краснотуранского района нет организаций 
осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения.

Теплоснабжение (производство тепловой энергии)

На территории Краснотуранского района производство и отпуск тепловой 
энергии осуществляет МУП Краснотуранское РМПП ЖКХ и АО «Тубинск».

Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

В Краснотуранском районе сбор и транспортировку твердых 
коммунальных отходов до 01.01.2019 г. осуществляет Краснотуранское РМПП 
ЖКХ, с 01.01.2019 начнут свою работу региональные операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами -  юридические лица, осуществляющие 
свою деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, 
захоронению твердых коммунальных отходов (филиал №24 ООО «Аэросити- 
2000»)- 100% частный бизнес.

Выполнение работ по благоустройству городской среды
В с. Краснотуранск осуществляет деятельность в сфере благоустройства 

МКУ «Служба благоустройства».

Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

В Краснотуранском районе управляющая организации, осуществляющая 
выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов 
ООО «Фаворит» относится к частной форме собственност и.-----------------------------

(
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Поставка сжиженного газа в баллонах
На территории Краснотуранского района поставку сжиженного газа в 

баллонах осуществляет Краснотуранский газовый участок АО 
«Красноярсккрайгаз ».

Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) в ценовых 
и неценовых зонах

На территории Краснотуранского района розничную куплю-продажу 
электрической энергии осуществляет Минусинское межрайонное отделение 
ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющееся дочерней компанией ПАО 
«Русгидро».

Производство электрической энергии на розничном рынке, включая 
производство электрической энергии в режиме конгенерации

На территории Краснотуранского района нет вышеуказанных
организаций.

Розничная продажа нефтепродуктов
На территории Краснотуранского района розничную продажу

нефтепродуктов осуществляют АЗС №92 филиала Юго-Восточный 
«Красноярскнефтепродукт» и АЗС ООО «ТК Олмал».

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за 
исключением городского наземного электрического транспорта

На территории района деятельность в сфере перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского 
наземного электрического транспорта осуществляет Краснотуранский филиал 
ГПКК «Краевое АТП».

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14, пунктом 6 части 1 статьи 15, 
пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, 
между поселениями в границах муниципального района и в границах городского 
округа относится к вопросам местного значения. Данный вид перевозок 
осуществляет Краснотуранский филиал ГПКК «Краевое АТП».

Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
На текущий момент доля хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, составляет 100%.
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Легкая промышленность, обработка древесины и производство изделий из 
дерева, производство кирпича, производство бетона, услуги в сфере наружной 
рекламы

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие вышеперечисленные виды 
экономической деятельности, на территории Краснотуранского района 
отсутствуют.

Ремонт автотранспортных средств
На территории Краснотуранского района ремонтом автотранспортных 

средств занимаются хозяйствующие субъекты с частной формой собственности 
(3 ИП). Согласно информации из реестра пунктов технического осмотра, 
размещенного на сайте Российского союза автостраховщиков (http://oto- 
register.autoins.ru/pto/index.xhtml). на территории Краснотуранского района 
действует 1 пункт технического осмотра (ИП Паляиичка В.А.).

Услуги по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
На территории Краснотуранского района услуги по предоставлению 

широкополосного доступа к сети интернет осуществляет Красноярский филиал 
ПАО «Ростелеком».

В сфере культуры 
Сеть учреждений культуры Краснотуранского района состоит из:

МБУК «Краснотуранский РДК», которое объединяет 23 учреждения; 
МБУК "Централизованная библиотечная система" Краснотуранского 

района, в которое входит 20 библиотек;
МБУК «Краснотуранский историко-этнографический музей»;
МБУ ДО «Краснотуранская детская школа искусств».

Негосударственный некоммерческий сектор (автономные некоммерческие 
организации, общественные организации, некоммерческие партнерства) на 
рынке услуг в сфере культуры в Краснотуранском районе не представлен.

В сфере туризма
Отрасль туризма Краснотуранского района характеризуется достаточно 

низкими показателями:
7 коллективных средств размещения, из них 4 частной формы 

собственности;
туристские фирмы, в том числе туроператоры и турагентства отсутствуют.
Негосударственный некоммерческий сектор на рынке услуг в сфере 

туризма в Краснотуранском районе не представлен.
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2.1.2 Характеристика основных административных и экономических 
барьеров входа на соответствующий товарный рынок

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
Краснотуранского района представлена в основном такими видами 
деятельности, как розничная торговля и сельское хозяйство.

На 01.01.2019 года, согласно «Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Федеральной налоговой службы на территории 
Краснотуранского района насчитывается 268 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них:

• 227 индивидуальных предпринимателей, включая индивидуальных 
предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств;

• 41 организаций малого бизнеса.
Большая часть всех субъектов малого бизнеса в районе занимается 

розничной торговлей, так как это наиболее стабильный и требующий меньших 
затрат вид предпринимательской деятельности.

Общая численность занятых в малом бизнесе составляет 789 человек, 
предприятий среднего бизнеса на территории Краснотуранского района нет.

Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) в 2017 году составила -  169 человек.

Индивидуальных предпринимателей и работников по найму у 
индивидуальных работников составляет 575 человек или 72,88% общей 
численности занятых работников организаций малого бизнеса в экономике 
района. В прогнозируемом периоде планируется незначительное увеличение 
численности занятых в предприятиях малого бизнеса.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение 
заработной платы работников организаций малого бизнеса. Так, по итогам 2017 
года среднемесячная заработная плата составила 15 188 руб., или 100,5% к 
уровню 2016г. Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных 
предпринимателей в 2017г. составила 9404 руб., по отношению к 2016 году 
составляет 107,3%.

Оборот по предприятиям малого бизнеса в 2017 году составил 656 506,45 
тыс.руб., темп роста к 2016 году 103,2%.

За 2017 год розничный товарооборот субъектов малого бизнеса составил 
888 147,03 тыс. руб или 99,8% к уровню 2016 года.

Оценка состояния конкуренции как в целом, так и в отдельных отраслях и 
сферах является важнейшим инструментом разработки и реализации 
государственной экономической политики.

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки -  
обеспечение рационального хозяйствования, ориентированного на повышение 
эффективности, создание и развитие конкурентных условий.

Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают 
оставаться государственно-монополистические тенденции в экономике, которые 
приводят к усилению роли монополий, усложняют конкурентную политику,
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усиливают монополистические тенденции в неконтролируемом государством 
экономическом пространстве.

Эти процессы сопровождаются замедленными темпами приватизации, 
наличием у организаций с государственным (муниципальным) участием 
значительного количества непрофильных активов и медленными темпами их 
реализации.

В условиях реальной возможности государственного (муниципального) 
воздействия на активизацию экономических процессов остаются не всегда 
решенными системные проблемы в сфере государственных и муниципальных 
закупок, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, 
прочими видами государственных ресурсов.

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических
процессов, является состояние системы тарифного регулирования, 
оказывающего решающее значение на все сферы деятельности.

Реформирование тарифного законодательства и тарифного регулирования 
в целом является ключевым ресурсом, способным обеспечить существенное 
изменение экономической ситуации.

В социальной сфере постановление Правительства Красноярского края
от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг» исключает административные и экономические 
барьеры для вхождения организаций частных форм собственности в реестр 
поставщиков.

В сфере культуры основными административными и экономическими 
барьерами, препятствующими вхождению негосударственных организаций на 
рынок услуг в сфере культуры являются: отсутствие системы льготного 
налогообложения, а также возможности предоставления на безвозмездной 
(льготной) основе недвижимого имущества (зданий, помещений) для 
предпринимателей и общественных организаций, действующих в сфере 
культуры края; значительные вложения при длительных сроках окупаемости; 
отсутствие собственных площадей.

Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность: 
высокая стоимость материалов, конструкций, изделий; высокий уровень 
налогов; высокий процент коммерческого кредита.

С точки зрения развития конкуренции, внедрение целевой модели по 
получению разрешения на строительство и территориальное планирование, 
позволит обеспечить единую правоприменительную практику в сфере 
строительства, снизить административную нагрузку на бизнес, сократить сроки 
получения разрешительной документации на строительство, сделает работу в 
отрасли более прозрачной и понятной.

2.2. Оценка состояния конкурентной среды бизнес- 
объединениями и потребителями

---------Провести детальную оценку состояния—конкурентной среды бизнес-
объединениями и потребителями на территории Краснотуранского района не 
представляется возможным. В целях выявления административных барьеров и
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оценкн состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности, за основу взяты данные научно-исследовательской работы КГБУ 
«Центр социально-экономического мониторинга».

Основной целью проведенного исследования являлось изучение уровня 
конкуренции на социально значимых рынках Красноярского края.

Для достижения указанной цели:
определены барьеры ведения предпринимательской деятельности 

в Красноярском крае:
определено влияние органов власти разного уровня, общественных 

организаций на развитие конкуренции, конкурентной среды в Красноярском 
крае;

сформирован перечень социально значимых рынков Красноярского края; 
сформирован перечень перспективных рынков Красноярского края; 
исследовано влияние естественных монополий на развитие конкуренции, 

конкурентной среды в Красноярском крае.
Детальное исследование социально значимых рынков Красноярского края 

в 2017 году не проводилось, в связи с тем. что перечни социально значимых 
и приоритетных рынков края утверждены в марте 2017 года.

По итогам 2017 года: 17% строительных организаций края считают, что 
уровень ненадлежащей рекламы снизился; 11,2% - состояние конкурентной 
среды улучшилось; 7,8% - уровень недобросовестной конкуренции снизился; 
свыше 80% строительных организаций оценивают собственную конкурентную 
среду «без изменений». В 3 квартале 2018 года 75% строительных организаций 
оценивают собственную конкурентную среду «без изменений», 15% - 
«уменьшение (ухудшение)», 10% - «увеличение (улучшение)».

III. Ключевые показатели развития конкуренции в Краснотуранском 
районе до 2022 года, по годам

отраслей (сфер, товарных рынков) 
экономики 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6

1
розничная торговля лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами, %

0 0 0 0

2 дошкольное образование, количество 
негосударственных организаций (ед ) 0 0 0 0

3 общее образование, количество 
негосударственных организаций (ед.) 0 0 0 0

4
среднее профессиональное образование, 
количество негосударственных 
организаций (ед)

0 0 0 0

5 высшее образование, количество 
негосударственных организаций (ед.)------ 0 0 0 0

6 отдых и оздоровление детей, % 0 0 0 0
7 дополнительное образование детей, % 0 0 0 0
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8 ритуальные услуги, % 70 73 75 80

9 семеноводство, % 0 0 0 0

10 жилищное строительство, % 100 100 100 100

11 дорожная деятельность (за исключением 
проектирования!, %

0 0 0 0

12 архитектурно-строительное 
проектирование, % 0 0 0 0

13 кадастровые и землеустроительные 
работы,% 0 0 0 0

14 вылов водных биоресурсов, % 0 0 0 0
15 переработка водных биоресурсов, % 0 0 0 0
16 товарная аквакультура, % 0 0 0 0

17
добыча общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр 
местного значения, %

0 0 0 0

18 теплоснабжение (производство тепловой 
энергии), % 0 0 0 0

19 транспортирование твердых 
коммунальных отходов, %

0 100 100 100

20 благоустройство городской среды, % 0 0 0 0

21

выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, %

100 100 100 100

22
купля-продажа электроэнергии 
(мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), %

0 0 0 0

23

производство электроэнергии 
(мощности) на розничном рынке, 
включая производство электрической 
энергии в режиме когенерации, %

0 0 0 0

24 розничный рынок нефтепродуктов, % 0 0 0 0

25

перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического 
транспорта, %

0 0 0 0

26
перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципапьным 
маршрутам регулярных перевозок, %

0 0 0 0

27 перевозка пассажиров и багажа 
легковым такси, %

100 100 100 100

28 легкая промышленность, % 0 0 0 0

29 обработка древесины и производство 
изделий из дерева, %

0 0 0 0

30 производство кирпича. % 0 0 0 0
31 производство бетона, % 0 0 0 0
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32 ремонт автотранспортных средств, % 100 100 100 100

33 наружная реклама, % 0 0 0 0
Культура:
количество организаций 
негосударственной и немуниципальной 
формы собственности, оказывающих 
услуги в сфере культуры, ед

0 0 0 1

34

доля средств бюджетов Красноярского 
края, выделяемых негосударственным 
организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление услуг, 
в общем объеме средств указанных 
бюджетов, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере культуры, 
%

0 0 0 0

Туризм

35

доля присутствия частного бизнеса в 
деятельности коллективных средств 
размещения, %

40 40 40 45

доля присутствия частного бизнеса в 
деятельности туристических агентств, 
туроператоров, %

0 0 0 0
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V. Р есу р сн о е  об есп еч ен и е  "д о р о ж н о й  к а р т ы "

В ц елях  реализации  д орож ной  карты  и в соответствии  с распоряж ением  П равительства Р оссийской  Ф ед ерац и и  от 
05.09 .2015 №  1738-р «О б утверж дении  стан дарта развития конкуренции в субъектах  Российской Ф едерац и и »  н еобходим о 
о рган и зовать  проведение м ониторинга состояния и развития конкурентной среды  на ры нках товаров , р а б о т  и услуг 
К раснотуранского  района В рам ках утверж денн ы х м униципальны х программ  оп ределено ресурсное об еспеч ен и е  "дорож ной 
карты":

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальных программ по источникам и направлениям расходования средств, тыс руб

№
п/п

Статус Наименование программы, 
подпрограммы

Источники
финансирования

2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

1 2 3 4 9 10 И 12

ОБРАЗОВАНИЕ
1 Муниципальная «Содействие развитию Всего 394 474,10 395 754,70 395 754,70 1 185 983,50

программа системы образования в том числе

федеральный бюджет 0,00 0.00 0,00 0.00

краевой бюджет 262 619,10 263 899.70 263 899,70 790 418,50
бюджет муниципального 

образования
131 855,00 131 855,00 131 855,00 395 565,00

1.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного. Всего 373 542,80 373 542,80 373 542,80 1 120 628,40
общего и дополнительного 

образования детей»
в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 260 335,40 260 335,40 260 335,40 781 006,20
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V
бюджет муниципального 

образования
113 207,40 ИЗ 207,40 113 207,40 339 622,20

1.2. Подпрограмма 2 «Поддержка детей-сирот, 
расширение практики 

применения семейных форм 
воспитания»

Всего 2 283,70 1 3 56430 3 564,30 9 41230
в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 283,70 3 56430 3 564,30 9 41230
бюджет муниципального 

образования
0,00

1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

и прочие мероприятия в 
области образования»

Всего 18 647,60 18 647,60 18 647,60 55 942,80
в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00
бюджет муниципального 

образования
18 647,60 18 647,60 18 647,60 55 942.80

СОЦИАЛЬНАЯ з а щ и т а  н а с е л е н и я

2 Муниципальная
программа

"Система социальной 
защиты населения 

Краснотуранского района"

Всего 99 813.50 99 727,50 99 72730 299 268,50
в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 96 977,50 96 977,50 96 977,50 290 932,50
бюджет муниципального 

образования
2836,00 2750,00 2750,00 8336,00

2.1. подпрограмма 1 "Повышение качества и Всего 2 556,00 2 556,00 2 556,00 7 668,00
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доступности социальных в том числе:

услуг населению' федеральный бюджет 0

краевой бюджет 167,80 167,80 167,80 503,40

бюджет муниципального 
образования

2 388,20 2 388,20 2 388,20 7 164,60

2.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение 
своевременного и

Всего 97 153,70 97 067,70 97 067,70 291 289,10

переданных
государственных

в том числе:

граждан, сбору документов.
федеральный бюджет 0

получателей социальной 
помощи и организации

краевой бюджет 96 809,70 96 809,70 96 809.70 290 429.10

социального обслуживания" бюджет муниципального 
образования

344,00 258,00 258,00 860,00

2.3. Подпрограмма 3 "Улучшение качества жизни Всего 103,80 103,80 103,80 311,40
граждан старшего в том числе:

Краснотуранского района" федеральный бюджет 0

краевой бюджет 0,00

бюджет муниципального 
образования

103,80 103,80 103,80 311,40

ЖИЛШЦНО КОММУНАЛЬНОЕ х о зя й с т в о
3 Муниципальная «Реформирование и Всего 51 219,60 46 335,40 46 335,40 143 890.40
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профамма модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 

эффективности)

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 45 652,40 45 652,40 45 652,40 136 957,20
районный бюджет 5 567,20 683,00 683,00 6 933,20

в том числе капитальные 
вложения, капитальный 

ремонт

5 154,20 120,00 120,00 5 394,20

3.1. Мероприятие
программы

Реализация временных мер 
поддержки населения в 

целях обеспечения 
доступности коммунальных 

услуг

Всего 45 652,40 45 652,40 45 652,40 136 957,20
в том числе

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 45 652,40 45 652,40 45 652,40 136 957,20
районный бюджет 0,00

в том числе капитальные 
вложения, капитальный 

ремонт

1 0,00

3.2. Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов коммунальной 

инфраструктуры

Всего 3 270,00 120,00 120,00 3 510,00
в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет

0,00

0,00
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Краснотуранского района» районный бюджет 3 270,00 120,00 120,00 3 510,00

в том числе капитальные 
вложения, капитальный 

ремонт

3 270,00 120,00 120,00 3 510,00

3.3. Подпрограмма 2 «Чистая вода 
Краснотуранского района»

Всего 2 134,20 400,00 400,00 2 934,20
в том числе

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00
районный бюджет 2 134,20 400,00 400,00 2 934,20

в том числе капитальные 
вложения, капитальный 

ремонт

1 884,20 1 884,20

3.4. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в 
Краснотуранском районе»

Всего 163,00 163,00 163,00 489,00
в том числе

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00
районный бюджет 163,00 163,00 163,00 489,00

40



(
в том числе капитальные 
вложения, капитальный 

ремонт

0,00

КУЛЬТУРА
4 Муниципальная

программа
«Культура 

Краснотуранского района»
Всего 60 255,00 60 255,00 60 255,00 180 765,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципального 

образования
60255,00 60255,00 60255,00 180765,00

4.1. подпрограмма 1 "Сохранение культурного 
наследия"

Всего 15 711,90 15 711,90 15 711,90 47 135,70
в том числе

федеральный бюджет 0

краевой бюджет 0,00
бюджет муниципального 

образования
15 711,90 15 711,90 15 711,90 47 135,70

4.2. Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и 
народного творчества»

Всего 20 345,40 20 345,40 20 345,40 61 036,20
в том числе:

федеральный бюджет 0

краевой бюджет 0,00
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бюджет муниципального 

образования
20 345,40 20 345.40 20 345,40 61 036,20

4.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий Всего 24 197.70 24 197.70 24 197,70 72 593,10
реализации программы и 

прочие мероприятия»
в том числе:

федеральный бюджет 0

краевой бюджет 0,00
бюджет муниципального 

образования
24 197,70 24 197,70 24 197,70 72 593,10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ И ТУРИЗМ
5 Муниципальная «Содействие развитию Всего 2100,00 2100,00 2100.00 6300,00

программа физической культуры. в том числе
спорта и туризма 

Краснотуранского района»
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 2100,00 2100,00 2100,00 6300,00

5.1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию Всего 1100,00 1100,00 1100,00 3300,00
массовой физической в том числе:

культуры в 
Краснотуранском районе»

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00
районный бюджет 1100.00 1100,00 1100,00 .1100,00

5.2. Подпрограмма 2 «Содействие развитию Всего 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
туризма в Краснотуранском в том числе
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районе» федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00
районный бюджет 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00

МОЛОДЕЖЬ
6. Муниципальная

программа
Всего 7695,60 7695,60 7695,60 23086,80

«Молодёжь 
Краснотуранского района»

в том числе

федеральный бюджет

i 1 краевой бюджет 302,90 , 302,90 302,90 908,70
местный бюджет 7392,70 7392,70 7392,70 22178,10

6.1. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 
Краснотуранского района в 

социальную практику»

Всего 6738,60 1 6738,60 6738,60 20215,80
в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 302,90 302,90 302,90 908,70
районный бюджет 6435,70 : 6435,70 6435,70 ! 19307,10

6.2. «Патриотическое 
воспитание молодежи 

Краснотуранского района»

Всего 100,00 100,00 100,00 300,00
Подпрограмма 2 в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 0,00
районный бюджет 100,00 100,00 100,00 300,00
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6.3. Подпрограмма 3 «Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих

Всего 857,00 857,00 857,00 2571,00

организации 
Краснотуранского района»

в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет 0,00
районный бюджет 857,00 857,00 857,00 2571,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
7 Муниципальная "Создание условий для Всего 1068,633 1000 1000 3068,633

программа обеспечения доступным и 
комфортным жильем

в том числе

граждан Краснотуранского 
района"

федеральный бюджет 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 1068,633 1000 1000 3068,633

7.1. Подпрограмма 1 "С тимулирование 
жилищного строительства 

на территории

Всего 400 400 400 1200

в том числе:
Краснотуранского района федеральный бюджет 0

краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 400 400 400 1200

7.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем Всего 668,633 600 600 1868,633
молодых семей в том числе

Краснотуранского района» федеральный бюджет 0 0 0 0
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краевой бюджет 0 0 0 0

районный бюджет 668,633 600 600 1868,633

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
8 Муниципальная «Содействие в развитии Всего 4 203,00 4 641,20 4 567,00 13 411,20

программа сельского хозяйства 
Краснотуранского района»

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 203,00 4 141,20 4 067,00 12 411,20
районный бюджет 0,00 500,00 500,00 1 000,00

8.1. Отдельное «Возмещение части затрат Всего 45,60 12,90 0,00 58,50
мероприятие 1 на уплату процентов по 

кредитам и (или) займам 
полученным на развитие 

малых форм

в том числе

федеральный бюджет 0,00

хозяйствования» краевой бюджет 45,60 12,90 0,00 58,50

районный бюджет 0,00

8.2. Отдельное «Проведение мероприятий Всего 555,80 , 555,80 555,80 1 667,40
мероприятие 2 по отлову и содержанию 

безнадзорных животных»
в том числе

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 555,80 555,80 555,80 1 667,40
районный бюджет

8.3. Отдельное «Предоставление Всего 0,00 500,00 500,00 1 000,00
мероприятие 3 построенного в том числе
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(приобретенного) жилья 

молодым семьям и молодым 
специалистам, по договорам 
найма жилого помещения»

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00

районный бюджет 0,00 500,00 500,00 1 000,00

8.4. Отдельное 
мероприятие 4

«Исполнение отдельных 
государственных 

полномочий по решению 
вопросов поддержки 

сел ьскохо зяйственного 
производства »

Всего 3 601,60 3 572,50 3 511,20 10 68530

в том числе:
федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3 601,60 3 572,50 3 511,20 10 68530

районный бюджет O.QO

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
9 Муниципальная

программа
Муниципальная программа 
«Содействие в развитии и 

поддержке малого и 
среднего 

предпринимательства на 
территории 

Краснотуранского района»

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000.00 3 000,00

в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00 0.00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000.00 3 000,00

9.1. Мероприятие 
программы 1

Предоставление субсидий 
вновь созданным субъектам 

малого 
предпринимательства на 

возмещение части расходов, 
связанных с приобретением 

и созданием основных

Всего 300,00 300,00 300,00 900,00

в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет
... .

0,00
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средств и началом 

коммерческой 
деятельности

районный бюджет 300,00 300,00 300,00 900,00

9.2. Мероприятие 
программы 2.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и (или) 

среднего 
предпринимательства на

Всего 300,00 300,00 300,00 900,00

в том числе: 0,00

связанных с приобретением 
оборудования в целях 

создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00

производства товаров районный бюджет 300,00 300,00 300,00 900,00

9.3. Мероприятие 
программы 3.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и (или) 

среднего 
предпринимательства на

Всего 300,00 1 300,00 300,00 ! 900,00

уплату первого взноса 
(аванса) при заключении

в том числе: 0,00

договоров лизинга 
оборудования с

федеральный бюджет 0,00

российскими лизинговыми 
организациями в целях 

создания и (или) развития 
либо модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг).

краевой бюджет 0,00

районный бюджет ; 300,00 зоо.оо 300,00 900,00
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9.4. Мероприятие 

программы 4.
Предоставление субсидий 

на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или)

Всего 100,00 100,00 100,00 300,00

среднего
предпринимательства.

в том числе: 0,00

осуществляющих 
деятельность в области 

народных художественных 
промыслов ремесленной 
деятельности, сельского и

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00

экологического туризма районный бюджет 100,00 100,00 100,00 300,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
10 Муниципальная «Управление Всего 89 471,90 1 000,00 1 000,00 91; 471,90

программа муниципальными
финансами»

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00

краевой бюджет 8 079,30 0,00 0,00 8 07930

районный бюджет 81 392,60 1 000,00 1 000,00 83 392,60

10.1. Подпрограмма 1 Создание условий для 
эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными 

финансами, повышения 
устойчивости бюджетов

Всего 81 992,20 80 376,30 80 376,30 242 744,80

в том числе:

федеральный бюджет :о,оо

муниципальных
образований

краевой бюджет 8 079,30 6 463,40 6 463,40 21 006,10

Краснотуранского района районный бюджет 73 912,90 73 912,90 73 912,90 221 738,70
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10.2. Подпрограмма 2 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
и прочие мероприятия

Всего 718 781,04 626 989,10 626 914,90 1 972 685,04
в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 7 479,70 7 479,70 7 479,70 22 439,10

11 Общая сумма финансирования по всем 
муниципальным программам МО 

Краснотуранский район

Всего 711 30134 619 509,40 619 435,20 1 950 245,94
в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 417 834,20 410 973,70 410 89930 1 239 707,40
районный бюджет 293 467,14 208 535,70 208 535,70 710 53834
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V. П л а н  м ер о п р и я т и й
(

5.1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в МО Краснотуранский район

Л*
1 Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих 
субъектов, доля муниципального образования в которых 
составляет более 50 процентов, в том числе за счет 
расширения участия в указанных процедурах субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Исполнители
МКУ «Служба заказчика 

Краснотуранского района». 
Органы местного самоуправления 

МО Краснотуранский район

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной 
собственностью

до 01.01 2022 Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района
2.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальных 

сайтах органов исполнительной власти и МО 
Краснотуранский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
объектах в муниципальной собственности, включая сведения 
о наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их использования и 
обременение правами третьих лиц

до 01.01 2022 Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района

2.2. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, 
установленными законодательством о приватизации, 
муниципального имущества, не используемого для 
обеспечения функций и полномочий казны МО 
Краснотуранский район, а также приватизации на аукционной 
основе имущества, закрепленного на вещном праве за 
унитарными предприятиями и учреждениями

до 01 01 2022 Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района; 
органы исполнительной власти МО 
Краснотуранский район, в ведении 
которых находятся предприятия и 

учреждения
23. Обеспечение приватизации муниципальных унитарных 

предприятий, осуществляющих деятельность на товарных 
рынках с развитой конкуренцией

до 01.01 2022 Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района, 
органы исполнительной власти МО
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Краснотуранский район, в ведении 
которых находятся предприятия и 

учреждения
2.4. Обеспечение ликвидации или реорганизация муниципальных 

унитарных предприятий, имеющих отрицательный 
финансовый результат деятельности

до 01.01.2022 Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района, 
органы исполнительной власти МО 
Краснотуранский район, в ведении 
которых находятся предприятия и 

учреждения
2.5. Обеспечение приватизации акций и долей хозяйственных 

обществ, осуществляющих деятельность на товарных рынках 
с развитой конкуренцией

до 01 01.2022 Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района; 
органы исполнительной власти МО 
Краснотуранский район, в ведении 
которых находятся предприятия и 

учреждения
3. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований 

антимонопольного законодательства органами 
исполнительной власти МО Краснотуранский район

до 01.01.2022
Отдел планирования и экономического 

развития администрации 
Краснотуранского района

3.1. Издание правовых актов органами исполнительной власти об 
антимонопольном комплаенсе

3.2. Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса
4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными 

ресурсами, находящимися в муниципальной собственности
до 01.01.2022

Отдел имущества, землепользования и 
землеустройства администрации 

Краснотуранского района

4.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальных 
сайтах органов исполнительной власти МО Краснотуранский 
район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информащш о земельных участках, 
формирование которых предусмотрено для целей жилищного 
и иного строительства, и ведение его в актуальном состоянии 
(указываются характеристики земельных участков на каждый 
плановый год, подлежащих формированию и последующему 
предоставлению для целей строительства)

до 01.01.2022
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5. Обеспечение обучения муниципальных служащих и 

работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства

до 01.01.2022 Отдел правового, обеспечения 
делопроизводства и кадров 

администрации Краснотуранского 
района

5.1. Повышение квалификации муниципальных служащих и 
работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства (указывается 
количество служащих и работников учреждений и 
предприятий по годам до 01 01 2022 года)

до 01.01.2022 Отдел правового, обеспечения 
делопроизводства и кадров 

администрации Краснотуранского 
района

5.2. Иные формы обучения муниципальных служащих и 
работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства (указывается 
количество служащих и работников учреждений и 
предприятий по годам до 01.01 2022 года)

до 01.01.2022 Отдел правового, обеспечения 
делопроизводства и кадров 

администрации Краснотуранского 
района

6. Повышение информационной открытости деятельности 
органов власти МО Краснотуранский район

до 01.01.2022 Отдел планирования и экономического 
развития администрации 

Краснотуранского района;
Отдел правового, обеспечения 

делопроизводства и кадров 
администрации Краснотуранского 

района

6.1. Создание на сайте администрации Краснотуранского района 
раздела о реализации мероприятий государственной политики 
по развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде

до 01.01.2022

7 Осуществление взаимодействия с органами местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции в МО 
Краснотуранский район

постоянно Отдел планирования и экономического 
развития администрации 
Краснотуранского района

52



с
5.2. М ероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Краснотуранском районе

Л* Наименование мероприятия Сроки Исполнители

У Ритуальные услуги Отдел планирования и экономического 
развития администрации 
Краснотуранского района

1.1 Создание условий для равной конкуренции организациям, 
осуществляющим деятельность по гарантированному перечню услуг 
ритуального характера

до 2022 года

1.2 Мониторинг развития конкуренции на рынке ритуальных услуг ежегодно
2 Жилищное строительство МКУ «Служба заказчика 

Краснотуранского района»2.1 Мониторинг развития конкуренции на рынке жилищного строительства ежегодно
3 Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

МКУ «Служба заказчика 
Краснотуранского района»3.1 Мониторинг развития конкуренции на рынке услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов
ежегодно

4 Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

МКУ «Служба заказчика 
Краснотуранского района»

4.1 Достижения улучшения жилищных условий и коммунального 
обслуживания населения путем развития и модернизации объектов 
инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности жилищно- 
коммунальных услуг, в условиях рыночной экономики

ежегодно

4.2 Мониторинг развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, 
выполнения работ надлежащего качества по содержанию и ремонту 
помещений в многоквартирном доме

ежегодно

5 Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Краснотуранского района

Отдел планирования и экономического 
развития администрации 
Краснотуранского района5.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси
ежегодно

6 Ремонт автотранспортных средств Отдел планирования и экономического 
развития администрации 
Краснотуранского района

6.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ремонта 
автотранспортных средств

ежегодно

7 Услуги в сфере культуры Отдел культуры, молодежи и спорта 
администрации Краснотуранского района7.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим до 2022 года
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Исполнители

организациям на реализацию культурных проектов (мероприятий)

7.2 Информационная поддержка организаций негосударственной и 
немуниципальной формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере культуры

до 2022 года

7.3 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг в сфере 
культуры

ежегодно

8 Услуги в сфере туризма до 2022 года

Отдел культуры, молодежи и спорта 
администрации Краснотуранского района

8.1 Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на 
формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения и 
социального туризма

до 2022 года

8.2 Оказание информационно-консультационной и методологической 
поддержки субъектам предпринимательской деятельности, реализующим 
проекты по строительству и организации туристко - рекреационных 
комплексов и иных объектов туристической инфраструктуры

до 2022 года

8.3 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг в сфере 
туризма

ежегодно


