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Введение 
 

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. 

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение 
конкурентной борьбы, как на международном рынке, так и на любом 
локальном рынке любого государства. Конкурентная борьба усиливается,  
что придает особое значение конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования (предприятий, фирм) и их продукции. В результате 
трансформации процесса развития конкурентоспособность субъектов 
хозяйствования, производимых и реализуемых потребительских товаров, 
работ и услуг делает актуальным вопросы развития конкуренции на каждом 
отдельно взятом рынке товаров (работ, услуг). 

Национальным планом развития конкуренции, утвержденным 
Президентом России в конце 2017 года, предусмотрены более глубокий, 
системный подход и основные принципы государственной политики  
по развитию конкуренции. 

В настоящее время Красноярский край продолжает реализацию 
основных положений Указа Президента России № 618 и перечня поручений 
Президента России №ПР-817ГС. 

В целях организации взаимодействия по осуществлению мероприятий, 
направленных на активное содействие развитию конкуренции  
в Красноярском крае, между Федеральной антимонопольной службой  
и Красноярским краем заключено соответствующее соглашение. 

Дополнительно, в целях обеспечения взаимодействия по внедрению  
на территории края Стандарта развития конкуренции между Управлением 
ФАС России по Красноярскому краю, министерством экономики и 
регионального развития Красноярского края и ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Красноярского края» заключено трёхстороннее 
соглашение. 

Красноярский край характеризуется уникальным экономико-
географическим положением и большими резервами территорий, свободных 
для развития бизнеса и проживания населения, с исключительно богатым 
природно-ресурсным потенциалом, с развитыми топливно-энергетическим 
комплексом и транспортной инфраструктурой центральных и южных районов, 
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с формирующейся на новых принципах мультиотраслевой системой высшего 
образования и научно-исследовательских институтов, имеющимся  
у региона высоким уровнем образования населения и качеством трудовых 
ресурсов, с большой емкостью краевого потребительского рынка вследствие 
высоких доходов населения и платежеспособного спроса. 

Вместе с тем, высокий уровень монополизации в отраслях 
специализации, удаленность от мировых рынков сбыта, низкая транспортно-
коммуникационная освоенность северных районов, низкая доля производств 
глубокой переработки продукции, недостаточный уровень развития 
инновационного предпринимательства и недостаток трудовых ресурсов, 
усугубляемый провинциальным положением края и его удаленностью  
от столичных регионов, стимулирует отток из края наиболее амбициозной и 
квалифицированной части населения, особенно молодежи, сдерживают 
потенциал развития края в краткосрочной перспективе. 

Возможности развития Красноярского края связаны с дальнейшим 
расширением использования потенциала традиционно сильных отраслей 
региональной экономики, которые не только создают предпосылки 
формирования сектора глубокой переработки, но и формируют спрос  
на продукцию обрабатывающих отраслей, а также с наращиванием 
потенциала инновационного развития - внедрением инновационных 
технологий и выпуском инновационной продукции, формированием новых 
сфер и направлений, основанных на достижениях современной науки  
и производстве новых знаний, вовлечении бизнеса в социальные рынки. 

Одними из приоритетов экономического развития края, учитывая 
конкурентные преимущества, потенциал развития и стратегическую 
значимость для края, должны стать: 

развитие базовых отраслей, обеспечивающих максимальный вклад  
в экономику региона,  

формирование новых производств, основанных на достижениях 
современной науки, развитии инноваций и производстве продукции  
с высокой добавленной стоимостью,  

обеспечение эффективной занятости населения с увеличением доли 
квалифицированного труда и высокопроизводительных рабочих, 
самозанятости, социального предпринимательства.  

В целях выявления административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности  
КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной 
деятельности» по заказу уполномоченного органа в 2019 году выполнена 
научно-исследовательская работа. 

В ноябре 2019 года актуализированы ключевые показатели развития 
конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики края и план 
мероприятий («дорожная карта») содействия развитию конкуренции  
в Красноярском крае на 2019 – 2021 годы. 
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Реализация мероприятий дорожной карты позволит обеспечить 
содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных перечнем 
товарных рынков. 

По итогам реализации мероприятий дорожной карты в 2020 году также 
планируется проведение мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края. 

Доклад за 2019 год о состоянии и развитии конкурентной среды  
на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края (далее – Доклад) 
подготовлен во исполнение пункта 48 Стандарта развития конкуренции  
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р  
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», согласно которому министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края - уполномоченному органу исполнительной 
власти Красноярского края по содействию развитию конкуренции  
в Красноярском крае, необходимо представить Доклад в Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Федеральную 
антимонопольную службу, Центральный банк Российской Федерации  
и в автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». 
 

Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции  
в субъектах Российской Федерации. 

1.1 Решение высшего должностного лица Красноярского края  
о внедрении Стандарта развития конкуренции в Красноярском крае 

 

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.04.2015  
№ 200-рг Стандарт развития конкуренции внедрен на территории 
Красноярского края. 

Распоряжение Губернатора Красноярского края от 27.04.2015  
№ 200-рг размещено на официальном сайте министерства  
экономики и регионального развития Красноярского края 
http://econ.krskstate.ru///investpol//inic//rksap//npakk 

 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 
Стандарта. 

В 2019 году в Красноярском крае не организовывался проектный подход 
при внедрении Стандарта.  
 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых  
для достижения целей Стандарта. 
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В сфере образования. 
на реализацию государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования»: 
средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 1 203 332,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2 601 649,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 734 957,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 769 990,3 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 55 546 895,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 59 321 251,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 56 978 552,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 55 615 391,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства по годам: 
в 2018 году – 18 320,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 5 901,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 442,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 442,4 тыс. рублей 
 
В сфере здравоохранения. 
на реализацию государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения»:  
средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 3 823 289,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7 188 430,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 375 147,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 528 325,6 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 38 474 542,9 тыс. рублей; 
в 2019 году – 36 278 248,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 31 683 158,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 32 105 192,5 тыс. рублей; 
внебюджетные средства по годам: 
в 2018 году – 2 661 002,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 3 033 008,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 637 072,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 638 863,6 тыс. рублей; 
 
В сфере социальных услуг. 
на реализацию государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан»: 
средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 4 459 311,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 5 581 808,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4 819 026,4 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 4 804 513,1 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 21 331 411,9 тыс. рублей; 
в 2019 году – 22 009 238,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 21 873 591,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21 850 054,4 тыс. рублей; 
внебюджетные средства по годам: 
в 2018 году – 872 893,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 785 426,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 785 426,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 785 426,1 тыс. рублей 
 
средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края по годам: 
в 2018 году – 29 452 395,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 35 086 185,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38 835 714,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 42 531 970,2 тыс. рублей. 
 
В сфере сельского хозяйства. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» составляет:  

 
средства федерального бюджета, по годам: 
в 2018 году – 1 431 034,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 168 996,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 141 005,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 119 310,9 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета, по годам: 
в 2018 году – 6 171 573,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6 267 240,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5 458 090,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5 434 647,1 тыс. рублей 
 
В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства» составляет: 

средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 87 779,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20 5450,9 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 43 6207,2 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 7 130 937,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 10 628 667,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10 382 951,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9 264 561,4 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2018 году – 13 273,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6 367,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7 403,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8 862,1 тыс. рублей; 
внебюджетные средства по годам: 
в 2018 году – 79 829,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 78 800,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 478 800,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей 
 
В сфере строительства. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан» составляет: 

средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 67 261,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 265 660,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 3 022 825,9 тыс. рублей; 
в 2019 году – 3 450 671,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 035 363,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 723 555,6 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2018 году – 28 412,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 98 669,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 102 114,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17 861,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17 861,5 тыс. рублей 
 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды» составляет: 

средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 543 187,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 990 538,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 867 495,6 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 867 495,6 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 346 042,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 350 475,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 350 475,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 350 475,0 тыс. рублей 
 
В сфере лесного хозяйства. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы Красноярского края «Развитие лесного хозяйства» составляет: 
средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 1 375 473,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2 070 317,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 020 177,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 002 410,3 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 547 547,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 613 697,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 241 585,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 241 585,0 тыс. рублей; 

 
В сфере транспорта. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
составляет: 

средства федерального бюджета: 
в 2018 году – 2 583 029,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2 920 152,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 000 000,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 232 350,0 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 4 404 950,9 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4 264 813,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 419 163,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 385 371,6 тыс. рублей; 
средства дорожного фонда по годам: 
в 2018 году – 11 729 279,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 12 575 518,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11 627 223,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12 740 357,8 тыс. рублей; 
В сфере экологии и рационального природопользования. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» составляет: 

средства федерального бюджета: 
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в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 187 586,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 236 158,8 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 149 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 86 952,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 86 952,8 тыс. рублей; 
 
В сфере информатизации. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Красноярского края «Развитие информационного общества» 
составляет: 

средства федерального бюджета по годам: 
в 2018 году – 1 311 516,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 335 494,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей 
средства краевого бюджета, по годам: 
в 2018 году – 744 740,9 тыс. рублей; 
в 2019 году – 756 834,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 600 655,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 407 162,8 тыс. рублей; 
 

В подпрограмме 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры  
и туризма» предусмотрены субсидии на конкурсной основе региональным 
туроператорам на возмещение части затрат, связанных с формированием и 
реализацией туристского продукта, в том числе в области этнографического 
туризма в объеме:  

в 2018 году – 4 742,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 20 000,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6 756,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
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1.4. Информация об учете результатов работы органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по внедрению Стандарта и реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
при принятии решений о поощрении руководителей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

В рамках разработки и внедрения системы мотивации органов местного 
самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции 
постановлением Правительства края от 02.10.2018 № 578-п внесены 
изменения в подпрограмму «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства края  
от 30.09.2013 № 505-п, в части включения дополнительных критериев оценки 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края  
в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проведение указанной оценки в рамках внедрения системы мотивации 
органов местного самоуправления было обеспечено при проведении конкурса 
в мае 2019 года (протокол министерства от 07.05.2019 № 1/2019). 

 

1.5 Информация об определенных в органах исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом принятия 
управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя 
руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия 
развитию конкуренции, а также структурных подразделений, 
ответственных за разработку и реализацию планов мероприятий 
(«дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в 
подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих 
обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных 
подразделениях. 

В Красноярском крае определены должностные лица и структурное 
подразделение ответственные за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции, разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных 
карт») по содействию развитию конкуренции: 

 
Мацюк Ирина  
Владимировна 

- заместитель министра экономики  
и регионального развития Красноярского 
края 
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структурное подразделение 
министерства 

 
- отдел предпринимательства 
 

Юхновец Андрей 
Александрович 
 

- начальник отдела предпринимательства 

Канина Татьяна 
Владимировна 

- главный специалист отдела 
предпринимательства 

 
Приказом министерства экономики и регионального развития 

Красноярского края от 24.01.2020 № 5п (внесение изменений в приказ 
министерства от 27.02.2019 № 34п) «о распределении обязанностей между 
заместителями министра» определена заместитель министра экономики и 
регионального развития Красноярского края И.В. Мацюк, ответственная за 
координацию вопросов содействия развитию конкуренции. 

Положение отдела предпринимательства министерства экономики  
и регионального развития Красноярского края, должностные регламенты 
начальника отдела предпринимательства – А.А. Юхновца и главного 
специалиста отдела предпринимательства – Т.В. Каниной, ответственных за 
развитие конкуренции в крае и разработку и реализацию планов мероприятий 
(«дорожных карт») по содействию развитию конкуренции, проходят 
согласование в установленном порядке.  

 
Раздел 2. Сведения о реализации составляющих  

Стандарта развития конкуренции в Красноярском крае. 
 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах)  
по внедрению Стандарта между органами исполнительной власти  
и органами местного самоуправления Красноярского края  
(далее – соглашения). 

 

Всего в Красноярском крае 61 муниципальное образование, из них:  
- городских округов – 17,  
- муниципальных районов – 44.  

Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения по 
внедрению на территории Красноярского края стандарта развития 
конкуренции.  

Соглашения заключены между уполномоченным органом по содействию 
развитию конкуренции в Красноярском крае – министерством экономики  
и регионального развития Красноярского края и органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского 
края (далее – Соглашения). 
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Соглашения размещены на официальном сайте министерства экономики 
и регионального развития Красноярского края в сети «Интернет»  

http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap/rs 
Реестр Соглашений с указанием дат заключения Соглашений  

и сторон, подписавших Соглашение, отражены в приложении к Докладу. 
Внесение изменений в действующие соглашения в соответствии  

с пунктом 4 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» предполагается во втором 
квартале 2020 года. 

2.2. Определение органа исполнительной власти Красноярского 
края, уполномоченного содействовать развитию конкуренции  
в Красноярском крае в соответствии со Стандартом  
(далее – Уполномоченный орган). 

 

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.04.2015  
№ 200-рг министерство экономики и регионального развития Красноярского 
края определено уполномоченным органом исполнительной власти 
Красноярского края по содействию развитию конкуренции в Красноярском 
крае. 

Распоряжение Губернатора Красноярского края от 27.04.2015  
№ 200-рг размещено на официальном сайте министерства  
экономики и регионального развития Красноярского края 
http://econ.krskstate.ru///investpol//inic//rksap//npakk. 
 Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственного  
за координацию вопросов содействия развитию конкуренции: Мацюк Ирина  
Владимировна - заместитель министра экономики и регионального развития 
Красноярского края, наделена полномочиями Приказом министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края от 24.01.2020 № 5п 
(внесение изменений в приказ министерства от 27.02.2019 № 34п)  
«о распределении обязанностей между заместителями министра», 
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap 
 Положение отдела предпринимательства министерства экономики  
и регионального развития Красноярского края, в которое внесены изменения 
об ответственных за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции, проходит согласование в установленном порядке и будет 
размещено на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края. 
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2.2.1. Сведения о проведенных в 2019 году обучающих мероприятий  
и тренингов для органов местного самоуправления, по вопросам 
содействия развитию конкуренции. 
 

Для представителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края в 2019 году проведено два семинара: 

23-25 января 2019 года «Развитие конкуренции и государственная 
поддержка малого предпринимательства», приняли участие все 
муниципальные образования Красноярского края (61); 

18 - 19 марта 2019 года «Реализации Стандарта развития конкуренции  
в субъектах Российской Федерации на муниципальном уровне  
и муниципальные программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» приняли участие все муниципальные образования 
Красноярского края (61); 

Информация о проводимых обучающих мероприятиях размещаются: 
на официальном сайте министерства экономики и регионального 

развития Красноярского края  http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap 
на инвестиционном портале Красноярского края 

http://krskinvest.ru/pages/konkurenciya 
на    портале       поддержки         развития           малого        и       среднего  
предпринимательства в Красноярском крае 

http://www.smb24.ru/munitsipalnym_obrazovaniyam/konkurentsiya 
 на портале кадрового центра управления кадров и государственной 
службы Администрация Губернатора Красноярского края 
http://kadry24.krskstate.ru/press/kadrcentr/0/dt/21.1.2020/?undefined&pg=7 
 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований  
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
формирования благоприятного инвестиционного климата, 
предусматривающего систему поощрений (далее – Рейтинг). 

 
Рейтинг муниципальных образований в части их деятельности  

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата  
и содействию развитию конкуренции, предусматривающее систему 
поощрений, в Красноярском крае до 2019 года не проводилось.  

При этом, в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края 30.09.2013 № 505-п, все это время в крае действовала 
система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе 
по содействию развитию конкуренции. Деятельность органов местного 
самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции до сих пор 
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учитывается при формировании списка муниципальных образований, 
претендующих на получение субсидий из краевого бюджета, 
предусмотренной в государственной программе на софинансирование 
муниципальных программ поддержки и развития малого 
предпринимательства.  

Учитывая важность формирования отдельного рейтинга 
муниципальных образований по обеспечению условий благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции  
(далее – Рейтинг) и во исполнение требования Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт развития 
конкуренции) в 2019 году была запущена пилотная апробация рейтинга, для 
чего был разработан проект методики оценки муниципальных образований. 
Далее данная методика, при положительной оценке ее результативности, 
может быть официально закреплена в 2020 году нормативным актом краевого 
значения для ее дальнейшего обязательного использования при формировании 
последующих ежегодных рейтингов, либо принята к доработке. 

Целью составления рейтинга является оценка эффективности мер, 
принимаемых органами местного самоуправления Красноярского края, по 
развитию конкурентной среды и улучшению инвестиционного климата 
муниципального образования. 

Согласно проекту методики оценка результатов деятельности органов 
местного самоуправления производится в следующих направлениях: 

1) эффективность деятельности по содействию развитию конкуренции;  
2) эффективность деятельности по обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата. 
Проект методики формирования рейтинга включает в себя три 

ключевых элемента: систему показателей, принципы сбора и обработки 
данных, методику расчета результатов.  

Система показателей методики представлена в разрезе двух 
вышеобозначенных направлений в таблице 1 и таблице 2 соответственно. 

После формирования массива исходных данных результат рейтинга 
рассчитывается на четырех уровнях: 

Уровень показателей – это сведенные и обработанные исходные данные, 
приведенные для каждого показателя к единой шкале от 1 до 5, где 1 – 
наихудшее возможное измерение, 5 – наилучшее. 

Уровень факторов – это средние значения баллов по показателям, 
входящим в факторы. У каждого фактора может быть от 1 до 7 показателей.  

Уровень направлений – это средние значения факторов (суммарных 
средних баллов по показателям), входящих в направление. Всего направлений 
два. Первое содержит 2 фактора, второе – 4. По каждому из направлений 
рассчитывается итоговый балл.  Максимальный балл по первому 
направлению, с учетом весовых коэффициентов факторов – 23, по второму – 
20. 
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Уровень комплексного показателя – это сумма итоговых баллов по двум 
направлениям рейтинга, скорректированная с учетом веса каждого 
направления. Максимально возможное значение комплексного показателя – 
43 балла. 

Получение информации по показателям осуществлялось путем 
проведения анкетирования глав муниципальных образований и 
предпринимателей. Кроме того, 2 показателя направления оценки № 2 
являются статистическими. Их источник - Автоматизированная 
информационная подсистема мониторинга муниципальных образований 
(«АИС Регион МО»), предназначена для сбора данных в рамках мониторинга 
показателей социально-экономического развития муниципальных 
образований Красноярского края. 

Объем выборки изначально был установлен в размере 1000 
респондентов для проведения анкетного опроса (предприниматели), 61 
респондент для экспертных опросов (главы муниципальных образований). 
Выборка респондентов из числа представителей бизнеса составлялась на 
основе рекомендаций, подготовленных Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации. По факту в опросе приняло участие 
921 предпринимателей из 56 муниципальных образований Красноярского 
края, а также 56 экспертов из 61 муниципалитета.  

Муниципалитеты, не предоставившие данные по опросу 
предпринимателей: г. Ачинск, Идринский и Новоселовский районы.  
Не предоставили данные по экспертному опросу: Бирилюсский, Мотыгинский 
и Шушенский районы. ЗАТО пос. Солнечный и пос. Кедровый не 
предоставили данных ни по одному из направлений оценки. Все 
вышеперечисленные муниципальные образования выбывают из общего 
рейтинга.  
 
Таблица 1 – Система показателей по направлению оценки 1: Эффективность 

деятельности по содействию развитию конкуренции 
№ Показатель Ед. изм. Источник 

1 фактор: Реализация основных положений по внедрению  
Стандарта развития конкуренции 

1. Наличие соглашения между министерством экономики и 
регионального развития Красноярского края  и органом местного 
самоуправления края о взаимодействии в рамках внедрения в 
Красноярском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах 
РФ 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет) 

Данные 
Министерства 
экономики и 
регионального 
развития 
Красноярского 
края 

2. Наличие утвержденного плана по реализации мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
Красноярском крае 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет) 

3. Наличие в «дорожной карте» дополнительных системных 
мероприятий, направленных на развитие конкуренции в 
муниципальном образовании 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет)  

Опрос ОМСУ 

4. Определен уполномоченный орган администрации 
муниципального образования по содействию развитию 
конкуренции 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет) 

Опрос ОМСУ 
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5. Наличие на сайте администрации муниципального образования 
(городского округа) раздела по внедрению Стандарта развития 
конкуренции 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет) 

Опрос ОМСУ 

6. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального 
образования 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет) 

Опрос ОМСУ 

7. Участие сотрудников органов местного самоуправления в 
обучающих мероприятиях по вопросам содействия развитию 
конкуренции 

Оценка 
реализации 
(Да/Нет) 

Опрос ОМСУ 

2 фактор: Результативность внедрения на территории МО Стандарта развития конкуренции 
8. Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных планом муниципального района 
(городского округа) по реализации мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции в Красноярском 
крае 

% Опрос ОМСУ 

9. Доля заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, 
проведенным для субъектов малого предпринимательства в 
контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

% Опрос ОМСУ 

10. Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и 
уровня административных барьеров  

Средний 
балл 

Опрос бизнеса 

Показатель «Наличие в «дорожной карте» дополнительных системных 
мероприятий, направленных на развитие конкуренции в муниципальном 
образовании» оценивался как реализованный при наличии в «дорожной карте» 
не менее 2 дополнительных мероприятий из предложенного списка 
(мероприятия из данного списка предусмотрены пунктом 30 Стандарта 
развития конкуренции), направленных на:  

- расширение участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков;  

- оптимизацию процесса предоставления муниципальных услуг для 
субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их 
предоставления, снижения стоимости предоставления, а также перевода их 
предоставления в электронную форму; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 
собственности, а также ограничение влияния государственных и 
муниципальных предприятий на конкуренцию; 

- содействие развитию практики применения механизмов 
муниципально-частного партнерства; 

- стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет 
проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности 
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

Направление оценки «Эффективность работы по содействию развитию 
конкуренции» включает в себя следующие факторы: «Реализация  
в муниципальном образовании положений Стандарта развития конкуренции» 
и «Результативность внедрения на территории муниципального образования 
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Стандарта развития конкуренции и действий ОМСУ по развитию 
конкуренции». 

Расчет данных факторов осуществляется на основе данных, полученных 
в ходе опроса ОМСУ, а расчет второго - также на основе опроса 
предпринимателей (по показателю «Оценка субъектами 
предпринимательской деятельности наличия и уровня административных 
барьеров»). 

Максимально по первому направлению оценки могло быть получено 23 
балла. 

Второе направление оценки - «Эффективность работы по обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата». При составлении 
рейтинга под инвестиционным климатом понималась совокупность созданных 
условий для ведений бизнеса на территории конкретного муниципалитета, 
обеспеченная усилиями органов местного самоуправления и получившая 
реальную оценку в лице предпринимательского сообщества. Направление 
сформировано за счет следующих факторов: 

- инвестиционная деятельность; 
- информационная поддержка бизнеса; 
- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- инфраструктура и ресурсы. 
Опросные показатели, формирующие данные факторы, дополняются 

двумя статистическими показателями: «количество субъектов МСП  
на 10 тысяч человек населения» и «объем инвестиций в основной капитал 
(за исключение бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения». 

Максимально по второму направлению оценки может быть получено 20 
баллов. 

Таблица 2 –  Система показателей по направлению оценки 2:  
Эффективность деятельности по созданию благоприятного  

инвестиционного климата. 
№ Показатель Ед. изм. Источник 

1 фактор: Инвестиционная деятельность 
1. Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного 

климата муниципального образования  
Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключение 
бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения 

Рублей Стат. данные  
(АИС 
Регион-24) 

2 фактор: Информационная поддержка инвестора 
3. Наличие информационного раздела на официальном сайте 

администрации МО об инвестиционной и предпринимательской 
деятельности и оценка соответствия размещаемой информации 
критериям актуальности, полноты и доступности для поиска 

Балл Опрос ОМСУ 

4. Оценка удовлетворенности качеством и полнотой информации, 
размещенной на официальном сайте администрации МО об 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 

Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

3 фактор: развитие МСП 
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5. Оценка эффективности действий ОМСУ по развитию МСП на 
территории муниципалитета с т.з. представителей бизнес-
сообщества 

Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

6. Количество субъектов МСП на 10 тыс. человек населения Единиц Стат. данные  
(АИС 
Регион-24) 

4 фактор: Инфраструктура и ресурсы 
7. Удовлетворенность предпринимателей доступностью 

необходимых трудовых ресурсов  
Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

8. Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожных 
сетей 

Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

9. Удовлетворенность представителей бизнес-сообщества 
удобством прохождения процедур по подключению к 
инженерным сетям 

Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

10. Удовлетворенность предпринимателей доступностью 
финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

Средний 
балл 

Опрос 
бизнеса 

 

После сведения полученных результатов по двум направлениям оценки 
был составлен рейтинг муниципальных образований по обеспечению условий 
благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию 
конкуренции (далее – Рейтинг), представленный в таблице 3.  

Участие в Рейтинге приняло 53 муниципальных образованиях края из 
них 39 муниципальных района и 14 городских округов, остальные 
муниципальные образования информацию для составления Рейтинга не 
предоставили, либо предоставили не в полном объеме. 

Также из таблицы 3 можно увидеть, как распределялись муниципальные 
образования в промежуточных рейтингах по направлениям оценки 
«эффективность деятельности по содействию развитию конкуренции» и 
«эффективность деятельности по обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата». 

Таблица 3  – Рейтинг муниципальных образований по содействию 
развития конкуренции и обеспечению условий благоприятного 

инвестиционного климата 
Муниципальное 

образование 
Комплексный 

показатель 
Место в 

рейтинге 
Место в 

рейтинге 
(содействие 
развитию 

конкуренции) 

Место в рейтинге 
(обеспечение 

условий 
благоприятного 

инвестиционного 
климата) 

 

1 2 3 4 5 
Балахтинский район 37,01 1 1 10 
г. Назарово 36,29 2 3 16 
г. Минусинск 36,18 3 4 12 
Шарыповский район 36,06 4 12 3 
Рыбинский район 35,40 5 8 13 
Назаровский район 35,31 6 5 24 
Северо-Енисейский 
район 35,19 7 

32 1 

Иланский район 35,17 8 7 18 
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1 2 3 4 5 
г. Боготол 34,89 9 11 23 
г. Норильск 34,78 10 19 5 
Богучанский район 34,63 11 22 4 
Большеулуйский район 34,56 12 14 15 
Канский район 34,51 13 6 40 
г. Шарыпово 34,33 14 21 7 
г. Канск 34,28 15 20 11 
Каратузский район 34,21 16 15 22 
Козульский район 33,91 17 24 8 
Партизанский район 33,84 18 16 30 
Большемуртинский 
район 33,73 19 

17 25 

Абанский район 33,64 20 2 54 

Таймырский Долгано-
Ненецкий район 33,28 21 

10 51 

Манский район 33,28 22 36 2 
Ирбейский район 33,18 23 9 52 
г. Лесосибирск 33,17 24 26 20 
г. Енисейск 33,13 25 28 14 
Уярский район 32,85 26 18 44 
Нижнеингашский район 32,80 27 30 21 
Саянский район 32,75 28 23 33 
Боготольский район 32,55 29 27 27 
г. Дивногорск 32,33 30 29 32 
Ермаковский район 32,29 31 13 53 
г. Красноярск 32,03 32 40 9 
Дзержинский район 31,98 33 31 35 
Тюхтетский район 31,87 34 25 48 
ЗАТО г. Зеленогорск 31,80 35 19 37 
г. Сосновоборск 31,43 36 38 26 
Эвенкийский район 31,09 37 34 42 
г. Бородино 31,09 38 39 28 
Кежемский район 30,66 39 37 45 
Курагинский район 30,65 40 35 50 
Сухобузимский район 30,30 41 42 39 
Тасеевский район 30,18 42 45 17 
Берёзовский район 30,15 43 41 47 
Ужурский район 29,63 44 43 41 
Енисейский район 29,40 45 44 36 
Емельяновский район 29,26 46 49 19 
ЗАТО г. Железногорск 28,84 47 47 31 
Туруханский район 28,61 48 46 43 
Казачинский район 28,34 49 51 6 
Краснотуранский район 27,15 50 49 38 
Ачинский район 26,66 51 50 46 
Минусинский район 25,90 52 52 29 
Пировский район 25,49 53 53 49 
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По итогам Рейтинга в пятерку лидеров вошли Балахтинский район, г. 
Назарово, г. Минусинск, Шарыповский и Рыбинский районы. 

Далее рассмотрим Рейтинг в разрезе трех составляющих: 
- реализации положений Стандарта развития конкуренции; 
- результативность деятельности ОМСУ по содействию развитию 

конкуренции; 
- эффективность деятельности ОМСУ по созданию условий для ведения 

бизнеса на территории муниципального образования. 
По итогам реализации составляющих Стандарта развития конкуренции 

23 муниципальных образования из 53 (43%), включенных в итоговый рейтинг, 
показали 100 % исполнение положений Стандарта. При этом: 

- в «дорожных картах» 85% муниципальных образований, принявших 
участие в опросе, предусмотрены дополнительные системные мероприятия, 
направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании. При 
этом, более чем в половине муниципалитетов, количество дополнительных 
мероприятий – от трех и выше; 

- уполномоченный орган администрации муниципального образования 
по содействию развитию конкуренции определен в 94% муниципалитетах. 
Данное положение Стандарта развития конкуренции не реализовано в ЗАТО 
г. Железногорске, Каратузском и Минусинском районах; 

- раздел по внедрению Стандарта развития конкуренции на сайте 
администрации муниципального образования создан в 43 муниципалитетах из 
53 (81%), включенных в рейтинг. При этом, все 43 муниципалитета 
подтвердили, что информация, размещаемая в данном разделе, постоянно 
актуализируется; 

- мониторингом состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг в 2019 году занимались 45 из 53 муниципалитетов 
(реализуемость положения – 85%); 

- 40 из 53 муниципальных образований (75%) в 2019 году организовали 
обучение сотрудников ОМСУ по вопросам содействия развитию 
конкуренции. 

Оценка результативности деятельности ОМСУ по содействию развитию 
конкуренции выявила следующих лидеров: Балахтинский район, г. Назарово, 
г. Шарыпово, Абанский, Назаровский и Канский районы. В 7 муниципальных 
образованиях доля достигнутых значений контрольных показателей 
эффективности, установленных планом по реализации мероприятий 
«дорожной картой» муниципального образования по содействию развитию 
конкуренции составила 100% и более. В 24 муниципалитетах данный 
показатель варьируется от 90 до 100%.  

Отсутствие административных барьеров отметили предприниматели из 
Северо-Енисейского, Каратузского, Назаровского, Шарыповского и 
Партизанского районов. Существенное влияние административных барьеров 
отметили предприниматели Идринского и Новоселовского районов, города 
Ачинск и ЗАТО г. Железногорск. 
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Лидерами рейтинга эффективности деятельности ОМСУ по 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата стали 
Северо-Енисейский, Манский, Шарыповский, Богучанский районы, г. 
Норильск. Аутсайдерами рейтинга стали Абанский, Ермаковский и Ирбейский 
районы. 

Информационный раздел об инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на официальном сайте администрации создан в 52 
муниципальных образованиях из 53, включенных в итоговый рейтинг. 
Информационный раздел отсутствует только на сайте администрации 
Эвенкийского района. Информация, размещенная на сайтах 43 
муниципалитетов соответствует критериям полноты, актуальности и удобства 
для поиска. Эксперты от 9 муниципальных образований подтвердили, что 
размещенная в специальном разделе информация не отвечает критериям 
оценки. 

Высокий уровень работы органов местного самоуправления по 
развитию малого и среднего предпринимательства оценили предприниматели 
Северо-Енисейского, Козульского и Шарыповского районов. 
Неэффективными были признаны усилия ОМСУ городов Дивногорск, 
Сосновоборск, Таймырского и Эвенкийского районов. 

Составляющими фактора «Инфраструктура и ресурсы» более всего 
оказались удовлетворены предприниматели Иланского, Тасеевского, Северо-
Енисейского районов. Худшие оценки инфраструктуры и ресурсов были 
получены в Таймырском, Березовском и Ирбейском районах 

Ежегодное формирование рейтинга муниципальных образований 
Красноярского края для оценки их деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 
климата, оказывает положительный эффект в активном взаимодействии 
руководства муниципальных образований с органами исполнительной власти 
края по проведению мероприятий в области развития конкуренции и 
инвестиционной привлекательности. 
 

2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем 
должностном лице Красноярского края по вопросам содействия 
развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган). 

 
Указом Губернатора Красноярского края от 29.12.2015 года № 312-уг 

внесены изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 20.06.2013  
№ 110-уг «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата  
в Красноярском крае»: положение о Совете по улучшению инвестиционного 
климата при Губернаторе Красноярского края дополнено функциями  
по рассмотрению вопросов содействия развитию конкуренции  
в Красноярском крае. 
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Таким образом, Указом Губернатора Красноярского края от 20.06.2013 
№ 110-уг «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата  
в Красноярском крае» предусмотрено рассмотрение (согласование)  
на заеданиях Совета по улучшению инвестиционного климата вопросов 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае, в том числе: 

- проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции  
и по развитию конкурентной среды, с аргументированным обоснованием 
выбора каждого рынка; 

- проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

- иной информации и проектов правовых актов Красноярского края  
в части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

- результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 

В состав Совета по улучшению инвестиционного климата включены 
представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, главный федеральный инспектор по Красноярскому 
краю, лица, замещающие государственные должности Красноярского края, 
представители органов государственной власти Красноярского края, 
государственных органов Красноярского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 
общественных объединений предпринимателей, хозяйствующих субъектов, 
эксперты (по согласованию с этими организациями, субъектами и органами). 

Далее в Таблице № 4 представлен в состав Коллегиального органа - 
Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе 
Красноярского края в соответствии с подпунктами «а»-«м» пункта 14, пункта 
15, подпунктами «а»-«г» пункта 16 Стандарта. 

Таблица № 4 
 

Пункта 14 Стандарта Состав Коллегиального органа  
в Красноярском крае 

 

1 2 
а) Руководители или заместители 

руководителей Уполномоченного органа, а 
также иных органов исполнительной власти 
субъекта РФ, в функции которых входит 
реализация мероприятий по содействию 
развитию конкуренции 

министр экономики и регионального 
развития Красноярского края 
 
заместитель министра экономики и 
регионального развития Красноярского края 
 
заместитель председателя Правительства 
Красноярского края 
 
министр промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края 
 
заместитель председателя Правительства 
Красноярского края - министр финансов 
Красноярского края 
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1 2 
 
заместитель председателя Правительства 
Красноярского края - министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края 
 
министр образования 
Красноярского края 
 
министр здравоохранения Красноярского 
края 
 
министр транспорта 
Красноярского края 
 
министр строительства Красноярского 
края 
 
министр лесного хозяйства Красноярского 
края 
 
министр цифрового развития Красноярского 
края 
 
министр экологии и рационального 
природопользования Красноярского края 
 
руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом 
Красноярского края 
 
руководитель агентства труда и занятости 
населения Красноярского края 
 

б) Представители совета муниципальных 
образований, и/или иных объединений 
муниципальных образований, и/или органов 
местного самоуправления 

Совет муниципальных образований 
Красноярского края 
 
Ассоциация западной группы муниципальных 
образований Красноярского края 
 
Ассоциация глав местного самоуправления 
«Восток» 
 
Ассоциация глав местного самоуправления 
«Юг» Красноярского края 
 
Ассоциация северных территорий 
Красноярского края 
  

в) Представители общественных организаций, 
действующих в интересах предпринимателей 
и потребителей товаров, работ и услуг 

Красноярская региональная общественная 
организация «Краевой союз малого 
предпринимательства 
 
Союз промышленников  
и предпринимателей Красноярского края 
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1 2 
Красноярская территориальная 
общественная организация - 
профессионального союза работников 
торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации  
и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство» 
 
Некоммерческое партнерство 
работодателей «Союз 
товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края» 
 
Экспертный Совет регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого  
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»  
по Красноярскому краю; 
 
Союз «Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты» 
 

г) Представители региональной комиссии по 
проведению административной реформы 

_ 

д) Представители научных, исследовательских, 
проектных, аналитических организаций и 
технологических платформ 

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам акционерного 
общества «Информационные спутниковые 
системы" имени академика М.Ф. 
Решетнева» 
 
Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социально-
экономического мониторинга и 
инвестиционной деятельности» 
 
Институт управления бизнес-процессами и 
экономики федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» 
 
Технологическая ассоциация «ИТЭРА», 
Экспертная группа по мониторингу и 
контролю за внедрением целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности в Красноярском крае 
 

е) Представители потребителей товаров, работ и 
услуг, задействованные в механизмах 
общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, а также 
представители некоммерческих 
объединений, действующих в интересах 
технологических и ценовых аудиторов 

Председатель некоммерческого 
партнерства «Союз Энерго Потребителей 
Красноярского края» 
 
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Красноярскому краю 
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1 2 
ж) Представители объединений 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, переработчиков 
сельскохозяйственных продукции, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственный кооперативов 

Директор ЗАО «Назаровское» (депутат 
Законодательного Собрания Красноярского 
края) 
 
Директор АО «Солгонское», председатель 
правления Агропромышленного союза 
Красноярского края 

з) Представители объединений, действующих в 
интересах сферы рыбного хозяйства 
(хозяйства водных биологических ресурсов, 
аквакультура, марикультура, товарное 
рыбоводство, промышленное рыболовство, 
рыбопереработки и др.) 
 

Региональная общественная организации 
«Красноярское краевое общество охотников 
и рыболовов» 
 
член Общественной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи Красноярского края 
 

и) Представители профессиональных союзов и 
обществ, в том числе представители 
организаций, действующих в интересах 
кадрового обеспечения 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 

директор Института управления бизнес-
процессами и экономики федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский федеральный 
университет» 
  

к) Представители организаций, действующих в 
интересах независимых директоров 

Генеральный директор ООО «Русский 
профиль»  

л) Эксперты и специалисты иных направлений 
(конструкторы, инженеры, изобретатели, 
инноваторы, специалисты в области 
программного обеспечения, информационно-
коммуникационных технологий, 
медицинских и биотехнологий, 
нанотехнологий, альтернативной энергетики 
и энергоэффективности, нового 
материаловедения, представители научно-
технического и промышленно-делового 
сообщества, участники процесса, 
задействованные в рамках развития 
междисциплинарных исследований, 
направленных на прорывные разработки и 
открытия, и др.) 

Акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро «Геофизика» 
 
директор Технологической ассоциации 
"ИТЭРА", сопредседатель Экспертной 
группы по мониторингу и контролю за 
внедрением целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности в 
Красноярском крае  
 
Акционерное общество «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева» 
 

м) представители общественных палат субъекта 
Российской Федерации. 
 

член Общественной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи Красноярского края 
 

пункта 15 Стандарта 
иные участники, с учетом региональной 
специфики 
 

депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края, председатель 
комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи Законодательного 
Собрания Красноярского края 
 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края, председатель 
комитета по делам села и 
агропромышленной политике 
Законодательного Собрания Красноярского 
края 
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1 2 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края, председатель 
комитета по природным ресурсам и экологии 
Законодательного Собрания Красноярского 
края  
 
генеральный директор акционерного 
общества «Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания» 
 
руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю  
 
руководитель Управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва 
 
руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Красноярскому краю 
 
президент - председатель правления Союза 
лесопромышленников Красноярского края 
 
директор филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Красноярскому краю 
 
общественный представитель автономной 
некоммерческой организации "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов" в Красноярском крае 
 
 

пункта 16 Стандарта 
а) представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 
 

Главный федеральный инспектор по 
Красноярскому краю 
 
руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому 
краю 
 

б) уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации 
 

Нет  

в) уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации 

руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю 
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1 2 
г) представителей территориальных 

учреждений Центрального банка Российской 
Федерации. 

заместитель председателя Банка - 
управляющий красноярским отделением N 
8646 ПАО Сбербанк России  

 
Состав Совета по улучшению инвестиционного климата  

при Губернаторе Красноярского края отражен в приложении к Докладу. 
Указ Губернатора Красноярского края от 20.06.2013 № 110-уг  

«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата  
в Красноярском крае» размещен на официальном сайте министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края  
http://econ.krskstate.ru///investpol//inic//rksap//npakk 

 
Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при 

Губернаторе Красноярского края в отношении рассмотрения вопросов 
содействия развитию конкуренции состоялось 08.02.2019 (протокол № 1)  
и 29.11.2019 (протокол № 3). 

Протоколы Совета по улучшению инвестиционного климата  
в Красноярском крае» размещены на официальном сайте министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края 
http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap 
 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках Красноярского края 

 

Заключены Соглашения между Губернатором Красноярского края  
и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, 
имеющих с ним общие территориальные границы, о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве, предоставляющее право 
проведении исследования межрегиональных границ товарных рынков: 

- Соглашение между Кемеровской областью – Кузбассом  
и Красноярским краем от 21.06.2019 № 8; 

- Соглашение между Красноярским краем и Республикой Тыва  
от 17.04.2018 № 4; 

- Соглашение между Красноярским краем и Ханты-Мансийским 
автономным округом – Югрой от 06.04.2017 № 1; 

- Соглашение между Красноярским краем и Республикой Саха (Якутия)  
от 20.08.2012 № 5; 

- Соглашение между Красноярским краем и Томской областью 
 от 23.12.2009 № 8; 

- Соглашение между Красноярским краем и Иркутской областью  
от 23.08.2006 

- Соглашение между Красноярским краем и Республикой Хакассия  
от 03.11.2010 № 10 
 

Соглашения размещены на официальном портале Красноярского края  



31 

http://www.krskstate.ru/ved/soglash 
 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для 
содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 
утвержденных приложением к Стандарту. 

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение 
конкурентной борьбы на любом из рынков. Конкурентная борьба усиливается, 
что придает особое значение конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования (предприятий, фирм) и их продукции. В результате 
трансформации процесса развития конкурентоспособность субъектов 
хозяйствования, производимых и реализуемых потребительских товаров, 
работ и услуг делает актуальным исследование в области оценки конкуренции 
на отдельно взятом рынке.  
 

В сфере образования. 
Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском 

крае – это повышение доступности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
региона и потребностям граждан. 

Приоритетными направлениями реализации целей и задач 
государственной программы по уровням и видам образования являются 
следующие. 

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, включая негосударственные организации, а также 
места в группах кратковременного пребывания детей. 

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;  
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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 частных инвестиций; модернизация краевой государственно-
общественной системы оценки качества профессионального образования. 

Система дополнительного образования. 
Создание условий для повышения качества услуг дополнительного 

образования путем развития конкуренции, привлечения ресурсов 
негосударственного сектора дополнительного образования детей. 

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников 
школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
на уровне средней заработной платы в сфере общего образования. 

Создание системы 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 специализированных классов физико-
математической, естественно-научной, инженерно-технологической 
направленности. 

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

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации 
питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; 
улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций, использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей  
как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, а также проведения мероприятий  
по деинституализации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей. 

В сфере здравоохранения. 
Согласно единому реестру лицензий, в течение 2018 – 2019 года 

фактический показатель государственного сектора – не более 12,7 %  
от общего количества лицензиатов, осуществляющих фармацевтическую 
деятельность на территории Красноярского края. Он представлен 
структурными подразделениями краевых государственных учреждений 



33 

здравоохранения (ФАПами, врачебными амбулаториями, общими 
врачебными практиками), наделенными правом розничной торговли 
лекарственными препаратами в отдаленных и малонаселенных 
муниципальных образованиях, 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», иными 
федеральными нормативными актами, ориентирован на потребителя, и 
обеспечивает высокую доступность лекарственного обеспечения, но не 
ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций.  

В социальной сфере. 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 442-ФЗ) 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».  

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

Реестр поставщиков размещен на официальном сайте министерства 
социальной политики Красноярского края (www.szn24/node/5821).  

В Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края (далее – 
Реестр поставщиков) включены 169 поставщиков социальных услуг, из 
которых:  

144 краевых государственных учреждений социального обслуживания; 
25 негосударственная организация (20 СОНКО и 5 коммерческие 

организации). Кроме того, социальные услуги предоставляются также  
5 негосударственными организациями, не входящими в Реестр поставщиков 
социальных услуг: Красноярская краевая общественная организация 
инвалидов «Щит», Краевая региональная общественная организация 
«Общество содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими 
расстройствами аутистического спектра «Свет надежды» и Красноярская 
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местная общественная организация туристический клуб для инвалидов «Край 
света», Красноярская региональная организация общественной организации – 
общества «Знание» России и Красноярское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников 
Отечества. 

Вхождение в Реестр поставщиков осуществляется на добровольной 
основе и носит заявительный характер. Административные и экономические 
барьеры для вхождения в Реестр поставщиков организаций, предоставляющих 
социальные услуги, отсутствуют. При вхождении в Реестр поставщиков не 
предъявляются требования к опыту работы организации,  
к опыту и стажу работы специалистов, а также к помещениям, обеспечению 
условий доступности предоставления социальных услуг. Создаются 
максимально доступные условия для вхождения в Реестр поставщиков. 

Ежегодно наблюдается положительная динамика увеличения 
негосударственных организаций в Реестре поставщиков. Планируется 
увеличение доли негосударственных организаций социального обслуживания  
в Красноярском крае, фактически предоставляющих социальные услуги,  
в общем количестве организаций социального обслуживания (всех форм 
собственности), предоставляющих социальные услуги. 

В настоящее время государственной программой Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, 
(далее – Государственная программа) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности социальных услуг» предусмотрена задача  
с отдельными мероприятиями «Развитие сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг». 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  
и Государственной программой при организации работы  
с негосударственными организациями в Красноярском крае применяются  
3 механизма финансового обеспечения: 

 предоставление субсидий; 
 проведение закупок социальных услуг в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд; 

 выплата компенсации за предоставленные социальные услуги. 
С целью создания условий для участия негосударственных организаций 

в предоставлении социальных услуг в сфере социального обслуживания 
граждан на официальном сайте министерства создан информационный раздел 
«Социально-ориентированные некоммерческие организации», который 
поддерживается в актуальном состоянии (https://szn24.ru/node/248). 
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В указанном разделе размещены: 
 информация с контактными данными и графиком работы 

специалистов министерства, осуществляющих методическую, 
консультативную, организационную, информационную поддержку 
негосударственных организаций по вопросам предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания (в том числе вхождение в Реестр 
поставщиков); 

 методические рекомендации для социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальных предпринимателей «Вхождение  
в реестр поставщиков социальных услуг: возможности и перспективы». 

Работа по привлечению негосударственных организаций на рынок 
социальных услуг носит системный характер. 

В сфере экологии и рационального природопользования. 
Красноярский край является динамично развивающимся регионом 

России. Развитие экономики региона, рост продаж товаров и услуг, 
покупательной способности населения края сопровождаются высокими 
темпами роста объемов образования отходов. 

Для региона характерна высокая концентрация производства. Многие 
промышленные предприятия городов Красноярска, Норильска, Ачинска и 
Канска являются крупнейшими в России и относятся к группе энергоемких 
отраслей производства с большими объемами выбросов, сбросов и 
образующихся отходов. 

Основной объем отходов образуется при добыче полезных ископаемых. 
Второе место по образованию отходов занимают отрасли обрабатывающих 
производств (металлургическое, целлюлозно-бумажное, химическое 
производства, производства по обработке древесины и другие).  

В Красноярском крае увеличивается рост накопления отходов  
с каждым годом, и по прогнозу рост образования отходов будет 
прогрессировать далее, при такой постановке проблемы наиболее острой 
остается вопрос накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). 

Данные образования ТКО по муниципальным образованиям 
Красноярского края начиная с 2015 года и прогноз образования ТКО  
по временным срезам до 2035 года представлены в таблице 2. В результате  
в Красноярском крае сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере 
обращения с ТКО, что создает значительные экологические, экономические и 
социальные проблемы в регионе. 
 

Таблица 5 
 

Образование ТКО по муниципальным образованиям Красноярского края  
на 2015 год и прогноз образования ТКО на 2020, 2025 и 2035 годы 

 

Муниципальное образование Образование ТКО, т/год 
2015 год 2020 год 2025 год 2035 год 
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1 2 3 4 5 
Центральный макрорайон 

Березовский район 24 048 18 277 18 654 19 810 
Большемуртинский район 7 963 7 669 7 326 6 694 
город Дивногорск 11 893 14 172 14 665 15 826 
поселок Кедровый 2 688 2 315 2 330 2 404 
город Красноярск 444 179 460 112 468 027 492 477 
город Сосновоборск 46 958 47 231 19 614 21 291 
Емельяновский район 24 294 26 744 26 943 27 699 
ЗАТО город Железногорск 36 610 39 003 39 159 40 183 
Манский район 6 495 8 377 8 576 9 106 
Сухобузимский район 9 045 9 100 8 619 7 695 
Итого Центральному 
макрорайону 614 173 633 000 613 913 643 185 

Восточный макрорайон 
Абанский район 9 887 9 977 9 659 9 102 
город Бородино 18 813 18 966 18 762 18 432 
город Канск 77 071 78 074 78 036 78 623 
Дзержинский район 6 408 6 294 6 066 5 660 
ЗАТО город Зеленогорск 28424 28898 28625 28439 
Иланский район 9 612 9 458 9 224 8 874 
Ирбейский район 7 902 7 779 7 416 6 731 
Канский район 12 108 11 948 11 777 11 565 
Нижнеингашский район 14 340 14 242 13 850 13 199 
Партизанский район 4 993 5 018 4 795 4 378 
Рыбинский район 16 371 15 229 14 955 14 538 
Саянский район 4 840 7 003 7 237 7 845 
Тасеевский район 5 139 5 030 4 772 4 295 
Уярский район 8 055 7 757 7 442 6 885 
Итого по Восточному 
макрорайону 223 963 225 673 222 616 218 566 

Западный макрорайон 
Ачинский район 7 852 7 702 7 458 6 953 
Балахтинский район 8 579 8 785 8 373 7 604 
Бирилюсский район 4 650 4 451 4 190 3 690 
Боготольский район 4 938 4 732 4 476 3 986 
Большеулуйский район 3 708 3 874 3 696 3 353 
город Ачинск 59 028 59 746 59 615 60 089 
город Боготол 25 562 25 573 25 261 24 725 
город Назарово 50 625 50 792 50 453 50 075 
город Шарыпово 21 537 23 464 23 418 23 638 
ЗАТО поселок Солнечный 3 755 3 813 3 732 3 631 
Козульский район 8 287 8 530 8 255 7 761 
Назаровский район 9 698 9 686 9 476 9 163 
Новоселовский район 6 100 6 079 5 881 5 514 
Тюхтетский район 4 493 4 459 4 285 3 963 
Ужурский район 18 158 18 045 17 724 17 239 
Шарыповский район 6 592 7 594 7 496 7 382 
Итого по Западному 
макрорайону 243 562 247 325 243 789 238 766 
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1 2 3 4 5 
Южные территории 

город Минусинск 29 817 30 119 30 541 31 027 
Ермаковский район 8 116 8 085 7 977 7 705 
Идринский район 4 814 4 520 4 237 3 804 
Каратузский район 6 767 6 571 6 496 6 300 
Краснотуранский район 5 835 5 612 5 467 5 129 
Курагинский район 18 462 18 476 19 013 20 170 
Минусинский район 10 596 11 190 11 655 12 655 
Шушенский район 13 257 12 755 12 404 11 515 
Итого по Южным 
территориям 97 664 97 328 97 790 98 305 

Северные территории 
Богучанский район 15 251 16 893 17 548 18 745 
город Енисейск 6 252 6 327 6 565 6 948 
город Лесосибирск 16 573 16 154 16 674 17 672 
город Норильск 68 099 70 205 72 212 74 577 
Енисейский район 7 261 6 792 6 796 6 781 
Казачинский район 3 396 3 104 3 007 2 814 
Кежемский район 5 851 6 328 6 951 8 208 
Мотыгинский район 4 630 5 350 5 712 6 584 
Пировский район 2 437 2 193 2 138 2 027 
Северо-Енисейский  район 3 385 4 236 4 337 4 548 
Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный 
район 8 719 8 897 9 154 9 492 
Туруханский район 5 091 5 748 5 723 5 656 
Эвенкийский муниципальный 
район 4 784 5 292 5 700 6 546 
Итого по Северным 
территориям 151 729 157 519 162 517 170 598 
Итого по Красноярскому краю 1 331 091 1 360 845 1 340 625 1 369 420 

 
По состоянию на 31.12.2019 из общего количества образовавшихся 

твердых коммунальных отходов, а это более 1,3 млн тонн в год,  
на переработку (обезвреживание) поступает 30,5 % ТКО, и только 5 %  
из этого количества отходов извлекается в виде вторичного сырья,  
что составляет 1,2 % от общего количества образовавшихся ТКО.  

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 приема 
отходов от населения выделить вторичное сырье – а значит, сократить 
образование отходов. Также раздельный сбор является наиболее доступным 
способом уменьшения объема образующихся опасных отходов и снижения 
классов опасности отходов. 
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На сегодняшний день не во всех населенных пунктах региона есть 
специализированные организации, которые занимаются уборкой  
и содержанием улиц, скверов, территорий. Администрациями районов 
заключаются договоры с юридическими 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, в особенности, в 
северных населенных 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; 

высокая уязвимость северных экосистем, налагающая строгие 
ограничения на хозяйственную деятельность; 

высокая обводненность территории, обуславливающая повышенную 
опасность распространения загрязнения в окружающей среде  
при захоронении отходов на не обустроенных должным образом полигонах. 

Для решения этих проблем целесообразно строительство площадок 
временного накопления отходов, а для городских поселений станций 
перегруза. Для отдаленных населенных пунктов, образование ТКО в которых 
недостаточно, чтобы оправдать затраты на применение мусоровозов  
с подпрессовкой, а также при транспортировании отходов на большие 
расстояния целесообразно применять двухэтапную систему вывоза. 
Двухэтапная система включает в себя сбор ТКО в местах накопления,  
их вывоз собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию 
(МПС), перегрузка в большегрузные транспортные средства. 

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 Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов Российской Федерации» с 2018 года сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии  
с Территориальной схемой. 

Необходимость системного решения экологических проблем, в столь 
специфичных условиях и обусловила создание краевой территориальной 
схемы санитарной очистки (далее – ТСО), а индикатором динамики развития 
установлена доля городских округов и муниципальных районов, 
обеспеченных санкционированными местами размещения или 
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обезвреживания ТКО. В дальнейшем, после организации учета отходов 
региональными операторами, целевой показатель предполагается доработать. 

Одним из основных направлений реализации ТСО является создание так 
называемых технологических зон, формирование которых основано  
на принципе всесторонней оптимизации процесса обращения с отходами  
с учетом региональной специфики. 

Транспортно-логистические схемы сбора и транспортирования ТКО и 
технологические зоны обслуживания, закрепленные за объектами. 

Территориальной схемой предусмотрено, что транспортировка ТКО 
должна проходить в несколько этапов: 

первичная транспортировка ТКО напрямую из объектов образования 
ТКО и мест сбора (мешки, контейнеры); 

вторичная транспортировка ТКО от мусороперегрузочных станций 
(далее – МПС), площадок временного накопления (далее – ПВН), площадок 
временного хранения (далее – ПВХ) на мусороперерабатывающие мощности.  

В Территориальную схему включены следующие варианты вторичной 
транспортировки: 

регулярный вывоз мусоровозным автотранспортом от МПС; 
сезонный вывоз мусоровозным автотранспортом от ПВН (не реже чем 

раз в 11 месяцев) или ПВХ (возможен реже, чем раз в 11 месяцев). Данный 
вариант реализуется в случае отсутствия регулярного транспортного 
сообщения с населенными пунктами. Сезонный вывоз может осуществляться 
как в летний период (по дорожной сети, в том числе с использованием 
паромных переправ (из ПВН в пос. Высокогорский Енисейского района), так 
и в зимний (по зимникам);  

сезонный вывоз речным транспортом от ПВН или ПВХ в случае 
отсутствия возможности транспортировки по зимнику, ненадежности или 
экономической нецелесообразности такой транспортировки. 

Третичный поток (отходы переработки) на полигоны на захоронение. 
Так же Территориальной схемой предусмотрен смешанный тип сбора, 

контейнерный и бесконтейнерный. Порядок осуществления контейнерного 
типа сбора сегодня установлен Правилами по обращению с ТКО и санитарным 
законодательством. Так ответственность за чистоту контейнерной площадки 
несет собственник земельного участка, на котором расположена площадка, а 
региональный оператор отвечает за отходы с момента их погрузки в 
автомобиль. Дополнительно определено, что контейнеры могут 
предоставляться как региональным оператором, так и органами местного 
самоуправления. 

Каждая технологическая зона разработана с тем, чтобы стать 
территорией (зоной) деятельности одного регионального оператора. 
Технологическая зона представляет собой территорию, на которой образуются 
твердые коммунальные отходы, перемещение которых целесообразно и 
экономически обосновано осуществлять на один конечный объект 
размещения твердых коммунальных отходов. В эту же технологическую зону 
включаются населенные пункты, не охваченные централизованной 
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переработкой и захоронением (изолированные населенные пункты), но 
расположенные на той же административной территории.  

Управление ТКО в рамках технологической зоны должно 
осуществляться одним региональным оператором. Физически 
территориальная зона может обслуживаться несколькими различными 
операторами, осуществляющими сбор, транспортирование, переработку, 
размещение ТКО. Региональный оператор заключает договоры  
с операторами.  

Деление Красноярского края на технологические зоны выполнено 
исходя из задачи минимизации суммарных затрат на обращение с отходами на 
данных территориях (на сбор, транспортирование, переработку и 
размещение). В ряде случаев ТКО из небольших населенных пунктов 
направляется в другую технологическую зону в связи с отсутствием 
возможности транспортировки на обработку/обезвреживание и захоронение  
в технологическую зону по административной принадлежности (таблица 6).  

 
Таблица 6 

 
Принадлежность муниципальных образований к технологическим зонам – 
потенциальных зон деятельности операторов по обращению с ТКО, в том 

числе региональных операторов по обращению с ТКО 
 

№ 
п/п 

Территории, 
макрорайон 

Технологическая 
зона 

Муниципальное 
образование 

Сельсоветы, 
населенные 

пункты, 
административные 

районы 
 

1 2 3 4 5 
1. Восточный 

макрорайон 
Абанская Абанский район все 

Дзержинский район все 
Тасеевский район все 

2. Западный 
макрорайон 

Ачинская Ачинский район все 
Бирилюсский район все 
Боготольский район все 
Большеулуйский район все 
город Ачинск все 
город Боготол все 
Козульский район все 
Тюхтетский район все 

3. Центральный 
макрорайон 

Железногорская город Сосновоборск все 
ЗАТО город 
Железногорск 

все 

4. Восточный 
макрорайон 

Зеленогорская ЗАТО город Зеленогорск все 

5. Восточный 
макрорайон 

Канская город Канск все 
Иланский район все 
Канский район все 
Нижнеингашский район все 
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1 2 3 4 5 
6. Центральный 

макрорайон 
Красноярская 
левобережная 

Большемуртинский 
район 

все 

поселок Кедровый все 
город Красноярск Октябрьский, 

Железнодорожный, 
Центральный, 
Советский районы, 
д. Песчанка 

Емельяновский район все 
Сухобузимский район все 

7. Центральный 
макрорайон, 
частично 
Восточный 

Красноярская 
правобережная 

город Красноярск Свердловский, 
Кировский, 
Ленинский районы 

город Дивногорск  
Березовский район  
Манский район  
Партизанский район Минский сельсовет 

8. Западный 
макрорайон 

Назаровская город Назарово все 
Назаровский район все 
город Шарыпово все 
Шарыповский район все 
Балахтинский район все 
ЗАТО поселок 
Солнечный 

все 

Новоселовский район все 
Ужурский район все 

9. Восточный 
макрорайон 

Рыбинская город Бородино все 
Ирбейский район все 
Рыбинский район все 
Саянский район все 
Уярский район все 
Партизанский район Богуславский, 

Вершино-
Рыбинский, 
Ивановский, 
Имбежский, 
Иннокентьевский, 
Кожелакский, 
Партизанский и 
Стойбинский 
сельсоветы 
 

10. Южный 
макрорайон 

Минусинская город Минусинск все 
Ермаковский район все 
Идринский район все 
Каратузский район все 
Краснотуранский район все 
Курагинский  район все 
Минусинский район все 
Шушенский район все 
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1 2 3 4 5 
11. Северные 

территории 
Богучанская Богучанский район все 

12. Северные 
территории 

Кодинская Кежемский район все 

13. Северные 
территории 

Лесосибирская город Лесосибирск г. Лесосибирск  
город Енисейск все 
Енисейский район все 
Казачинский район все 
Пировский район все 

14. Северные 
территории 

Мотыгинская Мотыгинский район все 

15. Северные 
территории 

Норильская город Норильск все 

16. Северные 
территории 

Северо-
Енисейская 

Северо-Енисейский 
район 

все 

17. Северные 
территории 

Таймырская Таймырский Долгано-
Ненецкий 
муниципальный район 

все 

18. Северные 
территории 

Туруханская Эвенкийский 
муниципальный район 

все 

Туруханский район все 
 
Для улучшения ситуации по образованию стихийных свалок необходим 

постепенный переход к 100 %-ному охвату территории Красноярского края 
системой планово-регулярного сбора ТКО. Организация сбора ТКО должна 
быть разработана с учетом сложности передвижения (бездорожье, суровые 
зимы, долгая распутица), малой заселенности, дальности расстояния во 
многих населенных пунктах. 

В населенных пунктах Красноярского края на перспективу предлагается 
3 базовых типа сбора ТКО: 

1. Бесконтейнерный сбор (сбор в мешки).  
2. Контейнерный сбор. 
3. Комбинированный сбор. 
Характеристика применения трех типов для сбора ТКО по населенным 

пунктам представлена в таблице 7.  
 

Таблица 7 
Типы сбора и их применение для сбора ТКО по населенным пунктам 
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Тип сбора  Многоквартирный 
жилищный фонд Организации Индивидуальное 

Контейнерный 
сбор 

Основной тип сбора 
для 
многоквартирного 
жилищного фонда 

Может применяться 
по договору с 
транспортной 
компанией или 
вместе с ТКО из 
жилищного фонда 
при наличии 
договора  

Может применяться  
в случае наличия 
выделенных 
контейнерных 
площадок, соответст-
вующих 
законодательным 
требованиям 

Бесконтейнерный 
сбор в мешки 

Может применяться 
в 1 – 2 этажных 
жилых домах (в 
количестве ≤5 в 
населенном пункте, в 
населенных пунктах 
с населением не 
более 700 человек) 

Может применяться 
по договору с 
транспортной 
компанией  

Основной 
применяемый тип 
сбора для объекта 
образования ТКО  

Комбинирован-
ный сбор 

Совмещение в одном населенном пункте контейнерного сбора и 
бесконтейнерного сбора  

 
Для обеспечения охвата всех населенных пунктов Красноярского края 

планово-регулярной системой вывоза ТКО, необходимо полное обеспечение 
всех объектов по обращению с ТКО автотранспортными средствами. Выбор 
автотранспортных средств осуществляется оператором, осуществляющим 
обращение с ТКО. 

У значительной части муниципальных образований края отсутствуют 
утвержденные и обязательные для хозяйствующих субъектов и граждан 
нормативные документы, определяющие порядок сбора, транспортирования, 
утилизации, переработки отходов производства и потребления, которые 
призваны упорядочить все звенья единой цепочки: образование – накопление 
(сбор) – транспортирование – утилизация либо обезвреживание – размещение 
отходов. В том числе отсутствует ответственность для физических лиц  
за отсутствие договора о транспортировании отходов, что увеличивает 
количество стихийных свалок. Также в муниципальных образованиях 
отсутствует единообразная система сбора ТКО от населения, это 
обуславливает низкий спрос на организации, занимающиеся сбором и 
транспортированием отходов от населения. Для решения этой проблемы 
необходимо усовершенствовать законодательную базу края, регулирующую 
сферу обращения с отходами.  
 

В сфере благоустройства городской среды. 
Министерство строительства Красноярского края осуществляет 

контроль по реализации Федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее – приоритетный 
проект). Анализ реализации приоритетного проекта в 2017 – 2018 годах 
свидетельствует о наличии конкуренции в сфере формирования комфортной 
городской среды. В 2017 – 2018 годах исполнителями мероприятий 
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приоритетного проекта, в том числе производителями материалов, 
оборудования и малых архитектурных форм, исполнителями работ в сфере 
благоустройства городской среды – 264 организации, из них:  
198 организаций (75 %) это региональные производители частной формы 
собственности. 
 

В сфере сельского хозяйства. 
По товарному рынку «семеноводство» в 2019 году из урожая 2018 года 

семеноводческими хозяйствами края произведено и реализовано  
25,6 тыс. тонн элитных семян, в том числе ФГБУ ОС «Михайловская» и ФГБУ 
ОС «Курагинская» произведено и реализовано 5,1 тыс. тонн. Таким образом, 
организациями частной собственности произведено и реализовано 20,5 тыс. 
тонн. В связи с тем, что ФГБУ ОС «Михайловская» и  
ФГБУ ОС «Курагинская» исключаются из расчета, так как доля участия  
в них Российской Федерации составляет 100 %, ключевой показатель равен 
100 %. 

В 2019 году хозяйствами края приобретено 24,5 тыс. тонн элитных 
семян. Научно-обоснованная потребность в 2019 году в крае составляет  
8,1 тыс. тонн (при объеме высеянных семян 230,4 тыс. тонн и научно-
обоснованной сортосмене 3,5 %). 

Потребности сельхозпредприятий края полностью удовлетворяются 
производительной мощностью представленных хозяйств. Так в среднем  
за период 2015 по 2019 годы, реализовано 19,1 тыс. тонн семян, в том числе:  
за пределы Красноярского края (Республика Хакасия, Кемеровская область, 
Иркутская область и Алтайский край). 

По товарному рынку «товарная аквакультура» объем производства  
по состоянию на 01.01.2018 составил 1 724,9 тонн. 

За период реализации Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п, среднегодовой темп роста 
продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 99,2 % 
(данные приведены с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года). 

Среднегодовой темп прироста производства пищевых продуктов  
за период 2014 – 2018 годы составил 1,2 процента. 

Оценивая текущее экономическое состояние АПК в крае, необходимо 
отметить, что, по данным органов государственной статистики, 
производством сельскохозяйственной продукции в крае занимаются более 400 
сельскохозяйственных предприятий (организаций), около 1 400 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, более 350,0 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Производство пищевых продуктов осуществляют около  
700 предприятий (организаций). Среднесписочная численность работников 
сельскохозяйственных предприятий (организаций) составляет  
21 177 человек. 
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Основными проблемами, сдерживающими развитие отраслей 
(растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов), 
являются:  

отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства и дефицит 
квалифицированных кадров, медленные темпы социального развития 
сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом 
развитии альтернативных видов деятельности; 

недостаточные темпы технологической модернизации АПК, обновления 
основных производственных фондов; 

снижение поголовья сельскохозяйственных животных; 
невысокий уровень использования имеющихся мощностей  

по переработке сельскохозяйственной продукции; 
текущее состояние товаропроводящих сетей, не обеспечивающих 

реализацию продукции краевых товаропроизводителей; 
закредитованность предприятий (организаций), низкий уровень 

привлечения инвестиций. 
 
Состояние конкуренции в отраслях промышленного производства, 

характеризуется следующим образом. 
На территории края действуют: 
4 крупных кирпичных предприятия, выпускающих кирпич  

(ООО «Содружество», ООО «Кирпичный завод «Песчанка», 
ООО «Сибирский элемент», ООО «Канский КСК»), с общей мощностью 
производства 186,1 млн шт. усл. кирпича в год; 

15 предприятий по производству сборного железобетона общей годовой 
мощностью около 700 тыс. куб. метров. Предприятия с таким профилем 
выпускаемой продукции сохранились на всей территории края. Основная 
номенклатура крупнейших производителей Красноярского рынка 
железобетона – производство изделий для крупнопанельного домостроения. 
Загрузка мощностей, лидирующих на рынке заводов (АО «Фирма 
«Культбытстрой» и ООО УСК «Сибиряк»), составляет 60 – 80 %, указанные 
производители входят в состав строительных корпораций – крупнейших 
застройщиков жилья на территории региона и краевого центра. 

Деятельность указанной сферы зависит от состояния строительной 
отрасли. В настоящее время в строительной сфере 86 %  
строительных организаций оценивают экономическую ситуацию  
как «удовлетворительная», изменений не прогнозируют.  

Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность 
организаций:  

неплатежеспособность заказчиков; 
высокий уровень налогов; 
высокий уровень коммерческого кредита; 
недостаток заказов на работы. 
По оценке уровня портфеля заказов или планов производств по итогам 

IV квартала 2017 года 69% строительных организаций оценивают как 
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«достаточный», 2018 года – 67%; по оценке загрузки производственных 
мощностей с учетом портфеля заказов и ожидаемого спроса на строительные 
работы по итогам 2017 года 97 % строительных организаций оценивают как 
«достаточный», 2018 года – 84%; по оценке собственной конкурентной среды 
по итогам 2017 года 81 % строительных организаций оценивают со статусом 
«без изменений», 2018 года – 79%. 

В легкой промышленности, согласно данных статистики,  
в объеме производства текстильных изделий 94,4 % составляет продукция 
федерального казенного учреждения «Исправительная колония  
№ 22 ГУФСИН по Красноярскому краю», ФКУ «Исправительная колония  
№ 36 ГУФСИН по Красноярскому краю», КГБУЗ ККПНД № 1,  
ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» (производство матрасов), Красноярское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество». 

В объеме производства одежды 99,7 % составляет продукция 
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 22 
ГУФСИН по Красноярскому краю», ФКУ «Исправительная колония № 17 
ГУФСИН по Красноярскому краю», ФКУ «Исправительная колония № 16 
ГУФСИН по Красноярскому краю», ФКУ «Исправительная колония № 30 
ГУФСИН по Красноярскому краю», ООО «Покров». 

В объеме производства кожи и изделий из кожи 100 % составляет 
производство продукции ФКУ «Исправительная колония № 6 ГУФСИН  
по Красноярскому краю», ФКУ «Исправительная колония № 31 ГУФСИН  
по Красноярскому краю», АО ПО «Ионесси». 

Предприятия легкой промышленности края, за исключением 
предприятий ГУФСИН, относятся к малым предприятиям. С учетом этого 
ключевой показатель развития конкуренции в сфере легкой промышленности 
Красноярского края составляет 100%. 

 
В сфере производства электрической и тепловой энергии. 

Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (далее – ТЭК) 
является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. 
Доля составляющих его видов деятельности (производство электрической 
энергии и тепловой энергии) в структуре валового регионального продукта  
на протяжении длительного периода времени остается на уровне 8 – 9 %.  
В общей занятости населения Красноярского края доля занятых  
в производстве электрической энергии и тепловой энергии составляет  
5 процентов.  

Суммарная установленная мощность энергетических станций 
Красноярского края составляет 18,1 ГВт, что обеспечивает Красноярскому 
краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. По объему 
отгруженных товаров Красноярский край занимает четвертое место  
в энергетической отрасли Российской Федерации. Доля Красноярского края  
по объему производства электрической энергии составляет 6,5 % от общей 
выработки электрической энергии Российской Федерации (68,9 млрд кВт.ч). 
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Основными организациями, определяющими тенденции и показатели 
развития энергетики Красноярского края, являются: 

филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (далее – филиал  
АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ); 

филиал «Красноярская ГЭС» акционерного общества 
«ЕвроСибЭнерго»; 

публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»; 
филиал «Березовская ГРЭС» публичного акционерного общества 

«Юнипро»; 
акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания»; 
филиал ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2; 
филиал публичного акционерного общества «ФСК ЕЭС» –  

МЭС Сибири; 
филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (далее – 
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»); 

акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая 
компания»; 

общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая 
компания» (акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 

Красноярская железная дорога – филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»; публичное акционерное общество 
«Красноярскэнергосбыт». 

Энергосистема Красноярского края входит в состав Объединенной 
энергосистемы Сибири. 

Функции оперативно-диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Красноярского края осуществляет филиал 
АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ. 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС – предприятие, 
осуществляющее функции управления Единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью на территории Красноярского края. В 
эксплуатации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС находятся 
воздушные линии класса 110 – 220 – 500 – 1150 кВ протяженностью 
7 017,95 км в одноцепном исчислении, 32 подстанции напряжением  
220 – 500 – 1 150 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью 
14 794,6 МВА. 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» – крупнейшая 
региональная энергетическая компания, осуществляющая транспорт и 
распределение электроэнергии по электрическим сетям 0,4 – 6 (10) – 35 –  
110 кВ на территории Красноярского края. В эксплуатации и обслуживании 
филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» находятся воздушные 
линии 0,4 – 6 – 10 – 35 – 110 кВ протяженностью 43 689,74 км и кабельные 
линии 0,4 – 6 – 10 – 110 кВ протяженностью 3 345,57 км, 396 подстанций 
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напряжением 35 – 110 кВ общей мощностью 7 040,9 МВА и 9 573 
трансформаторные и распределительные подстанции напряжением 6 – 10 кВ.  
 

Планируемые среднегодовые темпы прироста электропотребления  
на период 2018 – 2022 годов прогнозируются в пределах 3 %.  

Красноярский край один из немногих регионов страны, в котором  
до настоящего времени ограничено использование природного газа. 
Доминирующее положение в топливно-энергетическом балансе занимает 
уголь – более 80 процентов. 

Развитие газификации в крае позволит не только значительно ускорить 
социально-экономическое развитие региона, но и положительно скажется  
на окружающей среде, экологической обстановке. 
 

В сфере купли-продажи электрической энергии (мощности)  
на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Рынок в обозначенной сфере представлен субъектами естественных 
монополий, деятельность которых регулируется в соответствии  
с действующим законодательством о тарифном регулировании.  

В рамках обеспечения реализации механизмов общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных монополий, в состав 
коллегиального органа министерства тарифной политики Красноярского  
края – правления включены начальник отдела естественных монополий 
управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, 
член правления с правом совещательного голоса при рассмотрении и принятии 
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики и теплоснабжения и представитель Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство Совет рынка», член правления  
при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен 
(тарифов) в области электроэнергетики в соответствии с приказом 
министерства тарифной политики Красноярского края от 03.08.2018 № 10-о, 
на основании пункта 6 Типового положения об органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2011 № 97. 

Министерством тарифной политики Красноярского края утверждаются 
стандартизированные тарифные ставки, которые позволяет обеспечить равные 
возможности для наибольшего количества представителей малого  
и среднего бизнеса при подключении к сетям электроснабжения  
на территории Красноярского края.  

В курируемой министерством промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края  
сфере электроэнергетики розничная купля-продажа электроэнергии 
(мощности) в ценовых и неценовых зонах четко урегулирована нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. Основная доля розничной купли-
продажи электрической энергии на территории Красноярского края 



49 

осуществляет ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющиеся дочерней 
компанией ПАО «Русгидро», также ООО «Русэнергосбыт» и  
АО «НТЭК».  
 

В сфере производства электрической энергии (мощности)  
на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 
Рынок в обозначенной сфере также представлен субъектами 

естественных монополий, деятельность которых регулируется в соответствии 
с действующим законодательством о тарифном регулировании.  

Министерство тарифной политики Красноярского края устанавливает 
котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии,  
не превышающие предельные уровни, устанавливаемые Федеральной 
антимонопольной службой Российской Федерации. 

В курируемой министерством промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края сфере 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. 
Правительством Красноярского края создаются условия  

для обеспечения жителей Красноярского края доступным, качественным  
и благоустроенным жильем. 

В сфере жилищного обеспечения населения Красноярского края имеется 
ряд проблем: 

Показатель жилищной обеспеченности к 2020 году, в соответствии  
с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
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Федерации до 2020 года, должен составлять 28 – 35 кв. м  
общей площади на одного человека. При этом необходимо учитывать и тот 
факт, что в долгосрочной перспективе объемы жилищного строительства, 
следовательно, и темпы роста уровня обеспеченности населения жильем, 
будут регулироваться платежеспособным спросом на рынке жилья. 

Объем ввода жилья в крае стабильно растет. По итогам 2017 года  
в Красноярском крае было введено 1 042,9 тыс. кв. м жилья, 2018 года –  
1 148,5 тыс. кв. м жилья (2-е место по СФО). Тем не менее, указанных объемов 
ввода жилья недостаточно для достижения показателя жилищной 
обеспеченности, установленного Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года.  

При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства 
объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов 
межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит  
к противоречиям с положениями документов территориального 
планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, 
определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, схем ограничений для строительства и мероприятий  
по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки  
и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить 
и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к 
строительству, но и даст возможность принимать взвешенные  
и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих 
условия проживания населения, и позволит планировать этапность  
их реализации. 

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует 
необходимость планомерного комплексного градостроительного развития 
территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения 
жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, 
снос ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться 
на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных 
пунктов, перспективный спрос на жилье и социальные услуги. 

В развивающихся населенных пунктах с растущей численностью 
населения освоение новых земельных участков будет сочетаться  
с реконструкцией застроенных. В тех же населенных пунктах, численность 
населения которых стагнирует, приоритетом будет являться реконструкция 
уже застроенных территорий, поскольку строительное освоение новых 
территорий в данных населенных пунктах может привести к формированию 
заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки и 
невостребованных социальных объектов. 

Необходимо отметить, что российский строительный рынок 
функционирует в настоящее время в условиях возрастающей конкуренции его 
участников между собой. Конкуренция здесь выступает в качестве мощного 
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инструмента, регламентирующего условия функционирования предприятий, а 
также обуславливающего характер и способы их приспособления к 
конкретной рыночной ситуации. Поэтому управление 
конкурентоспособностью становится важнейшим элементом в системе 
менеджмента современных строительно-монтажных организаций. Изучение 
собственной конкурентоспособности строительной организации необходимо 
для определения преимуществ и недостатков перед конкурентами и,  
на основании результатов, выработки фирмой собственной успешной 
конкурентной стратегии. 

В 2017 году 83 % строительных организаций оценивали экономическую 
ситуацию как «удовлетворительную», изменений  
не прогнозировали; в 2018 году – только 65 процентов.  

Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность 
организаций:  

неплатежеспособность заказчиков;  
высокий уровень налогов;  
высокий уровень коммерческого кредита;  
недостаток заказов на работы; высокая стоимость материалов, 

конструкций, изделий. 
Средняя обеспеченность финансированием и заказами: по итогам  

2017 года составляет 9 – 10 месяцев, 2018 года – 8 месяцев; по оценке  уровня 
портфеля заказов или планов производства по итогам IV квартала 2017 года 
69 % строительных организаций оценивают как «достаточный», 2018 года – 
67 %; по оценке загрузки производственных мощностей с учетом портфеля 
заказов и ожидаемого спроса на строительные работы по итогам 2017 года 
97 % строительных организаций оценивают как «достаточный», 2018 года – 
84 %; по оценке обеспеченности собственными финансовыми ресурсами  
за 2017 год 80 % строительных организаций оценивают как «без изменений»; 
за 2018 год – 77 %; по оценке собственной конкурентной среды по итогам 2017 
года 81 % строительных организаций оценивают со статусом  
«без изменений», 2018 года – 79 процентов. 

 
В сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов. 
В соответствии с информацией размещенной на официальном сайте 

Росаккредитация (https://pub.fsa.gov.ru/ral), в Красноярском крае 
зарегистрировано 16 аккредитованных лабораторий с областью аккредитации 
как пищевая продукция, продовольственное сырье (ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 033/2013  
«О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013  
«О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016  
«О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ТС 024/2011 «Технический 
регламент на масложировую продукцию»). Из них 3 лаборатории со 100 % 
частной собственностью и 13 лабораторий (ФГУП) со 100 % государственной 
собственностью.  



52 

В соответствии с Ветеринарными правилами организации работы  
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях, утвержденными приказом Минсельхоза России  
от 27.12.2016 № 589 (далее – Ветеринарные правила № 589) и в соответствии 
с Перечнем подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, утвержденным приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 ветеринарные сопроводительные 
документы выдаются только ветеринарными специалистами входящих  
в систему государственной ветеринарной службы. 

В соответствии с Ветеринарными правилами № 589 и в соответствии 
Перечнем продукции животного происхождения, на которую 
уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 
товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 
товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, 
утвержденным приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646, 
ветеринарные документы выдаются уполномоченными лицами. 

В соответствии с Ветеринарными правилами № 589 и в соответствии 
Перечнем подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 
ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты,  
не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647, 
ветеринарные сопроводительные документы выдаются аттестованными 
специалистами согласно перечня подконтрольных товаров. 
 

В сфере транспорта. 
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Красноярского края  

и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики  
в перевозках пассажиров и грузов. 

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует 
нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения. 

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. 
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В автотранспортных предприятиях и организациях преобладает 
устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами 
нормативного срока службы (более 50 % автобусов). 

Для региона с его огромными расстояниями и труднодоступными 
территориями бесперебойная работа гражданской авиации имеет особое 
значение. Именно поэтому на повестке дня сегодня особенно остро стоят 
вопросы развития сети региональных маршрутов и обеспечения транспортной 
доступности. 

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. 
В условиях развития добывающей промышленности в Красноярском 

крае темпы развития автодорожной транспортной инфраструктуры  
не соответствуют существующей потребности, что приводит к снижению 
инвестиционной привлекательности региона и перспектив его дальнейшего 
развития. 

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. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное 
превышение тоннажа современных транспортных средств  
над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу  
и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между 
транспортно-эксплуатационными показателями автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения  
и автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих преимущественно социальные потребности муниципальных 
районов края. Неудовлетворительные потребительские свойства последних 
сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной 
неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в 
инфраструктурно-обеспеченные территории. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения практически сопоставима с сетью дорог общего 
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пользования регионального и межмуниципального значения. При этом 
муниципальные образования Красноярского края не располагают 
необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства  
и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и их ремонту. 

Финансовый риск связан с наполнением дорожного фонда  
в соответствии с расчетными прогнозными его объемами, в случае 
уменьшения доходов дорожного фонда и отсутствия возможности  
их восполнения за счет средств краевого бюджета возникнет необходимость в 
уменьшении расходных обязательств, как следствие не будут достигнуты 
плановые значения конечных результатов. 

В результате реализации программы останется значительная 
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, находящаяся в неудовлетворительном 
состоянии, что негативно скажется на скорости транспортного сообщения, 
которая влияет на эффективность экономических связей и подвижность 
населения. Снижение скорости доставки грузов и пассажиров имеет 
негативный экономический и социальный эффект. 

При перевозке грузов он выражается в необходимости увеличения 
оборотных средств предприятий, а при перевозке пассажиров – в затрате 
времени людей, которое могло быть использовано на другие цели. 

Кроме того, неудовлетворительное состояние дорог может повлечь 
дополнительные затраты как предприятий, так и рядовых автомобилистов, 
связанные с ухудшением технического состояния автотранспорта. 

Запланированные мероприятия не позволят изменить ситуацию  
с отставанием темпов развития дорожной сети от темпов автомобилизации 
общества (особенно в г. Красноярске), что негативно скажется на социально-
экономических показателях. 

 
В сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

Для обеспечения стабильной хозяйственной деятельности предприятий 
строительной, дорожной, горнодобывающей отраслей требуется наличие 
законно разрабатываемых месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых в каждом районе края, как минимум трех видов (строительный 
камень, песчано-гравийные породы, песок). Неравномерная обеспеченность 
муниципальных образований общераспространенными полезными 
ископаемыми формирует условия монополизации рынка и провоцирует 
незаконную добычу. 

В районах края специфика добычи общераспространенных полезных 
ископаемых связана с ограниченным объемом потребления и высокой 
зависимости к плечу транспортировки полезного ископаемого. В целях 
развития конкуренции требуются меры повышения инвестиционной 
привлекательности за счет проведения комплекса геологоразведочных работ,  
предшествующих добычи общераспространенных полезных ископаемых 
(геологическое изучение недр). 
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В сфере обработки древесины. 

Единственным предприятием с государственной формой 
собственностью является ГУФСИН России по Красноярскому краю. Доля 
присутствия данного предприятия по виду экономической деятельности 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»  
по производству пиломатериала составляет около 3 процентов. 

По итогам 2018 года в отношении к аналогичному периоду 2017 года 
наблюдаются следующие тенденции изменения основных показателей  
по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производстве 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки 
и материалов для плетения»: 

увеличение объема отгруженной продукции на 5,8 %  
(с 12 956,0 млн рублей до 13 707,5 млн рублей); 

увеличение объемов производства пиломатериалов на 5,4 %  
до 1 614,7 тыс. куб. м (в том числе за счет наращивания производства данного 
вида продукции АО «Краслесинвест» и ООО «Приангарский ЛПК»); 

увеличение объемов производства ДВП на 3,5 % до 15,874 млн кв. м 
(производство увеличено в связи с повышением спроса на данный вид 
продукции); 

увеличение на 8,3 % фонда оплаты труда до 3 838,8 млн рублей 
(незначительное сокращение численности рабочих занятых в лесной сфере  
на 1,9 %); 

увеличение среднемесячной заработной платы на 10,4 % (обусловлено 
созданием новых высокопроизводительных рабочих мест); 

увеличение обязательных налоговых платежей, планируемых  
к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, а именно: 
налог на прибыль (с 92 млн рублей до 102,37 млн рублей), налог  
на имущество организаций (с 55,2 млн рублей до 72,56 млн рублей), налог  
на доходы физических лиц (с 349,9 млн рублей до 436,31 млн рублей). 

Рост обязательных налоговых платежей связан с наращиванием 
производства на АО «Краслесинвест», ООО «Ксилотек-Сибирь»,  
ООО «ФорТрейд», ООО «Кошурниково», ООО «ЛесСервис», ООО «АНГАРА 
ЛЕС», ООО «Красноярский Центр Строительства», ООО «Сиблеско МКВ», 
ООО «ДОК «Енисей». 

На сегодняшний день, одним из мероприятий, проводимых 
министерством лесного хозяйства Красноярского края является продвижение 
продукции предприятий лесопромышленного комплекса края посредством 
организации участия в выставках и форумах (Эксподрев, Санкт-
Петербургский лесопромышленный форум и другие). 
 

В сфере культуры. 
Рынок услуг в сфере культуры и искусств является достаточно 

дифференцированным. Спектр услуг, предоставляемых краевыми 



56 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, практически 
не пересекается со спектром услуг, предоставляемых негосударственными 
коммерческими организациями. 

На территории Красноярского края по состоянию на 01.01.2018 
действуют 2 580 краевых государственных и муниципальных учреждений 
культуры, оказывающих услуги в сфере культуры: 1 153 библиотеки, 
14 театров, 46 музеев, 1 226 культурно-досуговых учреждений,  
5 самостоятельных творческих коллективов, Красноярская краевая 
филармония, 2 муниципальных парка, 2 муниципальных зоопарка, «Центр 
книги – Красноярский бибколлектор», 3 муниципальных кинотеатра, краевое 
государственное учреждение культуры «Енисейкино». 

Кроме того, в крае действуют организации культуры иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности – 4 библиотеки,  
6 учреждений клубного типа, 17 кинотеатров, 1 музей, филиал федерального 
казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» – 
Красноярский государственный цирк, молодежные центры, творческие 
пространства, которые не являются организациями культуры, но оказывают 
услуги в сфере культуры, такие как: культурное пространство «Каменка», 
Молодежный творческий бизнес-центр «Пилот», творческое пространство 
«Персонажи», «Yushin Brothers» и другие. 

На рынке услуг в сфере культуры представлен также негосударственный 
некоммерческий сектор, не имеющий в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли: автономные некоммерческие организации, 
общественные организации, некоммерческие партнерства. Согласно реестру 
Управления министерства юстиции России  
по Красноярскому краю таких организаций 55 единиц, а также  
45 национально-культурных автономий, 23 казачьих общества, 10 творческих 
союзов и других. 

Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы по Красноярскому 
краю, число юридических лиц (ИП, ООО), осуществляющих деятельность  
в соответствии с кодами разделов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД): 90 – Деятельность творческая, 
деятельность в области искусства и организации развлечений,  
91 – Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры,  
93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (исключая 
спортклубы и фитнес-центры), 59 – Производство кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот, 
составляет 854 единицы. 

Наиболее масштабно представлены частные парки культуры и отдыха, 
развлекательные центры – 481 единица; частные театры, галереи, клубы  
и студии – 233 единицы; частные кинотеатры, видеостудии и прочее – 
111 единиц. 
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В меньшем количестве представлены юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся библиотечной, архивной и 
музейной деятельностью – 29 единиц. 

В основном, коммерческие организации культуры и досуга 
сосредоточены в краевом центре – городе Красноярске. 

Краевые государственные и 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 других). 

Негосударственные коммерческие организации предоставляют 
населению полностью платные услуги (организация проката антрепризных 
спектаклей, концертов эстрадных популярных артистов, показ кинофильмов  
в кинотеатрах и т.д.). При этом стоимость услуг коммерческих  
организаций выше, чем в государственных и муниципальных организациях 
культуры. 

Тем не менее, одной из проблем развития сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций в сфере культуры является слабая 
привлекательность для коммерческих организаций оказания отдельных видов 
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 государственное 
субсидирование. 

Таким образом, на рынке культурных услуг основными поставщиками 
являются государственные или муниципальные учреждения. В большинстве 
случаев в небольших городах, тем более в сельских населенных пунктах,  
для создания коммерческих организаций отсутствуют необходимые  
ресурсы – профессиональные кадры, материальная база. Созданию 
коммерческих организаций также не способствует низкая платежеспособность 
населения. Так, создание нескольких организаций, оказывающих идентичные 
услуги, экономически не оправдано, в связи с чем, государственные и 
муниципальные учреждения культуры чаще действуют  
в неконкурентных условиях. 

 

В сфере туризма. 
Отрасль туризма Красноярского края характеризуется достаточно 

высокими показателями:  
418 коллективных средств размещения на 25,8 тыс. мест; 
363 туристских фирм, в том числе 44 туроператора; 
объем налоговых отчислений в соответствии с собирательной 

группировкой видов экономической деятельности «Туризм» на основе 
ОКВЭД, разработанной Минкультуры России, в 2018 году составил более 12,5 
млрд рублей (7,7 млрд рублей консолидированный бюджет края,  
4,8 млрд рублей федеральный бюджет); 
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доля туристско-рекреационной сферы в ВРП составляет 0,3 % (объем 
предоставленных платных услуг – 6,0 млрд рублей). 

Положительная динамика туристского потока (2013 год –  
525,0 тыс. человек, 2015 год – 644,2 тыс. человек, 2017 – 696,3 тыс. человек, 
2018 – 885,5 тыс. человек). 

 
В имущественной сфере. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017  
№ 4-1153 «О прогнозном плане (программе) приватизации  
краевого имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»,  
в 2018 году приватизированы восемь краевых государственных унитарных 
предприятий путем преобразования в непубличные акционерные общества, в 
2019 – 2020 годах приватизация краевого имущества не планируется. 
Планируется проведение совместной работы с отраслевыми органами 
исполнительной власти края по подготовке предложений о приватизации 
краевого имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. 

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 указанного проекта Федерального 
закона № 554026-7 в существующей редакции приватизация всех унитарных 
предприятий должна быть осуществлена до 2021 года. 



В 2019 году КГКУ «Центр социально-экономического мониторинга 
и инвестиционной деятельности» по заказу уполномоченного органа 
проводился мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных 
рынках Красноярского края. 
 

Цель исследования: оценка состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае, исследовании 
факторов, препятствующих развитию конкуренции на территории края. 

Исследование проводилось в следующих отраслях (сферах, товарных 
рынках) экономики Красноярского края: 

 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями 
и сопутствующими товарами; 

 дошкольное образование; 
 общее образования; 
 среднее профессиональное образование; 
 высшее профессиональное образование; 
 отдых и оздоровление детей; 
 дополнительное образование детей; 
 ритуальные услуги; 
 семеноводство; 
 жилищное строительство; 
 дорожная деятельность (за исключением проектирования); 
 архитектурно-строительное проектирование; 
 кадастровые и землеустроительные работы; 
 вылов водных биоресурсов; 
 переработка водных биоресурсов; 
 товарная аквакультура; 
 добыча общераспространенных полезных ископаемых; 
 на участках недр местного значения; 
 теплоснабжение (производство тепловой энергии); 
 транспортирование твердых коммунальных отходов; 
 благоустройство городской среды; 
 выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений; 
 в многоквартирном доме; 
 купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности); 
 производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, 

включая производство электрической энергии в режиме когенерация; 
 розничный рынок нефтепродуктов; 
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 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за 
исключением городского наземного электрического транспорта; 

 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

 перевозка пассажиров и багажа легковым такси; 
 легкая промышленность; 
 обработка древесины и производство изделий из дерева; 
 производство кирпича; 
 производство бетона; 
 ремонт автотранспортных средств; 
 наружная реклама; 
 культура; 
 туризм. 
Задачи исследования: 
1) выявление административных барьеров и проведение оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности; 

2) оценка удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 
услуг 
на рынках Красноярского края и состоянием ценовой конкуренции; 

3) оценка удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой Министерством экономики и 
регионального развития Красноярского края и муниципальными 
образованиями края; 

4) удовлетворенности населения деятельностью финансовых 
организаций на территории Красноярского края, а также различными 
финансовыми продуктами и услугами (в рамках кредитования, сбережения и 
размещения свободных денежных средств, оказания платежных услуг, услуг 
страхования), в том числе их качеством, доступностью, стоимостью и др.; 

5) оценка деятельности субъектов естественных монополий 
Красноярского края. 

Анализ мнения субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, услуг на рынках Красноярского края 
основывался на данных анкетирования респондентов путем личных интервью. 

В качестве основного метода исследования применялся 
репрезентативный социологический опрос.  

Выборочная совокупность. 
Опрос проводился среди граждан различных социально-

демографических групп в возрасте 18 лет и старше – потребителей товаров, 
работ, услуг Красноярского края. 
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Объем выборки составлял 1318 респондента для проведения 
социологического опроса потребителей, 1305 респондента для опроса 
представителей бизнеса, которые проводились в муниципальных 
образованиях Красноярского края (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Количество респондентов для проведения анкетного 

опроса  

Территориальный 
округ 

Муниципальное 
образование 

Количество 
респондентов 

Количество субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Центральный 
территориальный 
округ 

Емельяновский район  35 25 
Балахтинский район 13 6 
г. Красноярск 
 

768 970 

Западный 
территориальный 
округ 

Шарыповский район 10 5 
г. Ачинск 75 49 
г. Назарово 35 20 

Восточный 
территориальный 
округ 

Рыбинский район 22 8 
Ирбейский район 11 5 
г. Канск 63 40 

Южный 
территориальный 
округ 

Шушенский район 23 11 
г. Минусинск 50 40 
Курагинский район 32 14 

Северный 
территориальный 
округ 

г. Норильск 127 82 
Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
муниципальный 
район 
(г. Дудинка) 

23 13 

Приенисейский 
территориальный 
округ 

г. Енисейск 13 8 
Казачинский район 7 3 
Мотыгинский район 10 5 

Всего 1318 1305 
 

Для получения объективных результатов опрос респондентов 
проводился по предприятиям, распределённым в соответствии в соответствии 
с выделением групп субъектов предпринимательской деятельности (малый, 
средний, крупный бизнес), пропорционально их количеству в 
административно-территориальных единицах Красноярского края. Реестр 
респондентов формировался с выделением групп потребителей в соответствии 
с их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры, работающие, безработные, 
домохозяйки). 



2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской деятельности. 
 

В ходе исследования, посвященного изучению состояния и развития 
конкурентной среды в Красноярском крае, было опрошено 1305 респондентов из 
числа представителей малого, среднего и крупного бизнеса. 93,7% 
предпринимателей были опрошены в городах Красноярского края и 6,3% в 
районах региона. Рис.1. 

 
Рис.1. Место нахождения бизнеса, % 

 

Большинство опрошенных указывают, что их бизнес осуществляет свою 
деятельность более 5 лет – 71%. Чуть менее четверти респондентов (20%) ведут 
бизнес от 1 до 5 лет. И 9% отмечают, что их бизнес существует менее года. Рис.2.  

 
Рис.2. Длительность осуществления деятельности, % 

 

В большинстве случаев респонденты являются сотрудниками 
опрашиваемых компаний – 65,6%. Каждый пятый опрошенный (20,9%) отметил, 
что является собственником бизнеса. Рис.3. 

6,3

93,7

Район Город

9

20

71

Менее 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет
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Рис.3. Должность респондента, % 

 

37,1% респондентов указали, что численность сотрудников их 
организации составляет до 15 человек. В 28,2% случаев численность 
сотрудников варьируется от 101 до 250 человек. Рис.4. 

 
Рис.4. Численность сотрудников организации, % 

 

Большинство опрошенных затруднились назвать величину годовой 
выручки своей организации – 63,6%. Отмечают, что их выручка составляет до 
120 млн. рублей 22,8% респондентов. Рис.5. 
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Свыше 1000 
человек



64 

 
Рис.5. Величина годовой выручки организации, % 

Большие доли респондентов указывают, что работают в сфере розничной 
торговли (51,1%). 2,6% среди сферы деятельности отмечают «гостиницы и 
рестораны», 4,1% - «строительство», 4,4% - «оптовая торговля», 3,4%- 
«транспорт» и 2,8% - «финансовые услуги». Табл.9. 

 

Табл.9. Сфера экономической деятельности 
Вид деятельности % 

Сельское хозяйство 0,6 
Охота и лесное хозяйство 0,1 
Рыболовство, рыбоводство 0,1 
Добыча полезных ископаемых 1 
Производство пищевых продуктов 1,8 
Текстильное и швейное производство 0,8 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,8 
Производство мебели 1,3 
Издательская и полиграфическая деятельность 0,8 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,2 
Производство готовых металлических изделий 0,9 
Производство машин и оборудования 0,6 
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

0,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,5 
Строительство 4,1 
Оптовая торговля 4,4 
Розничная торговля 51,1 
Гостиницы и рестораны 2,6 
Транспорт 3,4 
Связь 2,1 
IT услуги 3 
Финансовые услуги 2,8 

22,8

5,4

4,1

4,1

63,6

До 120 млн. рублей 
(микропредприятие)

От 120 до 800 млн. рублей (малое 
предприятие)

От 800 до 2000 млн. рублей (среднее 
предприятие)

Более 2000 млн.рублей (крупное 
предприятие)

Затрудняюсь ответить
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Вид деятельности % 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

1,1 

Образование 1,4 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,3 
Предоставление коммунальных услуг 0,2 
Другое 11,7 

 

Половина опрошенных (50%) утверждают, что их бизнес развивается 
успешно. 37% респондентов отметили, что развитие их бизнеса и успешно, и не 
успешно. И лишь 13% указали, что их бизнес развивается не успешно.  
Рис. 6. 

 

Рис.6. Успешность развития бизнеса 

Несмотря на то, что большинство респондентов считают свой бизнес 
успешным, при этом условия ведения предпринимательской деятельности в 
Красноярском крае они оценивают скорее как удовлетворительные – 49,1%. 
Практически равные доли опрошенных считают условия ведения бизнеса в 
регионе хорошими (22,5%) и неудовлетворительными (21,8%). Однако 
минимальные доли респондентов оценивают условия ведения 
предпринимательской деятельности, как плохие. Рис.7. 

 
Рис.7. Оценка условий ведения предпринимательской деятельности, % 
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Подавляющее большинство респондентов (82,3%) уверены, что начать с 
нуля новый бизнес в Красноярском крае сложно. Только каждый восьмой 
опрошенный (12%) считает, что начать бизнес легко. Рис.8. 

 
Рис.8. Сложность начать бизнес, % 

Уверены респонденты и в том, что обосноваться на рынке в Красноярском 
крае компании из другого региона будет сложно (75%). 16% опрошенных, 
напротив, считают, что развиваться на рынке в Красноярском крае компании из 
другого региона будет легко. Рис.9. 

 
Рис.9. Сложность обосноваться на рынке в Красноярском крае 

компании из другого региона, % 

 

Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

Далее рассмотрим оценки респондентами уровня конкуренции в 
отдельных отраслях экономики Красноярского края.  

Отмечается, что наиболее высоким уровень конкуренции респонденты 
считают в следующих сферах: 

82%
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Другое
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 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (65,6%); 
 перевозка пассажиров и багажа легковым такси (48%); 
 наружная реклама (45,2%); 
 жилищное строительство (41,1%); 
 ремонт автотранспортных средств (39,4%); 
 ритуальные услуги (37,3%). 
 

Скорее умеренным уровень конкуренции опрошенные считают в отраслях: 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта (45,2%); 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (45,2%); 
 дополнительное образование детей (44,2%); 
 дошкольное образование (39,3%); 
 высшее профессиональное образование (38,8%). 

В отношении переработки водных биоресурсов (39,6%), вылова водных 
биоресурсов (36,9%), общего образования (35,2%) и товарной аквакультуры 
(35,1%) опрошенные склонны говорить, что конкуренция в данных сферах 
слабая.  

Опрошенные представители бизнеса уверены, что на сегодняшний день 
конкуренция отсутствует в следующих сферах: 
 добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения (28,2%); 
 вылов водных биоресурсов (27,5%); 
 товарная аквакультура (27,5%); 
 производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, включая 
производство электрической энергии в режиме когенерации (27,4%); 
 переработка водных биоресурсов (26,9%). Табл.10. 
 

Табл.10. Оценка уровня конкуренции в отдельных отраслях 

экономики, % 
Наименование сферы, товарного рынка 
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розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 65,6 27,1 5,4 1,9 

перевозка пассажиров и багажа легковым такси 48 35 12,7 4,3 
наружная реклама 45,2 34,9 13,3 6,6 
жилищное строительство 41,1 32,8 15,4 10,7 
ремонт автотранспортных средств 39,4 34,7 15,9 10 
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Наименование сферы, товарного рынка 
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ритуальные услуги 37,3 35,4 16,4 10,9 
розничный рынок нефтепродуктов 32,1 31,4 23,8 12,8 
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской 
транспорт) за исключением городского наземного 
электрического транспорта 

31,8 45,2 16,3 6,7 

перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 30,7 45,2 18,7 5,4 

Туризм 26,3 38,1 20,4 15,2 
дорожная деятельность  23,4 35,4 23,3 18 
дополнительное образование детей 22,3 44,2 22,3 11,2 
обработка древесины и производство изделий из дерева 21 38,4 26,4 14,1 
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме 

20,4 32 31,5 16,1 

высшее профессиональное образование 16,4 38,8 24,9 19,8 
легкая промышленность 16,1 26,1 34,3 23,5 
Культура 15,9 37,8 31 15,4 
производство бетона 15,6 33,9 32,7 17,8 
архитектурно-строительное проектирование  15,3 36,3 28,4 20 
семеноводство 14,7 30,7 31,7 22,9 
отдых и оздоровление детей 13,9 35,7 33,4 17 
кадастровые и землеустроительные работы 13,9 34,6 30,7 20,9 
благоустройство городской среды 13,9 34,8 33,8 17,5 
производство кирпича 13,7 34,6 32,7 19 
теплоснабжение (производство тепловой энергии) 12,5 30,9 31,2 25,4 
купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 12,1 31,4 32,8 23,8 

добыча общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения 11,7 27 33,1 28,2 

транспортирование твердых коммунальных отходов 11,7 35,7 34,1 18,5 
дошкольное образование 11,2 39,3 34 15,5 
производство электроэнергии (мощности) на розничном 

рынке, включая производство электрической энергии в режиме 
когенерации 

10,8 30,9 30,8 27,4 

среднее профессиональное образование 9,1 35,9 33,7 21,3 
товарная аквакультура 8,5 29 35,1 27,5 
вылов водных биоресурсов 8,1 27,5 36,9 27,5 
переработка водных биоресурсов 7,7 25,7 39,6 26,9 
общее образование 6,6 37 35,2 21,2 

 

Подавляющее большинство опрошенных считают, что у их организации 
большое количество конкурентов (75,4%). 18% респондентов считают, что у их 
компании 1-3 конкурента. И только 6,5% представителей бизнеса не видят в 
своей сфере конкурентов. Рис. 10. 
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Рис.10. Оценка числа конкурентов, % 

 

При этом половина респондентов (51%) уверены, что за последние 3 года 
число конкурентов у их организации увеличилось. 39% опрошенных сочли, что 
число конкурентов не изменилось. И только 10% предпринимателей говорят, что 
число конкурентов уменьшилось. Рис.11. 

 
Рис.11. Изменение числа конкурентов за последние 3 года, % 

На вопрос о том, какие способы повышения конкурентоспособности 
компания использовала за последние 3 года, большие доли опрошенных 
указывают обучение персонала (22,5%) и вывод на рынок новых продуктов 
(17,3%). При этом практически четверть респондентов (20,5%) отметили, что 
ничего не предпринимали для повышения конкурентоспособности. Рис.12. 
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Рис.12. Используемые способы повышения конкурентоспособности 

 

Чуть большее число опрошенных предпринимателей (59,5%) говорят, что 

за последние 3 года не планировали выход на новые рынки. Однако велика и доля 

тех респондентов, которые утверждают, что планировали выход на новые рынки 

– 40,5%. Рис.13. 

 
Рис.13. Планы выхода на новые рынки, % 

Показательно, что большая доля опрошенных утверждает, что не 
сталкивались с препятствиями в связи с выходом на новые рынки – 46,5%. При 
этом, 37% респондентов говорят, что сталкивались с незначительными 
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препятствиями. И только 16,5% опрошенных сталкивались со значительными 
препятствиями. Рис.14. 

 
Рис.14. Препятствия в связи с выходом на новые рынки, % 

 

Значимо, что 42,3% респондентов утверждают, что им не удалось 
реализовать свои планы по выходу на новые рынки. 33,4% указали, что планы 
удалось реализовать частично. И четверть опрошенных утверждают, что 
реализовали свои планы по выходу на новые рынки полностью. Рис.15. 

 
Рис.15. Реализация планов по выходу на новые рынки, % 

 

К основным препятствиям при выходе на новые рынки респонденты 
прежде всего относят насыщенность новых рынков сбыта (26,4%) и высокие 
начальные издержки (23,9%). Каждый шестой опрошенный указывает, что 
препятствий не видят. Рис.16. 
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Рис.16. Препятствия при выходе на новые рынки, % 

 

Респондентам предложили оценить степень влияния на конкурентную 
среду в Красноярском крае органов власти и объединений. В большинстве 
случаев влияние всех предложенных органов власти и объединений опрошенные 
склонны оценивать как среднее. Чуть чаще говорят, что высоко влияние органов 
местного самоуправления (24,9%) и органов исполнительной власти 
Красноярского края (26,2%). В отношении общественных организаций и ФАС 
России, напротив, чаще фиксируются низкие оценки влияния (33,7% и 30% 
соответственно). Табл.11. 

 
Табл.11. Оценка влияния на конкурентную среду, % 

  Высокая Средняя Низкая 
Общественные организации, 
представляющие интересы бизнес-
сообществ 

18,3 48 33,7 

ФАС России (её территориальное 
управление) 

19,4 50,6 30 

Органы местного самоуправления 24,9 46,7 28,5 

Органы исполнительной власти 
Красноярского края 

26,2 44,3 29,5 

 

Оценивая свою удовлетворённость официальной информацией, 
размещаемой в средствах массовой информации, сети интернет, о развитии 
конкуренции в Красноярском крае по отдельным параметрам, респонденты 
склонны практически в равных долях говорить, что удовлетворены 
доступностью (43%) и понятностью (40,6%) информации. Незначительно 
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большее число опрошенных затрудняются оценить удобство получения 
информации, говорят, что им ничего неизвестно о такой информации. Рис. 17. 

 
Рис.17. Удовлетворенность официальной информацией о развитии 

конкуренции, % 

 

В большинстве случаев респонденты считают, что в условиях ведения их 
бизнеса большая конкуренция – 54,4%. 32,4% опрошенных характеризуют 
конкуренцию как умеренную. И только 8,7% респондентов считают ее слабой. 
Рис.18. 

 
Рис.18. Характеристика условий ведения бизнеса, % 

 

Оценить доступность заемных финансовых ресурсов для открытия и 
ведения предпринимательской деятельности большинство опрошенных 
представителей бизнеса затрудняются – 52%. Каждый третий респондент (30%) 
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оказался не удовлетворен доступностью заемных финансовых ресурсов. 
Удовлетворены данным параметром 18% опрошенных. Рис.18.  

 
Рис.18. Оценка доступности заемных финансовых ресурсов для 

открытия и ведения предпринимательской деятельности, % 

 

Чаще всего опрошенные среди источников заемных финансовых ресурсов 
для открытия и ведения предпринимательской деятельности используют 
банковские кредиты – 32,4%. Реже всего респонденты используют средства 
микрофинансовой организации Акционерного общества «Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания» - 2,8%. При этом показательно, что 
большинство опрошенных склонны утверждать, что заемные финансовые 
ресурсы ими не привлекаются – 46,8%. Рис.19.  

 
Рис.19. Источники привлечения заемных финансовых ресурсов для 

открытия и ведения предпринимательской деятельности, % 
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Более половины респондентов (58,1%) считают, что доступность заемных 
финансовых ресурсов для открытия и ведения предпринимательской 
деятельности за последний год никак не изменилась. Четверть опрошенных 
(26%) уверены, что доступность повысилась. И 16% респондентов, напротив, 
говорят, что она снизилась. Рис.20. 

 

Рис.20. Изменение доступности заемных финансовых ресурсов для 

открытия и ведения предпринимательской деятельности, % 
 

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

Наиболее часто респонденты, при характеристиках деятельности органов 
власти на рынке, который представляет их организация, говорят о том, что 
органы власти ничего не предпринимают – 29,1%. По четверти опрошенных 
склонны утверждать, что органы власти мешают бизнесу своими действиями 
(23,8%), и что органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают (25,2%). 
Рис.21. 

 

Рис.21. Характеристика деятельности органов власти, % 

26

16

58,1

Повысилась

Снизилась

Не изменилась

6,8

29,1

15,2

23,8

25,2

Органы власти помогают бизнесу 
своими действиями

Органы власти ничего не 
предпринимают

Органы власти не предпринимают 
каких-либо действий, но их участие 

необходимо

Органы власти мешают бизнесу 
своими действиями

В чем-то органы власти помогают, в 
чем-то мешают



76 

Мнения респондентов о состоянии административных барьеров для 
ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса разделились. Так, 
35,6% опрошенных склонны говорить, что административные барьеры имеют 
тенденцию к увеличению – 35,6%. Однако 30,2% респондентов уверены, что 
административные барьеры отсутствуют. Рис.22. 

 
Рис.22. Оценка состояния административных барьеров, % 

Респонденты уверены, что к наиболее существенным административным 
барьерам на рынке их деятельности можно отнести нестабильность 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (31,6%). 
14,4% опрошенных значимым барьером считают сложность / затянутость 
процедуры получения лицензий, средств государственной поддержки, 
разрешений, согласований и т.д. Еще 13,1% респондентов к существенным 
барьерам отнесли коррупцию. 18,5% опрошенных предпринимателей не видят 
никаких ограничений для ведения бизнеса.  Рис.23. 

 
Рис.23. Наиболее существенные административные барьеры, % 
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Опрос показал, что в большинстве случаев респонденты затрудняются 
оценить характеристики услуг субъектов естественных монополий в 
Красноярском крае по отдельным критериям. Если рассматривать ответы 
опрошенных в целом, то наиболее удовлетворительно оцениваются сроки 
получения доступа в отношении водоснабжения, водоотведения (32,3%) и 
электроснабжения (32,6%). Сложность процедур подключения также 
оцениваются как более удовлетворительные, по отношению к водоснабжению, 
водоотведению (25,8%) и электроснабжению (28,5%). Стоимость подключения 
чаще оценивается как удовлетворительная в отношении электроснабжения 
(17,1%). Табл.12 
 

Таблица 12. Оценка характеристик услуг субъектов естественных 

монополий в Красноярском крае по отдельным критериям 

  Водоснабжение, 
водоотведение Газоснабжение Электроснабжение 

Сроки 
получения 

доступа 

Удовлетворительно/низкая 32,3 22,3 32,6 

Неудовлетворительно/высокая 16,6 15,4 16,7 

Затрудняюсь ответить 51 62,3 50,7 

Сложность 
(количество) 

процедур 
подключения 

Удовлетворительно/низкая 25,8 18,8 28,5 

Неудовлетворительно/высокая 20 16,5 18,5 

Затрудняюсь ответить 54,2 64,6 53 

Стоимость 
подключения 

Удовлетворительно/низкая 15,3 10,7 17,1 
Неудовлетворительно/высокая 36,3 28,8 37 

Затрудняюсь ответить 48,4 60,4 45,9 
 

Неоднозначными оказываются мнения респондентов при оценке 
изменений состояния конкурентной среды в розничной торговле за истекший 
год. Так, 41,6% опрошенных считают, что состояние конкурентной среды никак 
не изменилось. Практически такая же доля респондентов (40,9%) склонна 
утверждать, что состояние ухудшилось. 17,5% опрошенных представителей 
бизнеса считают, что состояние конкурентной среды улучшилось. Рис. 24.  
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Рис.24. Оценка изменений состояния конкурентной среды в 

розничной торговле, % 

На вопрос о том, какие товары и услуги необходимы и крайне 
востребованы населением, но на данный момент не представлены или слабо 
представлены, респонденты в подавляющем большинстве случаев склонны 
утверждать, что уже все есть, всего достаточно и рынок перенасыщен – 42,2%. 
14,2% опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос. 

Среди названных сфер, товаров и услуг чаще всего назывались: метро 
(4,7%), натуральные экологические продукты (4,2%), досуговые центры, места 
развлечений, кинотеатры (4,1%), магазины качественных продуктов питания 
(2,6%) и детские сады и школы (2%). Таблица 13. 

 

Таблица 13. Наиболее востребованные товары и услуги 
Товары и услуги % 

Все есть, всего достаточно, перенасыщенность рынков 44,2 
Затрудняюсь ответить 14,2 
Метро 4,7 
Натуральных экологически чистых продуктов 4,2 
Досуговые центры, места развлечений, кинотеатры 4,1 
Магазины качественных продуктов питания 2,6 
Детские сады и школы 2,0 
Заводы, фабрики, местное производство 1,9 
Предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств 1,8 
Аквапарк 1,6 
Больницы, медицинские услуги, оздоровительные комплексы 1,6 
Магазины одежды и обуви (качественной, брендовой) 1,5 
Туристические услуги, в т.ч. внутренний туризм 1,4 
Образовательные учреждения 1,4 
Благоустройство города, озеленение 1,3 

17,5

40,9 41,6

Улучшилось Ухудшилось Не изменилось



79 

Товары и услуги % 
Аптеки, в т.ч. круглосуточные, лекарственные препараты 1,2 
Дороги, дорожные развязки 1,1 
Детские развлекательные комплексы, досуг для детей (аттракционы, 
площадки) 

1,1 

Учреждения культуры 0,9 
Спортивные учреждения 0,9 
Сортировка и сбор мусора, прием и переработка вторсырья 0,7 
Доступное жилье 0,7 
Биотуалеты по городу, общественные туалеты 0,6 
Увеличение числа парковочных мест 0,5 
Зеленые парки, скверы 0,5 
Крематорий 0,4 
Организации общепита 0,4 
Магазины овощей и фруктов 0,4 
Магазины бытовой химии 0,4 
Строительные компании 0,4 
Дошкольное образование для детей с ограниченными возможностями 0,2 

Клуб живых знакомств 0,2 
Алкогольные магазины 0,2 
Массаж, косметология 0,2 
Парикмахерские 0,2 
Магазины бытовой техники 0,2 
Фильтры для очищения воздуха от выбросов 0,2 

 

Общие выводы 

Характеризуя свой бизнес, опрошенные предприниматели в большинстве 
случаев указывают, что представляют малые компании (численностью до 15 
человек) в сфере розничной торговли. Несмотря на положительные оценки 
успешности ведения бизнеса и условий предпринимательской деятельности, 
абсолютное большинство респондентов отмечают, что в регионе сложно начать 
бизнес и обосноваться на рынке (более 75%).  

Наиболее высокий уровень конкуренции предприниматели отмечают в 
сфере розничной торговли. Так как значительная часть опрошенных 
представляет именно этот сегмент бизнеса, конкурентная среда оценивается ими 
также высоко – отмечается большое количество фирм в рамках выбранной ими 
рыночной ниши и увеличение числа конкурентов за последние годы.   

Предприниматели предпочитают повышать свои конкурентные 
преимущества за счёт обучения персонала (более 22%). Но значительная часть 
представителей бизнеса не предпринимают никаких усилий для укрепления 
своих позиций на рынке по отношению к фирмам-конкурентам (более 20%). 
Также респонденты в абсолютном большинстве случаев не имеют планов по 
освоению новых рынков. Однако те предприниматели, которые имели опыт 
выхода на новые рынки, как правило, не сталкивались со значительными 
препятствиями. Таким образом, поведение субъектов предпринимательства на 
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рынке указывает на относительно благоприятный бизнес-климат, позволяющий 
фирмам при высоком уровне конкуренции оставаться успешными, иметь 
рентабельный бизнес, без приложения усилий по повышению свой 
конкурентных преимуществ.  

Насыщенность новых рынков и высокие начальные издержки 
предприниматели относят к основным сдерживающим факторам, 
препятствующим выходу фирм на новые рынки. Влияние региональных и 
местных органов власти, ФАС России и общественных организаций на 
конкурентную среду оценивается респондентами невысоко.  

Официальная информация о развитии конкуренции не вызывает нареканий 
у абсолютного большинства опрошенных субъектов бизнеса. Остаются не 
удовлетворены информационным освещением не более 20% респондентов.  

Также примечательно, что предприниматели в большинстве случаев не 
обращались к финансовым займам для ведения бизнеса. Те респонденты, 
которые всё-таки привлекали денежные ресурсы, чащу всего - пользователи 
банковским кредитами. Многие из них остались не удовлетворены доступностью 
заемных финансовых ресурсов.  

Деятельность органов власти по отношению к субъектам 
предпринимательства оценивается неоднозначно. Оценки варьируются между 
средними и отрицательными. Примерно равные доли представителей бизнеса 
отметили бездействие властей (29%), создание как помощи, так и создание 
препятствий (25%) и негативное влияние на бизнес (23%).  

Главный административный барьер для ведения бизнеса, по итогам опроса 
– нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность. При это представители бизнеса указали на тенденцию к росту 
административных барьеров.  

Естественные монополии (представляющие услуги водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) имеют оценки, близкие к 
положительным по таким критериям, как сроки получения доступа и сложность 
процедур подключения. В отрицательную сторону смещены оценки, 
характеризующие стоимость подключения.  

Оценки изменений конкурентной среды также смещены в отрицательную 
сторону, что обосновано мнением представителей бизнеса о росте числа 
конкурентов на рынке.  

Кроме того, на высокую конкурентную среду указывает распространенное 
мнение представителей предпринимательства  
о перенасыщенности рынка товаров и услуг в Красноярском крае (более 44%). 
 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской 
Федерации и состоянием ценовой конкуренции (с указанием числа 
респондентов, участвующих в опросах по каждому рынку). 

В ходе исследования, посвященного изучению состояния и развития 
конкурентной среды в Красноярском крае, было опрошено 1318 респондентов из 
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числа населения региона. 68% респондентов проживают в Красноярске и 32% в 
районах, городских округах Красноярского края. Рис.25. 

 

 
Рис.25. Город, район проживания, % 

 

Среди респондентов опрошено 29% мужчин и 71% женщин в возрасте 18 
лет и старше. Рис.26. 

 
Рис.26. Половозрастные характеристики респондентов, % 

 
37,1% опрошенных указали, что в настоящее время работают. 22% 

респондентов учатся в образовательных учреждениях. Еще 20,3% респондентов 
являются пенсионерами. Рис.27. 
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Рис.27. Социальный статус респондентов, % 

 
Большинство респондентов имеют среднее специальное (37,1%) и высшее 

(29,6%) образование. Около четверти опрошенных (23,5%) указали, что имеют 
общее среднее образование. Рис.28. 

 
Рис.28. Уровень образования респондентов, % 

 
Большие доли респондентов отметили, что их среднемесячный доход в 

расчете на одного члена семьи составляет от 7 до 15 тысяч рублей (42,4%). 
Указывают, что их ежемесячный доход составляет от 15 до 20 тысяч рублей, 
21,8% опрошенных. Еще 19,7% говорят, что их ежемесячный доход свыше 20 
тысяч рублей. Рис.29. 
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Рис.29. Среднемесячный доход респондентов, % 

 
Половина опрошенных (47,8%) указали, что не имеют детей. Примерно по 

четверти респондентов отметили, что имеют одного ребенка (23,9%) и двоих 
детей (22,1%). Рис.30. 

 
Рис.30. Наличие детей в семьях респондентов, % 

 
 

Удовлетворенность качеством и ценами товаров и услуг 
Первым пунктом исследования у респондентов спросили какое количество 

организаций представляют различные услуги на рынках их населенных пунктов, 
достаточно ли таких услуг.  

Чаще говорят респонденты, что в их населенных пунктах избыточно много 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами (47%), наружной рекламы (36,4%). По мнению 
опрошенных, достаточно следующих услуг:  
 теплоснабжение (70,1%) 
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 перевозка пассажиров и багажа легковым такси (69,7%) 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (69,3%) 
 общее образование (69,1%) 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта (66,3%) 
 производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, включая 
производство электрической энергии в режиме когенерации (66,1%) 
 купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (64,5%) 
 ритуальные услуги (62,9%) 
 розничный рынок нефтепродуктов (62,1%) 
 среднее профессиональное образование (60,6%) 
 ремонт автотранспортных средств (60,4%).  

В отношении отдыха и оздоровления детей (45,9%), дошкольного 
образования (40,9%), выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (39,8%), 
дорожной деятельности (39,3%), благоустройства городской среды (39%) и 
транспортирования твердых коммунальных отходов (38,7%) респонденты чаще, 
по сравнению с другими услугами, склонны говорить, что данных услуг мало.  

Опрошенные в большинстве уверены, что в их населенных пунктах совсем 
нет переработки водных биоресурсов (31,4%), товарной аквакультуры (30,7%), 
вылова водных биоресурсов (29,4%) и легкой промышленности (28,4%). Табл.14. 

 
 

Табл.14. Количество организаций, представляющих услуги на 
рынках, % 

 
Наименование сферы, товарного рынка Избыточно 

много Достаточно Мало Нет 
совсем 

розничная торговля лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

47 47,3 4,9 0,8 

наружная реклама 36,4 48,9 10,2 4,5 
ритуальные услуги 17,8 62,9 13,1 6,2 
перевозка пассажиров и багажа легковым такси 

15,6 69,7 11,4 3,3 

жилищное строительство 15,5 51,9 22,1 10,5 
розничный рынок нефтепродуктов 14 62,1 17,8 6,1 
ремонт автотранспортных средств 13,8 60,4 15 10,8 
обработка древесины и производство изделий из 

дерева 7,4 45,2 26,5 20,9 

перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

6,3 69,3 22,1 2,3 
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Наименование сферы, товарного рынка Избыточно 
много Достаточно Мало Нет 

совсем 
перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (городской транспорт) за 
исключением городского наземного 
электрического транспорта 

6,2 66,3 25,8 1,7 

туризм 6 49,8 30,7 13,5 
дорожная деятельность  5,9 43,7 39,3 11,2 
легкая промышленность 5,2 36,9 29,5 28,4 
семеноводство 5,1 53,9 25,2 15,8 
добыча общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 4,8 39,7 31,9 23,6 

культура 3,8 57,5 33,8 4,9 
дополнительное образование детей 3,7 55,9 35,3 5,1 
архитектурно-строительное проектирование  3,6 46,5 30,6 19,3 
высшее профессиональное образование 3,5 57,2 17,4 21,9 
кадастровые и землеустроительные работы 3,4 47,7 25,5 23,4 
вылов водных биоресурсов 2,9 34 33,8 29,4 
выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

2,9 48,5 39,8 8,9 

производство бетона 2,8 47,2 24,2 25,9 
дошкольное образование 2,7 54,8 40,9 1,6 
купля-продажа электроэнергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии 
(мощности) 

2,7 64,5 25,7 7 

общее образование 2,5 69,1 27,2 1,2 
отдых и оздоровление детей 2,5 42,1 45,9 9,6 
среднее профессиональное образование 2,3 60,6 31,9 5,2 
переработка водных биоресурсов 2,3 31,9 34,4 31,4 
благоустройство городской среды 2,3 51,6 39 7,2 
производство кирпича 2,3 45,6 26,6 25,6 
производство электроэнергии (мощности) на 

розничном рынке, включая производство 
электрической энергии в режиме когенерации 

2 66,1 23,6 8,3 

транспортирование твердых коммунальных 
отходов 1,7 52 38,7 7,6 

теплоснабжение (производство тепловой 
энергии) 1,6 70,1 22,9 5,4 

товарная аквакультура 1,4 32,4 35,5 30,7 

 

Чаще других оказываются удовлетворены уровнем цен респонденты в 
отношении перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (38,1%), культуры (36,6%), 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (36%), перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси (35%) и общего образования (33,6%). Напротив, не 
удовлетворены уровнем цен опрошенные в следующих сферах: 
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 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (77%) 
 жилищное строительство (61,5%) 
 выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (58,3%) 
 транспортирование твердых коммунальных отходов (54,7%) 
 купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (51,3%) 
 теплоснабжение (50,5%) 
 розничный рынок нефтепродуктов (49,7%). Табл.15. 
 

Табл.15. Удовлетворенность уровнем цен на услуги, % 
Наименование рынков Уровень цен 

Удовлетворен Не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 17,3 77 5,7 

дошкольное образование 29,1 41,9 29,1 
общее образование 33,6 37,8 28,6 
среднее профессиональное образование 29,8 36,3 33,9 
высшее профессиональное образование 24,2 45 30,8 
отдых и оздоровление детей 19,3 47 33,7 
дополнительное образование детей 20,9 43,8 35,4 
ритуальные услуги 13,9 41,7 44,4 
семеноводство 17,8 31,4 50,8 
жилищное строительство 14,3 61,5 24,1 
дорожная деятельность  12,9 47,3 39,8 
архитектурно-строительное проектирование  14,9 32,5 52,5 
кадастровые и землеустроительные работы 13,8 30 56,1 
вылов водных биоресурсов 10,3 27,9 61,8 
переработка водных биоресурсов 10,6 27,3 62,1 
товарная аквакультура 10,3 25,9 63,8 
добыча общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 12,3 29,1 58,6 

теплоснабжение (производство тепловой энергии) 22,1 50,5 27,5 
транспортирование твердых коммунальных отходов 16,2 54,7 29,1 
благоустройство городской среды 23,1 44 32,9 
выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме 

16,2 58,3 25,4 

купля-продажа электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 18,9 51,3 29,8 

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

18,4 43,7 38 

розничный рынок нефтепродуктов 14,4 49,7 35,9 
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Наименование рынков Уровень цен 
Удовлетворен Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 

ответить 

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

38,1 49,2 12,7 

перевозка пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

36 44,8 19,2 

перевозка пассажиров и багажа легковым такси 35 41,7 23,3 
легкая промышленность 17,4 34 48,6 
обработка древесины и производство изделий из 

дерева 14,3 33 52,7 

производство кирпича 10,9 30,2 58,9 
производство бетона 12 28,5 59,5 
ремонт автотранспортных средств 17,2 36,3 46,5 
наружная реклама 19,8 33,6 46,6 
культура 36,6 37,2 26,1 
туризм 28,4 41,8 29,8 

 

Качеством в большинстве случаев респонденты оказываются 
удовлетворены в отношении культуры (47,8%), туризма (41,8%), перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси (41,5%), перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (41,3%), теплоснабжения (40,4%) и перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (40,4%). Чаще не удовлетворены опрошенные качеством следующих 
услуг: 
 выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (47,8%) 
 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (46,8%) 
 дорожная деятельность (45,6%) 
 транспортирование твердых коммунальных отходов (45,4%) 
 жилищное строительство (42,7%). Табл.16. 
 

Табл.16. Удовлетворенность качеством услуг, % 
Наименование рынков Качество 

Удовлетворен Не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

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

24,9 47,8 27,4 

розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 37,9 46,8 15,3 

дорожная деятельность  16 45,6 38,4 
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Наименование рынков Качество 
Удовлетворен Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 

ответить 

транспортирование твердых коммунальных отходов 23,9 45,4 30,7 
жилищное строительство 23 42,7 34,3 
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) за исключением городского 
наземного электрического транспорта 

41,3 39,9 18,8 

благоустройство городской среды 35,6 38,4 26 
розничный рынок нефтепродуктов 19,7 37,1 43,2 
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 40,4 35,8 23,8 

общее образование 37,8 32,7 29,5 
дошкольное образование 36,9 32 31,1 
высшее профессиональное образование 35,8 32 32,2 
отдых и оздоровление детей 30,5 31,5 38,1 
купля-продажа электроэнергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 31,8 30,9 37,2 

теплоснабжение (производство тепловой энергии) 40,4 30 29,6 
архитектурно-строительное проектирование  20 29,3 50,7 

среднее профессиональное образование 36,1 29 34,9 
производство электроэнергии (мощности) на розничном 

рынке, включая производство электрической энергии в 
режиме когенерации 

28,7 28,8 42,5 

перевозка пассажиров и багажа легковым такси 41,5 28,7 29,7 
легкая промышленность 22,7 27 50,3 
дополнительное образование детей 31,5 26,5 42 
ремонт автотранспортных средств 22,8 26,5 50,7 
наружная реклама 27,1 25,9 47 
кадастровые и землеустроительные работы 16,8 24,9 58,4 
вылов водных биоресурсов 12,6 24,9 62,5 
обработка древесины и производство изделий из дерева 19,3 24,8 55,9 
семеноводство 19,6 24,6 55,9 
ритуальные услуги 21,4 24,4 54,2 
добыча общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения 16,2 24,4 59,4 

переработка водных биоресурсов 12,3 24,2 63,5 
туризм 41,8 23,6 34,6 
культура 47,8 22,7 29,5 
производство бетона 16 22,6 61,4 
производство кирпича 15,8 22,6 61,7 
товарная аквакультура 13,2 22,1 64,7 

 

Наиболее высоко возможность выбора оценивают опрошенные в сферах: 
 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (64,4%) 
 культура (46,8%) 
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 перевозка пассажиров и багажа легковым такси (45,7%) 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта (43,2%) 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (42,5%). 
Отмечается, что зачастую не удовлетворены возможностью выбора респонденты 
в следующих сферах: 
 выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (39,7%) 
 транспортирование твердых коммунальных отходов (38,3%) 
 дорожная деятельность (33,5%) 
 дошкольное образование (33,3%) 
 купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (32,9%) 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта (32,8%) 
 благоустройство городской среды (32,5%) 
 теплоснабжение (32,2%). Табл.17. 

 
Табл.17. Удовлетворенность возможностью выбора, % 

Наименование рынков Возможность выбора 
Удовлетворен Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 

ответить 

розничная торговля лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

64,4 23,4 12,2 

культура 46,8 24,2 29 
перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси 45,7 25,6 28,7 

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

43,2 32,8 24 

перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

42,5 29,8 27,7 

туризм 41,3 26,4 32,2 
высшее профессиональное образование 41,2 26,2 32,6 
жилищное строительство 40,2 27,8 32 
общее образование 39,4 30,4 30,2 
среднее профессиональное образование 38,8 25,9 35,2 
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Наименование рынков Возможность выбора 
Удовлетворен Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 

ответить 

дошкольное образование 36,5 33,3 30,2 
дополнительное образование детей 34,4 25,3 40,3 
наружная реклама 33,6 22,3 44,1 
ремонт автотранспортных средств 31,7 21,4 46,8 
отдых и оздоровление детей 31,5 30,4 38,1 
ритуальные услуги 30,8 19,9 49,4 
благоустройство городской среды 30,1 32,5 37,4 
теплоснабжение (производство 

тепловой энергии) 28,3 32,2 39,5 

розничный рынок нефтепродуктов 27,7 28,3 44 
семеноводство 26,6 19,9 53,5 
выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

25,9 39,7 34,4 

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

25,7 32,9 41,4 

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

25,4 28,5 46,1 

легкая промышленность 25 27,6 47,4 
архитектурно-строительное 

проектирование  23,7 24,7 51,6 

транспортирование твердых 
коммунальных отходов 22,5 38,3 39,2 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 22,3 24,5 53,2 

дорожная деятельность  22,2 33,5 44,4 
кадастровые и землеустроительные 

работы 21,4 21,9 56,8 

производство бетона 20,1 21,4 58,5 
производство кирпича 19,6 21,5 58,9 
добыча общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 
местного значения 

16,4 25,2 58,4 

переработка водных биоресурсов 15,7 25,6 58,7 
вылов водных биоресурсов 15,6 25,5 59 
товарная аквакультура 15,3 23,4 61,4 

 

Респонденты уверены, что в Красноярском крае цены выше, по сравнению 
с другими регионами, на:  
 Розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (8,8%); 
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 Жилищное строительство (7,5%); 
 Куплю-продажу электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (6,8%); 
 Перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (6%); 
 Теплоснабжение (5,1%); 
 Перевозку пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (5,1%); 
 Розничный рынок нефтепродуктов (5%); 
 Производство электроэнергии на розничном рынке, включая производство 
электрической энергии в режиме когенерации (4,6%). Табл.18. 

 
Табл.18. Товары и услуги, на которые цены в Красноярском крае 

выше по сравнению с другими регионами, % 
Товары, услуги % 

Розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

8,8% 

Жилищное строительство 7,5% 
Купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности) 

6,8% 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

6,0% 

Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 5,1% 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

5,1% 

Розничный рынок нефтепродуктов 5,0% 
Производство электроэнергии на розничном рынке, включая 
производство электрической энергии в режиме когенерации 

4,6% 

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

4,1% 

Туризм 4,1% 
Высшее профессиональное образование 3,6% 
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения 

3,1% 

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 3,1% 
Транспортирование твердых коммунальных отходов 2,8% 
Благоустройство городской среды 2,7% 
Отдых и оздоровление детей 2,5% 
Ритуальные услуги 2,3% 
Дошкольное образование 2,2% 
Дорожная деятельность 2,2% 
Культура 2,2% 
Дополнительное образование детей 1,9% 
Общее образование 1,8% 
Среднее профессиональное образование 1,5% 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 1,5% 
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Товары, услуги % 
Архитектурно-строительное проектирование 1,2% 
Ремонт автотранспортных средств 1,1% 
Товарная аквакультура 1,0% 
Легкая промышленность 1,0% 
Кадастровые и землеустроительные работы 0,9% 
Переработка водных биоресурсов 0,9% 
Производство кирпича 0,9% 
Наружная реклама 0,8% 
Семеноводство 0,7% 
Вылов водных биоресурсов 0,7% 
Производство бетона 0,5% 

 

25 марта по 05 апреля 2019 года Министерством социальной политики 
Красноярского края была проведена Декада качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Красноярского края. 

В 2019 году в анкетировании приняли участие 62 611 человек. Активное 
участие в опросе приняли женщины – 41 717 чел. (66,6 %),  
15 208 чел. из числа опрошенных составили мужчины (24,3 %) и 5 169 чел.  
– дети (8,3 %). 0,8 % респондентов при заполнении анкеты не указали пол. 
52,77 % от общего числа опрошенных женщин составили пенсионеры 
(22 016 чел.). 

В ходе опроса применялись различные формы анкетирования: 
10 326 человек прошли анкетирование в органах социальной защиты 

населения городских округов и муниципальных районов края; 
7 525 человек – в рамках внешне – территориального анкетирования,  

в том числе 3 114 чел. – на почтовых отделениях; 
44 243 человека – в учреждениях социального обслуживания населения; 
38 человек заполнили Интернет – анкету; 
479 человек проинтервьюированы в рамках телефонного опроса  

или обратились на единый справочный социальный телефон. 
Опрос граждан осуществлялся по 12 видам анкет, которые учитывали 

категорию, возраст и пол респондента. Основополагающими явились вопросы, 
позволяющие выявить: 

 удовлетворенность населения качеством предоставляемых социальных 
услуг;  

 длительность ожидания в очереди при приеме к специалисту;  
 число обращений к специалисту для получения социальных услуг; 
 внимательность специалистов во время приема;  
 для стационарных учреждений – комфортность проживания  

и качество питания. 
Удовлетворенность жителей края качеством предоставления 

государственных социальных услуг 
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Анализ результатов показал, что некоторая часть респондентов  
не ответила на определенные вопросы анкет, что свойственно социологическим 
исследованиям.  

Оценили качество предоставляемых социальных услуг 99,9 %  
(62 563 человека) от общей численности граждан, принявших участие  
в опросе. 

Среди ответивших на данный вопрос 99,5 % (62 259 чел. из 62 563 чел.) 
удовлетворены работой органов и учреждений отрасли социальной защиты 
населения, в 2018 году этот показатель составил 99,5 %. 

Удовлетворенность предоставлением социальных услуг в разрезе 
проведенных опросов выглядит следующим образом: 

 органы социальной защиты населения – 99,8 % респондентов  
(10 297 человек из 10 318 принявших участие в опросе); 

 внешне-территориальный опрос – 99,7 % (4 383 человек из 4 396 
человек, принявших участие в опросе); 

 внешне-территориальный опрос (почта) – 98,97 % (3 077 человек  
из 3 109 принявших участие в опросе); 

 краевые и муниципальные учреждения социального обслуживания  
– 99,49 % (44 477 ответов говорят об удовлетворенности качеством 
предоставляемых социальных услуг из 44 706, полученных ответов  
на данный вопрос, в том числе телефонный опрос – 89,8 % (430 человек из 479 
ответивших), из них Единый справочный социальный телефон – 83,9 %  
(47 человек из 56). 

 
Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

 
У респондентов поинтересовались, как, по их мнению, изменилось 

количество организаций, представляющих следующие товары и услуги на 
рынках Красноярского края, в течение последних 3 лет.  

Опрошенные чаще, по сравнению с другими услугами, склонны считать, 
что снизилось количество услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (20,5%). В 
отношении розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (62,1%), жилищного строительства 
(41,9%), перевозки пассажиров и багажа легковым такси (39,1%), ритуальных 
услуг (31,2%) и наружной рекламы (33%) респонденты склонны говорить, что 
количество организаций, предоставляющих данные услуги, увеличилось.  

Не изменилось количество организаций, по мнению респондентов, 
предоставляющих услуги в сферах: 
 общее образование (50,9%); 
 среднее профессиональное образование (50,5%); 
 высшее профессиональное образование (45,9%); 
 дошкольное образование (44,7%); 
 теплоснабжение (42,1%); 
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 выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (41,5%); 
 отдых и оздоровление детей (41,3%). Табл.19. 

 
Табл.20. Изменение количества организаций, представляющих 

следующие товары и услуги на рынках Красноярского края, в течение 
последних 3 лет 

Наименование сферы, товарного рынка 
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розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 8,4 62,1 19,6 9,9 

дошкольное образование 8,3 27,3 44,7 19,7 
общее образование 8,2 22,5 50,9 18,5 
среднее профессиональное образование 8,6 20,4 50,5 20,5 
высшее профессиональное образование 8,9 25,4 45,9 19,8 
отдых и оздоровление детей 8,5 23,9 41,3 26,3 
дополнительное образование детей 6,2 29,7 37,3 26,9 
ритуальные услуги 4,7 34,1 31,2 29,9 
семеноводство 5,2 19,6 33,7 41,6 
жилищное строительство 8,7 41,9 28,6 20,8 
дорожная деятельность  8,2 28,5 32,8 30,5 
архитектурно-строительное проектирование  6,9 20,5 31 41,6 
кадастровые и землеустроительные работы 6,8 20 29,6 43,6 
вылов водных биоресурсов 6,8 13,1 29,8 50,3 
переработка водных биоресурсов 7 11,5 29,5 52,1 
товарная аквакультура 5,3 11,9 28,7 54 
добыча общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 7,2 18,1 25,4 49,3 

теплоснабжение (производство тепловой энергии) 6,2 18,6 42,1 33,2 
транспортирование твердых коммунальных отходов 

9,8 18,9 38,6 32,7 

благоустройство городской среды 8,9 29 35,2 26,9 
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме 

9,3 20,8 41,5 28,4 

купля-продажа электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 6,5 20,7 36,8 36 

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

7 20,6 35,2 37,2 

розничный рынок нефтепродуктов 6,8 27,4 32,7 33,1 
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) за исключением городского 
наземного электрического транспорта 

20,5 28,6 31,2 19,7 
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Наименование сферы, товарного рынка 
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перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 12,7 27,2 35,1 25,1 

перевозка пассажиров и багажа легковым такси 6,9 39,1 31,1 22,9 
легкая промышленность 9,4 17,9 32,5 40,1 
обработка древесины и производство изделий из дерева 

6,5 17,9 31,7 43,9 

производство кирпича 6,1 16,6 29 48,3 
производство бетона 6,1 16,2 30,2 47,5 
ремонт автотранспортных средств 5,2 27,2 29,2 38,5 
наружная реклама 5,9 33 28,2 32,9 
культура 10,9 25,2 36,1 27,7 
туризм 13,5 25,5 33,3 27,7 

 

В целом, участники опроса оценивают качество услуг всех 
представленных субъектов естественных монополий в своих населенных 
пунктах, как удовлетворительное. Наиболее высоко оценивается качество услуг 
водоснабжения, водоотведения (71,3%), электроснабжения (74,4%) и 
теплоснабжения (71,4%). Оценить качество услуг газоснабжения (44,8%) и 
проводной телефонной связи (43,4%) респонденты зачастую затрудняются. 
Качество услуг водоочистки чаще других оценивается, как 
неудовлетворительное (33,1%). Табл.21.  

 
Табл.21. Оценка качества услуг субъектов естественных монополий, % 

Субъект естественной монополии Удовлетворительно Неудовлетворительно Затрудняюсь 
ответить 

Водоснабжение, водоотведение 71,3 20,5 8,1 
Водоочистка 52 33,1 14,9 
Газоснабжение 39,6 15,6 44,8 
Электроснабжение 74,4 20,6 4,9 
Теплоснабжение 71,4 21 7,6 
Проводная телефонная связь 43,1 13,5 43,4 

 

 За последние 3 года респонденты отметили увеличение цен в жилищном 
строительстве (60,1%), дорожной деятельности (45,5%), теплоснабжении 
(51,5%), транспортировании твердых коммунальных отходов (54,4%), 
благоустройстве городской среды (52,5%), выполнении работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (53,9%), купли-продажи электроэнергии на розничном 
рынке электрической энергии (53,6%), производства электроэнергии на 
розничном рынке (47,3%), на розничном рынке нефтепродуктов (52,7%), 
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перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (64%), перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (59,5%), 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (55,1%), в сфере легкой 
промышленности (40,3%), обработке древесины и производство изделий из 
дерева (40,4%), ремонте автотранспортных средств (44,5%), наружной рекламы 
(43,5%), в сфере культуры (48,2%) и туризма (51%). Табл.22.  
 
Табл.22. Изменение уровня цен товаров и услуг на рынках Красноярского 

края в течение последних 3-х лет, % 
 

Наименование сферы,  
товарного рынка 

 

Уровень цен 
Снижение  Увеличение  Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 

розничная торговля 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

25,2 17,9 43,1 13,9 

дошкольное образование 15,7 18,5 42,5 23,3 
общее образование 17,4 18 40,9 23,7 
среднее профессиональное 

образование 
15,6 16,9 42,2 25,3 

высшее профессиональное 
образование 

16,8 17,9 42,2 23,1 

отдых и оздоровление детей 15,7 17,2 40,1 27 
дополнительное образование детей 13,2 18,1 41 27,6 
ритуальные услуги 11,6 14,5 39,1 34,7 
семеноводство 11,9 9,7 38,2 40,1 
жилищное строительство 10,9 60,1 13,7 15,3 
дорожная деятельность 9,4 45,5 14 31,1 
архитектурно-строительное 

проектирование 
6,2 39,4 14 40,4 

кадастровые и 
землеустроительные работы 

5,9 37,8 14,7 41,5 

вылов водных биоресурсов 4,9 34 14,4 46,7 
переработка водных биоресурсов 6,1 32,4 13,9 47,6 
товарная аквакультура 4,7 32 13,8 49,5 
добыча общераспространенных 

полезных ископаемых на участках 
недр местного значения 

6,5 35,3 12,2 45,9 

теплоснабжение (производство 
тепловой энергии) 

10,6 51,5 12,7 25,2 

транспортирование твердых 
коммунальных отходов 

10,9 54,4 12,7 22 

благоустройство городской среды 10,1 52,5 12,8 24,5 
выполнение работ по содержанию 

и текущему ремонту общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

14 53,9 13,1 19,1 
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Наименование сферы,  
товарного рынка 

 

Уровень цен 
Снижение  Увеличение  Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 

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

10,5 53,6 11,9 24 

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

10,7 47,3 12,2 29,7 

розничный рынок нефтепродуктов 11 52,7 12,4 23,9 
перевозка пассажиров 

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

11,8 64 13 11,2 

перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

11,2 59,5 14,1 15,2 

перевозка пассажиров и багажа 
легковым такси 

11,9 55,1 15 18 

легкая промышленность 7,4 40,3 14,5 37,7 
обработка древесины и 

производство изделий из дерева 
7,5 40,4 13,2 38,8 

производство кирпича 6 38,6 13,1 42,3 
производство бетона 5,6 37,6 14 42,8 
ремонт автотранспортных средств 7,2 44,5 14 34,3 
наружная реклама 7,1 43,5 16,1 33,3 
культура 9 48,2 18,2 24,5 
туризм 9,1 51 15,6 24,3 

 
Улучшение качества за последние 3 года большинство респондентов 

отметили только в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (36,7%). В других 
сферах опрошенные жители региона, как правило, не заметили значительных 
изменений. Табл.23.  

 
Табл.23.Изменение качества товаров и услуг на рынках 

Красноярского края в течение последних 3-х лет, % 
 

Наименование сферы, товарного 
рынка 

  

Качество 
Ухудшение  Улучшение Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 

розничная торговля 
лекарственными препаратами, 

16,5 36,7 32,3 14,5 
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Наименование сферы, товарного 
рынка 

  

Качество 
Ухудшение  Улучшение Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 

медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

дошкольное образование 14 20,9 41 24,1 
общее образование 11,6 20,8 42,9 24,6 
среднее профессиональное 

образование 
11,9 22 40,3 25,9 

высшее профессиональное 
образование 

10,6 22,9 41,7 24,8 

отдых и оздоровление детей 12 20,9 39,7 27,4 
дополнительное образование 

детей 
9,9 24 36,4 29,7 

ритуальные услуги 8 23,2 33,6 35,2 
семеноводство 8,2 18,1 33,1 40,7 
жилищное строительство 21,7 15,8 39,8 22,6 
дорожная деятельность  19,5 14,5 37,7 28,4 
архитектурно-строительное 

проектирование  
13,5 11,6 35,7 39,3 

кадастровые и 
землеустроительные работы 

11,9 10,4 37 40,8 

вылов водных биоресурсов 10,4 9,6 33,1 46,9 
переработка водных биоресурсов 10,3 8,7 34 47 
товарная аквакультура 9,1 8,3 33,5 49,2 
добыча общераспространенных 

полезных ископаемых на участках 
недр местного значения 

9,3 12,3 32,3 46,1 

теплоснабжение (производство 
тепловой энергии) 

14,6 18,2 40,2 27 

транспортирование твердых 
коммунальных отходов 

18,5 15,7 40 25,8 

благоустройство городской 
среды 

14,4 25,6 38,8 21,2 

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

19,6 16,3 42,2 21,9 

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

14,1 15,7 39,7 30,6 

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

13 14,7 37,9 34,4 

розничный рынок 
нефтепродуктов 

18,5 15,7 37,8 28 
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Наименование сферы, товарного 
рынка 

  

Качество 
Ухудшение  Улучшение Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 

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

18,9 23,3 40,6 17,2 

перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

16,4 22,8 40,1 20,7 

перевозка пассажиров и багажа 
легковым такси 

15,2 26,4 38,1 20,2 

легкая промышленность 10,6 15,9 36,5 37 
обработка древесины и 

производство изделий из дерева 
10,3 14,6 35,9 39,1 

производство кирпича 8,8 12 35,3 43,9 
производство бетона 7,2 13,5 35,5 43,8 
ремонт автотранспортных 

средств 
10,4 16 38,3 35,3 

наружная реклама 8,6 20,1 39,3 32,1 
культура 10,4 25 39 25,6 
туризм 10,6 25,2 37,6 26,7 

 
Улучшения в части возможностей выбора за последние 3 года респонденты 

отметили в таких сферах, как розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (44,1%), дошкольное 
образование (40,7%), общее образование (41,8%), среднее профессиональное 
образование (49,2%), высшее профессиональное образование (46,7%), отдых и 
оздоровление детей (49,1%), дополнительное образование детей (51,5%), 
ритуальные услуги (37,5%) и семеноводства (60,1%). Табл.24.  

 
Табл.24. Изменение возможностей выбора товаров и услуг на рынках 

Красноярского края в течение последних 3-х лет, % 
 

Наименование сферы, товарного 
рынка 

  

Возможность выбора 
Ухудшение Улучшение Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 
розничная торговля 

лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

13,4 44,1 18,5 24 

дошкольное образование 12,2 40,7 21,9 25,2 
общее образование 10,4 41,8 21,5 26,3 
среднее профессиональное 

образование 
11,6 49,2 18,1 21,1 
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Наименование сферы, товарного 
рынка 

  

Возможность выбора 
Ухудшение Улучшение Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 
высшее профессиональное 

образование 
11 46,7 15,8 26,5 

отдых и оздоровление детей 9,5 49,1 16,5 24,9 
дополнительное образование 

детей 
6,8 51,5 13,9 27,7 

ритуальные услуги 6 37,5 15,2 41,3 
семеноводство 10,9 60,1 13,7 15,3 
жилищное строительство 10,3 28,9 35,9 24,9 
дорожная деятельность  11,3 20,2 33,5 35 
архитектурно-строительное 

проектирование  
8,7 17,6 31,2 42,5 

кадастровые и 
землеустроительные работы 

7,8 17 32,2 43 

вылов водных биоресурсов 7,7 13 31,5 47,9 
переработка водных 

биоресурсов 
7,7 12,1 31,6 48,7 

товарная аквакультура 7,1 11 32,9 49 
добыча 

общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения 

9,1 13,8 30,1 47 

теплоснабжение 
(производство тепловой 
энергии) 

12,9 16,3 36,7 34,1 

транспортирование твердых 
коммунальных отходов 

14,4 16,1 37,2 32,2 

благоустройство городской 
среды 

12,2 21,6 37,5 28,6 

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

14,9 18,2 38,7 28,2 

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

12 16 37,9 34 

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

11,6 15,7 36 36,7 

розничный рынок 
нефтепродуктов 

12,7 20,5 35,5 31,4 
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Наименование сферы, товарного 
рынка 

  

Возможность выбора 
Ухудшение Улучшение Не 

изменилось 
Затрудняюсь 

ответить 
перевозка пассажиров 

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

18,4 27,1 35,2 19,3 

перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

12,8 27,4 35,6 24,2 

перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси 

11,2 31,2 34,3 23,3 

легкая промышленность 9,7 18,5 32,5 39,3 
обработка древесины и 

производство изделий из дерева 
8,9 18,1 33,1 40 

производство кирпича 8,1 15,7 30,7 45,6 
производство бетона 6,9 15,9 31,5 45,7 
ремонт автотранспортных 

средств 
6,7 21,8 33,9 37,6 

наружная реклама 6,7 23,8 35 34,6 
культура 10 24,5 36,8 28,6 
туризм 11,6 26,1 32,4 29,8 

 

Как удовлетворительное качество информации, размещаемой в открытом 
доступе о деятельности негосударственных организаций в Красноярском крае, 
респонденты оценивают в следующих сферах: 
 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (58%); 
 общее образование (53,1%); 
 дошкольное образование (51,3%); 
 культура (50,2%); 
 среднее профессиональное образование (49,8%); 
 высшее профессиональное образование (49,2%); 
 туризм (47,9%); 
 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта (47,7%).  

Неудовлетворительные оценки качества информации, размещаемой в 
открытом доступе о деятельности негосударственных организаций в 
Красноярском крае, чаще других получают выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
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многоквартирном доме (27%), транспортирование твердых коммунальных 
отходов (25,9%), дорожная деятельность (25,2%), теплоснабжение (24,1%) и 
благоустройство городской среды (23,2%).  

Стоит также отметить, что крайне часто респонденты затруднялись дать 
оценку качества информации и говорили, что им ничего не известно о такой 
информации. Табл.25. 

 

Табл.25. Оценка качества информации, размещаемой в открытом 
доступе, о деятельности негосударственных организаций в Красноярском 

крае, оказывающих услуги в следующих сферах, рынках, % 
 

Наименование сферы, товарного 
рынка 

Удовлетворительное Неудовлетворительное Затрудняюсь 
ответить / 

ничего 
неизвестно о 

такой 
информации 

розничная торговля 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

58 17,1 25 

дошкольное образование 51,3 18,7 30 
общее образование 53,1 17,8 29,1 
среднее профессиональное 

образование 
49,8 18,9 31,3 

высшее профессиональное 
образование 

49,2 19,3 31,5 

отдых и оздоровление детей 43,5 22,5 34 

дополнительное образование детей 44,9 19,8 35,3 
ритуальные услуги 38,7 16,2 45,1 
семеноводство 31 17,5 51,6 
жилищное строительство 42,1 22,6 35,3 
дорожная деятельность  34,7 25,2 40,1 

архитектурно-строительное 
проектирование  

29,9 22,8 47,3 

кадастровые и землеустроительные 
работы 

30 20,5 49,5 

вылов водных биоресурсов 22,3 20,4 57,3 

переработка водных биоресурсов 21,9 20,6 57,5 
товарная аквакультура 21,8 20,1 58,1 
добыча общераспространенных 

полезных ископаемых на участках 
недр местного значения 

24 20,6 55,4 

теплоснабжение (производство 
тепловой энергии) 

30,9 24,1 45 

транспортирование твердых 
коммунальных отходов 

30,1 25,9 44 

благоустройство городской среды 37,8 23,2 39 
выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

33 27 39,9 
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Наименование сферы, товарного 
рынка 

Удовлетворительное Неудовлетворительное Затрудняюсь 
ответить / 

ничего 
неизвестно о 

такой 
информации 

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

31,1 22,5 46,4 

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

31,5 22,5 46 

розничный рынок нефтепродуктов 34,7 22,4 42,9 
перевозка пассажиров 

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

47,7 19,4 32,9 

перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

45,7 19,6 34,7 

перевозка пассажиров и багажа 
легковым такси 

45,2 18,4 36,4 

легкая промышленность 30,7 22,2 47,1 
обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
30,4 21,1 48,5 

производство кирпича 26,6 19,7 53,8 
производство бетона 26,3 19 54,7 
ремонт автотранспортных средств 35,2 17,8 47 
наружная реклама 41 15,8 43,2 
культура 50,2 16,4 33,4 
Туризм 47,9 17,3 34,8 

 

Основные выводы 

Удовлетворенность качеством и ценами товаров и услуг 

Рынок товаров и услуг Красноярского края достаточно развит, на что 
указывают ответы большинства респондентов, которые отмечают достаточное 
количество организаций практически всех перечисленных сфер, за исключением 
отдыха и оздоровления детей, переработки водных биоресурсов и товарной 
аквакультуры. Перенасыщенность рынка отмечается в сфере розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, а также наружной рекламы.  

Ценовая политика компаний, предоставляющих товары и услуги на рынке 
Красноярского края, в большинстве случае не удовлетворяет респондентов. 
Положительные оценки относительно часто (около трети ответов) встречаются 
при оценке таких сфер, как перевозка пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси, культура и общее образование. Кроме того, опрошенные 
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чаще указывают на высокие цены в сфере розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 
жилищного строительства и купли-продажи электроэнергии на розничном рынке 
электрической энергии по сравнению с другими регионами.  

Нарекания к качеству предоставления товаров и услуг, как правило, 
встречаются в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами; дорожной деятельности; транспортировании 
твердых коммунальных отходов; жилищном строительстве и благоустройстве 
городской среды. В большинстве случаев опрошенные довольны качеством 
услуг в сфере культуры, туризма, перевозки пассажиров, теплоснабжения и 
образования.  

Удовлетворенность возможностью выбора чаще всего отмечается по 
отношению к сферам розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; культуры; туризма; 
образования; жилищного строительства и пассажироперевозками. 
Ограниченный выбор организаций, по мнению респондентов, наиболее 
характерен для сферы выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.  

 
Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

Судя по ответам респондентов, рынок товаров и услуг Красноярского края 
за последние 3 года развивается стабильно. Увеличилось количество 
организаций в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; наружной рекламы; 
жилищного строительства; перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 
ритуальных услуг. Количество организаций в остальных сферах, по мнению 
опрошенных, не изменилось.  

Предоставление услуг естественными монополиями (водоснабжение, 
водоотведение, водоочистка, электроснабжение и теплоснабжение), как правило, 
удовлетворительно оценивается респондентами. Сложности в оценке качества 
работы предприятий газоснабжения и проведения телефонной связи вызваны 
относительно невысоким спросом жителей региона на услуги компаний данных 
сфер.  

Респонденты указывают на повышение уровня цен за последние три года 
в большинстве перечисленных сфер товаров и услуг на рынке Красноярского 
края. Ни в одной из сфер не отмечено значительное снижение стоимости.  

Положительную динамику в части качества предоставления товаров и 
услуг опрошенные жители региона, как правило, отмечают в сфере розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами. Для других сфер характерна стабильность.  

За последние три года выбор разнообразился, по мнению респондентов, в 
таких сферах, как розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, образование, отдых и 



105 

оздоровление детей, ритуальные услуги и семеноводство. В других сферах 
значимых изменений опрошенные не отметили.  

Качество информации о негосударственных организациях, 
предоставляющих услуги в перечисленных сферах, либо удовлетворительно 
оценивается респондентами, либо опрошенные жители региона не осведомлены 
о деятельности подобных организаций. Отсутствие значимого числа 
отрицательных оценок позволяет судить о понятности и прозрачности 
предоставляемой информации. Однако, высокая доля респондентов, 
затруднившихся ответить, говорит о недоступности в отрытых источниках 
сведений по отдельным сферам экономической деятельности, среди которых 
товарная аквакультура, переработка водных биоресурсов, вылов водных 
биоресурсов, добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр местного значения, производство бетона, кирпича и т.д.  

 

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 
качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации и 
деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской 
Федерации, размещаемой Уполномоченным органом и муниципальными 
образованиями. 

 
В рамках мониторинга субъектам предпринимательской деятельности 

предложили оценить удовлетворенность официальной информацией, 
размещаемой в средствах массовой информации и сети Интернет, о развитии 
конкуренции в Красноярском крае.  
 

 Полностью 
удовлетворён 
 

Не  удовлетворён Затрудняюсь 
ответить/мне ничего 
неизвестно о такой 
информации 

количество респондентов от общего числа/(%) 
Доступность 559 (43) 242 (18,6) 449 (38,4) 
Понятность 527 (40,6) 263 (20,3) 507 (39,1) 

Удобство получения 522 (40,3) 246 (19,0) 528 (40.7) 
 

Таблица 26 – Удовлетворенность официальной информацией о 
развитии конкуренции 

 
Большая часть респондентов ответила, что размещаемая информация о 

развитии конкуренции доступна - 43% от общего числа респондентов,  
понятна - 40,6% и удобна для получения – 40,3%. При этом 18.6% от общего 
числа респондентов не удовлетворены доступностью размещаемой 
информацией, 20,3% - ее понятностью, а 19% респондентов – удобством 
получения информации. Третья часть респондентов отметила, что не могут 
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оценить степень удовлетворенности официальной информацией о развитии 
конкуренции, в том числе по причине того, что ничего не знают о наличии такой 
информации.  

В связи с полученными результатами целесообразно усилить пропаганду 
официальных каналов с информацией о развитии конкуренции  
в Красноярском крае среди предпринимателей, а также не снижать качество 
размещаемой информации.   

В план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции в Красноярском крае на 2019-2021 годы включены мероприятия, 
направленные на усиление информационного сопровождения деятельности 
органов власти, связанной с развитием конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Красноярского края. 
 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 
монополий на территории субъекта Российской Федерации. 

 
Министерство тарифной политики Красноярского края является органом 

исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в части государственного регулирования цен (тарифов) 
и государственный контроль в области их применения на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края, а также правовых актов 
министерства промышленности, энергетики и жилищно – коммунального 
хозяйства края. 

В целях обеспечения единой государственной политики в области 
ценообразования и государственного регулирования тарифов (цен) 
на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, 
оказание услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах субъектами 
естественных монополий на территории Красноярского края, министерство 
тарифной политики Красноярского края осуществляет свою деятельность  
во взаимодействии с органами государственной власти, в том числе 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, а также органами местного самоуправления, 
государственными и негосударственными организациями, учреждениями, 
предприятиями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим в 
его компетенцию, в пределах своих полномочий самостоятельно принимает 
решения. 

Согласно постановлению Правительства Красноярского края 
от 03.07.2018 № 380-п «Об утверждении Положения о министерстве тарифной 
политики Красноярского края» задачами министерства тарифной политики 
Красноярского края являются: 

1.Установление подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения  
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и водоотведения, оказания услуг в транспортных терминалах, портах  
и аэропортах субъектами естественных монополий.  

2. Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков  
и потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности). 

3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей 
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов)  
для других потребителей.  

4. Создание экономических стимулов обеспечения повышения 
энергетической эффективности систем теплоснабжения и электроснабжения и 
использования энергосберегающих технологий в процессах использования 
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности).  

5. Обеспечение соблюдения законодательства о регулировании цен 
(тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, деятельности субъектов естественных монополий. 

6. Обеспечение соблюдения организациями, осуществляющими 
регулируемые Министерством виды деятельности, стандартов раскрытия 
информации в случаях, установленных действующим законодательством. 

7. Содействие развитию конкуренции в областях (сферах) 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Государственное регулирование тарифов на 2019 год осуществлялось 
в соответствии с Федеральными Законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации и приказами Федеральной 
антимонопольной службы России. 

В соответствии с действующим законодательством, во исполнение 
подпункта "б" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 9 августа 2015 года № Пр-1608, в целях обязательного введения долгосрочных 
тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения с 1 января 2016 года в Красноярском крае были установлены 
долгосрочные тарифы на первый долгосрочный период  
2016 - 2018 годов с календарной разбивкой по полугодиям. С 1 января 2019 года 
установлены тарифы на второй долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 
годов. Тарифы установлены исходя из не превышения величины указанных 
тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии 
очередного расчетного годового периода регулирования  
над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную 
стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода 
регулирования по состоянию на 31 декабря. 

В Красноярском крае на 2019 год в среднем по субъекту рост тарифов на 
услуги в сфере теплоснабжения составил: 
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с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к тарифам, действующим 
по состоянию на 31.12.2018; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,2% по отношению к тарифам, действующим 
по состоянию на 31.12.2018. 

Рост тарифов на услуги в сфере водоснабжения на 2019 год в среднем по 
субъекту составил: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к тарифам, действующим 
по состоянию на 31.12.2018; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,9% по отношению к тарифам, действующим 
по состоянию на 31.12.2018. 

Рост тарифов на услуги в сфере водоотведения 
на 2019 год в среднем по субъекту составил: 

С 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к тарифам, действующим 
по состоянию на 31.12.2018; 

С 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,46% по отношению к тарифам, 
действующим по состоянию на 31.12.2018. 

Тарифы установлены с учетом параметров Прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года  
и индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Красноярскому краю на 2019 год, утвержденных 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018  
№ 2490-р. 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов  
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям  
на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, на 2019 год установлены Приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 12.11.2018 № 1546/18 и в среднем  
по субъекту составляют (без НДС):  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - минимальный уровень 172,44 коп./кВт.ч, 
максимальный уровень 177,56 коп./кВт.ч;  

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - минимальный уровень 177,56 коп./кВт.ч, 
максимальный уровень 184,05 коп./кВт.ч.  

Тарифы на 2019 год установлены Министерством в рамках указанных 
предельных уровней. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
потребителям на территории Красноярского края, на 2019 год установлены  
с учетом предельных уровней тарифов, утвержденных Приказами Федеральной 
антимонопольной службы России от 13.12.2018 № 1764/18  
и от 19.12.2018 № 1819/18. 

Установление сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии на 2019 год осуществлено с учетом оптимизации 
расходов и недопущения получения им излишнего дохода. Необходимая валовая 
выручка определена в соответствии с Методическими указаниями  
по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков  
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с использованием метода сравнения аналогов, утвержденных Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2017 № 1554/17. Сбытовые 
надбавки для тарифной группы "Население и приравненные к нему категории 
потребителей" установлены Министерством с календарной разбивкой с учетом 
предельных уровней тарифов для населения на 2019 год, утвержденных 
Приказом Федеральной антимонопольной службы России  
от 12.11.2018 № 1544/18. 

Долгосрочные тарифы на услуги, оказываемые потребителям в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы 
утверждены методом индексации установленных тарифов. На услуги  
по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 
организаций Красноярского края тарифы установлены на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

В 2019 году нарушений субъектами естественных монополий 
установленных тарифов при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в области государственного регулирования тарифов в сфере 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Министерством не выявлено.  

Министерством в 2019 году также проводились контрольно-надзорные 
мероприятия в части соблюдения субъектами естественных монополий 
стандартов раскрытия информации. 

По результатам проведенных мероприятий возбуждено 6 дел  
об административном правонарушении по части 1 статьи 19.8.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
следующих организаций: 

- ООО «ВанавараЭнергоком»; 
- ООО «Ачинский РЖКС»; 
- ООО «Ирбейский Коммунальный Комплекс»; 
- ООО «КРАТЭК-ИНВЕСТ»; 
- АО «Норильсктрансгаз»; 
- ООО «Енисейэнергоком».  
В соответствии с пунктом 1.1 Положения о министерстве тарифной 

политики Красноярского края, региональный государственный контроль за 
выполнением инвестиционных программ (проектов) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, не относится к 
компетенции Министерства.  

Вместе с тем, в рамках обеспечения реализации механизмов 
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, 
в состав коллегиального органа Министерства – правления включены: начальник 
отдела естественных монополий управления Федеральной антимонопольной 
службы по Красноярскому краю - член правления с правом совещательного 
голоса при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен 
(тарифов) в области электроэнергетики и теплоснабжения и представитель 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка» - член правления  
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при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен 
(тарифов) в области электроэнергетики, в соответствии с приказом 
Министерства от 03.08.2018 № 10-о на основании пункта 6 Типового положения 
об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97.  

Также в заседаниях правления Министерства по утверждению тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами принимает участие представитель  
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ 
Контроль». 

Оценок эффективности реализации инвестиционных программ  
и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 
Министерство от вышеуказанных организаций не получало. 

Министерство тарифной политики Красноярского края в соответствии с 
Положением осуществляет нормативное правовое регулирование в областях 
(сферах) электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в том числе к компетенции Министерства относится: 

- установление платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

- установление платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения; 

- утверждение тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,  
в том числе: тариф на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения, тариф  
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения, тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения.  

Данные об оказываемых потребителям услугах по технологическому 
присоединению к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", 
размещаются на официальных сайтах организаций (Таблица № 27). 

Данные об оказываемых потребителям услугах по подключению 
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения,  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», 
размещаются организациями в федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган 
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты 
регулирования» www.eias.ru. 
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Данные об оказываемых потребителям услугах по подключению 
(технологическому присоединению) к централизованной системе холодного 
водоснабжения, к централизованной системе водоотведения, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013  
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения  
и водоотведения», размещаются организациями в федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационно-аналитическая система» - 
Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - 
субъекты регулирования» www.eias.ru. 

Отчет о деятельности министерства тарифной политики Красноярского 
края за 2019 год будет сформирован и размещен на официальном сайте 
Министерства http://mtpkrskstate.ru/activity/otchet/ во втором квартале 2020 года. 

 
Таблица № 27  

Перечень территориальных сетевых организаций, которые 
осуществляют деятельность на территории Красноярского края 

 
№ 
п/
п 

Наименование организации ИНН Ссылка на сайт 

1 

Филиал "Красноярскэнерго" публичного 
акционерного общества 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири" 

2460069527 www.mrsk-sib.ru  

2 Акционерное общество «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 2460087269 http://www.kraseco24.ru/ 

3 Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 7708503727 www.rzd.ru 

4 
Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей города 
Зеленогорска 

2453008636 http://es.k45.ru 

5 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический 
комбинат» 

2452000401 www.sibghk.ru 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ КРАСТЯЖМАШ» 

2411020825 www.esktm.ru 

7 Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей города Дивногорска 2446001206 www.mupes.ru 

8 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 

2466114215 www.kraskom.com 

9 Филиал Забайкальский Акционерного 
общество «Оборонэнерго» 7704726225 www.oboronenergo.su 

10 
Муниципальное унитарное предприятие 
Шушенского района «Тепловые и 
электрические сети» 

2442000890 www.shtes.ru 

11 Акционерное общество «Красноярский 
машиностроительный завод» 2462206345 www.krasm.com 
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12 
Муниципальное унитарное предприятие 
Емельяновского района «Емельяновские 
Электрические Сети» 

2411004492 http://rmp-energo.ru/ 

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электрические сети 
Сибири» 

2460235372 www.sibseti.su  

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Искра - Энергосети» 2463037964 http://www.ieskrs.ru/ 

15 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно - коммунальный сервис» г. 
Сосновоборска 

2458008862 www.gks24.ru 

16 Акционерное общество «РУСАЛ 
Ачинский глиноземный комбинат» 2443005570 https://achinsk.rusal.ru 

17 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания»  

2463064830 www.rskseti.ru 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью «Перспектива» 2461221421 www.tsop24.ru 

19 

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно – коммунального хозяйства 
Закрытого административно – 
территориального образования 
Солнечный Красноярского края 

2439005538 www.gkh-zato-solnechny.ru 

20 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр 
Сибирского отделения Российской 
академии наук» 

2463002263 www.krasn.ru 

21 Публичное акционерное общество 
«Химико - металлургический завод» 2464003340 www.khmz.ru 

22 
Открытое акционерное общество 
«Красноярский завод цветных металлов 
имени В.Н. Гулидова» 

2451000818 www.krastsvetmet.ru 

23 Акционерное общество «Красноярский 
деревообрабатывающий комбинат» 2464004168 www.krasdok.ru 

24 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергетическая 
Компания» 

2465304301 www.enkokrsk.ru 

25 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Филимоновские 
электросети» 

2450029518 http://filelektroseti.my1.ru  

26 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловая 
энергетическая компания» 

2462206835 www.tek-ooo.ru 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «КраМЗ - ТЕЛЕКОМ»  2465050054 www.vossibesk.ru 

28 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Городские 
электрические сети» 

1902021787 www.gor-es.ru 
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29 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сибирская сетевая 
компания" 

2464118729 www.sibsk24.ru 

30 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ПЕСЧАНКА 
ЭНЕРГО"  

2466172249 www.new.energo124.ru 

31 
Общество с ограниченной 
ответственностью Электрическая сетевая 
компания "Энергия" 

2452043606 http://eskenergia.ru 

32 
Общество с ограниченной 
ответственностью "КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО" 

2460225783 www.kraseco-elektro.ru 

33 Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск "Горэлектросеть" 2452000803 

www.mpges.ru 

34 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосервис»  4212038927 www.es-ooo.ru 

35 Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергия Сибири" 2465215820 www.energysiberia.ru 

36 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕнисейСетьСервис" 2465302760 www.eniseyseti.ru 

37 Общество с огриниченной 
ответсвенностью "ЭнергоТеплоСтрой" 2465299958 www.этс24.рф 

38 
Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом 
«Маршал» 

2463087940 www.marshaltd.ru 

39 Общество с ограниченной 
ответственностью «Крассети» 2460255883 www.krasseti.ru 

40 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сетевая 
территориальная компания» 

2464242162 www.stk124.ru 

41 Общество с ограниченной 
ответственностью «Трансферэнерго» 2466252462 www.transferenergo.ru 

42 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сибирские 
коммунальные системы"  

2463212510 www.sks124.ru 

43 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэропорт 
Емельяново" 

2460213509 www.kja.aero 

44 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНЕРГО-ТЕРМ» 2463249038 www.en-term.ru 

45 Общество с ограниченной 
ответственностью «Красэлектросети» 2460091882 http://www.kraselektroseti.ru/ 

46 Общество с ограниченной 
ответственностью «КрасЭлектроСеть» 

2463100542 http://kraselektroset.ru/ 

47 Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройТрейд» 

2465194144 held24@yandex.ru  

48 Общество с ограниченной 
ответственностью «Золото Финанс» 

2466159640 zoloto-krs@mail.ru  

49 Акционерное общество «Финарт» 2464218307  
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2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия Красноярского края в которых составляет  
50 и более процентов. 
 

В целях планирования финансово-хозяйственной деятельности 
организаций государственного сектора экономики Красноярского края 
постановлением Правительства Красноярского края от 16.02.2012 № 57-п 
(редакция от 03.11.2015 № 584-п) утвержден Порядок подготовки плана развития 
краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в краевой собственности (далее – План развития). 

План развития размещается министерством экономики  
и регионального развития Красноярского края в сети Интернет  
на официальном сайте для размещения информации об управлении 
государственной собственностью Красноярского края. 

Отчет об исполнении Плана развития за год, предшествующий текущему 
году (отчетный год), включает в себя: 

отчет об исполнении плановых показателей деятельности краевых 
унитарных предприятий за год, предшествующий текущему году (отчетный год); 

отчет об исполнении показателей эффективности управления акциями 
(долями) хозяйственных обществ, находящимися в краевой собственности; 

сведения о планируемом изменении структуры государственного сектора 
экономики Красноярского края. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка подготовки плана развития краевых 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в краевой собственности сформированный на основании данных 
отраслевых органов отчет об исполнении Плана развития за год, 
предшествующий текущему году (отчетный год), министерство экономики 
регионального развития Красноярского края направляет в срок до 15 мая 
текущего года в министерство финансов Красноярского края. 

Таким образом, результаты проведенного ежегодного мониторинга 
деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Красноярского края  
в которых составляет 50 и более процентов, за 2019 год планируется 
сформировать к 15.05.2020. 

 
По состоянию на 01.01.2020 года в государственной собственности 

Красноярского края учитываются 18 действующих хозяйственных общества, 
акции (доли) в уставном капитале которых принадлежат Красноярскому краю, 
Таблица №28: 



 
Таблица № 28 

 

№ 
п/п 

Наименование организации 

1.  ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 
2.  АО «Красноярскнефтепродукт» 

3.  АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО 
«КРАСЭКО») 

4.  АО «Красноярсккрайгаз» 

5.  АО «Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт 
«Красноярский ПромстройНИИпроект» 

6.  АО «Территориальный градостроительный институт 
«Красноярскгражданпроет» 

7.  АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» 

8.  АО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского 
края» 

9.  Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский 
объединенный банк» (АО) 

10.  ОАО «Коркиноагропромхимия» 
11.  ОАО «Птицефабрика Бархатовская» 
12.  ООО «Краском» 
13.  АО «КрасАвиаПорт» 
14.  АО «КрасАвиа» 
15.  АО «Губернские аптеки» 
16.  АО «Медтехника» 
17.  ООО «Платинум Арена» 
18.  АО «Автоспецбаза» 

 
Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия Красноярского края в которых 
составляет 50 и более процентов, в 2018 году. 

 
По состоянию на 01.01.2019 в государственной собственности 

Красноярского края находятся 18 действующих хозяйственных общества, акции 
(доли) в уставном капитале которых принадлежат Красноярскому краю.  

Представленный за 2018 год отчет подготовлен по итогам финансово-
хозяйственной деятельности 17 хозяйственных обществ. В связи  
с незначительной долей участия в уставном капитале ООО «Краском» (15 %) и 
невозможностью влияния на принятие стратегически важных решений итоги 
деятельности ООО «Краском» в представленный отчет не включены.  

Управление принадлежащими краю акциями в уставном капитале 
хозяйственных обществ осуществляется через представителей, назначаемых в 
соответствии с требованием действующего законодательства.  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год 
в целом по хозяйственным обществам составила 74 696 131,0 тыс. рублей, что 
составило 129,7 % от планового показателя. 
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Объем выручки по отношению к 2017 году увеличился на 27 888 019,0 тыс. 
рублей или на 59,6 %, что обусловлено увеличением выручки хозяйственных 
обществ по отрасли промышленность: ОАО «Красноярский завод цветных 
металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»), 
ОАО «Красноярскнефтепродукт», АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (АО «КРАСЭКО»). 

Итогом деятельности хозяйственных обществ в 2018 году стала 
чистая прибыль в размере 1 237 173,0 тыс. рублей, что на 48,5 % выше 
аналогичного показателя 2017 года. В общем объеме чистой прибыли 
59 % (731 162,0 тыс. рублей) и 15 % (183 651,0 тыс. рублей) составляет прибыль 
ОАО «Красцветмет» и АО «Губернские аптеки», соответственно. 

Объем дивидендов, фактически перечисленных в краевой бюджет 
в 2018 году, по итогам деятельности обществ в 2018 году, составил 
271 718,4 тыс. рублей или 8,6 % от планового показателя и 4,8 % 
от показателя 2017 года.  

Численность работающих в целом по обществам в отчетном году  
увеличилась с 8 191человека в 2017 году до 12 070 человек, вследствие 
структурных изменений организаций государственного сектора экономики. 

Среднемесячная заработная плата работающих в хозяйственных 
обществах в 2018 году составила  46,0 тыс. рублей и увеличилась на 10,0 %  
по отношению к фактическому показателю 2017 года.  

 
Промышленность  
 
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных 
обществ в данной отрасли (сфере) управления является министерство 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. В 
государственной собственности  края находятся 100,0 % пакеты акций ОАО 
«Красцветмет» и АО «КрасЭКо», 80,8 % акций АО «Красноярсккрайгаз» и 
58,0 % акций ОАО «Красноярскнефтепродукт». 

В целом по отрасли выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
хозяйственных обществ в 2018 году составила 59 997 428,0 тыс. рублей, что 
выше выручки 2017 года на 35,9 процента. 

Чистая прибыль в 2018 году составила 967 600,0 тыс. рублей,  
что выше планового показателя 2,7 раза. По сравнению с 2017 годом чистая 
прибыль увеличилась на 192 114,0 тыс. рублей или на 24,8 процента.  

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году,  
составила 266 312,4 тыс. рублей. Исполнение составило 108,5 %  
от планового показателя и 104,7 % от фактического показателя 2017 года.  

Отчетные показатели по хозяйственным обществам отрасли 
Основным видом деятельности ОАО «Красцветмет» является 

производство драгоценных металлов, химических соединений  
из драгоценных металлов, ювелирных изделий и технических изделий. 
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Основные виды выпускаемой в 2018 году продукции, работ, услуг: 
аффинированные драгоценные металлы (платина, палладий, родий, иридий, 
рутений, осмий, золото и серебро); соединения, содержащие драгоценные 
металлы; ювелирные изделия; технические изделия из драгоценных металлов.  

Партнерами общества являются крупнейшие предприятия, работающие с 
драгоценными металлами в России: ОАО ГМК «Норильский никель», 
 ОАО «Кольская ГМК», группа компаний «Полюс» и «Полиметалл»  
и многие другие. Зарубежные партнеры – Великобритания, Италия, Швейцария, 
Германия, Белорусь, Узбекистан, Казахстан,  Иран, Индия, Китай, Молдова, 
Армения, Австралия, Южная Африка.   

Доля экспортной выручки общества составила 47 процентов.  
В 2018 году аффинажный дивизион ОАО «Красцветмет» произвел  

939 тонн драгоценных металлов, в том числе:  
металлов платиновой группы 111 тонн, что на 7 тонн ниже уровня  

2017 года; 
золота 234 тонны, что на 14 тонн выше уровня 2017 года; 
серебра 594 тонны, что на 25 тонн ниже показателя 2017 года. 
Ювелирный дивизион в 2018 году реализовал 8 тонн ювелирных изделий, 

что на 0,7 тонн выше показателя 2017 года.  
Дивизион технических изделий ОАО «Красцветмет» в 2018 году 

реализовал продукции в объеме 11,9 тонн, что на 2,9 тонны больше,  
чем в 2017 году.  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018 году 
составила 32 142 526,0 тыс. рублей, что на 53 % выше показателя 2017 года. При 
этом основной прирост выручки произошел за счет продажи драгоценных 
металлов на сумму 26 964 000,0 тыс. рублей (увеличение  
на 68 % относительно показателя 2017 года) в результате роста цен  
на металлы в рублевом эквиваленте. Выручка от услуг составила 5 179 000,0 тыс. 
рублей, увеличившись на 5 % к прошлому году, вследствие пересмотра ценовых 
параметров контрактов на переработку сырья аффинажным дивизионом, а также 
ростом объемов переработки катализаторов нефтехимии. 

Указанные факторы повлияли на положительную динамику показателей 
прибыльности. Чистая прибыль увеличилась на 256 490,0 тыс. рублей или на 
52 % и составила 745 225,0 тыс. рублей. 

Сумма дивидендов перечисленных в краевой бюджет в 2018 году, 
по итогам деятельности общества в 2017 году, составила 239 460,8 тыс. рублей.  

Среднесписочная численность работающих ОАО «Красцветмет» 
в 2018 году составила 1 660 человек, превысив на 6 % численность  
2017 года. 

Средняя заработная плата в 2018 году увеличилась на 5 %  
по отношению к 2017 году и составила 63,5 тыс. рублей. Рост заработной платы 
произошел за счет мероприятий, реализуемых обществом  
по повышению квалификации персонала.  
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Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2018 год составила 591 
285,0 тыс. рублей, что на 325 359,0 тыс. рублей или в 2,2 раза больше 
аналогичного показателя в 2017 года. 

В 2018 году объем финансирования инвестиционных проектов   
общества составил 448,0 млн рублей, что на 113,0 млн рублей выше показателя 
2017 года. Инвестиции направлены на развитие информационных систем, 
модернизацию и замену технологического оборудования. 

Стоимость основных средств на начало 2018 года составляла 
5 449 430,0 тыс. рублей, на конец года – 5 124 086,0 тыс. рублей. Снижение 
стоимости основных средств на 325 344 тыс. рублей или на 6 % обусловлено 
естественным износом основных средств на фоне умеренной инвестиционной 
активности ОАО «Красцветмет» в отчетном году.  

Основным видом деятельности АО «Красноярскнефтепродукт» является 
оптовая и розничная торговля нефтепродуктами для промышленности, сельского 
хозяйства и населения Красноярского края. 

АО «Красноярскнефтепродукт» является одним из крупнейших 
операторов на розничном рынке нефтепродуктов, в состав которого входит 14 
действующих нефтебаз, 176 автозаправочных станций (далее – АЗС),  
из которых 132 АЗС являются собственными, 32 – арендованными, 7 – 
работающими по франчайзингу, 5 сторонних, через которые реализуются талоны 
и карты общества. В 2018 году общество прибрело в аренду 27 АЗС компании 
«Магнат РД», тем самым увеличив свое присутствие на розничном рынке края. 

В состав АО «КНП» входит восемь обособленных подразделений, 
работающих на территории 42-х районов Красноярского края. 

Основные виды реализуемой продукции, работ, услуг: бензины 
автомобильных марок, дизельное топливо, моторные масла, а также оказание 
услуг сторонним организациям по хранению и перевалке нефтепродуктов  
на собственных нефтебазах и АЗС. 

В 2018 году на АЗС общества были открыты 28 новых магазинов 
по реализации сопутствующих товаров и фасованных нефтепродуктов, 
при этом, оборот по сопутствующим товарам увеличился с 91 000 тыс. рублей до 
170 000 тыс. рублей. Это позволило не только получить дополнительную 
прибыль, но и улучшить качество обслуживания клиентов на АЗС, укрепить 
имидж компании и повысить лояльность потребителей.  

АО «Красноярскнефтепродукт» в 2018 году осуществило модернизацию 
нефтебазового хозяйства в городах Заозёрный и Назарово. 

По результатам работы за 2018 года общий товарооборот общества  
от продажи нефтепродуктов составил 368,3 тыс. тонн, что выше аналогичного 
показателя 2017 года на 2 % или на 5,6 тыс. тонн.  

В составе общего объема товарооборота в 2018 году:  
розничный товарооборот, включая корпоративные продажи, составил 

267,0 тыс. тонн, что на 7,1 % ниже показателя 2018 года, вследствие снижения 
уровня корпоративных продаж на 22 % и роста объема розничной торговли на 
5,1 процента;  
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оптовый товарооборот – 85,1 тыс. тонн, что выше 2017 года 
на 46,9 % или на 27 тыс. тонн; 

северный завоз – 16,1 тыс. тонн, что незначительно ниже (на 3,7 %) 
аналогичного показателя прошлого года. 

Выручка от продажи в 2018 году составила 17 316 331,0 тыс. рублей,  
что выше на 3 123 810 тыс. рублей или на 22 % аналогичного показателя  
2017 года, в основном за счет роста на 20 % розничных продаж и роста  
в 2 раза оптовых продаж наливом. 

Чистая прибыль в 2018 году составила 61 878,0 тыс. рублей, 
что ниже на 33 497 тыс. рублей показателя предыдущего года. Основной 
причиной снижения чистой прибыли является стремительный рост оптовых цен 
на российском рынке нефтепродуктов, связанный с ростом мировых цен на 
нефть. В результате этого существенно вырос экспортный паритет. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году, 
по итогам деятельности общества в 2017 году, составила 7 469,8 тыс. рублей, что 
выше предыдущего показателя в 3 раза.  

В 2018 году среднесписочная численность работающих общества 
составила 1514 человек.  

Средняя заработная плата составила 34,3 тыс. рублей и осталась 
практически на уровне 2017 года.  

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2018 год составила 39 
767,0 тыс. рублей, что ниже показателя 2017 года на 40 % вследствие снижения 
полученной чистой прибыли. 

В 2018 году объем финансирования инвестиционной программы общества 
составил 256,9 млн рублей, в том числе по основным направлениям: 

расширение сети АЗС – 66,0 млн рублей (из них новое строительство 32,3 
млн рублей, реконструкция – 20,5 млн рублей, покупка – 13,2 млн рублей); 

техническое перевооружение нефтебаз – 36,7 млн рублей; 
замена ТРК (топливно-раздаточных колонок) – 28,1 млн рублей; 
прочее оборудование для нефтебаз и АЗС – 38,7 млн рублей.    
Стоимость основных средств на начало 2018 года составляла 

1 136 119,0 тыс. рублей, на конец года – 1 298 806,0 тыс. рублей. Увеличение 
стоимости основных средств произошло за счет ввода в эксплуатацию нового 
оборудования.  

Основным видом деятельности АО «КрасЭКо» является передача 
электроэнергии, производство и передача тепловой энергии; водоснабжение и 
водоотведение; технологическое присоединение к электрическим  
и тепловым сетям.  

АО «КрасЭКо» обслуживает социально-значимые объекты 
электросетевого и теплоэнергетического комплексов Красноярского края  
и обеспечивает бесперебойное электроснабжение и теплоснабжение 
потребителей. В 2018 году в деятельности АО «КрасЭКо» произошли 
следующие изменения: 

в рамках деятельности по производству и передаче тепловой энергии 
общество начало осуществлять деятельность на территории Богучанского 
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района и в декабре 2018 года прекратило осуществление передачи 
электроэнергии на территории Северо-Енисейского участка; 

деятельность по передаче электрической энергии расширена за счет 
добавления сетей ЗАО «Минусинские городские электрические сети»,  
ПС Ергаки (в части документального оформления указанных условных единиц), 
а также ввода новых объектов; 

существенная доля ресурсов (кадровых, финансовых) была отвлечена на 
подготовку к проведению мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске в части обеспечения гарантированного 
электроснабжения (общество за счет вклада в уставный капитал приобрело 
дизель-генераторные установки, подготовило площадки для их размещения в 
рамках Соглашения о предоставлении субсидии  
из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат по организации 
резервного электроснабжения для проведения XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске от 24.05.2018, а также обеспечило 
готовность к эксплуатации указанного оборудования в дни проведения 
Универсиады). 

Основными потребителями услуг являются население управляющие 
компании, иные юридические лица. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг АО «КрасЭКо» 
в 2018 году составила 9 379 565,0 тыс. рублей, что выше показателя  
2017 года на 17,4 процента за счет следующих факторов: начала осуществления 
деятельности на территории Богучанского района; влияния снижения 
температуры наружного воздуха и продление отопительного периода, из-за чего 
увеличился отпуск тепловой энергии. Кроме того, деятельность по передаче 
электрической энергии расширена за счет добавления электрических сетей ЗАО 
«Минусинские городские электрические сети» и ПС Ергаки. На объект ПС 
«Ергаки» оформлены имущественные отношения (взнос в уставный капитал) и 
основным потребителем является Сибирский регионального центра спортивной 
подготовки и реабилитации спасателей "Ергаки" (филиал ФГКУ "Сибирский 
региональный поисково-спасательный отряд министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий"). 

В составе выручки производство тепловой энергии занимает 52,2 % или 
4 925 321,0 тыс. рублей, передача электроэнергии – 41,2 %  
или 3 859 256,0 тыс. рублей, строительство – 6 % или 556 193,0 тыс. рублей.   

Результатом финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году 
стала чистая прибыль в размере 159 839,0 тыс. рублей, что на 16,1 % ниже 
показателя прошлого года вследствие корректировки налога на прибыль, 
связанного с различиями признания в бухгалтерском и налоговом учете расходов 
по амортизации основных средств (отклонение стоимости основных средств + 
2 912 163,0 тыс. рублей), резерва на оплату отпусков, резерва по сомнительным 
долгам. Также на снижение прибыли оказал влияние существенный рост 
привлекаемых заемных средств, обусловленный возникновением кассовых 
разрывов.  
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Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году,  
по итогам деятельности обществ в 2017 году, составила 19 017,0 тыс. рублей, что 
на 7 007,0 тыс. рублей или 1,5 раза больше дивидендов, выплаченных 
в 2017 году. 

Численность работников в 2018 году составила 3 130 человек. Средняя 
заработная плата составила 40,0 тыс. рублей, что на 9,4 % выше показателя 
предыдущего года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2018 год составила 247 
627,0 тыс. рублей.  

Стоимость основных средств на начало 2018 года составляла  
4 886 561,0 тыс. рублей, на конец года – 7 798 724,0 тыс. рублей. Увеличение  
стоимости основных средств связано в основном с внесением в уставный капитал 
государственного имущества края в качестве оплаты размещаемых 
дополнительных акций (здания, сооружения, земельные участки по объектам 
«ПС Ергаки», «ПС Содружество», «Центральная котельная в г. Заозерный, 
Рыбинский район», «Модульная котельная установка МКУ-8, 0-4-К в р.п. 
Балахта» на  общую сумму 1 974 804 тыс. рублей. 

Основными видами деятельности ОАО «Красноярсккрайгаз» являются: 
реализация и транспортировка сжиженного углеводородного газа физическим и 
юридическим лицам Красноярского края; организация безаварийной и 
безопасной эксплуатации газового хозяйства, газопроводных систем; 
техническое обслуживание газифицированных объектов и объектов 
теплоснабжения, а также диагностирование объектов и систем газоснабжения. 

Основные потребители сжиженного газа это население Красноярского 
края и Республики Хакасия (1 116 населенных пунктов, 16 городов  
и 37 районов), использующее газ на бытовые нужды; владельцы АГЗС 
(автомобильные газозаправочные станции); крупные промышленные 
предприятия Красноярского края (производитель алюминиевых профилей ЛПЗ 
«Сегал», завод по производству минваты ООО «Каммет», производитель литых 
алюминиевых дисков ЛМЗ «Скад», завод «Фирма Энергозащита» по 
производству утеплителя, один из ведущих поставщиков мяса Сибири ООО 
«Объединение  Агроэлита», свиноводческий комплекс  
АО «Аграрная группа», другие предприятия и сельхозпроизводители); частные 
домостроения и малоэтажные поселки. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018 году 
составила 1 159 006,0 тыс. рублей, что на 16,0 % выше показателя 2017 года. Рост 
обусловлен, главным образом, за счет развития деятельности  
по реализации газа прочим потребителям и незначительного прироста 
реализации газа населению:  

реализация газа прочим потребителям увеличилась на 146 695,0 тыс. 
рублей, что на 47 % выше показателя прошлого года вследствие привлечения 
новых клиентов (24 договора); 

реализация газа населению увеличилась на 14 677 тыс. рублей  
или на 3 процента, в основном после индексации утвержденных тарифов. 
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В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году 
ОАО «Красноярсккрайгаз» получена чистая прибыль в размере 658,0 тыс. 
рублей, что ниже показателя прошлого года на 231,0 тыс. рублей, но выше 
планируемой на 158,0 тыс. рублей или на 32 процента. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году,  
по итогам деятельности общества в 2017 году, составила 364,0 тыс. рублей.  

В течение отчетного года среднесписочная численность работающих 
составила 840 человек, что на 5 % ниже уровня 2017 года.  

Средняя заработная плата работников общества в 2018 году составила 34,0 
тыс. рублей, рост по сравнению с 2017 годом – 14 процентов. 

Стоимость основных средств на начало 2018 года составляла  
938 740,0 тыс. рублей, на конец года – 898 253,0 тыс. рублей. Стоимость 
основных средств уменьшилась на 40 487 тыс. рублей за счет естественного 
выбытия основных фондов в связи с их физическим износом и начислением 
амортизации.  

В соответствии с законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2871 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» 31.12.2015 в уставный каптал 
АО «Красноярсккрайгаз» внесены 470 позиций недвижимого имущества на 
сумму 404 175,0 тыс. рублей. 

На начало 2018 года величина уставного капитала общества составляла 
1 090 684,0 тыс. рублей. В отчетном году завершилась процедура выпуска 
и регистрации дополнительных акций, в связи с чем величина уставного 
капитала увеличилась на 8 518,0 тыс. рублей и составила 1 099 202,0 тыс. рублей.  

В рамках программы деятельности общества по обновлению основных 
фондов, реконструкции, замене оборудования, строительству проведены 
следующие мероприятия: 

приобретено  45 единиц техники и оборудования на сумму 17,6 млн. 
рублей, в том числе 27 единиц оборудования (5,4 млн рублей),  
6 единиц специальных автомобилей (10,6 млн рублей), 2 сооружения  
(0,1 млн  рублей), 1 здание (0,3 млн рублей); 

введены в эксплуатацию 2 сооружения (1,4 млн рублей) и 1 единица 
оборудования (0,3 млн рублей).  

приняты в качестве вклада в уставной капитал 6 единиц оборудования для 
ГНП (конвейер напольный КНП Л-100м, установка УНКБ-50, станок замены 
запорных устройств ЗЗУ-1, установка УНСГ-01 ГНП, компрессор газовый 
Corken D 891, станок для слива газа из баллонов ССБ-50). 

 
Строительная отрасль  
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных 
обществ в данной отрасли (сфере) управления является министерство 
строительства края. В государственной собственности  края находятся 100 % 
пакеты акций АО «Территориальный градостроительный институт 
«Красноярскгражданпроект» (АО «Гражданпроект») и АО Проектный, научно-
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исследовательский и конструкторский «Красноярский ПромстройНИИпроект» 
(АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»). 

Отчетные показатели в целом по отрасли  
В целом по отрасли выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

хозяйственных обществ в 2018 году составила 439 058,0 тыс. рублей, что на 25 
687,0 тыс. рублей или на 5,6 % ниже аналогичного показателя прошлого года.  

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году,  
по итогам деятельности обществ в 2017 году, составила 393,2 тыс. рублей. 

Средняя численность работников обществ отрасли по итогам 2018 года 
составила 360 человек, что на 19 человек меньше чем в 2017 году. Средняя 
заработная плата в целом по отрасли составила 45,4 тыс. рублей. 

Отчетные показатели по хозяйственным обществам отрасли 
Основными видами деятельности, АО «Гражданпроект» являются: 

градостроительная деятельность; выполнение проектных и изыскательских 
работ; обследование технического состояния зданий и сооружений; разработка 
проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного 
наследия; осуществление функций генерального проектировщика; 
осуществление авторского надзора за строительством объектов; выполнение 
функций заказчика-застройщика. 

Крупными бюджетными заказчиками общества в 2018 году являлись: МКУ 
г. Красноярск «УКС»; КГКУ «УКС»; ФКУ «ОДЕДЗ Федеральной налоговой 
службы». Наиболее крупными организациями из коммерческих заказчиков 
являлись: ООО «Сиблидер», ООО «Красноярск-Сити», ООО «СК «Сиблидер». 

Доля бюджетных заказчиков, в общем объеме работ, по сравнению  
с предыдущим отчетным периодом, практически не изменилась  
и  составила  в 2018 году 79 процентов. Разработана проектно-сметная 
документация по 212 объектам, из нее по градостроительным объектам  
82 проекта, по объектам капитального строительства и линейным объектам  
81проект, авторский надзор велся по 32 объектам. 

Особо значимыми в 2018 году являлась разработка проектно-сметной 
документации по следующим объектам:  

больницы и поликлиники - 4 объекта; 
школы и малоформатный учебный центр – 6 объектов; 
спортивные сооружения – 8 объектов; 
автодороги – 4 объекта. 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  

АО «Гражданпроект» в 2018 году составила 320 884,0 тыс. рублей, что выше 
показателя 2017 года на 38 559,0 тыс. рублей или на 13,7 процента.  

В 2018 году структура выручки АО «Гражданпроект» не изменилась  
по отношению к 2017 году и составила:  

выполнение проектно-изыскательских работ 79 %; 
строительная деятельность 14 %; 
прочие доходы (сдача имущества в аренду) – 7 процентов. 
В 2018 году структура выручки АО «Гражданпроект» изменилась  

по отношению к 2017 году и составила:  
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бюджетные заказы – 253,5 млн. рублей или 79 % в общем объеме заказов 
(в 2017 году показатель составлял 88 %); 

коммерческие заказы – 45 млн. рублей или 14 % в общем объеме заказов (в 
2017 году показатель составлял 20 процента). 

Результатом деятельности АО «Гражданпроект» в 2018 году является 
чистая прибыль в размере 631,0 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года 
на 25,3 % или на 120,0 тыс. рублей.  

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году,  
по итогам деятельности обществ в 2017 году, составила 255,5 тыс. рублей.  

В 2018 году средняя численность работников общества составила 
229 человека, что на 6 человек меньше, чем в 2017 году.  

Средняя заработная плата выросла незначительно (на 3 %) и составила 
53,1 тыс. рублей. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, в 2018 году  практически 
не изменилась и составила 3 024,0 тыс. рублей.  

Стоимость основных средств на начало 2018 года составляла  
97 599,0 тыс. рублей, на конец года – 38 922,0 тыс. рублей. Снижение  
на 58 677,0 тыс. рублей обусловлено выбытием основных средств с баланса 
организации (два многофункциональных досуговых центра в Енисейском  
и Курагинском районах переданы в муниципальную собственность).  

Основными видами деятельности АО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект» являются: архитектурно-строительное 
проектирование; испытания продукции в строительстве; обследование  
и мониторинг технического состояния зданий и сооружений; проведение 
НИОКР; проведение негосударственной экспертизы проектной продукции; 
сертификация строительной продукции, работ (услуг) и систем менеджмента; 
энергетические обследования. 

В 2018 году АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» проводилась 
проектные работы на следующих объектах: 

школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест  
в п. Емельяново Емельяновского района. Инженерно-геологические, инженерно-
геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические 
изыскания. Проектная документация.  Получено положительное заключение 
государственной экспертизы;  

строительство спортивного зала на территории «Гимназия №13 
«Академгородок» в г. Красноярске. Инженерно-геологические, инженерно-
геодезические, инженерно-экологические изыскания. Проектная и рабочая 
документация; 

  разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию 
кинотеатра "Родина".  Государственный контракт № 237 от 14.05.2018  
по адресу: г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 100В. 
Проектная документация, в том числе дизайн-проект. Получение 
положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, включая экспертизу 
достоверности определения сметной стоимости; 
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проектные и изыскательские работы по объекту «Разработка проекта  
и строительство напорных водоводов от насосной станции «Бадалык»  
до микрорайона «Солонцы - 2» и внутриквартальных сетей водоснабжения Ду 
300мм» (2 этап); 

участок тепловой сети от магистральной тепловой сети 2Ду1200  
для теплоснабжения объектов капитального строительства 10-го квартала 
жилого района «Солонцы-2». Инженерно-геологические, инженерно-
геодезические изыскания. Проектная документация. Положительное заключение 
негосударственной экспертизы;  

разработка проектно-сметной документации на «Выполнение работ  
по капитальному ремонту крыльца здания Красноярского краевого суда, 
расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, 17 (со стороны  
ул. Карла Маркса)», с проведением его обследования и оценкой технического 
состояния; 

выполнение комплекса мероприятий  для обеспечения питанием гостей и 
участников XXIX Всемирной Зимней универсиады 2019 года  
в г. Красноярске в столовой - доготовочной с обеденным залом на 100 мест 
объекта «Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 
спорта»: Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»,  
г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка. Проектная 
документация.  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018 году 
составила 118 174,0 тыс. рублей, что на 35 % ниже фактически достигнутого 
показателя 2017 года. Снижение выручки произошло за счет отсутствия работ по 
деятельности заказчика-застройщика (в 2017 году выручка   
от деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика составила 67 
210 тыс. рублей).  

 Результатом финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году стала 
чистая прибыль в размере 331,0 тыс. рублей, превысив показатель  
2017 года на 57,0 тыс. рублей. Подписание актов выполненных работ  
и, соответственно, поступление денежных средств в последний день  
2018 года не позволило провести необходимые затраты по приобретению 
программных продуктов, повышению квалификации персонала и прочих затрат. 

Сумма дивидендов, перечисленная в 2018 году в краевой бюджет 
составила 137,7 тыс. рублей. 

В 2018 году средняя численность работников общества составила  
131 человек (91 % от численности 2017 года).  

Средняя заработная плата в отчетном году составила 32,0 тыс. рублей, что 
ниже аналогичного показателя 2017 года на 14,0 процентов. Снижение 
заработной платы обусловлено отсутствием работ по деятельности заказчика-
застройщика в отчетном году. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, в 2018 году составила 5 
837,0 тыс. рублей, что на 16 % ниже, чем в 2017 году. 

В условиях сложившейся экономической ситуации обществом проведены 
антикризисные мероприятия, направленные на обеспечение 
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конкурентоспособности и развитие бизнеса в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе: 

получена лицензия на государственную тайну, что приведет  
к расширению участия в конкурсах  на выполнение проектных работ; 

сформировано подразделение по оценке сметной стоимости; 
оптимизированы бизнес-процессы: в рамках реализации принципа «одного 

окна» апробирована матричная структура управления через объединение 
специалистов разных подразделений в рабочую группу  
для реализации заданий заказчика. 

 
Сельское хозяйство  
 
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных 
обществ в данной отрасли (сфере) управления является министерство сельского 
хозяйства и торговли  края. В государственной собственности  края находятся 
100 % пакеты акций двух хозяйственных обществ: ОАО «Птицефабрика 
Бархатовская» и ОАО «Коркиноагропромхимия». 

В государственной собственности Красноярского края находится 
100,0 % акций ОАО «Птицефабрика Бархатовская» и 100,0 % акций 
ОАО «Коркиноагропромхимия». 

Отчетные показатели в целом по отрасли 
В целом, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

хозяйственных обществ в 2018 году составила 1 064 890,0 тыс. рублей, 
что ниже показателя 2017 года на 16,3 процента.  

Финансовый результат деятельности акционерных обществ  
в 2018 году составил 9 747,0 тыс. рублей (в 2017 году  ОАО «Птицефабрика 
Бархатовская» получен убыток в размере 161 909,0 тыс. рублей). 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2018 году,  
по итогам деятельности обществ в 2017 году, составила 5 012,8 тыс. рублей. 

Средняя численность работающих в 2018 году в целом по отрасли 
составила 406 человек. Средняя заработная плата в 2018 году возросла 
к 2017 году на 6,7 %, и составила 31,9 тыс. рублей. 

Отчетные показатели по хозяйственным обществам отрасли 
Основным видом деятельности ОАО «Птицефабрика Бархатовская» 

является производство и реализация яйца куриного пищевого, мяса птицы, 
яичного порошка. 

В общем объеме реализованной в отчетном году продукции соотношение 
оптовых и розничных продаж сохранилось на уровне предыдущего года и 
составило по видам продукции: 

куриное яйцо -  оптовые продажи 89 % и розничные продажи 11%; 
мясо птицы - оптовые продажи 90 % и розничные продажи 10%; 
яичный порошок - оптовые продажи 94 % и розничные продажи  

6 процентов. 
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Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018 году 
составила 798 334,0 тыс. рублей, что ниже на 3 % достигнутого показателя  
в 2017 году. На снижение выручки повлияло уменьшение реализации яйца  
на 8 472 тыс. рублей, мяса птицы на 5 698 тыс. рублей. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году 
ОАО «Птицефабрика Бархатовская» получена прибыль в размере  
4 442,0 тыс. рублей.  

В 2018 году средняя численность работников общества составила 
388 человек, что на 38 человек меньше уровня 2017 года. Уменьшение 
численности работников обусловлено снижением в 2018 году объемов 
реализации продукции. 

Средняя заработная плата составила 31,5 тыс. рублей, что на 2,1тыс. 
рублей или на 7 % выше соответствующего показателя прошлого года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2018 год составила 22 
017,0 тыс. рублей, что на 28,0 % выше показателя 2017 года. 

Стоимость основных средств сократилась в отчетном периоде  
с 928 597,0 тыс. рублей до 888 798,0 тыс. рублей вследствие амортизационных 
отчислений. 

Общество в течение отчетного года продолжило реализацию мероприятий 
по реконструкция  и замене оборудования следующих объектов: 

автомобильные дороги, общая сумма затрат за период реконструкции 
составили 13 653 тыс. рублей; 

кабельная воздушная и подземная ЛЭП высокого напряжения, общая 
сумма затрат за период реконструкции составили 2 362 тыс. рублей; 

малая котельная, общая сумма затрат за период реконструкции составили 
3 348 тыс. рублей. 

Основными видами деятельностью ОАО «Коркиноагропромхимия» 
являются: осуществление оптовых поставок минеральных удобрений, средств 
защиты растений, сельскохозяйственного оборудования и запасных частей; 
реализация соли и мела для животноводства. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018 году 
составила 266 556,0 тыс. рублей, что ниже показателя 2017 года  
на 42,6 процента. Уменьшение объема выручки по сравнению с прошлым годом 
связано с высоким уровнем конкуренции на рынке продажи минеральных 
удобрений и средств защиты растений и снижением покупательской 
способности в приобретении вышеуказанных товаров. 

Чистая прибыль общества в 2018 году составила 5 325,0 тыс. рублей,  
что ниже показателя 2017 года в 4 раза, вследствие роста себестоимости 
реализованной продукции, которая увеличилась по сравнению  
с предыдущим периодом по следующим статьям: 

закупочная цена средств защиты растений и минеральных удобрений - на 
12,0 %; 

железнодорожный тариф и услуги по доставке товаров - на 4,0 %; 
энергетические ресурсы и горюче смазочные материалы - на 15%; 
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изменение курса рубля по отношению к доллару США. По условиям 
заключенных договоров на поставку средств защиты растений в долларах США, 
общество производит оплату по текущему курсу, в результате доходная часть 
(валовая прибыль) снижается при росте доллара. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет, по итогам 
деятельности общества за 2017 год составила 5 012,8 тыс. рублей.  

В 2018 году средняя численность работников общества не изменилась  
к 2017 году и составила 18 человек.  

Средняя заработная плата осталась на уровне 2016 года и составила 41,9 
тыс. рублей. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2018 год составила 2 
274,0 тыс. рублей.  

Стоимость основных средств на начало 2018 года составляла  
27 484,0 тыс. рублей, на конец года – 24 197,0 тыс. рублей. 

В 2018 году обществом проведены инвестиционные мероприятия: 
приобретено транспортных средств на сумму 3 593 тыс. рублей; 
произведено ремонтных работ на сумму 1 728 тыс. рублей. 
 
Поддержка малого и среднего бизнеса  

и научно-исследовательская деятельность 
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных 
обществ в данной отрасли (сфере) управления является министерство экономики 
и регионального развития края. В государственной собственности  края 
находятся 100 % пакеты акций двух обществ –  
АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее –  
АО «АРБМКК») и ОАО «Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края». 

Основной деятельностью АО «АРБМКК» является финансовая поддержка 
в рамках государственной программы «Микрофинансирование», 
предоставление поручительств при получении кредитов в кредитных 
учреждениях, обучение предпринимателей в рамках программ реализуемых 
совместно с АО «Корпорация МСП.  

В 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлено: 

222 микрозайма на общую сумму 304 987,0 тыс. рублей, что 
на 6,5 % выше аналогичного 2017 года (286 721,5 тыс. рублей – 2016 год); 

53 поручительства на общую сумму 366 599,0 тыс. рублей,  
что на 53,7 % выше аналогичного показателя 2017 года (238 453,4 тыс. рублей – 
2017 год) при этом, объем привлеченных кредитов за счет предоставления 
поручительства общества составил 1 098 535,4 тыс. рублей, что в 1,7 раза выше 
показателя 2017 года (644 937,1 тыс. рублей  - 2017 год). 

Кроме того, в 2018 году в рамках работы Центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
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и РИЦ-Красноярский край (далее – Центры экспорта) было организовано и 
проведено: 

28 мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства; 

оказано содействие для 20 компаний в подготовке и переводе 
презентационных и других материалов в печатном виде; 

проведена экспертиза для 8 компаний и/или составлены экспортные 
контракты. 

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку, составило – 353 (216 - в 2017 году). Для данных 
субъектов проведено консультаций  578 консультаций (406 – в 2018 году).  

По итогам организационных и проведенных центром экспорта 
мероприятий и консультаций 25 субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключили 54 экспортных контракта на общую сумму 432 
млн рублей. 

Одним из ключевых условий эффективной реализации концепции 
государственной политики поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в крае является деятельность общества в качестве 
Красноярского регионального Центра поддержки предпринимательства (далее – 
РЦПП). 

В рамках осуществления деятельности РЦПП за 2018 год предоставлено 
1726 субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по вопросам: 
финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности и 
бизнес-планированию субъектов малого  
и среднего предпринимательства, патентно-лицензионного сопровождения 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и другие. 
Также, для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 3337 
консультаций и мероприятий. 

В 2018 году 823 субъекта малого и среднего предпринимательства  
и 275 физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности приняли участие в семинарах, 
конференциях, форумах, круглых столах, таких как: 

12 семинаров: «Сравнение систем налогообложения для руководителей и 
ИП», «Онлайн-кассы», «Изменения в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ», 
«Сметное дело», «Кадровая безопасность в бизнесе», «Современная система 
закупок. Правила работы на электронных торговых площадках  
от регистрации до контракта, новые возможности»; 

3 круглых стола: «Технологии профайлинга в бизнесе», 
«Гастрономическая корзина Красноярского края: потенциал для развития 
бизнеса»; 

40 образовательных семинаров, по таким актуальным темам,  
как «Основы предпринимательской деятельности» и «Управление финансами 
малого предприятия»; 

9 тренингов по программам АО «Корпорация «МСП»: «Азбука 
предпринимателя», «Школа предпринимателя», «Инновационно-
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производственная поддержка», «Финансовая поддержка», федеральный 
образовательный  проект  «Мама-предприниматель», где  приняли  участие 

197 субъектов малого и  среднего  предпринимательства и физических лиц; 
11 обучающих программ и тренингов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по темам «Делопроизводство. Кадровый учет»,  
«1С: Зарплата и управление персоналом», «Интернет магазин своими руками», 
«Школа продаж», «Аудит магазина»; 

4 конференции для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае»; 

2 форума для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Красноярского края и физических лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предпринимательской деятельности «Предпринимательство 
Сибири – 2018», «III Форум частных медицинских организаций Сибири 
«Частная медицина: саморегулирование, развитие, качество»; 

5 межрегиональных бизнес-миссий, организованные: в г. Санкт-
Петербург, в которой приняли участие 3 субъекта малого и среднего 
предпринимательства; в г. Москва, в которой приняли участие 3 субъекта малого 
и среднего предпринимательства; в г. Новосибирск, в которой приняли участие 
3 субъекта малого и среднего предпринимательства;  
в г. Екатеринбург, в которой приняли участие 3 субъекта малого и среднего 
предпринимательства и в Республику Крым, в которой приняли участие  
3 субъекта малого и среднего предпринимательства; 

18 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 27 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Развитие и дальнейшая деятельность РЦПП в крае позволит обеспечивать 
и оптимизировать условия, стимулирующие развитие предпринимательства. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018году 
составила 137 958,0 тыс. рублей, что на 19 631,0 тыс. рублей или на 16,6 % выше 
показателя 2017 года. Увеличение показателя обусловлено получением 
процентных и непроцентных доходов по договорам займа и от оказания услуг 
поручительства, а также за счет оказания платных услуг информационно-
консультационных услуг. 

АО «АРБМКК» о результатам деятельности в 2018 году получена чистая 
прибыль в размере 5 369,0 тыс. рублей, что ниже на 19 021 тыс. рублей или в 3,5 
раза и связано с  расходами на проведение «Красноярского экономического 
форума». 

Дивиденды в 2018 году, по итогам деятельности общества в 2017 году не 
начислялись и не выплачивались. 

Средняя численность работников обществ в 2018 году составила 
48 человек и осталась на уровне 2017 года. Средняя заработная плата составила 
76,0 тыс. рублей, что на 2,1 % выше уровня 2017 года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2018 год составила 12 
001,0 тыс. рублей, что на 8 % ниже аналогичного показателя 2017 года.  
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Величина уставного капитала АО «АРБМКК» на начало 2018 года 
составляла 998 153,0 тыс. рублей, на конец года – 1 046 933 тыс. рублей. 
Увеличение уставного капитала на 48 780,0 тыс. рублей произошло  
в середине 2018 года, после завершения всех необходимых процедур  
по регистрации увеличения уставного капитала. 

В рамках развития комплексной государственной системы поддержки 
экспорта, включающей в себя необходимость сопровождения и продвижения 
российской продукции на внешних рынках АО «АРБМКК» в 2018 году  создано 
совместное предприятие с китайской государственной компанией «Дацинская 
импортно–экспортная компания зоны высоких технологий», расположенной в г. 
Дацин, провинции Хэйлунцзян. Объем участия  
АО «АРБМКК» составил 5 млн рублей единовременно.  

Основными видами деятельности АО «Агентство развития 
инновационной деятельности Красноярского края» (далее – АО «АРИД») 
являются:  

деятельность проектного офиса для субъектов технологического 
предпринимательства; 

оказание консультационных услуг по разработке бизнес-планов, 
маркетинговых исследований и т.п. в интересах организаций-заказчиков данных 
услуг. 

Одним из значимых направлений деятельности общества является 
осуществление управления проектами в формате проектного офиса. В рамках 
работы проектного офиса оказываются различные финансово-экономические и 
экспертно-консультационные услуги. 

С целью обеспечения финансовыми ресурсами проектов развития 
высокотехнологичных инновационных проектов проектный офис осуществляет 
работу в рамках конкурсов и программ федеральных институтов развития, 
государственных и внебюджетных фондов, в том числе программ Корпорации 
МСП, Национальной технологической инициативы, Фонда развития 
промышленности, группы «Российский экспортный центр». 

В ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского 
края» в последние годы осуществлялась деятельность регионального центра 
инжиниринга «Биотехнологии и переработка растительного сырья». РЦИ 
«Биотехнологии и переработка растительного сырья» – центр интеграции и 
развития инжиниринговых компетенций Красноярского края в области 
биотехнологий и переработки растительного сырья (в том числе, для целей 
биоэнергетики). Основным потребителем инжиниринговых услуг РЦИ являются 
предприятия малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
осуществляющие хозяйственную деятельность в области лесного и 
агропромышленного комплексов. 

В 2018 году АО «Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края» проведена следующая работа: 

1. В рамках деятельности Центра кластерного развития осуществлена 
консалтинговая, методическая и организационная поддержка деятельности 
компаний по формированию двух кластерных платформ «Smart Education» и 
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«Smart Main(Factory)» в области создания инструментов  
и технологий в системе образования, а также разработки и внедрения 
программно-аппаратных комплексов для мониторинга, управления  
и обеспечения безопасности деятельности шахтных выработок  
и высокотехнологичных предприятий. Проведен ряд проектных сессий, 
определены основные приоритетные направления и цели протокластеров. 
Разработки представителей кластеров представлены крупным 
высокотехнологичным компаниям, определены пилотные и коммерческие 
площадки по апробации и внедрению технологий (РУСАЛ, Сетевой союз 
образовательных организаций). 

2. В рамках деятельности по реализации Национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» осуществлено 
информационное обеспечение компаний, потенциальных участников проекта, 
собран предварительный список участников. Совместно с министерством 
экономики и регионального развития Красноярского края организован семинар 
для бизнес компаний края, потенциальных участников проекта. Подготовлена 
Заявка для участия в конкурсном отборе реализации Национального проекта на 
территории Красноярского края в 2019 году. Поставлена задача организовать на 
базе Общества создание и дальнейшую организацию Регионального центра 
компетенций в области производительности труда. Оказано более 300 услуг 
компаниям МСП, ориентированных на внедрение новых технологий, 
модернизацию производства – консалтинговые, информационные, методические  
и образовательные услуги, разработка индексов технологической готовности 
программ модернизации производства, маркетинговые исследования, услуги по 
защите результатов интеллектуальной деятельности. Более 120 компаний 
получили данные услуги.  

3. Содействие в коммерциализации результатов научной деятельности, 
трансфер технологий исследований и разработок, привлечения финансирования 
внедрения инновационных разработок, технологий Поддержка и развитие 
направлений Национальной технологической инициативы (НТИ). По данному 
направлению при содействии Общества подготовлены конкурсные заявки в 
фонд: ФСИ, ФПИ, РГНФ. Компании, лидеры протокластеров стали 
победителями конкурса «Развитие НТИ» Фонда содействия инноваций (ФСИ), 
сумма привлеченных средств составила 40 млн рублей. В рамках взаимодействия 
с Фондом перспективных исследований (ФПИ) осуществлен запуск аванпроекта, 
привлечено 20 млн рублей. Организована и проведен круглый стол и экспертная 
сессия рынка NeiroNet Национальной технологической инициативы. Участники 
– руководство отраслевого союз NeiroNet НТИ, вузы и научные организации 
бизнес компании МСП Сибирского федерального округа. Оказаны 
информационные, консультационные услуги отраслевым министерствам  
и подведомственных организациям. Организован стратегическая сессия  
и круглый стол с участием высшего руководства государственной корпорации 
«Роскосмос», руководителей отраслевых министерств, компаний МСП в области 
сельского и лесного хозяйства, дорожного строительства, представителей малого 
среднего бизнеса. В отраслевых министерствах организованы 
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специализированные подразделения, осуществляется пилотное внедрение 
информационных ГИС на основе данных дистанционного зондирования Земли и 
беспилотной авиации. В целях информирования  
и внедрения разработок МСП Общество приняло участие в организации 
проведении круглых столов, мероприятий в рамках отраслевых  
и тематических Форумах и выставках. 

4. В рамках реализации государственной программы «Локальная 
экономика» выполнены прикладные исследования и разработка проектов 
нормативных документов по отбору и оценке программ развития регионов  
и муниципальных комплексных проектов. Обществом организован ряд 
проектных сессий по разработке основных показателей и требований  
к системе мониторинга, регламентов. Общество приняло участие  
в выполнении экспертизы программ развития территорий и комплексных 
муниципальных проектов. Обществом проведена информационная, 
методическая работа по организации ТОСЭР на территории Шарыповского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ  
«О территориях опережающего социально-экономического развития  
в Российской Федерации». Выполнен анализ нормативно-правового 
обеспечения, определены основные подходы к методике организации 
деятельности ТОСЭР. Проведена выездная стратегическая сессия, разработана 
дорожная карта проекта. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год 
составила 2 721,0 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя  
2017 года на 49,5 процента.  

Предприятием получен убыток в размере 8371,0 тыс. рублей. Данная 
ситуация вызвана следующими факторами. 

С 01.01.2018 года организация перешла с ОСНО (общей системы 
налогообложения) на УСНО (упрощенную систему налогообложения).  
При переходе 31.12.2017 года  не были отражены в расходах отложенные 
налоговые активы в размере 3 322,0 тыс. рублей 

В конце первого квартала 2018 года заключены договора с РЦИ 
«Биотехнологии и глубокая переработка растительного сырья»  
на выполнение ряда работ по оказанию услуг компаниям МСП. В рамках данных 
договоров РЦИ «Биотехнологии и глубокая переработка растительного сырья» 
предоставляет Обществу перечень компаний  
для которых необходимо выполнить определенные работы. Однако деятельность 
РЦИ фактически была приостановлена, что повлекло за собой соответствующую 
остановку выполнения заключенных договоров  
до 4 квартала 2018 года. Возобновление деятельности по договорам, а также 
заключение новых договоров по данному направлению выполнено  
в 4 квартале 2018 года.  

В целях исполнения обязательств перед контрагентами выполнена 
пролонгация сроков имеющихся договоров. Заключены новые коммерческие 
договора, срок окончания действия которых 2019 год, что сформировало 
задолженность в размере 5 049,0 тыс. рублей. 
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Средняя численность работников общества в 2018 году составила 
6 человек, что в 2 раза ниже численности 2017 года. Средняя заработная плата 
составила 71,0 тыс. рублей. 

 
Воздушный транспорт и аэропортовая деятельность 
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных 
обществ в данной отрасли (сфере) управления является министерство транспорта 
края. В государственной собственности  края находятся 100 % пакеты акций двух 
обществ - АО «КрасАвиа» и АО «КрасАвиаПорт».  

В феврале 2018 года создано АО «КрасАвиа» путем реорганизации  
в форме преобразования государственного предприятия края «КрасАвиа». 
Основными видами деятельности АО КрасАвиа» являются:  

выполнение регулярных и чартерных (заказных) авиарейсов  
по доставке пассажиров, почты, грузов, жизненно-важных товаров народного 
потребления и продуктов питания в населённые пункты Эвенкийского 
муниципального района, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, другие города и населённые пункты Российской Федерации;  

выполнение разовых санитарных заданий, осуществление аварийно-
спасательных дежурств;  

периодическое техническое обслуживание и восстановительные работы на 
базе технического обслуживания и ремонта авиационной техники  
в аэропортах Красноярск, Тура; 

вахтовые перевозки авиатранспортом персонала, занятого на освоении 
нефтяных и газовых месторождений, облет газо- и нефтепроводов, проведение 
заказных и специализированных работ - лесоохрана, линий электропередач, 
фотосъемка и прочие.  

Потребителями услуг АО «КрасАвиа», кроме пассажиров, являются 
организации различных форм собственности, занятые добычей сырья, 
авиапатрулированием земельного лесного фонда и тушением лесных 
(ландшафтных) пожаров, оказанием медицинской помощи населению, разведкой 
и исследованием природных ресурсов, организации, осуществляющие доставку 
почты, продовольствия, лекарств и других жизненно необходимых товаров и 
грузов в северные регионы края, а также прочие организации и частные лица.  

Основные производственные показатели деятельности общества   
в 2018 году: 

производственный налет – 16 726 часов. В 2018 году была полностью 
пересмотрена маршрутная сеть и портфель чартерных заказов: на регулярных 
рейсах налет часов снизился к уровню прошлого года на 45,6 %  
или на 4 585 часа; на чартерных (заказных) рейсах налет снизился на 20,4 % или 
на 2 886 часов; 

объем пассажироперевозок составил 241 370 человек, что на 72 870 
человек (23,2 %) ниже показателя 2017 года; 

объем грузоперевозок составил 2 304 тонны и снизился на 1 557 тонн на 
40,3 % к уровню 2017 года;  
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объем работ по техническому обслуживанию составил 194 188 нормо-часа 
и снизился на 15 796 нормо-часов или на 7,5% к уровню 2017 года. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
АО «КрасАвиа» за 2018 год составила 2 971 648,0 тыс. рублей, что выше 
планового значения на 2,5 % или на 72 250,0 тыс. рублей. Основной причиной 
роста данного показателя является увеличение выручки  
от пассажирских перевозок на чартерных рейсах. Однако, по отношению  
к 2017 году выручка от авиаперевозок снизилась на 12 % за счет оптимизации 
маршрутной сети и невозможностью участия в программе полетов, 
осуществляемых под федеральное субсидирование. Так объем субсидий, 
полученных за счет средств бюджетов всех уровней, составил  
456 585,0 тыс. рублей, что на 286 348,0 тыс. рублей или на 38,5 % ниже 
показателя 2017 года, вследствие акционирования и отсутствия возможности 
участия в конкурсах на выполнение полетов с федеральным субсидированием 
(219 990,0 тыс. рублей в 2017 году составили субсидии  
из федерального бюджета). 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 
сложился  отрицательный финансовый результат - чистый убыток в размере 196 
449,0 тыс. рублей. Основными причинами отрицательного финансового 
результата за 2018 год является: 

убыток от программы перевозок на ЯК-42 РН-Ванкор в сумме  
51 398,0 тыс. рублей; 

лизинговые платежи в рамках программы реновации (Ми-8АМТ  
с медицинским модулем) – 53 228 тыс. рублей;  

убыток от непрофильных видов деятельности (топливо-заправочный 
комплекс, гостиница) в сумме 33 605,0 тыс. рублей; 

отражение в бухгалтерском учете штрафов, пени, неустоек  
по решениям судов, на сумму 19 582,0 тыс. рублей; 

отражение в бухгалтерском учете убытков прошлых лет в общей сумме 15 
524,0 тыс. рублей; 

отражение в бухгалтерском учете компенсационных выплат  
по сокращению персонала, на сумму 14 257,0 тыс. рублей; 

списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности  
на сумму 4 408,0 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность персонала общества в 2018 году составила 
750 человек, что ниже показателя 2017 года на 328 человек,  
в том числе: на 230 человек специалистов авиационно-технической базы  
и на 109 человек административно-управленческого персонала (выделение  
из общества аэропортового комплекса и перевод персонала в АО 
«КрасАвиаПорт» и ФКП «Аэропорты Красноярья» и оптимизации численности 
административно-управленческого персонала). 

Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 80,0 тыс. рублей, 
что на 19,1 % выше показателя 2017 года. 
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Инвестиционная программа, выполненная АО «КрасАвиа» в 2018 году 
составила 376 268,0 тыс. рублей, что больше запланированного  
на 7,5 %, в том числе: 

инвестиции в программу поддержания летной годности (капитальный 
ремонт воздушных судов (далее – ВС) и авиадвигателей (далее – АД), продление 
ресурсов ВС и АД, приобретение силовых установок, агрегатов  
и оборудования) – 239 927,0 тыс. рублей; 

лизинговые платежи программы реновации летного парка – 136 341,0 тыс. 
рублей. 

В рамках программы поддержания летной годности проведены следующие 
мероприятия: 

продление ресурса ВС и АД на сумму 189 483,0 тыс. рублей; 
капитальный ремонт  ВС и АД на сумму 50 444,0 тыс. рублей. 
Инвестиционные вложения в реновацию парка воздушных судов, 

реализуемые АО «КрасАвиа» в 2018 году (лизинговые платежи), составили: по 
самолетам L-410 UVP E-20 - 69 051,0 тыс. рублей; по вертолету Robinson R-66 – 
12 213,0 тыс. рублей; по вертолету Ми-8АМТ с медицинским модулем.    

Сумма налоговых отчислений в краевой бюджет по итогам 2018 года 
составила 77 561,0 тыс. рублей, что на 25 % ниже показателя предыдущего года. 

В марте 2018 года создано АО «КрасАвиаПорт» путем реорганизации  
в форме преобразования государственного предприятия края «Черемшанка».  

Основными видами деятельности общества являются: деятельность 
терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами, терминальная 
обработка и хранение грузов, эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров 
и прочего, деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов. 

Основными потребителями услуг являются региональные авиакомпании: 
АО «КрасАвиа», АО «Ютэйр-Вертолетные услуги»,  
АО «Ижавиа», АО «АК «НордСтар», ООО «Аэрогео», осуществляющие 
регулярные и нерегулярные (вахтовые) пассажирские и грузовые перевозки  
в труднодоступные и удаленные районы Крайнего Севера Красноярского края и 
приравненные к ним территории.  

По итогам 2018 года общее количество обслуженных самолетовылетов 
составило 13 221 единиц, что превышает факт 2017 года на 58% и на 2% выше 
запланированного. При этом в аэропорту Игарка обслужено 5 205 
самолетовылетов, это составляет 38 % от общего объема. 

Обслужено пассажиров 494 515 человек, что выше факта 2017 года  
на 55% и выше плана на 27%. Причиной роста послужило: 

перевод регулярных региональных рейсов АО «КрасАвиа»  
из аэропорта Красноярск в аэропорт Черемшанка; 

приняты аэропортовые имущественные комплексы Туры, Байкита, 
Ванавары, Енисейска, Хатанга в состав предприятия; 

рост объемов в аэропорту Игарка ввиду закрытия аэропорта Алыкель на 
реконструкцию в летний период, рост вахтовых перевозок чартерных  
и заказных рейсов. 



137 

Количество обслуженных тонн взлетной массы по итогам 2018 года 
составило 167 343 тонн, что выше факта 2017 года и выше плана  
на 10 процентов. Увеличение количества обслуженных тонн взлетной массы 
повлекло за собой увеличение всех сопутствующих услуг, что послужило 
основным фактором получения доходов. 

Выручка предприятия по итогам 2018 года составила 755 333,0 тыс. 
рублей, что выше значения 2017 года на 201 185,0 тыс. рублей (36,3%). 
Рост выручки относительно аналогичного периода 2017 года произошел  
в связи с присоединением аэропортовых комплексов Туры, Байкита, Ванавары, 
Хатанги, Енисейска.  

Чистая прибыль общества по итогам 2018 года составила 55 383,0 тыс. 
рублей, что на 642,0 тыс. рублей выше финансового результата 2017 года.  
Основной причиной увеличения чистой прибыли является рост количества 
обслуженных тонн взлетной массы, которое повлекло за собой увеличение всех 
сопутствующих услуг. 

Среднесписочная численность персонала общества за 2018 год составила 
727 человек, что выше уровня 2017 года на 296 человек. Увеличение численности 
персонала связано с ростом объемов обслуживаемых воздушных судов в 
аэропортах Игарка, Черемшанка; принятием сотрудников в филиалы Енисейск, 
«Ванавара», «Байкит», «Тура», «Хатанга» (дополнительно 262 человека). 

Уровень среднемесячной заработной платы в обществе за 2018 год 
составил 43,5 тыс. рублей, что на уровне 2017 года, но выше запланированного 
на 8,2 процента. 

В рамках инвестиционной программы в 2018 году были реализованы 
мероприятия на общую сумму 160 336,0 тыс. рублей, что в 2 раза больше  
по сравнению с 2017 годом. Так, приобретены 4 модульных сооружения общей 
стоимостью 119 205,0 тыс. рублей, 6 автомобилей и спецавтомобилей для 
аэропортового и наземного обслуживания общей стоимостью 11 300,0 тыс. 
рублей, 10 единиц оборудования для пассажирского терминала общей 
стоимостью 23 432,0 тыс. рублей, единицы прочего оборудования общей 
стоимостью 6 408,0 тыс. рублей. 

Для улучшения качества уборки ИВПП в аэропорту Игарка, приобретен 
снегоочиститель шнекороторный на шасси УРАЛ-4320, также осуществлена 
поставка аналогичного снегоочистителя для посадочной площадки Богучаны.  

В аэропорт Игарка приобретен новый комфортабельный автобус марки 
ГАЗ для повышения качества оказываемых услуг пассажирам. 

Для бесперебойной работы аэропорта Черемшанка и круглосуточного 
приема воздушных судов, приобретен автобус для доставки сотрудников. 

С целью содержания в надлежащем состоянии территории  
и привокзальной площади аэропорта Черемшанка приобретен малогабаритный 
фронтальный погрузчик МКСМ-1000Н в комплекте  
с навесным оборудованием. 

С целью повышения качества оказываемых услуг, закончено возведение 
современного быстровозводимого служебно-пассажирского сооружения общей 
площадью около 1500 кв. метров. Открытие нового аэровокзала произошло 28 
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июня 2018 года. Выполнен большой объем сопутствующих работ: приобретение 
новейшего оборудования для пассажирского терминала (металлодетекторы, 
рентгенотелевизионные досмотровые установки для проверки ручной клади и 
крупногабаритного багажа, принтеры посадочных талонов багажное 
оборудование, стойки регистрации и пр.) благоустройство привокзальной 
площади, ремонт асфальтобетонных покрытий, замена части ограждения 
аэродрома, выполнены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в 
пассажирский терминал, работы по благоустройству, газоны, ограждения, 
замена опор освещения. 

В рамках согласованного перевода «малой» авиации в аэропорт 
Черемшанка закончено возведение современных зданий АТБ для базового 
перевозчика АО «КрасАвиа», общей площадью 721,24 кв. метров. 

На территории аэропорта «Черемшанка» в целях обеспечения 
безопасности при проведении XXIX Всемирной зимней универсиады  
2019 года в г. Красноярске возведен инфраструктурный объект по досмотру 
пребывающих грузов и транспорта для обеспечения проведения соревнований. 

Сумма налоговых отчислений в краевой бюджет по итогам 2018 года 
составила 48 570,7 тыс. рублей, что на 7 073,7 тыс. рублей или 17 % больше 
показателя 2017 года. 

В 2018 году АО «КрасАвиаПорт» на увеличение уставного капитала  
из средств краевого бюджета выделено 256 000,0 тыс. рублей в целях создания 
удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и главного распределительного 
центра в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске в рамках отдельных мероприятий 
государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной 
системы". 

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал общества 
составил 940 560,0 тыс. рублей. 

В целях финансовой стабилизации общества из краевого бюджета 
выделялись субсидии на возмещение затрат, возникающих при осуществлении 
деятельности по содержанию, развитию и организации эксплуатации 
посадочных площадок гражданской авиации, расположенных  
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса" государственной 
программы Красноярского края "Развитие транспортной системы". Размер 
полученных субсидий составил 106 473,0 тыс. рублей. 

 
Здравоохранение  
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственного 
общества в данной отрасли (сфере) управления является министерство 
здравоохранения края. В государственной собственности  края находятся 100 % 
пакет акций АО «Губернские аптеки». 
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В феврале 2018 года создано АО «Губернские аптеки» путем 
реорганизации в форме преобразования государственного предприятия края 
«Губернские аптеки».  

Основными видами деятельности АО «Губернские аптеки» являются: 
фармацевтическая деятельность (оптовая и розничная торговля лекарственными 
препаратами, отпуск и изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения); деятельность, связанная  
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
(хранение, перевозка, отпуск, реализация, приобретение); производство 
медицинской техники (очков коррегирующих); фармацевтическая деятельность, 
осуществляемая в сфере обращения лекарственных средств  
для ветеринарного применения. 

АО «Губернские аптеки» является крупнейшей региональной аптечной 
сетью в крае, с общим количеством структурных подразделений более  
270 в 61 муниципальном образовании края. 

Общество - участник государственной системы лекарственного 
обеспечения, который функционирует с основною целью – предоставление 
высококачественной фармацевтической помощи каждому жителю края 
независимо от его места жительства и достатка. 

АО «Губернские аптеки» занимает первое место в рейтинге 
государственных аптечных сетей России и входит в ТОП 20 в общем рейтинге 
российских аптечных сетей по объему товарооборота. 

АО «Губернские аптеки» на розничном фармацевтическом рынке края 
занимает около 29 %, которая колеблется от 23 % в г  Красноярске до 100 % в 
некоторых населенных пунктах края, в том числе в малонаселенных населенных 
пунктах Крайнего Севера. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
АО «Губернские аптеки» в 2018 году составила 8 314 008,0 тыс. рублей, что 
выше планового показателя на 13,8 % или на 1 010 892,0 тыс. рублей. Прирост 
выручки произошел по следующим видам деятельности: 

выручка от розничных продаж - 360 403,0 тыс. рублей или 57 %  
в общей доле прироста - за счет наличия широкого ассортимента, реализуемого 
товара в аптечной сети; интернет - бронирования товаров через сайт общества; 
за счет реализации проекта экстенсивного роста (открытие новых структурных 
подразделений на местах с высокой проходимостью потенциальных 
покупателей; 

выручка от оптовых продаж  - 117 217 тыс. рублей или 19 % -  
за счет активного участия и побед в аукционах на поставку товара для нужд 
министерства здравоохранения края и лечебных краевых организаций; 

выручка от льготного лекарственного обеспечения составляет 533 272,0 
тыс. рублей или 24 % - от оказания услуг по централизованно закупленному 
министерством здравоохранения края товарам и от реализации собственного 
товара льготополучателям за счет собственных средств, при отсутствии 
централизованно закупленного товара (субсидии, получаемых из краевого 
бюджета в соответствии с Договором № 2 «О предоставлении юридическому 
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лицу субсидии из краевого бюджета с целью возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в 
связи с оказанием услуг по обеспечению отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой 50 %  
от их стоимости»). 

В АО «Губернские аптеки» работает программа лояльности, 
организованная совместно с ОАО «Сбербанк России», которая предусматривает 
предоставление скидки 5 или 10 % для клиентов – владельцев социальных 
банковских карт, в зависимости от территориальной расположенности аптек.  

Чистая прибыль АО «Губернские аптеки» превысила плановый показатель  
в 3 раза и составила 183 651 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работающих в обществе в 2018 году 
составила 2 075 человек, что на 75 человек ниже плановой численности. При 
этом, среднемесячная заработная плата работающих составила 37,8 тыс. рублей, 
что на 4,4 % выше планового значения на 13,2 %, вследствие индексации 
заработной платы. 

Сумма налоговых отчислений в краевой бюджет по итогам 2018 года 
составила 156 927,6 тыс. рублей, что в 2 раза выше планового уровня. 

Для обеспечения уставной деятельности и рабочих процессов общества в 
2018 году произведены вложения на приобретение и монтаж основных средств. 
Общая сумма инвестиционных вложений в объекты производственного 
назначения в 2018 году составила 54 350   тыс. рублей. Основной источник 
средств на инвестиционные программы –  амортизационные отчисления. 

Также в 2018 году реализовано семь инвестиционных проектов, 
направленных на реконструкцию и модернизацию объектов основных средств 
общей стоимостью 44 576,6 тыс. рублей в следующих населенных пунктах: 
аптека № 12  с. Дзержинское; аптека № 134 п. Стрелка, г.Лесосибирск; аптека № 
330 г. Норильск; аптека № 104 п.Мотыгино; аптека № 43 пгт. Шушенское. 

Произведено приобретение двух автомобилей Лада Ларгус, взамен 
устаревших, для обеспечения транспортной логистики в филиалах, 
расположенных на территории края. 

АО «Губернские аптеки», сохраняя социальную направленность,  
не может закрыть нерентабельные структурные подразделения в связи с тем, что 
во многих муниципальных образованиях является единственной организацией, 
осуществляющей как розничный, так и льготный отпуск лекарственных средств 
и медицинских изделий, в том числе отпуск наркотических средств и 
психотропных веществ. Нерентабельные структурные подразделения общество 
содержит за счет собственной прибыли и в рамках реализация социального 
функционала в части  обеспечения географической и ценовой доступности 
лекарственной помощи населению Красноярского края. 
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Спорт  
Органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

принадлежащими краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственного 
общества в данной отрасли (сфере) управления является министерство спорта 
края. В государственной собственности  края находятся 100 % размер долей ООО 
«Платинум Арена». 

В мае 2018 года ООО «Русская Платина» передала 100% своей доли 
в ООО «Платинум Арена» по договору дарения Красноярскому краю.  

Основными видами деятельности ООО «Платинум Арена» являются: 
деятельность спортивных объектов; аренда и управление собственным  
или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 

В настоящее время, хозяйственное общество находится на стадии 
развития, поэтому показатели выручки недостаточны для того, чтобы покрыть 
расходы по налоговой нагрузке. Также, ввиду высокой стоимости основных 
средств, очень велика сумма амортизационных отчислений на их восстановление 
и сумма подлежащего начислению налога на имущество, что наряду с текущими 
расходами хозяйственного общества делает его работу убыточной.  При этом 
финансовое состояние хозяйственного общества стабильно за счет 
произведенного в 2018 году увеличения уставного капитала. В 2019-2021 г. 
общество планирует существенное увеличение объема выручки от реализации 
услуг в связи с ростом посещаемости спортивного комплекса и расширением 
спектра оказываемых услуг. Многофункциональный комплекс, ориентирован не 
только на профессиональных спортсменов, но и любителей, а также на 
проведение кроме соревнований, спортивных тренировок на льду еще и 
развлекательных мероприятий – концертов, ледовых шоу. Инфраструктура 
комплекса позволяет организовывать соревнования и тренировки для 
спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями. Хозяйственным 
обществом проводится регулярный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности с помощью которого общество регулирует свою деятельность и 
направляет ее для достижения своих стратегических целей, которые поставлены 
для того, чтобы закрепить свое положение на рынке услуг в спортивной 
индустрии. 

Выручка от услуг ООО «Платинум Арена» в 2018 году составила 18 606,0 
тыс. рублей. Наиболее значимую долю в выручке за 2018 год составили услуги 
за аренду оказанные Автономной некоммерческой организации "Хоккейный 
клуб "Сокол" 7 736,7тыс.рублей и Автономной некоммерческой организации 
"Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске" - 2 839,0 тыс. рублей. 

На конец 2018 года у  ООО «Платинум Арена» сформировался убыток  
в размере 260 892,0 тыс. рублей, в связи с тем, что комплекс только начинает 
свою деятельность. В течение года устранялись недостатки, обнаруженные после 
ввода в эксплуатацию объекта. Так же проходила подготовка к ХХIХ Всемирной 
зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске и необходимо было привести 
комплекс в соответствие с техническими характеристиками согласно 
техническому заданию Дирекции Универсиады.  
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Среднегодовая штатная численность работников за 2018 год составила 26 
человек. Среднемесячная заработная плата - 70,7 тыс. рублей.  

Сумма налоговых отчислений в краевой бюджет по итогам 2018 года 
составила 67 150,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 года размер уставного капитала составлял 
100,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода произошло увеличение размера 
уставного капитала ООО «Платинум Арена» на 4 057 058, 2 тыс. рублей. Таким 
образом, по состоянию на 31 декабря 2018 года размер уставного капитала 
составил 4 057 158,2 тыс. рублей. 

В 2018 году обществом был введен в эксплуатацию спортивный комплекс 
стоимостью 3 192 640,8 тыс. рублей и поставлено на учет основных средств на 
общую сумму 246 614,4 тыс. рублей. 

В целом, динамика последних лет свидетельствует о том, 
что хозяйственные общества, акции (доли) в уставном капитале которых 
находятся в краевой собственности, выполняют свои плановые показатели 
в полном объеме и доходы краевого бюджета от дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности, остаются стабильными.  

 

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения  
и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере 
финансовых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской 
Федерации. 

 
В ходе опроса респондентам было предложено оценить деятельность 

финансовых организаций в своем населенном пункте по параметру качество. 
В большинстве случаев качество оценивают, как удовлетворительное по 

всем предложенным финансовым услугам: оказание платежных услуг (57,3%), 
сбережения и размещения свободных денежных средств (45,9%), кредитование 
(45,6%), услуги страхования (42,6%). Отмечается, что качество услуг 
кредитования незначительно чаще других оценивается опрошенными как 
неудовлетворительное (22,8%). Табл.28. 
 

Табл.29. Оценка качества услуг финансовых организаций, % 
Финансовые услуги Качество 

Удовлетворительно Неудовлетворительно Затрудняюсь 
ответить 

оказания платежных услуг 57,3 15,6 27,2 
сбережения и размещения 
свободных денежных 
средств 

45,9 19,9 34,2 

кредитование 45,6 22,8 31,6 
услуг страхования 42,6 17,1 40,2 
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Качество услуг, предоставляемых финансовыми организациями, в 
большинстве случаев удовлетворяет запросы жителей региона. Респонденты 
считают услуги кредитования, сбережения, страхования и оказания других 
платных услуг доступными. Однако их стоимость чаще всего вызывает 
нарекания.  
 

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых 
на территории субъекта Российской Федерации. 

 
В ходе опроса респондентам было предложено оценить деятельность 

финансовых организаций в своем населенном пункте по параметрам: 
доступность и стоимость. 

 
Доступность всех представленных услуг финансовых организаций 

респонденты в большинстве оценивают удовлетворительно: оказание 
платежных услуг (61,7%), кредитование (56,3%), сбережения и размещение 
свободных денежных средств (52,4%), услуги страхования (49,8%). 
Незначительно чаще, по сравнению с другими услугами, неудовлетворительные 
оценки получает доступность кредитования (21,9%) и сбережения и размещения 
свободных денежных средств (20,7%). Табл.30. 

 

Табл.30. Оценка доступности услуг финансовых организаций, % 
Финансовые услуги Доступность 

Удовлетворительно Неудовлетворительно Затрудняюсь 
ответить 

оказания платежных услуг 61,7 16,5 21,9 
кредитование 56,3 21,9 21,8 
сбережения и размещения свободных 
денежных средств 

52,4 20,7 26,9 

услуг страхования 49,8 17,7 32,5 

 

Стоимость финансовых услуг респонденты в большинстве случаев 
оценивают, как неудовлетворительную: оказание платежных услуг (38,2%), 
кредитование (58,1%), сбережения и размещения свободных денежных средств 
(44,6%), услуги страхования (41,4%). Чуть чаще других удовлетворительно 
оценивается стоимость оказания платежных услуг – 33,5%. Табл.31. 
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Табл.31. Оценка стоимости услуг финансовых организаций, % 
Финансовые услуги Стоимость 

Удовлетворительно Неудовлетворительно Затрудняюсь 
ответить 

кредитование 14,9 58,1 27 
сбережения и размещения 
свободных денежных средств 

22 44,6 33,4 

оказания платежных услуг 33,5 38,2 28,3 
услуг страхования 21,1 41,4 37,5 

 
Таким образом, по итогам массового опроса населения можно судить о 

положительной динамике в развитии различных сфер предоставления товаров и 
услуг и их конкурентной среды. Увеличивается количество организаций, 
повышается качество предоставления услуг. Единственным негативным 
аспектом является стоимость товаров и услуг, которая в большинстве случае 
вызывает нарекания у респондентов. 

 

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень 
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены.  

 
В течение 2019 года рост розничных цен более чем на 30% зафиксирован 

по 2 из 23 позиций:  
в марте 2019 года цена на капусту белокочанную свежую возросла  

на 32,1% по отношению к февралю (с 33,68 до 44,48 руб/кг), что обусловлено 
сезонностью. Рост цены продолжился в апреле и мае (на 21,1 и 15,1% 
соответственно). С июня цена начала снижаться: июнь – на 48,5%, июль –  
на 12,7%, август – на 3,8%, сентябрь – на 23%, октябрь – на 9,1%.  
В результате с учетом роста цен в ноябре-декабре цена к концу года (26,29 
руб/кг) сложилась на уровне января 2019 года (26,32 руб/кг). В целом за год 
прирост цены на капусту белокочанную свежую составил 10,6% к декабрю 2018 
года; 

в мае 2019 года цена на лук репчатый возросла на 40,6% по отношению к 
апрелю (с 31,2 до 43,87 руб/кг) за счет сезонного роста. Рост цены продолжился 
и в июне (на 9,3%). С июля цена начала снижаться: июль –  
на 8,4%, август – на 14,8%, сентябрь – на 29,3%, октябрь – на 10,1%.  
В результате с учетом незначительного роста за два последних месяца цена на 
лук (24,26 руб/кг) сопоставима с уровнем цены января 2019 года  
(23,6 руб/кг). В целом за год прирост цены на лук репчатый составил 4,7%  
к декабрю 2018 года. 

Таким образом, в течение 2019 года отсутствовали основания  
для введения временного государственного регулирования цен на социально-
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значимые продовольственные товары первой необходимости  
на потребительском рынке края. 

Динамика средних розничных цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, сложившихся на 
потребительском рынке Красноярского края в 2019 году отражены  
в Таблице № 32 в % к предыдущему месяцу. 

Таблица № 32 
 

Ввиды социально 
значимых 
продовольственных 
товаров первой 
необходимости 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Говядина (кроме 
бескостного мяса), кг 102,0 101,8 101,9 100,7 100,6 100,2 100,8 100,6 100,7 100,7 100,1 100,0 

Свинина (кроме 
бескостного мяса), кг 101,3 98,7 100,0 100,8 101,0 99,9 100,0 100,3 100,0 100,1 99,2 99,1 

Баранина (кроме 
бескостного мяса), кг 100,8 101,8 101,2 101,4 101,4 101,4 103,0 100,5 99,7 100,7 100,7 101,2 

Куры охлажденные и 
мороженые, кг 100,1 99,0 97,0 97,9 101,1 100,2 100,8 101,9 100,5 99,1 99,7 98,3 

Рыба мороженая 
неразделанная, кг 100,2 100,9 103,3 101,3 101,0 100,6 101,4 102,1 99,9 99,3 99,3 103,6 

Масло сливочное, кг 101,9 101,9 99,3 99,8 100,9 99,9 99,4 101,6 99,4 102,1 102,7 100,4 

Масло подсолнечное, кг 99,0 101,9 100,2 100,9 99,5 100,2 99,5 95,3 98,6 102,5 97,9 100,1 

Молоко питьевое 100,5 102,1 101,1 100,4 100,6 100,7 100,6 100,6 99,8 100,6 101,0 101,0 

Яйца куриные, 10 шт. 101,5 98,8 98,7 102,0 87,9 91,9 101,0 108,8 100,2 102,8 104,0 107,0 

Сахар-песок, кг 101,0 100,2 99,3 97,7 99,0 96,0 97,1 97,0 92,2 94,9 90,3 101,2 

Чай черный байховый, 
кг 100,2 100,7 99,5 102,4 100,4 100,8 100,0 99,9 96,5 104,8 100,3 98,8 

Соль поваренная 
пищевая, кг 99,7 100,7 100,9 101,7 102,0 102,4 101,2 99,7 100,6 100,6 100,4 100,4 

Мука пшеничная, кг 102,4 98,1 102,8 101,8 99,1 101,4 99,3 99,5 99,5 101,1 100,8 100,4 

Хлеб из ржаной муки и 
из смеси муки ржаной и 
пшеничной, кг 

101,2 102,8 101,2 100,2 100,7 99,6 99,7 100,5 100,4 100,2 99,8 101,0 

Хлеб и булочные 
изделия из пшеничной 
муки 

101,0 102,2 101,5 99,4 100,6 100,6 100,1 101,5 101,0 99,5 100,5 100,4 

Рис шлифованный, кг 99,4 99,4 101,4 101,3 101,3 101,4 99,9 100,0 99,3 97,5 101,8 99,0 

Пшено, кг 100,6 109,3 104,2 102,5 105,1 102,9 102,6 104,5 104,1 95,2 94,0 101,4 

Крупа гречневая-
ядрица, кг 99,5 105,0 101,9 98,9 101,8 100,0 100,7 100,2 98,9 113,7 111,4 100,9 

Вермишель, кг 102,1 100,6 101,7 101,9 102,5 99,7 100,1 98,2 99,2 99,6 100,2 101,4 

Картофель, кг 104,0 101,0 101,8 99,0 103,2 102,8 123,1 106,8 70,4 91,7 99,5 102,6 

Капуста белокочанная 
свежая, кг 110,7 127,9 132,1 121,1 115,1 51,5 87,3 96,2 77,0 90,9 117,6 119,1 

Лук репчатый, кг 101,9 114,4 113,7 101,7 140,6 109,3 91,6 85,2 70,7 89,9 100,1 101,9 

Морковь, кг 96,6 101,4 101,4 100,6 118,8 107,3 107,9 93,0 76,3 88,1 101,1 108,6 

Яблоки, кг 105,0 103,4 98,3 103,1 100,2 108,3 104,5 97,8 90,6 85,2 105,9 101,4 
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2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта 
Российской Федерации.  

 
Основное автотранспортное сообщение между Красноярским краем  

и расположенными соседними регионами Иркусткой, Кемеровской, Томской 
областями и Республиками Хакасия и Тыва осуществляется автомобильными 
дорогами федерального значения Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей», которые 
находятся в ведении ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог 
«Енисей». 

На всем протяжении данных транспортных артерий, в том числе  
на границах субъектов имеется значительное количество объектов 
придорожного сервиса, которые используются автомобилистами. 

Также автомобильными дорогами регионального значения организована 
транспортная доступность с Иркутской областью и Республикой Хакасия,  
на которых организованы единичные объекты придорожного сервиса. 

В рамках XVI Красноярского экономического форума между 
Красноярским краем, ПАО «Аэрофлот» и ООО «Аэропорт Емельяново» 
подписано соглашение о взаимодействии в целях создания на базе аэропорта 
Красноярск авиационного транспортного узла (хаба). Стартовые рейсы  
ПАО Аэрофлот планирует запустить в весенне-летний сезон 2020 года,  
а на полную мощность выйти к 2023 году.  

Для Красноярского края реализация проекта формирования 
международного хаба в аэропорту Красноярск позволит развивать маршрутную 
сеть прямых направлений из Красноярска в другие российские города и за рубеж; 
повысить транспортную мобильность населения и связанности субъектов 
Российской Федерации с Красноярским краем, а также доступности 
транспортных услуг для населения региона; создать высококвалифицированные 
рабочие места; увеличить объем перевозок пассажиров и грузов через аэропорт 
Красноярск. 

 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых 
производственных технологий и их внедрения, а также процесса 
цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов.  

 
Процессе цифровизации экономики и формирования её новых рынков в 

Красноярском крае происходит по следующим ключевым показателям: 
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

увеличение количества объектов государственной и муниципальной 
собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и 
строительства сетей и сооружений связи. 
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По информации, полученной от Енисейского управления Роскомнадзора, 
на территории Красноярского края услуги широкополосного доступа к сети 
интернет предоставляют 129 компаний – операторов связи.  

Из них: в 125 компаниях доля частной собственности превышает 50%, две 
компании являются муниципальными – МП «ГТС» и МП ЭМР «ЦТИС»,  
и две федеральными – ФГУП «Космическая связь» и ФГАОУ ВО «Сибирский 
Федеральный университет».  

По состоянию на 01.08.2019 ключевой показатель «доля организаций 
частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» составляет 96,9%. 

В настоящее время в соответствии с Приложением № 12.1 к приказу ФАС 
России от 06.08.2019 № 1059/19 Министерством цифрового развития 
Красноярского края решается вопрос о формировании перечня объектов 
государственной и муниципальной собственности края для размещения и 
строительства сетей и сооружений связи.  

Значение по ключевому показателю «увеличение количества объектов 
государственной и муниципальной собственности, фактически используемых 
операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи» 
будет предоставлено после формирования вышеуказанного перечня объектов, 
утверждения порядка и условий подачи заявлений на доступ к объектам и 
расчёта значения данного показателя по поступившим заявлениям операторов 
связи. 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Красноярском крае (далее – Перечень). 

 

Перечень товарных рынков в Красноярском крае разработан на основании 
проведенного в 2019 году мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края  
с развернутой детализацией результатов и предложений органов 
исполнительной власти Красноярского края. 

В соответствии с пунктом 21 Стандарта в перечень товарных рынков 
включены 34 товарных рынка из перечня товарных рынков согласно 
приложению к Стандарту и 2 товарных рынка выбранные краем в соответствии 
с региональной спецификой с обоснованием выбора товарного рынка, описанием 
текущей ситуации, анализом основных проблем и методов их решения. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации в Красноярском крае 
разработаны и утверждены Губернатором края протоколом заочного заседания 
Совета от 29.11.2019 № 3 ключевые показатели развития конкуренции в отраслях 
(сферах, товарных рынках) экономики Красноярского края до 2021 года,  
Таблица № 32. 

 



Таблица № 32 
Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) 

экономики Красноярского края 
 

№ 
п/п 

Наименование отраслей  
(сфер, товарных 

рынков)  

Наименование ключевого показателя Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя  
к 01.01.2022 

Годы 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. рынок услуг дошкольного 

образования * 
 
 
 

доля обучающихся дошкольного возраста в 
частных образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы – образовательные программы 
дошкольного образования, в общей 
численности обучающихся дошкольного 
возраста в образовательных организациях, 
у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы – образовательные программы 
дошкольного образования, процентов; 

1,6 2,2 1,5 1,5 
 

1,6 

количество негосударственных организаций не менее 1 
частной 

организации 

27 27 27 27 
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2. рынок услуг среднего 

профессионального 
образования ** 
 
 

доля обучающихся в частных образовательных 
организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы – образовательные программы 
среднего профессионального образования,  
в общем числе обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные 
программы – образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
процентов; 

5 3,5 3,7 3,8 5 

количество негосударственных организаций не менее 1 
частной 

организации 

6 5 5 5 

3. рынок услуг 
дополнительного 
образования детей 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг дополнительного 
образования детей, процентов 

5 0,98 1 2 5 

4. рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления 

доля организаций отдыха и оздоровления детей 
частной формы собственности, процентов 

20 7,6 7,8 10 20 

5. рынок услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, 
медицинскими изделиями 
и сопутствующими 
товарами 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами, процентов 

60 87 88 89 90 

6. рынок социальных услуг доля негосударственных организаций 
социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги, процентов 

10 13,5 16,5 17,6 23,7 

7. рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных услуг, 
процентов 

20 86 87 88 90 

8. рынок теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), процентов 

20 80 83 86 90 
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9. рынок услуг по сбору и 

транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов, процентов 

20 60 65 70 80 

10. рынок выполнения работ 
по благоустройству 
городской среды 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ по 
благоустройству городской среды, процентов 

20 10 13 17 20 

11. рынок выполнения работ 
по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, процентов 

20 91,8 92 92,5 93 

12. рынок поставки 
сжиженного газа в 
баллонах 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере поставки сжиженного 
газа в баллонах, процентов 

50 50 55 60 65 

13. рынок купли-продажи 
электрической энергии 
(мощности) на розничном 
рынке электрической 
энергии (мощности) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере купли-продажи 
электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии 
(мощности), процентов 

30 99,28 99,28 99,29 99,30 

14. рынок производства 
электрической энергии 
(мощности) на розничном 
рынке электрической 
энергии (мощности), 
включая производство 
электрической энергии 
(мощности) в режиме 
когенерации 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии 
(мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме 
когенерации, процентов 

30 81,52 81,53 81,54 
 

81,55 

15. рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) 

30 67 67 67 67 
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межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок *** 

организациями частной формы собственности, 
процентов 

16. рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси  
на территории 
Красноярского края 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг  
по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Красноярского края, 
процентов 

70 99 99,4 99,5 100 

17. рынок жилищного 
строительства  
(за исключением 
Московского фонда 
реновации жилой 
застройки и 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и 
индивидуального жилищного строительства), 
процентов 

80 81 82 83 85 

18. рынок дорожной 
деятельности  
(за исключением 
проектирования) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере дорожной деятельности 
(за исключением проектирования), процентов 

80 55,8 60 70 80 

19. рынок архитектурно-
строительного 
проектирования 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере архитектурно-
строительного проектирования, процентов 

80 50 60 70 80 

20. рынок кадастровых и 
землеустроительных 
работ 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере кадастровых и 
землеустроительных работ, процентов 

80 50 60 70 80 

21. рынок реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

доля сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, процентов 

5 4,4 4,5 4,8 5 
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22. рынок лабораторных 
исследований для выдачи 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере лабораторных 
исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов, процентов 

20 13,6 14 16 20 

23. рынок племенного 
животноводства 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке племенного 
животноводства, процентов 

20 100 100 100 100 

24. рынок семеноводства доля организаций частной формы 
собственности на рынке семеноводства, 
процентов 

20 100 100 100 100 

25. рынок вылова водных 
биоресурсов 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке вылова водных 
биоресурсов, процентов 

80 100 100 100 100 

26. рынок переработки 
водных биоресурсов 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке переработки водных 
биоресурсов, процентов 

80 100 100 100 100 

27. рынок товарной 
аквакультуры 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке товарной 
аквакультуры, процентов 

80 100 100 100 100 

28. рынок добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр местного значения, 
процентов 

80 90 92 94 95 

29. рынок нефтепродуктов доля организаций частной формы 
собственности на рынке нефтепродуктов, 
процентов 

90 79 79,5 80 90 

30. рынок легкой 
промышленности 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере легкой 
промышленности, процентов 

70 100 100 100 100 

31. рынок обработки 
древесины и 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки древесины и 

70 70 80 90 95 
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производства изделий из 
дерева 

производства изделий  
из дерева, процентов 

32. рынок производства 
кирпича 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства кирпича, 
процентов 

70 70 72 74 75 

33. рынок производства 
бетона 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства бетона, 
процентов 

70 70 72 74 75 

34. сфера наружной рекламы доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной рекламы, 
процентов 

100 100 100 100 100 

35. услуги в сфере культуры 
 
 

количество негосударственных организаций; 
 

не менее 5 
организаций 

не менее 2 
 

не менее 3 
 

не менее 4 
 

не менее 5 
 

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

0,62 0,44 0,58 0,61 0,62 

36. услуги в сфере туризма 
 
 
 

доля присутствия частного бизнеса  
в деятельности коллективных средств 
размещения, процентов 

78 76,5 
 

77 77,5 
 

78 

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

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
* Снижение доли детей, получающих услуги дошкольного образования в негосударственных организациях, с 2,2 % в 2018 году до 1,5 %  

к 2022 году обусловлено передачей детских садов, учрежденных ОАО «Российские железные дороги», в ведение муниципальных образований 
края и созданием новых мест в муниципальных детских садах в рамках реализации национального проекта «Демография».  
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** Снижение количества негосударственных организаций на рынке оказания услуг среднего профессионального образования связано  

с прекращением осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
профессиональной образовательной организацией – частным учреждением «Высшая школа социальных отношений» (г. Минусинск) в связи  
с отсутствием спроса со стороны населения на образовательные услуги. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании» лицензия на осуществление образовательной деятельности указанным учреждением была переоформлена приказом 
министерства образования Красноярского края от 01.08.2019 № 413-18-02, образовательные программы среднего профессионального 
образования, которые ранее реализовывались учреждением, были исключены. 

*** Показатель «доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности» остается неизменным на весь период в связи 
с тем, что маршрутная сеть межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок сформирована. С перевозчиками, обслуживающими 
межмуниципальные маршруты, заключены государственные контракты (сроком на 3 года) либо выданы свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок (сроком на 5 лет).  
 
 

 



Аргументированное обоснования выбора каждого товарного 
рынка и установленных числовых значений целевых показателей. 

 
Красноярский край характеризуется уникальным экономико-

географическим положением и большими резервами территорий, свободных 
для развития бизнеса и проживания населения, с исключительно богатым 
природно-ресурсным потенциалом, с развитыми топливно-энергетическим 
комплексом и транспортной инфраструктурой центральных и южных районов, 
с формирующейся на новых принципах мультиотраслевой системой высшего 
образования и научно-исследовательских институтов, имеющимся  
у региона высоким уровнем образования населения и качеством трудовых 
ресурсов, с большой емкостью краевого потребительского рынка вследствие 
высоких доходов населения и платежеспособного спроса. 

Вместе с тем, высокий уровень монополизации в отраслях 
специализации, удаленность от мировых рынков сбыта, низкая транспортно-
коммуникационная освоенность северных районов, низкая доля производств 
глубокой переработки продукции, недостаточный уровень развития 
инновационного предпринимательства и недостаток трудовых ресурсов, 
усугубляемый провинциальным положением края и его удаленностью от 
столичных регионов, что стимулирует отток из края наиболее амбициозной и 
квалифицированной части населения, особенно молодежи, сдерживают 
потенциал развития края в краткосрочной перспективе. 

Возможности развития Красноярского края связаны с дальнейшим 
расширением использования потенциала традиционно сильных отраслей 
региональной экономики, которые не только создают предпосылки 
формирования сектора глубокой переработки, но и формируют спрос на 
продукцию обрабатывающих отраслей, а также с наращиванием потенциала 
инновационного развития - внедрением инновационных технологий и 
выпуском инновационной продукции, формированием новых сфер и 
направлений, основанных на достижениях современной науки и производстве 
новых знаний, вовлечении бизнеса в социальные рынки. 

Одними из приоритетов экономического развития края, учитывая 
конкурентные преимущества, потенциал развития и стратегическую 
значимость для края, должны стать: 

• развитие базовых отраслей, обеспечивающих максимальный вклад 
в экономику региона,  

• формирование новых производств, основанных на достижениях 
современной науки, развитии инноваций и производстве продукции  
с высокой добавленной стоимостью,  

• обеспечение эффективной занятости населения с увеличением 
доли квалифицированного труда и высокопроизводительных рабочих, 
самозанятости, социального предпринимательства.  

В целях выявления административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности  
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КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга» по заказу 
уполномоченного органа выполнена научно-исследовательской работа. 

Основной целью проведенного исследования является изучение уровня 
конкуренции на рынках Красноярского края. 

Для достижения указанной цели:  
 проведен анализ спектра оценок состояния конкуренции и 

конкурентной среды в Красноярском крае; 
 изучена динамика изменения конкуренции и конкурентной среды в 

течение последних трех лет; 
 определены барьеры ведения предпринимательской деятельности в 

Красноярском крае; 
 изучена роль и влияние органов власти разного уровня, 

общественных организаций на развитие конкуренции, конкурентной среды в 
Красноярском крае; 

 сформирован перечень рынков Красноярского края;  
 оценена удовлетворенности качеством и ценами товаров и услуг на 

рынках Красноярского края; 
 исследовано влияния естественных монополий на развитие 

конкуренции, конкурентной среды в Красноярском крае; 
 определен уровень влияния качества информации о конкуренции и 

конкурентной среде в Красноярском крае; 
Детальное исследование рынков Красноярского края позволило 

конкретизировать сложившуюся ситуацию на предмет состояния 
конкурентной среды и выделить существующие проблемы развития 
конкуренции на каждом рынке. Исходя из этого, сформирован ряд 
предложений по улучшению конкурентной среды на рынках Красноярского 
края. 

В таблице №33 представлены показатели, демонстрирующие состояние 
конкурентной среды на каждом рынке в Красноярском крае. Приведенные 
показатели обусловлены требованиями Стандарта в субъектах Российской 
Федерации, степень достижения показателей установлена с учетом 
доступности информации о них на момент составления исследования. 

 
В Перечень рынков включены всего 36 товарных рынков. 
34 товарных рынка, определенных стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, в том числе 2 
дополненных с учётом региональной специфики – «услуги в сфере культуры» 
и «услуги в сфере туризма». 
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Перечень 
товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Красноярском крае 
 

1. рынок услуг дошкольного образования 

2. рынок услуг среднего профессионального образования 

3. рынок услуг дополнительного образования детей 

4. рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

5. рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

6. рынок социальных услуг 

7. рынок ритуальных услуг 

8. рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

9. рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

10. рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

11. рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

12. рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

13. рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности) 

14. рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), включая производство электрической 
энергии (мощности) в режиме когенерации 

15. рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

16. рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Красноярского края 
17. рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

18. рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

19. рынок архитектурно-строительного проектирования 

20. рынок кадастровых и землеустроительных работ 

21. рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

22. рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов 

23. рынок племенного животноводства 
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24. рынок семеноводства 

25. рынок вылова водных биоресурсов 

26. рынок переработки водных биоресурсов 

27. рынок товарной аквакультуры 

28. рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр местного значения 

29. рынок нефтепродуктов 

30. рынок легкой промышленности 

31. рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

32. рынок производства кирпича 

33. рынок производства бетона 

34. сфера наружной рекламы 

дополненные с учётом региональной специфики 
35. услуги в сфере культуры 

36. услуги в сфере туризма 

 
 



 

Таблица № 34 
Оценка достижения целевых показателей развития конкуренции в рамках 

требований Стандарта 
 

Целевые показатели, которые должны быть достигнуты  

к 2021 году 

Степень достижения 
показателей  

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

Увеличение доли обучающихся дошкольного возраста в частных 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся дошкольного 
возраста в образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные 
программы – образовательные программы дошкольного 
образования, к 2021 году – 1,6% 

И увеличение количества негосударственных организаций. 

В Красноярском крае в 2019 
году действуют 
негосударственной и 
немуниципальной формы 
собственности, 
оказывающих 
образовательные услуги в 
сфере дошкольного 
образования (включая ИП) в 
количестве 27 организаций. 

Доли обучающихся 
дошкольного возраста в 
частных образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей – 1,7% 

 

2. Рынок услуг среднего профессионального образования 
 

Увеличение доли обучающихся в частных образовательных 
организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы – образовательные программы 
среднего профессионального образования,  

в общем числе обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы – образовательные программы среднего 
профессионального образования, к 2021 году - 5% 

И увеличение количества негосударственных организаций. 

В Красноярском крае 5 
организаций (в том числе 
филиалов) 
негосударственной и 
немуниципальной формы 
собственности, 
оказывающих 
образовательные услуги в 
сфере среднего 
профессионального 
образования. 

Доля обучающихся в 
частных образовательных 
организациях в2019 году – 
3,9% 
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере услуг дополнительного образования детей, к 2021 году - 5% 

В Красноярском крае в 2019 
году осуществляют 
деятельность 448 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказывающих услуги по 
дополнительному 
образованию детей – 1% 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Увеличение доли организаций отдыха и оздоровления детей частной 
формы собственности, к 2021 году – 20% 

В Красноярском крае в 2019 
году осуществляют 
деятельность 67 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказывающих услуги по 
предоставлению мест для 
краткосрочного пребывания 
– 7,6% 

5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

рынок социальных услуг 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, к 2021 
году – 60% 

В Красноярском крае в 2019 
году розничную торговлю 
лекарственными 
препаратами осуществляют 
484 аптечные и медицинские 
организации, в том числе 
428 негосударственные 
организации – 87% 

6. Рынок социальных услуг 
Увеличение доли негосударственных организаций социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги, к 2021 году 
10% 

В Красноярском крае 
деятельность в сфере 
оказания социальных услуг 
осуществляют 21 
негосударственная 
организация – 17,24% 

7. Рынок ритуальных услуг 
Увеличение доля организаций частной формы собственности в 
сфере ритуальных услуг, к 2021 году – 20% 

В Красноярском крае в 2019 
году действуют 
организации, оказывающие 
похоронные услуги в 
количестве 155 единицы, из 
них: специализированные 
службы 56 единицы, 
организации частной формы 
собственности 99 единиц - 
86% 
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8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), к 2021 
году – 20% 

На территории 
Красноярского края в 2019 
году действуют 280 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 
теплоснабжения, полезный 
отпуск тепловой энергии на 
территории края около 45 – 
46 млн. Гкал в год, из них 5 
частных предприятий, 
вырабатывающие 
значительную долю 
выработки тепловой энергии 
- 80% 

9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, к 2021 году – 20% 

В Красноярском крае услуга 
по сбору и транспортировке 
твердых коммунальных 
отходов осуществляется в 
основном субъектами 
частного бизнеса и 
унитарными 
муниципальными 
предприятиями порядка 80% 
С 01.01.2019 в крае начали 
свою работу региональные 
операторы по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами – юридические 
лица, осуществляющие свою 
деятельность по сбору, 
транспортировке, обработке, 
утилизации, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов – 100 % частный 
бизнес. 

10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, к 
2021 году – 20% 

В Красноярском крае 
осуществляют деятельность 
в сфере благоустройства 602 
организации частной формы 
собственности – 10% 

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

Увеличение доля организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме, к 2021 году – 20% 

В Красноярском крае 
количество управляющих 
организаций, 
осуществляющих 
выполнение по содержанию 
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общего имущества 
многоквартирных домов и 
непосредственно 
организаций-подрядчиков 
выполняющие такие работы 
составляет 255 единиц, из 
них только 19 организаций 
находятся в государственной 
или муниципальной форме 
собственности – 92% 

12. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере поставки сжиженного газа в баллонах, к 2021 году – 50% 

Объем реализации 
сжиженного газа в баллонах 
на территории 
Красноярского края 
осуществляет акционерное 
общество 
«Красноярсккрайгаз» (более 
75% доли акций которого, 
находится  

в собственности 
Красноярского края) и еще 
14 компаний из них  

9 индивидуальных 
предпринимателей и 5 
обществ с ограниченной 
ответственностью – 50% 

13.Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности), к 2021 году – 
30% 

Основная доля розничной 
купли-продажи 
электрической энергии на 
территории Красноярского 
края осуществляет:  

ПАО 
«Красноярскэнергосбыт», 
являющийся дочерней 
компании  

ПАО «Русгидро», а так же 
ООО «Русэнергосбыт» и АО 
«НТЭК» - 99,28%  

14. Рынок производства электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере производства электрической энергии (мощности) на 

Значительную долю на 
розничном рынке, включая 
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розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 
производство электрической энергии (мощности) в режиме 
когенерации, к 2021 году – 30% 

производство электрической 
энергии в режиме 
когенерации на территории 
Красноярского края, 
осуществляют субъекты 
электроэнергетики 
осуществляющие свою 
деятельность в 
изолированных 
энергосистемах:  

АО «НТЭК»  

ООО «Туруханскэнергоком» 

ООО «Ванавараэнергоком» 

ООО «Енисейэнергоком» - 
81,52% 

15. рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Увеличение доли услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями 
частной формы собственности, к 2021 году – 30% 

Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения, между 
поселениями в границах 
муниципального района и в 
границах городского округа 
– составляет 67% 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Красноярского края 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Красноярского края, к 2021 году- 70% 

доля хозяйствующих 
субъектов частной формы 
собственности, 
осуществляющих 
деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси, на 
основании разрешений, 
выданных министерством 
транспорта Красноярского 
края, составляет более 99% 

17. Рынок жилищного строительства  
(за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства), к 2021 году – 80% 

В крае зарегистрировано  

9 077 организаций 
относящихся к 
строительному комплексу 
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или 100 % общего числа 
организаций в крае.  

18. Рынок дорожной деятельности 
(за исключением проектирования) 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), к 
2021 году – 80% 

В 2019 году доля 
организаций частной формы 
собственности в области 
строительства 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального и 
местного значений 
составляет порядка - 55,8% 

 

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере архитектурно-строительного проектирования, к 2021 году – 
80% 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере архитектурно-
строительного 
проектирования в 2019 году 
составляет – 87,1% 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере кадастровых и землеустроительных работ, к 2021 году – 80% 

В Красноярском крае в 
сфере кадастра и 
землеустроительных работ 
осуществляют деятельность 
78 организаций частной 
формы собственности  - 50% 

21. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
Увеличение доли сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной 
продукции, к 2021 году – 5% 

Доля сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов в общем 
объеме реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в 2019 году – 4.5 

22. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов 

Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов, к 2021 году – 20% 

В Красноярском крае 
зарегистрировано 16 
аккредитованных 
лабораторий с областью 
аккредитации как пищевая 
продукция, 
продовольственное сырье, из 
них 3 лаборатории со 100 % 
частной собственностью и 
13 лабораторий (ФГУП) со 
100 % государственной 
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собственностью – показатель 
составляет 13,6% 

23. Рынок племенного животноводства 
Доля организаций частной формы собственности на рынке 
племенного животноводства, к 2021 году – 20% 

В Красноярском крае доля 
организаций частной формы 
собственности на рынке 
племенного животноводства 
– 100% 

24. Рынок семеноводства 
Доля организаций частной формы собственности на рынке 
семеноводства, к 2021 году – 20% 

В системе добровольной 
сертификации ФГБУ 
«Россельхозцентр» в крае 
зарегистрировано 12 
семеноводческих хозяйств:  

ФГБУ ОС «Курагинская» 
Курагинского района, ФГБУ 
ОС «Михайловская» 
Ужурского района, ООО 
«ОПХ «Солянское» 
Рыбинского района, АО 
«Искра» Ужурского района, 
ОАО «Птицефабрика «Заря» 
Емельяновского района, 
СПК «Юбилейный» 
Большемуртинского района,  

АО «Березовское» 
Курагинского района, ООО 
«Ермак» Ермаковского 
района, АО «Племзавод 
«Краснотуранский» 
Краснотуранского района, 
АО «Тубинск» 
Краснотуранского района, 
ОАО «Канская 
сортоиспытательная 
станция» Канского района, 
ООО «СХП «Дары 
Малиновки» г. Красноярск.  

ФГБУ ОС «Михайловская» и 
ФГБУ ОС «Курагинская» 
исключаются из расчета, так 
как доля участия в них 
Российской Федерации 
составляет 100% 

25. Рынок вылова водных биоресурсов 
Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова 
водных биоресурсов, к 2021 году – 80% 

На территории 
Красноярского края добыча 
(вылов) водных 
биологических ресурсов 
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осуществляется субъектами 
частного бизнеса – 100%. 
Государственные 
организации в данной 
отрасли отсутствуют. 

26. Рынок переработки водных биоресурсов 
Доля организаций частной формы собственности на рынке 
переработки водных биоресурсов, к 2021 году – 80% 

Деятельность в области 
переработки водных 
биоресурсов в крае 
осуществляют 74 
предприятия (организации) 
частной формы 
собственности (100 %). 
Объем производства рыбы 
переработанной и 
консервированной, 
ракообразных и моллюсков 
по состоянию на 31.12.2019 
составил 9,84 тыс. тонн. 

27. Рынок товарной аквакультуры 
Доля организаций частной формы собственности на рынке 
товарной аквакультуры, к 2021 году – 80% 

Объем производства 
товарной аквакультуры по 
состоянию на 31.12.2019 в 
крае составил 1 724,9 тонн. 
100 % объема производства 
товарной аквакультуры 
приходится на организации 
частной формы 
собственности – 100% 

 

28. Рынок добычи общераспространенных полезных  
ископаемых на участках недр местного значения 

Увеличение доли, организаций частной формы собственности в 
сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения, к 2021 году – 80% 

Добыча 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения в Красноярском 
крае осуществляется в 
основном субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
порядка 82,5 % от общего 
числа выданных лицензий 
государственные и 
муниципальные 
предприятия составляют 
17,5%  
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29. Рынок нефтепродуктов 
Увеличение доли организаций частной формы собственности на 
рынке нефтепродуктов, к 2021 году – 90% 

В Красноярском края 
осуществляет деятельность 
единственная компания с 
государственным участием 
АО 
«Красноярскнефтепродукт» 
(58 % акций находятся в 
собственности 
Красноярского края), но при 
этом занимает 21 % на 
рынке поставок 
нефтепродуктов края, тогда 
как 79,5% рынка занимают 
частные компании. 

30. Рынок легкой промышленности 
Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой 
промышленности, к 2021 году – 70% 

Легкая промышленность 
Красноярского края 
представлена 3 видами 
экономической 
деятельности:  

производство текстильных 
изделий – 59 организаций, в 
том числе 3 с 
государственным участием 
(предприятия ГУФСИН), 56 
предприятий малого 
бизнеса; 120 
индивидуальных 
предпринимателей (далее – 
ИП);  

производство одежды – 111 
организаций, в том числе  

4 с государственным 
участием (предприятия 
ГУФСИН), 107 предприятий 
малого бизнеса; 482 ИП; 

производство кожи и 
изделий из кожи – 13 
организаций, в том числе  

2 с государственным 
участием (предприятия 
ГУФСИН), 11 предприятий 
малого бизнеса; 25 ИП. 

Показатель в 2019 году 
составляет – 100% 

31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
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Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, к 
2021 году – 70% 

По виду экономической 
деятельности «Обработка 
древесины и производстве 
изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производства 
изделий из соломки и 
материалов для плетения» в 
Красноярском крае 
осуществляют работу 
порядка 800 организаций, из 
них доля организаций 
частной формы 
собственности на товарном 
рынке – 70% 

 

32. Рынок производства кирпича 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере производства кирпича, к 2021 году – 70% 

На территории края 
действуют 4 крупных 
кирпичных предприятия, 
выпускающих кирпич: ООО 
«Содружество», ООО 
«Кирпичный завод 
«Песчанка», ООО 
«Сибирский элемент», ООО 
«Канский КСК».  

Общая мощность 
производства в крае 
составляет 186,1 млн шт. 
усл. кирпича в год. 

В 2019 году показатель 
составляете – 70% 

33. Рынок производства бетона 
Увеличение доли организаций частной формы собственности в 
сфере производства бетона, к 2021 году – 70% 

В крае действуют 15 
предприятий по 
производству сборного 
железобетона общей годовой 
мощностью около 700 тыс. 
куб. метров. Предприятия с 
таким профилем 
выпускаемой продукции 
сохранились на всей 
территории края. Основная 
номенклатура крупнейших 
производителей 
Красноярского рынка 
железобетона – 
производство изделий для 
крупнопанельного 
домостроения. Загрузка 
мощностей, лидирующих на 
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рынке заводов (АО «Фирма 
«Культбытстрой» и ООО 
УСК «Сибиряк»), составляет 
60 – 80 %, указанные 
производители входят в 
состав строительных 
корпораций – крупнейших 
застройщиков жилья на 
территории края и краевого 
центра. 

34. Сфера наружной рекламы 
Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 
рекламы, к 2021 году – 100% 

Услуги в сфере наружной 
рекламы оказывают 
организации частной формы 
собственности – 100% 

Рынки выбранные Красноярским краем 

35. Рынок услуг в сфере культуры 
количество негосударственных организаций, к 2021 году -- 5; 

 

доля средств бюджетов Красноярского края, выделяемых 
негосударственным организациям,  

в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств 
бюджета Красноярского края, выделяемых на предоставление  

услуг в сфере культуры, к 2021 году - 0,62% 

В Красноярском крае 
осуществляют деятельность 
в сфере культуры  

262 организации частной 
формы собственности. 

Доля средств бюджетов 
Красноярского края, 
выделяемых 
негосударственным 
организациям – 0,44% 

 

36. Услуги в сфере туризма 
Увеличение доли присутствия частного бизнеса  

в деятельности коллективных средств размещения, 78% 

доля присутствия частного бизнеса  

в деятельности туристических агентств, туроператоров, 100% 

Доля присутствия частного 
бизнеса в деятельности 
коллективных средств 
размещения в сфере услуг 
туризма в 2019 году - 76,6%. 

В Красноярском крае 
осуществляют деятельность 
в сфере туризма  

363 организации частной 
формы собственности – 
100% 

 

 

 
Показатели, демонстрирующие состояние конкурентной среды, 

достигнуты по всем выбранным рынкам Красноярского края.  
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Перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях 

(сферах, товарных рынках) экономики Красноярского края, утверждённый 
Губернатором края и протокол заочного заседания Совета по улучшению 
инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края  
от 29.11.2019 года № 3 размещен на официальном сайте министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края 
http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap 

 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»)  
по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае, 
подготовленного в соответствии с положениями Стандарта  
(далее – «дорожная карта»). 

 
В Красноярском крае утвержден перечень мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае 
29.11.2019 года.  

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018  
в Красноярском крае актуализированы с учётом рекомендаций Федеральной 
антимонопольной службы региональный и муниципальные планы 
(«дорожные карты») содействия развитию конкуренции на 2019 – 2021 годы. 

План мероприятий («дорожная карта») содействия развитию 
конкуренции в Красноярском крае на 2019 – 2021 годы, утверждённый 
Губернатором Красноярского края и протокол заочного заседания Совета по 
улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края 
от 29.11.2019 года № 3 размещен на официальном сайте министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края 
http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap 
 

2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского 
края, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта  
(далее – Доклад). 

Ежегодный Доклад за 2019 год сформирован, утвержден на заседании 
Коллегиального органа, и размещён в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  
в сети «Интернет» http://econ.krskstate.ru/investpol/inic/rksap и на 
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инвестиционном портале Красноярского края 
http://krskinvest.ru/pages/konkurenciya 

 
 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля  
за деятельностью субъектов естественных монополий. 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей  
при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 
 

Указом Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 года № 24-уг 
создан Совет потребителей по вопросам деятельности естественных 
монополий при Губернаторе Красноярского края. 

Указ Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 года № 24-уг 
размещён в сети «Интернет»: 

на официальном интернет - портале Красноярского края  
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/17447 

на официальном сайте министерства экономики  
и регионального развития Красноярского края 
http://econ.krskstate.ru///investpol//inic//rksap//npakk 
 

Состав Совета потребителей по вопросам деятельности естественных 
монополий при Губернаторе Красноярского края, утвержденный Указом 
Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 года № 24-уг соответствует 
требованиям Концепции создания и развития механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 
потребителей, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р. 

В 2019 году заседаний Совета потребителей по вопросам деятельности 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края не 
проводилось. В 2020 году в целях осуществления эффективного 
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий будет осуществлена актуализация состава Совета потребителей. 

 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий  
и крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 

 
Согласно пункту 64 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии заключений 
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(отчетов) по результатам проведения технологического и ценового аудита  
в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии  
с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации  
и Правительства Российской Федерации является обязательным. 

Пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации  
от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического  
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» высшим исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано утвердить 
положения о проведении обязательного публичного технологического  
и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием 
субъектов Российской Федерации. 

Учитывая рекомендательный характер правовой нормы о разработке 
положения о проведении технологического и ценового аудита министерство 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края считает, что сформированный в крае порядок 
общественного и государственного контроля за осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства субъектов 
электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждает 
министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, достаточен и в современных условиях  
не требует принятия дополнительных норм и регламентов. 

 

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов 
естественных монополий в Красноярском крае. 

 
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы, 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в рамках своих полномочий 
осуществляют государственный контроль (надзор) в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии. 

Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы  
от 23.07.2015 № 649/15 (ред. от 14.01.2019) «Об утверждении Положения  
о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы»  
к полномочиям территориального органа относится осуществление контроля 
за субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям; услуг по передаче 
тепловой энергии; услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, в том числе за соблюдением стандартов раскрытия информации 
субъектами розничного рынка электроэнергии, осуществляющими свою 
деятельность на территории региона.  
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Согласно Постановлению Правительства Красноярского края  
от 03.07.2018 № 380-п «Об утверждении Положения о министерстве тарифной 
политики Красноярского края» обеспечение соблюдения организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, стандартов раскрытия 
информации в случаях, установленных действующим законодательством, 
возложено на министерство тарифной политики Красноярского края. 

Субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать 
информацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии». 

Субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается 
путем: 

опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии  
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
публикуются официальные материалы органов государственной власти (далее 
– официальные печатные издания); 

опубликования в электронных средствах массовой информации; 
предоставления по письменному запросу любому заинтересованному 

лицу в течение 30 дней со дня получения соответствующего запроса; 
опубликования на официальных сайтах субъектов рынков электрической 
энергии или на ином официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством 
Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации  
о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. 

Информация о свободных резервах трансформаторной мощности, карта-
схема с отображением планируемого местоположения объектов 
электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 
предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов 
электроэнергетики, которые существуют или строительство которых 
запланировано; информация о количестве поданных заявок  
на технологическое присоединение; информация о планируемых сроках 
строительства и реконструкции сетей территориальных сетевых организаций 
110-35 кВ в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 
подлежит опубликованию на официальных сайтах территориальных сетевых 
организаций: 

 
http://www.krskstate.ru/promtorg/energy/tu 
http://krasseti.ru/krassmap/ 
http://www.sks124.ru/potrebitelyam/standarty-raskrytiya-informatsii 
https://sibsk24.ru/raskrytie-informatsii/obyazatelnoe/22-11-b/67-informatsiya-o-
zonakh-deyatelnosti-setevoj-organizatsii-s-detalizatsiej-po-naselennym-punktam-i-
rajonam-gorodov-opredelyaemykh-v-sootvetstvii-s-granitsami-balansovoj-
prinadlezhnosti-elektrosetevogo-khozyajstva-nakhodyashchegosya-v-
sobstvennosti-setevoj-organizatsii-ili-na-inom-zakonnom-osnovanii 
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http://krasseti.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie-2/ 
https://sibsk24.ru/raskrytie-informatsii/tekhnologicheskoe-prisoedinenie 
http://www.es-ooo.ru 
http://krasseti.ru/investitsionnye-programmy/ 
 

Информация об отображение на географической карте Красноярского 
края ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной 
мощности (пропускной способности) газораспределительных станций и 
наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а также о 
планируемых сроках строительства и реконструкции газораспределительных 
станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с 
указанием перспективной мощности газораспределительных станций по 
окончании ее строительства, реконструкции):  

http://norilsktgaz.ru/raskrytie-informatsii/uslugi-po-transportirovke-gaza-po-
truboprovodam/ 

 
Перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых 

устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги  
по передаче электрической энергии на территории Красноярского края  
по состоянию на 31.10.2019, опубликован в сети «Интернет»  
на официальном сайте РЭК по http://mtpkrskstate.ru/documents/info_mail/ 

 
Информация об услугах (подача заявки на технологическое 

присоединение, подача правоустанавливающих документов (по объекту, 
юридическому и физическому лицу, участку), подача заявки на заключение 
договора, расчет предположительной стоимости технологического 
присоединения, отслеживание (мониторинг) хода (статуса) технологического 
присоединения, получение условий технологического присоединения, 
заключение и получение договора о технологическом присоединении, 
внесение платежа по договору о технологическом присоединении, запись на 
прием для сдачи необходимой части документов на бумажном носителе) по 
подключению (технологическому присоединению) к сетям 
газораспределения, к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения, оказываемых в 
электронном виде субъектами естественных монополий и 
ресурсоснабжающими организациями физическим и юридическим лицам 
отражены в Таблице № 33: 

Таблица № 33 
Подключение к 

сетям 
Ссылки на страницы в сети «Интернет» 

к сетям 
газораспределени
я 

http://norilsktgaz.ru/raskrytie-informatsii/uslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/ 
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к электрическим 
сетям 

http://www.mrsk-sib.ru/geng/index.php?com=auth&task=login 
http://www.mrsk-
sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1106&Itemid=1890&lang=ru
40 
http://www.kraseco24.ru/account/login/ 
http://www.kraseco24.ru/customers/calc/ 
https://www.energopromsbyt.ru/ 
https://www.energopromsbyt.ru/login/ 
https://energopromsbyt.ru/complementary-services/ 
http://new.energo124.ru/lichnyy-kabinet/ 
http://calc.energo124.ru/ 
http://www.rsk-24.ru/calc/ 
http://vossibesk.ru/?page_id=629 
http://217.117.188.115/account/auth/?backlnk=L2FjY291bnQvPw==67147c3421d4df6ab4e5f6c91b4f4eb
f 
http://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/inf-o-prisoedenenii.html 
http://www.oao-ntek.ru/index.php/lichnyj-kabinet.html 
http://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/svedeniya/calculators.html 
 

к системам 
теплоснабжения 

https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg= 
RU.6.24&razdel=Plan&sphere=TS&year=2019 

к 
централизованны
м системам 
водоснабжения и 
водоотведения 

http://www.kraskom.com/abonent/calc-jkh/ 
http://www.kraskom.com/abonent/sales-service/cold-water/ 
http://www.kraskom.com/abonent/sales-service/hot-water/ 
http://www.kraseco24.ru/customers/tech_connect/calc/ 
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/17419/80713/index.shtml 
https://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/inf-o-prisoedenenii.html 
https://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/teplosnabzhenie.html 
https://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/vodosnabzhenie-i-
vodootvedenie.html 
https://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/vodosnabzhenie-i-
vodootvedenie/calculator-water.html 
https://www.oao-ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/vodosnabzhenie-i-
vodootvedenie/calculator-water-2.html 
https://adm-achinsk.ru/administracziya/gorodskoe-xozyajstvo/ooo-teploset/ 
https://achinsk.rusal.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/ 
https://achinsk.rusal.ru/potrebitelyam/kalkulyator-stoimosti-tekhnologicheskogo-prisoedineniya/ 
https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg= 
RU.6.24&razdel=Plan&sphere=TS&year=2019 

 
Информация об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов 
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
(включая определение источников их финансирования) утверждаются 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, размещена на официальном сайте министерства 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/promtorg/energy 

В отношении сетей газораспределительных станций отсутствует 
централизованное газоснабжение на территории Красноярского края 
(центральных и южных районов Красноярского края). Добываемый на 
территории Красноярского края природный и попутный газ направлен на 
обеспечение промышленных нужд Норильского промышленного района и 
Ванкорского месторождения.  

Правительством Красноярского края совместно с ПАО «Газпром» была 
разработана и актуализирована Генеральная схема газоснабжения и 
газификации Красноярского края (далее – Генеральная схема). Генеральная 
схема предусматривает три варианта газификации Красноярского края. 

I вариант – использование местной ресурсной базы. 
II вариант – газификация от единой системы газоснабжения  

ПАО «Газпром». 
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III вариант – газификация от перспективного магистрального 
газопровода «Алтай». 

Правительством Красноярского края совместно с Минэнерго России                   
и ПАО «Газпром» продолжается работа по газификации региона.  

В 2020 году ПАО «Газпром» планирует актуализировать Генеральную 
схему с обновлением информации о потенциальных потребителях природного 
газа и вариантах строительства магистральной инфраструктуры на территории 
края. Завершение актуализации планируется провести в течении 2020-2021 
годов. 

Производственную деятельность в области добычи и подготовки газа  
и газового конденсата на территории Красноярского края осуществляет  
АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз». Транспортировку 
углеводородного сырья потребителям на территории Красноярского края 
осуществляет АО «Норильсктрансгаз». Подготовку и поставку попутного 
нефтяного газа в Единую систему газоснабжения на территории 
Красноярского края осуществляет АО «Ванкорнефть», дочернее общество 
ПАО «НК «Роснефть». Сведения, связанные с производственной 
деятельностью компаний, размещены на соответствующих официальных 
сайтах организаций:  

http://www.tgaz.ru/ 
http://norilsktgaz.ru/ 
https://vankorneft.rosneft.ru/ 
 
Инвестиционная карта Красноярского края размещена в сети 

«Интернет» http://krskinvest.ru/map/index 
В соответствии с Положением о министерстве транспорта 

Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п (ред. от 21.12.2018), министерством 
осуществляется: 

государственное регулирование цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных 
терминалах, портах и аэропортах, включенных в реестр субъектов 
естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных 
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, 
государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;  

установление экономически обоснованного уровня тарифов, сборов  
и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий  
в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, а также тарифов, сборов и платы  
за данные перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок 
в пригородном сообщении;  

Тарифы на услуги субъектов естественных монополий, оказываемые  
в речных, морских портах и аэропортах, устанавливаются приказами 
министерства, а тарифы в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
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транспортом общего пользования в пригородном сообщении утверждаются 
постановлением Правительства Красноярского края. 

Проекты нормативных правовых актов, касающиеся государственного 
регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий, 
рассматриваются Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края,  
а также проходят оценку регулирующего воздействия. 

Приказы министерства и постановления Правительства Красноярского 
края об утверждении тарифов на услуги субъектов естественных монополий 
размещаются на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 
 

Информация в сети «Интернет» об осуществляемой в Красноярском 
крае деятельности субъектов естественных монополий (в соответствии  
с пунктом 53 Стандарта):  

http://mtpkrskstate.ru/about/spisok-reguliemykh-organizatsiy.php 
а) информация о реализуемых на территории края инвестиционных 

программах: 
http://krskinvest.ru/registry/show/1006#1  
б) информация о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с указанием экспертной организации, на 
территории красноярского края отсутствует. 

в) информация о структуре тарифов на услуги 
http://mtpkrskstate.ru/about/spisok-reguliemykh-organizatsiy.php 
 
г) иная информация о своей деятельности, предусмотренную к 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

http://mtpkrskstate.ru/about/spisok-reguliemykh-organizatsiy.php 
 

 



Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных 
в региональной «дорожной карте». 

 
Таблица № 34 

Информация о достижении показателей, установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») содействия  
развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019 год (далее – «дорожная карта») 

 
№ 
п/п 

Наименование 
рынка  

Наименование показателя 
(единицы измерения) 

 

Исходное 
значение 

Показателя 
в 2018 году 

Целевое 
значение 

Показателя, 
установленное в 

«дорожной 
карте» за 2019 

год 

Фактическо
е значение 

Показателя 
в 2019 году 

Источник данных для 
расчета Показателя 

Методика расчета 
Показателя 

Удовлетвореннос
ть потребителей 

качеством 
товаров, работ и 
услуг на рынках 
Красноярского 

края и 
состоянием 

ценовой 
конкуренции, % 

(уровень 
цен/качество/возм
ожность выбора) 

Удовлетворенно
сть 

предпринимате
лей действиями 
органов власти 
Красноярского 

края, 
проценты% 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. Рынок услуг 

дошкольного 
образования 

доля обучающихся дошкольного 
возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы – образовательные 
программы дошкольного 
образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста 
в образовательных организациях,  
у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы дошкольного 
образования, % 
 
количество негосударственных 
организаций 

2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27 

1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

27 
 

1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

27 

АИС «Дошкольник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведомственный 
мониторинг 

Приложение № 5 к 
приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

36,9/36,5/33,6 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
развития 
конкуренции в 
субъектах 
Российской 
Федерации, 
утвержденным 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 17.04.2019 
№ 768-р 
(далее – 
Стандарт), 

2. Рынок услуг 
среднего 

доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 

3,1 
 
 

3,5 
 
 

3,9 
 
 

ФСН по форме  
№ СПО-1 

Приложение № 7 
 к приказу ФАС 

29,8/36,1/38,8 Нет данных, в 
соответствии с 
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профессиональног
о образования 

профессиональные образовательные 
программы - образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, в 
общем числе обучающихся  
в образовательных организациях, 
реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы - образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, % 
 
количество негосударственных 
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 

России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

пунктом 43 
Стандарта 

3. 
 

Рынок услуг 
дополнительного 
образования детей 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей, 
% 

0,5 0,98 1 ФСН по форме № 
СПО-1 

Приложение № 10 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

20,9/31,5/34,4 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

4. 
 

Рынок услуг 
детского отдыха и 
оздоровления 

доля организаций отдыха и 
оздоровления детей частной формы 
собственности, % 

7,6 7,6 7,6 ведомственный 
мониторинг 

Приложение № 9 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

19,3/30,5/31,5 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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5. Рынок услуг 

розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими 
товарами, % 

87 87 87 Ведомственная 
отчетность 
Министерства 
здравоохранения 
Красноярского  края  

Приложение № 1 к 
приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

17,3/64,4/29,1 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

6. Рынок социальных 
услуг 

доля негосударственных 
организаций социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги, % 

11,8 13,5 17,24 Ведомственная 
отчетность 
Министерства 
социальной политики 
Красноярского края 

Приложение № 4 к 
приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

7. 
 

Рынок ритуальных 
услуг 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, % 

86 86 86 Ведомственная 
отчетность 
Министерства 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края и 
информация об 
оказании услуг по 
данным Управления 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 

Приложение № 11 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 

13,9/21,4/30,8 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и 
Республике Тыва 
(Красноярскстат) 

Российской 
Федерации» 

8. 
 

Рынок 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере 
теплоснабжения (производство 
тепловой энергии), % 

78 80 80 Ведомственная 
отчетность, 
аналитическая 
информация 
Министерства 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края и 
заключения комиссии 
в соответствии с 
указом Губернатора 
Красноярского края  
от 24.09.2018                         
№ 255-уг «Об 
утверждении Порядка 
рассмотрения 
проектов 
концессионных 
соглашений в 
отношении объектов 
теплоснабжения, 
централизованных 
систем горячего 
водоснабжения, 
холодного 
водоснабжения и 
(или) водоотведения, 
отдельных объектов 
таких систем, 
концедентом по 
которым выступает 
муниципальное 
образование 
Красноярского края и 
третьей стороной 
которых в 
обязательном порядке 
является 
Красноярский край». 

Приложение № 24 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

22,1/40,4/28,3 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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9. Рынок услуг по 

сбору и 
транспортировани
ю твердых 
коммунальных 
отходов 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по 
сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, % 

60 60 80 Ведомственная 
отчетность  
 

Приложение № 25 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

16,2/23,9/22,5 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

 10. 
 

Рынок выполнение 
работ по 
благоустройству 
городской среды 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды, % 

10 10 10 Ведомственная 
отчетность 
Министерства 
строительства 
Красноярского края  

Приложение № 26 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

23,1/35,6/30,1 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

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

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ  
по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников 
помещений  
в многоквартирном доме, % 

91,8 91,8 92 Ведомственная 
отчетность, 
аналитические данные 
Министерства 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края и  
аналитическая 
информация с 
официального сайта в 
информационно-
телекоммуникационно

Приложение № 27 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 

16,2/24,9/25,9 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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й сети «Интернет» 
Государственной 
корпорации - Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
https://www.reformagk
h.ru/ 
 

Российской 
Федерации» 

12. 
 

Рынок поставки 
сжиженного газа в 
баллонах 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере поставки 
сжиженного газа в баллонах, % 

50 50 50 Ведомственная 
отчетность 
Министерства 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края и 
данные Министерства 
тарифной политики 
Красноярского края. 

Приложение № 28 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

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

доля организаций частной формы 
собственности в сфере купли-
продажи электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), 
% 

99,28 99,28 99,28 Данные Управления 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и 
Республике Тыва 
(Красноярскстат) и 
данные об объемах 
покупки и продажи 
электроэнергии 
гарантирующими 
поставщиками, 
энергоснабжающими 
и энергосбытовыми 
компаниями, 
отраженными в 
сводном прогнозном 
балансе производства 
и поставок 

Приложение № 29 
к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  
«Об утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

 

18,9/31,8/25,7 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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электрической 
энергии (мощности) в 
рамках единой 
энергетической 
системы России по 
субъектам Российской 
Федерации, 
утверждаемый в 
соответствии с 
приказом ФСТ России 
от 12.04.2012 N 53-э/1 

14. Рынок 
производства 
электрической 
энергии 
(мощности) на 
розничном рынке 
электрической 
энергии 
(мощности), 
включая 
производство 
электрической 
энергии 
(мощности) в 
режиме 
когенерации 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической 
энергии (мощности), включая 
производство электрической энергии 
(мощности)  
в режиме когенерации, % 

81,52 81,52 81,52 Данные Управления 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и 
Республике Тыва 
(Красноярскстат) и 
данные об объемах 
покупки и продажи 
электроэнергии 
гарантирующими 
поставщиками, 
энергоснабжающими 
и энергосбытовыми 
компаниями, 
отраженными в 
сводном прогнозном 
балансе производства 
и поставок 
электрической 
энергии (мощности) в 
рамках единой 
энергетической 
системы России по 
субъектам Российской 
Федерации, 
утверждаемый в 
соответствии с 
приказом ФСТ России 
от 12.04.2012 N 53-э/1 

Приложение № 30 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018 № 
1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

 

18,4/28,7/25,4 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

15. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 

доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 

67 67 67 Ведомственная 
отчетность 

Приложение № 33 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018 № 
1232/18  «Об 

38,1/41,3/43,2 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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межмуниципальны
м маршрутам 
регулярных 
перевозок 

оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, %  
 

утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

16. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси на 
территории 
Красноярского 
края 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на 
территории Красноярского края, % 

99 99 99 Ведомственная 
отчетность 

Приложение № 34 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018 № 
1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

35,0/41,5/45,7 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

17. Рынок жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского 
фонда реновации 
жилой застройки и  
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства (за исключением 
Московского фонда реновации 
жилой застройки и индивидуального 
жилищного строительства), % 

80 81 100 Данные Росстата по 
Красноярскому краю, 
информация службы 
по строительному 
надзору и жилищному 
контролю 
Красноярского края 

Приложение № 15 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018 № 
1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 
 

14,3/23,0/40,2 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

18. Рынок дорожной 
деятельности (за 

доля организаций частной формы 
собственности  
в сфере дорожной деятельности  

43,9 55,8 55,8 Ведомственная 
отчетность 

Приложение № 17 
 к приказу ФАС 
России от 

12,9/16,0/22,2 Нет данных, в 
соответствии с 
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исключением 
проектирования) 

(за исключением проектирования), % 29.08.2018 № 
1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

пунктом 43 
Стандарта 

19. Рынок 
архитектурно-
строительное 
проектирование 

доля организаций частной формы 
собственности  
в сфере архитектурно-строительного 
проектирования, % 

50 50 87,1 Ведомственная 
отчетность  
 

Приложение № 18 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018 № 
1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

14,9/20,0/23,7 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

20. Рынок 
кадастровых и 
землеустроительн
ых работ 

доля организаций частной формы 
собственности  
в кадастровых и землеустроительных 
работ, % 

50 50 50 Ведомственная 
отчетность 

Приложение № 19 
 к приказу ФАС 
России от 
29.08.2018 № 
1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

13,8/16,8/21,4 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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21. Рынок реализации 
сельскохозяйствен
ной продукции 

доля сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в 
общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, % 

4 4,4 4,5 Данные министерства 
сельского хозяйства и 
торговли 
Красноярского края, 
формируемые на 
основании обобщения 
форм бухгалтерской 
отчетности 1-СПР, 6-
АПК (СХ), 1-КФХ, 1-
ИП, представляемых 
субъектами АПК края 
(сельхозтоваропроизв
одителями, КФХ, ИП, 
состоящими в реестре 
субъектов АПК, 
претендующих на 
получение 
государственной 
поддержки) 

Приложение № 42 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

22. Рынок 
лабораторных 
исследований для 
выдачи 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере лабораторных 
исследований для выдачи 
ветеринарных сопроводительных 
документов, % 

13 13,6 13,6 Ведомственная 
отчетность Службы по 
ветеринарному 
надзору 
Красноярского края 

Приложение № 12 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 
 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

23. 
 

Рынок племенного 
животноводства 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке племенного 
животноводства, % 

100 100 100 Данные Министерства 
сельского хозяйства 
РФ. 
http://opendata.mcx.ru/
opendata/7708075454-
plemennoyregistr 
 
 
 
 
 

Приложение №13  
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

24. Рынок 
семеноводства 

доля организаций частной формы 
собственности  
на рынке семеноводства, % 

100 100 100 на основании данных 
ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
https://rosselhoscenter.c
om/2014-02-28-11-39-
42/reestrsemenovodche
skikh-khozyajstv 
 

Приложение № 14 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

17,8/19,6/26,6 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

25. Рынок вылова 
водных 
биоресурсов 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке вылова 
водных биоресурсов, % 

100 100 100 Информация 
Федерального 
агентства по 
рыболовству 

Приложение № 20 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 
 

10,3/12,6/15,6 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

26. 
 

Рынок 
переработки 
водных 
биоресурсов 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке переработки 
водных биоресурсов, % 

80 100 100 По данным 
Управления 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Красноярскому краю, 
республике Хакасия и 
республике Тыва 

Приложение № 21 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 

10,6/12,3/15,7 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

27. Рынок товарной 
аквакультуры 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке товарной 
аквакультуры, % 

100 100 100 Ведомственная 
отчетность 
министерства 
сельского хозяйства и 
торговли 
Красноярского края 

Приложение № 22 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

10,3/13,2/15,3 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

28. Рынок добычи 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного значения 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения, % 

70 90 85,2 
 

Реестр действующих 
лицензий на участке 
недр местного 
значения по 
состоянию 31.12.2019 

Приложение № 23 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

12,3/16,2/16,4 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

29. Рынок 
нефтепродуктов 

доля организаций частной формы 
собственности на рынке 
нефтепродуктов, % 

70 79 79,5 Ведомственная 
отчетность 
Министерства 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Приложение № 31 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 

14,4/19,7/27,7 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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Красноярского края и 
данные предприятий 
нефтяной 
промышленности 

расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

30. Рынок легкой 
промышленности 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере легкой 
промышленности, % 

40 100 100 Ведомственная 
отчетность 
министерства 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 

Приложение № 35 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

17,4/22,7/25 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

 31 Рынок обработки 
древесины и 
производство 
изделий из дерева 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки 
древесины и производство изделий  
из дерева, % 

70 70 70 Ведомственная 
отчетность 
министерства лесного 
хозяйства 
Красноярского края 

Приложение № 36 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18 «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

14,3/19,3/22,3 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

32. Рынок 
производства 
кирпича 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
кирпича, % 

70 70 70 Ведомственная 
отчетность 
министерства лесного 

Приложение № 37 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  

10,9/15,8/19,6 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 
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хозяйства 
Красноярского края 

№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

33. Рынок 
производства 
бетона 

доля организаций частной формы 
собственности  
в сфере производства бетона, % 

70 70 70 Ведомственная 
отчетность 
министерства лесного 
хозяйства 
Красноярского края 

Приложение № 38 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

12,0/16,0/20,1 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

34. Сфера наружной 
рекламы 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, % 

100 100 100 Информация органов 
местного 
самоуправления 
Красноярского края  

Приложение № 41 
к Приказу ФАС 
России от 
29.08.2018  
№ 1232/18  «Об 
утверждении 
Методик по 
расчету ключевых 
показателей 
развития 
конкуренции в 
отраслях 
экономики в 
субъектах 
Российской 
Федерации» 

19,8/27,1/33,6 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

Дополнительные рынки с учетом региональной специфики 
35. Услуги в сфере 

культуры 
количество негосударственных 
организаций в сфере услуг культуры; 

2 
 

2 
 

2 
 

Ведомственная 
отчетность 

Доля средств 
бюджетов 

36,6/47,8/46,8 Нет данных, в 
соответствии с 
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доля средств бюджетов 
Красноярского края,  
выделяемых негосударственным 
организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление 
услуг, в общем объеме средств 
бюджета Красноярского края, 
выделяемых на предоставление 
услуг  
в сфере культуры, % 
 

 
0,44 

 
0,44 

 
0,44 

министерства 
культуры 
Красноярского края  

Красноярского 
края, выделяемых 
негосударственны
м организациям, в 
том числе 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
предоставление 
услуг, в общем 
объеме средств 
бюджета 
Красноярского 
края, выделяемых 
на предоставление 
услуг в сфере 
культуры 

пунктом 43 
Стандарта 

36. Услуги в сфере 
туризма 

доля присутствия частного бизнеса в 
деятельности коллективных средств 
размещения в сфере услуг туризма, 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доля присутствия частного бизнеса в 
деятельности туристических 
агентств, туроператоров в сфере 
услуг туризма, процентов 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

76,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

76,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Форма статистической 
отчетности 1-кср 
«Сведения о 
деятельности 
коллективного 
средства размещения 
(краткая)», 
утвержденная 
Приказом Росстата от 
30.07.2018 № 466 
 
 
 
Ведомственная 
отчётность, форма 
статистической 
отчетности 1-
турфирма "Сведения о 
деятельности 
туристской фирмы", 
утвержденная 
Приказом Росстата от 
30.07.2018 № 466 

Доля 
коллективных 
средств 
размещения 
частной формы 
собственности в 
общей 
численности 
коллективных 
средств 
размещения в 
Красноярском крае 
 
Доля 
туристических 
агентств, 
туроператоров 
частной формы 
собственности в 
общей 
численности 
туристических 
агентств, 
туроператоров в 
Красноярском крае 

28,4/41,8/41,3 Нет данных, в 
соответствии с 
пунктом 43 
Стандарта 

 
 
 



Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конкуренции 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных субъектом Российской Федерации по 
итогам отчетного года. 

Таблица № 35 
Наименование лучшей практики по 
содействию развитию конкуренции в 
субъектах Российской Федерации 

Распространение практики использования биржевых механизмов Красноярским краем 

Краткое описание успешной практики В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» развитие организованной (биржевой) 
торговли в Российской Федерации определено в качестве одного из основополагающих принципов госудаственной 
политики по развитию конкуренции (подпункт «р» пункта 3). 

Организованные торги, являясь открытым и конкурентным способом реализации товаров, повышают 
прозрачность ценообразования на реализуемые товары и создают дополнительные условия для противодействия 
недобросовестным практикам занижения или завышения их стоимости. 

В качестве одной из лучших практик необходимо отметить работу по развитию организованных (биржевых) 
торгов лесом, проводимую в Красноярском крае, являющийся крупными лесопромышленными центрами. 

Ресурсы, необходимые для ее реализации Кадровое обеспечение для оказания методологической поддержки проекта в рамках работы Биржевого 
комитета ФАС России, а также осуществления надзорной деятельности Банка России за стратегическими 
проектами инфраструктурных организаций биржевого товарного рынка. 

 
Описание результата 
(текущей ситуации) 

Всего биржей (АО «СПбМТСБ») заключено 24 соглашения с правительствами субъектов Российской 
Федерации о сотрудничестве по развитию биржевых торгов. 

Объемы биржевых торгов лесоматериалами в 2018 году в Красноярском крае: 
- объём реализации (м3) - 360 918 
- % от общего в 2018г. - 26 
 

Значение количественного (качественного)  
показателя результата 

Результатом внедрения биржевых механизмов могут служить один или несколько показателей: 
1. Увеличение объемов биржевых торгов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (в равнении год с 

годом). 
2. Организация биржевых торгов в экспортном направлении. 
3. Обеспечение поставок по заключенным биржевым договорам между российскими производителями и 

нерезидентами. 
4. Уровень стандартизации торговых инструментов и сосредоточения ликвидности. 

 



4.2. Информация о потенциальных лучших региональных практиках по 
итогам отчетного года 

 
Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации 

положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации (далее соответственно – Межведомственная рабочая группа) 
отобран перечень лучших практик, которые будут учитываться при оценке 
внедрения Стандарта по результатам 2019 года (письмо Минэкономразвития 
России от 13 декабря 2018 года № 37084-МР/Д05и). 

В Красноярском крае уполномоченным органам по развитию 
конкуренции рекомендованы отраслевым органам исполнительной власти 
края для внедрения данные практики, признанные лучшими 
Межведомственной рабочей группой по итогом 2018 года, подлежащие 
оценке реализации Стандарта по результатам 2019 года.  

 

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 
В Красноярском крае утверждены 36 рынков, значения которых, 

установлены Стандартом развития конкуренции. По итогу 2019 года, значения 
достигнуты по всем выбранным рынкам. В 2020 году работа в этом 
направлении продолжена. 

Мероприятия по содействию развития конкуренции реализуются 
органами исполнительными власти края во взаимодействии с органами 
местного самоуправления на основе плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развития конкуренции в Красноярском крае, утвержденного 
Губернатором края 08.02.2019 и актуализированного 29.11.2019.  

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по содействию 
развития конкуренции в крае размещается в сети Интернет на официальном 
сайте министерства экономики и регионального развития Красноярского края.  

«Дорожная карта» предусматривает реализацию 187 мероприятий, в том 
числе 121 мероприятие на рынках товаров, услуг, 49 системных мероприятий, 
9 мероприятий по созданию и реализации механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий,  
8 – организационных. 

По итогам 2019 года целевые показатели, установленные по 
мероприятиям в отдельных отраслях и системным мероприятиям исполнены в 
полном объёме. 
 

 



 
Результаты реализации мероприятий, предусмотренные «дорожной картой» по содействию развития 

конкуренции в Красноярском крае. 
 

Таблица № 37 
 

№ п/п Целевые показатели/ мероприятия Фактическая информация 
 (в том числе числовая) в отношении ситуации и 

проблематики мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 В рамках государственной программы Красноярского края от 
30.09.2013 № 508-п «Развитие образования» предоставление 
субсидий частным образовательным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам дошкольного 
образования. 

В 2019 году субсидии на возмещение затрат частным 
образовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, были предоставлены 
32 организациям,  из них 13 частных организаций, в том 
числе 9 учреждены ОАО «Российские железные дороги», 
15 – индивидуальными предпринимателями, 4 – 
обществами с ограниченной ответственностью 
 

Министерство 
образования 
Красноярского края 

1.2 Организация и ведение открытого реестра выданных субсидий 
дошкольным образовательным организациям 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре 
некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг», статьей 6 Закона 
Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О 
государственной поддержке социально ориентированных 
неккомерческих организаций в Красноярском крае» 
министерство образования Красноярского края ведет 
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реестр выданных субсидий.  Реестр размещен 
https://krao.ru/dokumentyi/drugie/reestryi/ 
 

2. Рынок услуг среднего профессионального образования 
2.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки 

В крае функционируют 5 негосударственных 
профессиональных образовательных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования.  
В 2019 году частное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права» получили субсидию из 
краевого бюджета на основании конкурса, проведенного 
в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 04.07.2014 № 271-п «Об 
утверждении Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр 
приема (в том числе порядка определения общего объема 
контрольных цифр приема) на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки  
и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки за счет 
средств краевого бюджета» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
образования 
Красноярского края 

2.2 Повышение информированности организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
обучение, о мерах поддержки реализации программ среднего 
профессионального образования 
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3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1 Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 

В крае начата работа по заполнению Навигатора 
дополнительного образования. Общедоступный 
информационный портал в телекоммуникационной сети 
«Интернет» обеспечит удобный  доступ граждан к 
актуальной информации о дополнительных 
общеобразовательных программах для детей и 
мероприятиях дополнительного образования, 
проводимых в регионе образовательными организациями 
различных организационно-правовых форм и форм 
собственности, имеющими лицензию на право 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. Навигатор дополнительного образования 
Красноярского края расположен на платформе IN 
LEARNO, состоит из двух модулей «Программы» и 
«Мероприятия». Зарегистрированы организации 
дополнительного образования края, внесена информация 
о 7 598 дополнительных общеобразовательных 
программах для детей 

Министерство 
образования 
Красноярского края 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
4.1 Повышение конкурентоспособности частных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
отдыху и оздоровлению детей, путем повышения 
самоокупаемости краевых государственных и муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей посредством внесения 
изменений в методику расчета средней стоимости путевки для 
обеспечения уровня заработной платы работников 
образовательных организаций не ниже размера минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством 

В 2019 году на территории края действовало 15 частных 
организаций, оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей. Доля детей, которым в отчетном 
периоде были оказаны услуги отдыха  
и оздоровления организациями частной формы 
собственности за счет средств консолидированного 
бюджета края в общей численности детей, которым в 
отчетном периоде были оказаны услуги отдыха  
и оздоровления всеми организациями (всех форм 
собственности) за счет средств консолидированного 
бюджета края, составила 7,5 % (8115 человек). Значение 
показателя ниже планового ввиду сокращения 
количества детских оздоровительных лагерей частной 

Министерство  
образования 
Красноярского края 
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формы собственности (по решению собственника не 
осуществляли деятельность ДЗОЛ «Солнечный»  
г. Красноярск, ДЗОЛ «Белая корона» Курагинский 
район) 

4.2 Формирование открытого реестра организаций отдыха и 
оздоровления, расположенных на территории края и 
размещение его в открытом доступе 

В 2019 году сформирован реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, который размещен на сайте 
министерства образования Красноярского края 
https://krao.ru/deyatelnost/otdyih-i-ozdorovlenie-detej/reestr-
organizatsij-otdyiha-i-ozdorovleniya/ 
 

5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
5.1 Организация и проведение опросов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках мониторинга 
состояния развития конкуренции на рынке розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

По данному рынку исследование не проводились в 
рамках мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском 
крае. Запланирован данный мониторинг на 2020 год. 

Министерство 
здравоохранения 
Красноярского края  

5.2 Оказание методической и консультационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, 
а также по организации торговой деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами 

Всем обратившимся субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказана методическая и 
консультационная помощь по вопросам лицензирования 
фармацевтической деятельности, а также по организации 
торговой деятельности и соблюдению законодательства в 
сфере розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 
В 2019 году – 618 человек. 

6. Рынок социальных услуг 
6.1 Осуществление регионального государственного контроля за 

деятельностью поставщиков социальных услуг 
Функция по региональному государственному контролю 
(надзору) в сфере социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае осуществляется министерством 
социальной политики Красноярского края в соответствии 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края 
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государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 
7-3023 «Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае», постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 602-
п «О Порядке организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания граждан в Красноярском 
крае», постановлением Правительства Красноярского 
края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения 
о министерстве социальной политики Красноярского 
края», приказом министерства от 15.06.2015 № 29-Н «Об 
утверждении Административного регламента 
исполнения министерством социальной политики 
Красноярского края государственной функции 
регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае».  
В соответствии с планом проведения проверок 
деятельности поставщиков социальных услуг на 2019 
год, утвержденным приказом министерства от 31.10.2018 
№ 697-ОД, министерством было проведено всего 18 
проверок. 
В соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 04.12.2017 № 722-п «Об 
утверждении Порядка оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности 
органов исполнительной власти Красноярского края», 
приказом министерства от 29.12.2017 №785-ОД 
утвержден Перечень показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности 
министерства. В соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 04.12.2017 № 722-
п «Об утверждении Порядка оценки результативности и 
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эффективности контрольно-надзорной деятельности 
органов исполнительной власти Красноярского края», 
распоряжением Правительства Красноярского края от 
22.01.2020 № 33-р, в целях исполнения распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р приказом министерства от 24.01.2020 № 31-ОД 
утверждены паспорта ключевых показателей 
результативности контрольно-надзорной деятельности 
министерства для регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания. 

6.2 Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и 
индивидуальных предпринимателей 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
442-ФЗ), постановлением Правительства Красноярского 
края от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и 
ведения реестра поставщиков социальных услуг» 
министерством социальной политики Красноярского 
края (далее – министерство) сформирован Реестр 
поставщиков социальных услуг Красноярского края 
(далее – Реестр поставщиков). С 01.01.2015 
предусмотрено включение в Реестр всех организаций, 
предоставляющих социальные услуги, в том числе 
СОНКО, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание. Вхождение 
в Реестр поставщиков осуществляется на добровольной 
основе и носит заявительный характер. Реестр 
поставщиков размещен на официальном сайте 
министерства (http://szn24.ru/node/5821). 
Министерством предоставляются консультации в 
телефонном режиме по вопросу вхождения 
негосударственных организаций на рынок 
предоставления социальных услуг, включение в реестр 
поставщиков социальных услуг Красноярского края в 
соответствии с постановлением Правительства 
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Красноярского края от 17.12.2014 № 609-п «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг». 
 По состоянию на 19.02.2020 в Реестр поставщиков 
включено 170 поставщик социальных услуг, 26 из 
которых – негосударственные (20 социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – 
СОНКО) и 6 коммерческих организаций). 
Министерством предоставляются консультации в 
телефонном режиме по вопросу вхождения 
негосударственных организаций на рынок 
предоставления социальных услуг, включение в реестр 
поставщиков социальных услуг Красноярского края в 
соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.12.2014 № 609-п «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг». 

6.3 Обеспечение методического и консультационного 
сопровождения негосударственных организаций, 
предоставляющих социальные услуги 

На официальном интернет – портале министерства 
социальной политики Красноярского края (далее - 
министерство) создан информационный раздел 
«Социально ориентированные некоммерческие 
организации» (https://szn24.ru/node/248), который 
поддерживается в актуальном состоянии. В указанном 
разделе размещена следующая информация:  
- контактные данные и график работы специалистов 
министерства, осуществляющих методическую, 
консультативную, организационную, информационную 
поддержку СОНКО по вопросам предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 
т.ч. вхождение в Реестр поставщиков); 
- методические рекомендации для СОНКО и социальных 
предпринимателей «Вхождение в реестр поставщиков 
социальных услуг: возможности и перспективы». 
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В целях информационного сопровождения 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО, по 
вопросам доступа к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению в сфере 
социального обслуживания министерства также 
осуществляется их сопровождение в формах: 
индивидуального консультирования специалистами 
министерства по вопросу вхождения в Реестр 
поставщиков; 
методической, консультационной и информационной 
поддержки, организованной специалистами КГКУ 
«Ресурсно-методический центр системы социальной 
защиты населения». 

6.4 Мониторинг целевого использования государственных и 
муниципальных объектов недвижимого имущества с целью 
выявления неиспользуемых по назначению объектов 
социальной сферы, которые могут быть переданы 
негосударственным (немуниципальным) организациям с 
применением механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством заключения 
концессионного соглашения,  
с обязательством сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого имущества в сфере 
социального обслуживания 

В рамках проводимой работы по выявлению 
неиспользуемых по назначению объектов социальной 
сферы были рассмотрены предложения министерства 
здравоохранения края по использованию зданий, 
занимаемых ранее медицинскими организациями в г. 
Канске, г. Боготоле, г. Ачинске, по объекту 
незавершенного строительства в с. Ванавара. По 
результатам проведенного осмотра зданий, анализа 
представленных документов в настоящее время не 
представляется возможным использовать указанные 
объекты недвижимого имущества в сфере социального 
обслуживания. 
17.10.2019 на базе филиала КГБПОУ «Шушенский 
сельскохозяйственный техникум» в селе Казанцево 
Шушенского района состоялось выездное совещание с 
участием представителей министерства социальной 
политики края, министерства экономического и 
регионального развития края, директора Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа и потенциального 
инвестора по вопросу использования здания колледжа в 
целях создания некоммерческой организацией 
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психоневрологического интерната с применением 
механизмов государственно-частного партнерства. В 
данном направлении работа продолжается. 

7. Рынок ритуальных услуг 
 7.1 Организовать взаимодействие с органами местного 

самоуправления, проанализировать специализированные 
службы по погребению организационно–правовой формы 
собственности. 

В настоящее время в Красноярском крае действуют 
организации, оказывающие похоронные услуги в 
количестве 155 единиц, из них: специализированные 
службы 56 единиц, организации частной формы 
собственности 99 единиц.  
Взаимодействие с органами местного самоуправления 
осуществляется при формировании показателя по 
ритуальным услугам в части получения информации об 
организациях муниципальной формы собственности, 
осуществляющих деятельность в сфере ритуальных 
услуг. 

Министерство 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 

7.2 Органам местного самоуправления разработать меры по 
привлечению на территорию муниципального образования, в 
качестве специализированных служб, организаций не 
муниципальной формы собственности. 

Органы местного самоуправления Красноярского края 
приступили к реализации данного мероприятий в декабре 
2019 года и продолжаются до настоящего времени в 
связи с тем, что План мероприятий («дорожная карта») 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае 
на 2019 – 2021 годы был утвержден Губернатором 
Красноярского края  29.11.2019. 

Органы местного 
самоуправления 
Красноярского края  

8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
8.1 Достижения улучшения жилищных условий и коммунального 

обслуживания населения путем развития и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры, повышения качества и 
надежности жилищно-коммунальных услуг,  
в условиях рыночной экономики. 
(в рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  
от 30.09.2013 № 503-п) 

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края (далее – 
министерство), в соответствии с указом Губернатора 
Красноярского края  от 24.09.2018 № 255-уг «Об 
утверждении Порядка рассмотрения проектов 
концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
концедентом по которым выступает муниципальное 
образование Красноярского края и третьей стороной 

Министерство 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 
 
 
Органы местного 
самоуправления 
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которых в обязательном порядке является Красноярский 
край», совместно с правовым управлением Губернатора 
Красноярского края, министерством тарифной политики 
Красноярского края участвует в рассмотрении проектов 
концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, отдельных объектов таких систем, 
направляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края для 
подписания третьей стороне концессионного соглашения  
(Красноярскому краю). 
В 2019 году заключено 9 трехсторонних концессионных 
соглашений в сфере теплоснабжения, в рамках которых 
муниципальное имущество (котельные, центральные 
тепловые пункты, тепловые сети) передано  
в эксплуатацию концессионерам. 

Красноярского края 

9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
9.1 Осуществление контроля за деятельностью хозяйствующих 

субъектов, оказывающих услуги по транспортировке и 
размещению твердых коммунальных отходов в географических 
границах Красноярского края с целью предупреждения и 
пресечения антиконкурентных действий и злоупотреблении 
доминирующим положением 

В полномочия министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края (далее – 
министерство) не входит контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по 
транспортировке и размещению твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО).  
Вместе с тем сообщаем следующее. 
Региональный оператор осуществляет сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов самостоятельно или с привлечением операторов 
по обращению с ТКО.  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 ноября 
2016 г. № 1133 «Об утверждении Правил проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на 
услуги по транспортированию ТКО для регионального 
оператора», цены на услуги по транспортированию ТКО 
формируются по результатам проведения торгов. 

Министерство 
экологии и 
рационального 
природопользования 
Красноярского края 
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Для проведения торгов организатор торгов, которым 
является региональный оператор, создает комиссию. 
При проведении торгов по всем зонам деятельности 
региональных операторов, специалисты министерства 
входили в состав комиссии. 
В ходе проведенных торгов нарушений не выявлено. 
Согласно Федеральному  закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», операторы по 
обращению с ТКО, владеющие объектами обработки, 
обезвреживания, захоронения ТКО, данные о месте 
нахождения которых включены в территориальную 
схему обращения с отходами, обязаны принимать ТКО, 
образовавшиеся на территории субъекта РФ и 
поступившие из других субъектов РФ с учетом 
соглашения, заключенного между субъектами РФ, только 
на основании заключенных с региональными 
операторами договоров об осуществлении регулируемых 
видов деятельности в области обращения с ТКО и не 
вправе отказываться от заключения таких договоров. 
В связи с чем, все региональные операторы, 
осуществляющие деятельность на территории 
Красноярского края, заключили договоры с 
организациями, эксплуатирующими объекты размещения 
отходов, внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО). 

9.2 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

По данному рынку исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

10. Рынок выполнение работ по благоустройству городской среды 
10.1 Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках 

мониторинга состояния развития конкуренции на рынке 
выполнения работ по благоустройству городской среды 

По данному рынку исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 
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10.2 Проведение ежегодного рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке на последующие годы 

Ежегодное проведение рейтингового голосования по 
отбору общественных пространств, планируемых к 
благоустройству, проводится до 01.03. 

10.3 Привлечение граждан в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях Красноярского 
края, на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды 

9,84% (план 9%) по итогам 2019 года 

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

11.1 Размещение в открытом доступе информации о 
многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения 
строительства, а также о сдаче указанных объектов с указанием 
срока введения в эксплуатацию для обеспечения возможности 
участия на конкурсах по отбору управляющих организаций для 
управления такими домами большего количества управляющих 
организаций частной формы собственности 

Министерством в адрес глав муниципальных 
образований направлено письмо от 15.01.2020 № 78-
97/12 о проведении мероприятий, предусмотренных 
Ведомственным планом министерства по реализации 
плана мероприятий («дорожной карты») содействия 
развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019-
2021 годы. 
Информация о многоквартирных домах, находящихся в 
стадии завершения строительства, а также о сдаче 
указанных объектов с указанием срока введения в 
эксплуатацию для обеспечения возможности участия на 
конкурсах по отбору управляющих организаций для 
управления такими домами большего количества 
управляющих организаций частной формы 
собственности размещена на официальных сайтах 
муниципальных образований. 

Министерство 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 
 

11.2 Снижение количества нарушений антимонопольного 
законодательства при проведении конкурсов по отбору 
управляющей организации, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса  
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации  

Министерством в адрес глав муниципальных 
образований направлено письмо от 15.01.2020 № 78-
97/12 о проведении мероприятий, предусмотренных 
Ведомственным планом министерства по реализации 
плана мероприятий («дорожной карты») содействия 
развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019-
2021 годы. 
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от 06.02.2006 № 75. В целях снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства при проведении 
конкурсов по отбору управляющих организаций, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации и Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской федерации от 
06.02.2006 № 75, и обеспечения для хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности равных условий 
деятельности на товарном рынке, в органах местного 
самоуправления проведена информационно-
разъяснительная работа с ответственными за 
организацию и проведение таких конкурсов 
сотрудниками органов местного самоуправления. 

11.3 Организация взаимодействия с органами местного 
самоуправления края по предоставлению данных для 
проведения мониторинга об изменении доли площади 
помещений входящих в состав общего имущества 
многоквартирных домов, содержание и текущий ремонт 
которых, осуществляют организации частной формы 
собственности. 

Министерством в адрес глав муниципальных 
образований направлено письмо от 15.01.2020 № 78-
97/12 о проведении мероприятий, предусмотренных 
Ведомственным планом министерства по реализации 
плана мероприятий («дорожной карты») содействия 
развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019-
2021 годы. 
В целях создания благоприятной конкурентной среды на 
рынке выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, организовано взаимодействие 
органов местного самоуправления края по 
предоставлению данных для проведения мониторинга об 
изменении доли площади помещений, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов, содержание 
и текущий ремонт которых осуществляют организации 
частной формы собственности. 
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12. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

12.1 Поставка сжиженного газа в баллонах В настоящее время основной объем реализации 
сжиженного газа в баллонах на территории 
Красноярского края осуществляет акционерное общество 
«Красноярсккрайгаз», более 75% доли акций которого 
находится в собственности Красноярского края. Кроме 
того, реализацию сжиженного газа населению на 
территории края осуществляют еще 14 компаний, из них                        
9 индивидуальных предпринимателей и 5 обществ с 
ограниченной ответственностью. 

Министерство 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 

12.2 Ежегодный анализ данных об объемах потребления 
сжиженного газа населением субъекта 

Средний объем потребления сжиженного газа 
населением края: 
2018 – 13533,95 тон 
20198 – 11970,45 тон 
 
 

13. Рынок купли продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
13.1 Обеспечение тарифного регулирования в отношении 

регулируемых организаций в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдение баланса интересов 
регулируемых организаций и потребителей, а также создание и 
реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий, создание 
условий для развития конкуренции на розничном рынке купля-
продажа электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых 
зонах 

Государственное регулирование тарифов на 2019 год 
осуществлялось в соответствии с Федеральными 
Законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации и приказами 
Федеральной антимонопольной службы России. 
В соответствии с действующим законодательством, во 
исполнение подпункта "б" пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 
года № Пр-1608, в целях обязательного введения 
долгосрочных тарифов в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения с 1 января 2016 года в 
Красноярском крае были установлены долгосрочные 
тарифы на первый долгосрочный период  2016 - 2018 
годов с календарной разбивкой по полугодиям. С 1 

Министерство 
тарифной политики 
Красноярского края 
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января 2019 года установлены тарифы на второй 
долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов. 
Тарифы установлены исходя из непревышения величины 
указанных тарифов без учета налога на добавленную 
стоимость в первом полугодии очередного расчетного 
годового периода регулирования  
над величиной соответствующих тарифов без учета 
налога на добавленную стоимость во втором полугодии 
предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря. 
В Красноярском крае на 2019 год в среднем по субъекту 
рост тарифов на услуги в сфере теплоснабжения 
составил: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,2% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018. 
Рост тарифов на услуги в сфере водоснабжения на 2019 
год в среднем по субъекту составил: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,9% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018. 
Рост тарифов на услуги в сфере водоотведения 
на 2019 год в среднем по субъекту составил: 
С 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018; 
С 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,46% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018. 
Тарифы установлены с учетом параметров Прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Красноярскому краю на 2019 год, 
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утвержденных Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р. 
Предельные минимальные и максимальные уровни 
тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям на розничных рынках, в том 
числе населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на территориях, не объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год установлены 
Приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 12.11.2018 № 1546/18 и в среднем  
по субъекту составляют (без НДС):  
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - минимальный уровень 172,44 
коп./кВт.ч, максимальный уровень 177,56 коп./кВт.ч;  
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - минимальный уровень 177,56 
коп./кВт.ч, максимальный уровень 184,05 коп./кВт.ч.  
Тарифы на 2019 год установлены Министерством в 
рамках указанных предельных уровней. 
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям на территории 
Красноярского края, на 2019 год установлены  
с учетом предельных уровней тарифов, утвержденных 
Приказами Федеральной антимонопольной службы 
России от 13.12.2018 № 1764/18  
и от 19.12.2018 № 1819/18. 
Установление сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика электрической энергии на 2019 год 
осуществлено с учетом оптимизации расходов и 
недопущения получения им излишнего дохода. 
Необходимая валовая выручка определена в 
соответствии с Методическими указаниями  
по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов, утвержденных Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21.11.2017 № 1554/17. 
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Сбытовые надбавки для тарифной группы "Население и 
приравненные к нему категории потребителей" 
установлены Министерством с календарной разбивкой с 
учетом предельных уровней тарифов для населения на 
2019 год, утвержденных Приказом Федеральной 
антимонопольной службы России  
от 12.11.2018 № 1544/18. 
Долгосрочные тарифы на услуги, оказываемые 
потребителям в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на 2019 - 2023 годы утверждены методом 
индексации установленных тарифов. На услуги  
по передаче электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций Красноярского 
края тарифы установлены на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций методом 
долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки. 

13.2 Размещение информации об уровне тарифов на электрическую 
энергию (мощность), установленных  
на официальном сайте  
по государственному регулированию цен и тарифов в 
Красноярском крае: www.zakon.krskstate.ru, 
http://mtpkrskstate.ru/,  
http://gis.gkh.ru/. 
 

Информации об уровне тарифов на электрическую 
энергию (мощность), установленных  
на официальном сайте по государственному 
регулированию цен и тарифов в Красноярском крае 
регулярно размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 www.zakon.krskstate.ru 
http://mtpkrskstate.ru/  
http://gis.gkh.ru/ 
 
 

13.3 Создание условий развития конкуренции  
на розничном рынке купли-продажи электрической энергии 
(мощности) в ценовых и неценовых зонах 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» предусмотрено использование 
механизма продажи мощности генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии. 
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Порядок и условия проведения конкурсных отборов по 
включению генерирующих объектов возобновляемых 
источников энергии в схему развития электроэнергетики 
края, а также требования к соответствующим 
инвестиционным проектам строительства генерирующих 
объектов возобновляемых источников энергии и 
критерии их отбора устанавливаются Правительством 
Красноярского края. 
В связи с чем, необходима разработка проекта 
постановления правительства края «Об утверждении 
Порядка и условий проведения конкурсных отборов по 
включению генерирующих объектов, функционирующих  
на основе использования возобновляемых источников 
энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 
схему развития электроэнергетики Красноярского края, 
требований к соответствующим инвестиционным 
проектам и критериев их отбора, Положения о 
конкурсной комиссии по проведению конкурсных 
отборов по включению генерирующих объектов на 
основе использования возобновляемых источников 
энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется  
на розничных рынках, в схему развития 
электроэнергетики Красноярского края,  
о создании конкурсной комиссии по проведению 
конкурсных отборов по включению генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении 
которых продажа электрической энергии (мощности) 
планируется на розничных рынках, в схему развития 
электроэнергетики Красноярского края. 

13.4 Содействие развитию практики применения механизмов 
государственно-частного партнерства 

В рамках проведения XVI  Красноярского 
экономического форума между министерством 

Министерство 
промышленности, 
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промышленности, энергетики и жилищно - 
коммунального хозяйства Красноярского края и 
обществом с ограниченной ответственностью «Авелар 
Солар Технолоджи» заключено соглашение  
о сотрудничестве в сфере информационного обмена  
по вопросу  развития на территории Красноярского края 
возобновляемых источников энергии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края. 
В рамках реализации соглашения предполагается 
привлечение частных инвестиций в рамках заключения 
энергосервисных контрактов в соответствии  
с действующим законодательством. 

энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 

13.5 Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий 

Указом Губернатора Красноярского края  
от 13.02.2014 № 24-уг создан Совет потребителей  
по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе края (далее – Совет). 
 
В настоящее время проводится актуализация Совета. 

14. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 
включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

14.1 Обеспечение тарифного регулирования в отношении 
регулируемых организаций в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдение баланса интересов 
регулируемых организаций и потребителей, а также создание и 
реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий 

Государственное регулирование тарифов на 2019 год 
осуществлялось в соответствии с Федеральными 
Законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации и приказами 
Федеральной антимонопольной службы России. 
В соответствии с действующим законодательством, во 
исполнение подпункта "б" пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 
года № Пр-1608, в целях обязательного введения 
долгосрочных тарифов в сферах теплоснабжения, 

Министерство 
тарифной политики 
Красноярского края 
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водоснабжения и водоотведения с 1 января 2016 года в 
Красноярском крае были установлены долгосрочные 
тарифы на первый долгосрочный период  
2016 - 2018 годов с календарной разбивкой по 
полугодиям. С 1 января 2019 года установлены тарифы 
на второй долгосрочный период регулирования 2019 - 
2023 годов. Тарифы установлены исходя из не 
превышения величины указанных тарифов без учета 
налога на добавленную стоимость в первом полугодии 
очередного расчетного годового периода регулирования  
над величиной соответствующих тарифов без учета 
налога на добавленную стоимость во втором полугодии 
предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря. 
В Красноярском крае на 2019 год в среднем по субъекту 
рост тарифов на услуги в сфере теплоснабжения 
составил: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,2% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018. 
Рост тарифов на услуги в сфере водоснабжения на 2019 
год в среднем по субъекту составил: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,9% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018. 
Рост тарифов на услуги в сфере водоотведения 
на 2019 год в среднем по субъекту составил: 
С 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018; 
С 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,46% по отношению к 
тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2018. 
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Тарифы установлены с учетом параметров Прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Красноярскому краю на 2019 год, 
утвержденных Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р. 
Предельные минимальные и максимальные уровни 
тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям на розничных рынках, в том 
числе населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на территориях, не объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год установлены 
Приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 12.11.2018 № 1546/18 и в среднем  
по субъекту составляют (без НДС):  
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - минимальный уровень 172,44 
коп./кВт.ч, максимальный уровень 177,56 коп./кВт.ч;  
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - минимальный уровень 177,56 
коп./кВт.ч, максимальный уровень 184,05 коп./кВт.ч.  
Тарифы на 2019 год установлены Министерством в 
рамках указанных предельных уровней. 
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям на территории 
Красноярского края, на 2019 год установлены  
с учетом предельных уровней тарифов, утвержденных 
Приказами Федеральной антимонопольной службы 
России от 13.12.2018 № 1764/18 и от 19.12.2018  
№ 1819/18. 
Установление сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика электрической энергии на 2019 год 
осуществлено с учетом оптимизации расходов и 
недопущения получения им излишнего дохода. 
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Необходимая валовая выручка определена в 
соответствии с Методическими указаниями  
по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов, утвержденных Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21.11.2017 № 1554/17. 
Сбытовые надбавки для тарифной группы "Население и 
приравненные к нему категории потребителей" 
установлены Министерством с календарной разбивкой с 
учетом предельных уровней тарифов для населения на 
2019 год, утвержденных Приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 12.11.2018 № 
1544/18. Долгосрочные тарифы на услуги, оказываемые 
потребителям в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на 2019 - 2023 годы утверждены методом 
индексации установленных тарифов. На услуги  
по передаче электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций Красноярского 
края тарифы установлены на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций методом 
долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки. 
В 2019 году нарушений субъектами естественных 
монополий установленных тарифов при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Министерством не выявлено.  
Министерством в 2019 году также проводились 
контрольно-надзорные мероприятия в части соблюдения 
субъектами естественных монополий стандартов 
раскрытия информации. 
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По результатам проведенных мероприятий возбуждено 6 
дел об административном правонарушении по части 1 
статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении 
следующих организаций: 
- ООО «ВанавараЭнергоком»; 
- ООО «Ачинский РЖКС»; 
- ООО «Ирбейский Коммунальный Комплекс»; 
- ООО «КРАТЭК-ИНВЕСТ»; 
- АО «Норильсктрансгаз»; 
- ООО «Енисейэнергоком».  
В соответствии с пунктом 1.1 Положения  
о министерстве тарифной политики Красноярского края, 
региональный государственный контроль за 
выполнением инвестиционных программ (проектов) 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, не относится к компетенции 
Министерства.  
Вместе с тем, в рамках обеспечения реализации 
механизмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, в состав 
коллегиального органа Министерства – правления 
включены: начальник отдела естественных монополий 
управления Федеральной антимонопольной службы по 
Красноярскому краю - член правления с правом 
совещательного голоса при рассмотрении и принятии 
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в 
области электроэнергетики и теплоснабжения и 
представитель Ассоциации «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка» - член правления  
при рассмотрении и принятии решений по вопросам 
регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики, в соответствии с приказом 
Министерства от 03.08.2018 № 10-о на основании пункта 
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6 Типового положения об органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.02.2011 № 97. 

14.2 Содействие развитию практики применения механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных соглашений 

В рамках проведения XVI  Красноярского 
экономического форума между министерством 
промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края и 
обществом с ограниченной ответственностью «Авелар 
Солар Технолоджи» заключено соглашение о 
сотрудничестве в сфере информационного обмена по 
вопросу  развития на территории Красноярского края 
возобновляемых источников энергии  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского края. 
В рамках реализации соглашения предполагается 
привлечение частных инвестиций в рамках заключения 
энергосервисных контрактов в соответствии 
с действующим законодательством. 

Министерство 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 

 

14.3 Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий 

Указом Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 № 
24-уг создан Совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе края (далее – Совет). 
В настоящее время проводится актуализация Совета. 

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
15.1 Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках 

мониторинга состояния развития конкуренции на рынке услуг 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

В данной отрасли исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
транспорта 
Красноярского края 
 
Органы местного 
самоуправления 
Красноярского края 

15.2 Разработка документа планирования по рынок оказания услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок с 
учетом полученной информации по результатам мониторинга 

Учитывая мониторинг рынка оказания услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
2019 году в Документ планирования регулярных 



219 

1 2 3 4 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам на 
территории Красноярского края на 2017-2021 годы, 
утвержденный постановлением Правительства 
Красноярского края от 22.06.2017 № 368-п, изменения 
вносились дважды 

15.3 Организация взаимодействия с ОМСУ по вопросу 
установления и изменения муниципальных маршрутов с 
учетом интересов потребителей 

Взаимодействие с ОМСУ обеспечивается в рамках 
ежегодного согласования муниципальных программ 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Красноярского края 
16.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
В данной отрасли исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
транспорта 
Красноярского края 
 

16.2 Оптимизация процедуры выдачи разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа 

Министерством проводятся работы по оптимизации 
процедуры выдачи разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, организована работа по внесению 
изменений в НПА, предусматривающие сокращение 
сроков оказания государственной услуги по выдаче 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа с 30 до 20 дней. 

17. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и  
индивидуального жилищного строительства) 

17.1 Реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства» 

В целях снижения административных барьеров и 
улучшения предпринимательского климата в сфере 
градостроительной деятельности, министерством 
строительства Красноярского края проводится работа                           
по оптимизации предоставления административных 
процедур и сроков их прохождения при получении 
разрешительных документов. 
Согласно результатам Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 
2018 год по направлению А2 «Эффективность процедур 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 
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по выдаче разрешений на строительство», закрепленному 
за министерством строительства Красноярского края, 
сохранены оценочные значения групп по трем 
показателям, несмотря на положительную динамику 
значений показателей. «Среднее время получения 
разрешений на строительство» сократилось с 131 до 126 
дней (с момента подачи заявления на получение 
градостроительного плана земельного участка до 
получения разрешения на строительство), «Среднее 
количество процедур, необходимых для получения 
разрешений на строительство» сократилось с 12 до 10, 
«Оценка деятельности органов власти по выдаче 
разрешений на строительство» повысилась с 3,84 до 4,10. 
В целях, формирования сводной информации о 
фактическом количестве процедур, с которым 
столкнулись застройщики, и фактических сроках 
прохождения процедур при получении разрешения на 
строительство объекта капитального строительства на 
территории Красноярского края, министерством 
строительства Красноярского края раз в год проводится 
опрос респондентов (застройщиков, получивших 
разрешение на строительство в 2018 году).  
Проведя анализ ответов застройщиков, получивших 
разрешение на строительство в 2018 году, большую часть 
времени получения разрешения на строительство 
занимает прохождение  процедур организаций-
монополистов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения время прохождения указанных процедур 
не соответствует срокам, установленным нормативно-
правовыми актами. Сроки прохождения остальных 
процедур соответствуют значениям, установленным 
административными  регламентами.  
О результатах работы за 2019 год  Минстрой России 
известит в июне 2020 г. 
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17.2 Реализация мероприятий государственной программы 

Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной 
постановлением Правительства края  
от 30.09.2013 № 514-п 

В рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» реализуется федеральный проект «Жилье», 
которым предусмотрено  в 2019 году плановое значение 
целевого показателя объем ввода жилья для 
Красноярского края 1 174  тыс кв.м., фактический объем 
ввода жилья в 2019 году составил 1 192 тыс кв. м. (103,4 
% к уровню 2018 года). Объем ввода стандартного жилья 
848,03 тыс кв. м. В 2019 году, в отличии от предыдущего 
2018 года, сократился объем ипотечного кредитования. 
По данным ЦБ РФ, в 2019 году в крае выдано  
29,1 тыс ипотечных кредитов на сумму 57,2 млрд рублей, 
что на 9,5 % меньше, чем в 2018 году. Красноярским 
краевым фондом жилищного строительства в 2019 году 
выдано 111 ипотечных кредитов/займов на сумму 232,2 
млн.рублей. Минимальная процентная ставка по 
выданным кредитам составила 9,0 %, максимальная – 
10,56%, средняя – 9,9%. Продолжалась работа, 
проводимая на протяжении ряда лет, по улучшению 
жилищных условий жителей края. В рамках отдельных 
законов Красноярского края, направленных на 
поддержку граждан в приобретении жилья с 
использованием ипотечных кредитов, предоставлено 2 
647 социальных выплат. Поддержку получили молодые 
семьи, работники бюджетной сферы края, многодетные 
семьи, отдельные категории ветеранов, граждане, 
пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков, 
также, оказана государственная помощь в приобретении 
жилья северянам, вынужденным переселенцам и 
чернобыльцам. В целях сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда  по состоянию на 
01.01.2020 муниципальными образованиями переселено 
граждан из аварийного жилищного фонда 810 человек, 
проживающих на площади 15,95 тыс.кв.м. Продолжилось 
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совершенствование системы градостроительной 
документации муниципальных образований: 
- в целях создания на территории края особых 
экономических зон (Красноярская технологическая 
долина, Транспортный хаб аэропорта Красноярск) 
разработан проект внесения изменений в схему 
территориального планирования Красноярского края; 
- в целях размещения объектов регионального значения 
принято 13 решений  
о разработке документации по планировке территории 
для размещения объектов регионального значения. 
Подготовлено и утверждено 11 проектов планировки и 
межевания; 
- предоставлено 119 субсидий муниципальным 
образованиям на подготовку документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории, что позволит 
муниципальным образованиям размещать необходимые 
социальные объекты и инфраструктурные объекты на 
своей территории, и повысит их инвестиционную 
привлекательность. 

17.3 Проведение обучающих семинаров с участием организаций-
застройщиков по вопросам прохождения процедур для 
получения разрешения на строительство объектов 

В составе учебных программ отдела по подготовке 
государственных и муниципальных служащих 
(Кадрового центра) управления кадров и 
государственной службы Губернатора края для ОМСУ 
проведено обучение в сентябре и ноябре (01.11.2019). 

Министерство 
строительства 
Красноярского края; 
 
Служба по контролю в 
области 
градостроительной 
деятельности 
Красноярского края 

17.4 Проведение специализированных конкурсов в сфере 
строительства (по следующим номинациям: лучшая 
строительная площадка; лучшее санитарное состояние 

В 2019 году не проводились. 
Запланировано на 2020 год. 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 
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строительной площадки; лучшая организация пожарной 
безопасности; лучшая организация электробезопасности; 
лучшая детская площадка; лучший фасад; лучшая квартира) 

18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
18.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке 

дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
 

В данной отрасли исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
транспорта 
Красноярского края 
 
Агентство 
государственного 
заказа Красноярского 
края 
 
Органы местного 
самоуправления 
Красноярского края 

18.2 Организация закупок органами местного самоуправления на 
выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог через агентство государственного заказа 
края 

Проведены закупки для 5 муниципальных образований. 
Предметы закупок - ремонтные работы на 
автомобильных дорогах местного значения на общую 
сумму 101,3 млн. руб. 

18.3 Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных 
процедур в сфере дорожной деятельности 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон  
№ 44-ФЗ) заказчиком при описании объекта не 
допускается включение в закупочную документацию 
требований к товарам, работам, услугам, влекущим 
ограничение количества участников закупки. 
Формирование агентством государственного заказа края 
лотов при проведении закупки дорожных работ 
осуществляется исходя из потребности заказчиков, 
сформированной в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности», а также тем, что эти работы 
функционально и технологически связаны между собой. 
В соответствии со ст. 2 Закона № 44-ФЗ органы 
государственной власти субъекта РФ в соответствии со 
своей компетенцией принимают акты, регулирующие 
отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд. Эти акты должны 
соответствовать нормативным правовым актам РФ. 



224 

1 2 3 4 
На федеральном уровне нормативные акты, 
регулирующие вопросы лотирования закупок в сфере 
дорожных работ, отсутствуют. Соответственно, правовое 
регулирование на уровне края будет сопряжено с рядом 
сложностей, а именно с неопределённостью его 
пределов. 
Агентством направлены в Правовое управление 
Губернатора края темы для проведения в 2020 г. рабочих 
встреч по проблемным вопросам подготовки правовых 
актов при отсутствии соответствующих актов на уровне 
РФ. 

19. Рынок архитектурно-строительное проектирование 
19.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке 

архитектурно-строительного проектирования 
 

На данном рынке исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 

 
19.2 Стимулирование развитие института типового проектирования 

 
Министерством продолжается работа                 по 
совершенствованию института типовой проектной 
документации. В реестр экономически эффективной 
проектной документации повторного использования при 
Минстрое РФ, от Красноярского края включена 
проектная документация 23 объектов,  из них: 6 школ,                           
10 дошкольных образовательных учреждения, 2 
культурно-досуговых центра, 1 объект спортивного 
назначения, 3 открытых отдельных спортивных 
сооружения, 1 жилое здание.  
С применением проектов повторного использования на 
территории г. Красноярска построены и введены в 
эксплуатацию:  2 общеобразовательные школы на 1280 
мест, 10 дошкольных образовательных учреждений на 
190, 220, 270, 300 мест. 
В настоящее время на территории края с применением 
проектов повторного использования осуществляется 
строительство: школ на 80 мест в Енисейском районе, на 
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550 мест в г. Боготоле и Мотыгинском районе, детских 
садов на 270 мест в Березовском и Емельяновском 
районах.   

19.3 Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий путем размещения соответствующей 
информации в сети «Интернет». 

Информация размещена на сайте Красноярского 
государственного автономного учреждения 
«Красноярская краевая государственная экспертиз» 
https://www.kkge.ru/. 

19.4 Принятие решения о приватизации предприятий, учреждений, 
хозяйственных обществ с государственным участием, 
осуществляющих деятельность сфере архитектурно-
строительного проектирования 

В 2019 году указанные решения не принимались. 
Запланировано на 2020 год. 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
20.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке 

кадастровых и землеустроительных работ 
На данном рынке исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Агентство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Красноярского края 
 
Органы местного 
самоуправления 
Красноярского края 

 

20.2 Осуществление государственных и муниципальных закупок на 
выполнение кадастровых и землеустроительных работ с 
соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции 
между участниками закупок 

Государственные и муниципальные закупки на 
выполнение кадастровых и землеустроительных работ с 
соблюдением равных условий для обеспечения 
конкуренции между участниками закупок 
осуществляется через агентство государственного заказа 
Красноярского края. 
Органы местного самоуправления Красноярского края 
приступили к реализации данных мероприятий в декабре 
2019 года и продолжаются до настоящего времени в 
связи с тем, что План мероприятий («дорожная карта») 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае 
на 2019 – 2021 годы был утвержден Губернатором 
Красноярского края  29.11.2019. 
Размещение в средствах массовой информации 
публикаций по вопросам кадастровой деятельности, 
осуществляемой на территории края на постоянной 
основе. 
 

20.3 Упрощение процедур согласования органами исполнительной 
власти и местного самоуправления края схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территорий и других 
документов, являющихся результатами выполнения 
кадастровых и землеустроительных работ 

20.4 Совершенствование порядка предоставления исходных данных 
для выполнения кадастровых и землеустроительных работ 

20.5 Размещение в средствах массовой информации публикаций по 
вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на 
территории края 
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21. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

21.1 Мониторинг сведений о деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов края, входящих в реестр субъектов 
АПК, претендующих на получение государственной поддержки 

По состоянию на 01.10.2020 в реестре субъектов АПК 
Красноярского края состояло 63 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива (далее – кооперативы): 
перерабатывающих – 24 кооператива, снабженческо-
сбытовых – 29, обслуживающих – 9, кредитных – 1. 
Кооперативы созданы в 28 муниципальных районах края. 
Кооперативы объединяют 3 998 граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, 153 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей и 82 юридических лица.  
Количество работающих в кооперативах составляет 419 
человек. За 2019 год кооперативами закуплено 29,36 тыс. 
тонн молока, 4,84 тыс. тонн мяса, 55,54 тыс. тонн зерна и 
5,93 тыс. тонн картофеля и овощей. 

Министерство сельского 
хозяйства и торговли 
Красноярского края 

21.2 Мониторинг действующих нормативных правовых актов в 
сфере создания, развития и поддержки сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, участие в разработке 
предложений по их изменению  
 

Информация об актуальных нормативных правовых 
актах, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, размещается на 
официальном сайте министерства по адресу: 
http://www.krasagro.ru/pages/state_support/guide в разделе 
гос. поддержка, а актуальный реестр получателей 
государственной поддержки размещается на краевом 
портале по адресу: 
http://www.krskstate.ru/kraygrants/selhoz/raspredgospodder 
в разделе «Грантовые программы Красноярского края». 

21.3 Предоставление государственной поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
рамках Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О 
государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края» 

Самая востребованная сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами края мера 
государственной поддержки – субсидии на компенсацию 
части затрат, связанных с закупом животноводческой 
продукции (молока, мяса свиней и мяса крупно-рогатого 
скота) у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
на территории края. В 2019 году указанные субсидии 
получили 26 кооперативов на общую сумму 91,3 млн 
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рублей. Также кооперативы получают иные меры, 
предусмотренные Законом края о государственной 
поддержке 

21.4 Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках и ярмарках В ежегодных соревнованиях в агропромышленном 
комплексе края в 2019 году по номинации «Лучший 
сельскохозяйственный потребительский кооператив по 
охвату деятельностью кооператива граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство» подали заявки на участие 4 
кооператива. Информация о проводимых соревнованиях, 
конкурсах, выставках и ярмарках как в крае, так и на 
территории России доводится в обязательном порядке до 
кооперативов края, состоящих в реестре субъектов АПК, 
претендующих на получение государственной 
поддержки 

21.5 Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в 
том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки  сельхозтоваропроизводителям. 

Информация об актуальных нормативных правовых 
актах, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям размещается на 
официальном сайте министерства по адресу: 
http://www.krasagro.ru/pages/state_support/guide в разделе 
гос. поддержка, а актуальный реестр получателей 
государственной поддержки размещается на краевом 
портале по адресу: 
http://www.krskstate.ru/kraygrants/selhoz/raspredgospodder 
в разделе «Грантовые программы Красноярского края» 

21.6 Оказание информационной и методологической помощи 
предпринимателям, реализующим проекты в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
 

В целях информирования сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее – СПоК), 
фермеров, граждан, ведущих ЛПХ (далее – ЛПХ), и иных 
заинтересованных лиц о действующих мерах 
государственной поддержки, изменениях нормативных 
актов и по иным вопросам специалистами министерства 
ежегодно проводятся зональные семинары. 
В августе 2019 года были проведены зональные 
семинары, а в октябре 2019 года – зональные совещания 
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по разъяснению действующих и новых мероприятий 
государственной поддержки. По итогам проведения 
указанных совещаний организованы и проведены 
встречи с жителями сельских территорий для выявления 
проблемных вопросов ведения личных подсобных 
хозяйств и создания СПоК, а также в целях 
максимального предоставления жителям сельской 
местности информации о действующих в крае мерах 
государственной поддержки.  
Также в рамках федерального и регионального проектов 
в крае создан центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров (далее – ЦК), одним из направлений 
деятельности которого является организация 
систематической работы по повышению 
информированности ЛПХ, субъектов МСП о 
преимуществах объединения в СПоК, консультированию 
населения по вопросам создания и развития 
предпринимательской деятельности в области сельского 
хозяйства, в том числе проведение разъяснительных 
мероприятий, внедрение типовой документации. В 2019 
году ЦК проведено 26 выездных мероприятий в сельской 
местности края. 

22. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 
22.1 Мониторинг проведения краевыми государственными 

учреждениями ветеринарии, подведомственными службе по 
ветеринарному надзору Красноярского края мероприятий, 
направленных на централизацию закупок,  
в целях установления единых правил осуществления закупок, 
единых требований к участникам, таких закупок, закупаемой 
продукции, заполнению заявок 

Проведен мониторинг краевыми государственными 
учреждениями ветеринарии, подведомственными 
службе, мероприятий, направленных на централизацию 
закупок, в целях установления единых правил 
осуществления закупок, единых требований к 
участникам таких закупок, закупаемой продукции, 
заполнению заявок, в результате которого выявлено, что 
учреждения ветеринарии участвуют в совместных 
закупках, проводимых агентством государственного 
заказа Красноярского края, что позволяет устанавливать 

Служба по 
ветеринарному надзору 
Красноярского края 

22.2 Применение при проведении закупок для государственных 
нужд типовых технических заданий, универсальных для всех 
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заказчиков типовых контрактов, унифицированного порядка 
приемки закупаемых товаров 

и применять единые правила осуществления закупок, 
единых требований к участникам таких закупок, 
закупаемой продукции (типовые технические задания), 
заполнению заявок. Данный мониторинг проводится 
службой в течение года неоднократно. В случае 
выявления учреждений ветеринарии, не участвующих в 
совместных закупках, будет проведена разъяснительная 
работа, позволяющая выявить причины и определить их 
обоснованность 

22.3 Ведение реестра на сайте органа власти о перечне всех 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих услуги в 
указанной сфере 

Разрабатывается проект нормативного правового акта, 
определяющего порядок ведения реестра на сайте 
службы о перечне всех хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих услуги в сфере лабораторных 
исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов. 

23. Рынок племенного животноводства 
23.1 Предоставление государственной поддержки племенным 

хозяйствам в рамках Закона Красноярского края от 21.02.2006 
№ 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края» 

В 2019 году племенным хозяйствам края предоставлена 
государственная  поддержка: 
компенсация части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
племенных быков-производителей; 
удешевление стоимости семени и жидкого азота, 
реализованных в крае для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных; 
компенсация части затрат на содержание племенных 
рогачей маралов.  
В 2019 году объем финансирования из регионального 
бюджета на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных и племенных 
быков-производителей составил 57,5 млн. рублей, на 
удешевление стоимости семени и жидкого азота – 3,9 
млн. рублей, на содержание племенных рогачей маралов 
– 1,0 млн. рублей. 

Министерство 
сельского хозяйства и 
торговли 
Красноярского края 
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23.2 Стимулирование и оказание содействия в реализации 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных и 
птицы 

В 2019 году сельскохозяйственным организациям края 
предоставлена государственная поддержка на 
компенсацию части затрат на все племенное дело в 
размере 310,4 млн. рублей. 

23.3 Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в 
том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 

Информация об актуальных нормативных правовых 
актах, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям размещается на 
официальном сайте министерства по адресу: 
http://www.krasagro.ru/pages/state_support/guide в разделе 
«Государственная поддержка». 
Реестр получателей государственной поддержки 
размещается на краевом портале по адресу: 
http://www.krskstate.ru/kraygrants/selhoz/raspredgospodder 
в разделе «Грантовые программы Красноярского края». 

23.4 Мониторинг и анализ  состояния и движения реализуемого 
племенного материала племенными хозяйствах края 

Проводится ежемесячный мониторинг покупки и 
продажи племенного материала племенными 
хозяйствами края. 
По данным оперативного учета министерства в 2019 году 
продано племенного крупного рогатого скота 3343 
головы, в том числе за пределы субъекта 1259 голов. 
Покупка племенного крупного рогатого скота в крае 
составила 3935 голов. 

23.5 Анализ действующих нормативных правовых актов в сфере 
племенного животноводства, участие в разработке 
предложений по их изменению 

Министерством представлены предложения в статью 13, 
15, 44.2 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-
4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края», предложения в 
постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», предложения  в 
приказ министерства сельского хозяйства Красноярского 
края от 05.08.2014 № 431-о «О внесении изменений в 
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Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 
22.06.2009 № 196-о «О проведении краевой выставки-
выводки племенных лошадей и краевых соревнованиях 
сельских конников». 

23.6 Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках и ярмарках Проведены соревнования сельских конников (в летний и 
зимне - весенний периоды). 
На Красноярском ипподроме организован и проведен I 
этап межрегионального конноспортивного соревнования 
«Большой Сибирский круг – 2019». Команда от 
Красноярского края приняла участие в других этапах 
соревнования. 
Специалисты и организации по племенному 
животноводству приняли участиев соревнованиях в 
агропромышленном комплексе края, утвержденных 
приказом министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 
07.09.2011 № 471-о «О проведении соревнования в 
агропромышленном комплексе края». 

 

24. Рынок семеноводства 
24.1 Предоставление государственной поддержки семеноводческим 

хозяйствам в рамках Закона края от 21.02.2006 № 17-4487  
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса Красноярского края» 
 

С 2019 года семеноводческим хозяйствам края, 
занимающимся первичным семеноводством 
предоставляется новая мера государственной поддержки 
на компенсацию части затрат на производство 
оригинальных и элитных семян зерновых и (или) 
зернобобовых культур. В 2019 на эти цели выплачены 
средства в размере - 43,2 млн. руб. 

Министерство 
сельского хозяйства и 
торговли 
Красноярского края 

24.2 Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в 
том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 

Информация об актуальных нормативных правовых 
актах, регламентирующих предоставление 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям размещается на 
официальном сайте министерства по адресу: 
http://www.krasagro.ru/pages/state_support/guide в разделе 
гос. поддержка, а актуальный реестр получателей 
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государственной поддержки размещается на краевом 
портале по адресу: 
http://www.krskstate.ru/kraygrants/selhoz/raspredgospodder 
в разделе грантовые программы. 

24.3 Мониторинг 
состояния и движения элитных семян в семеноводческих 
хозяйствах края 

В 2019 году из урожая 2018 года семеноводческими 
хозяйствами края произведено  25,6 тыс. тонн элитных 
семян зерновых и зернобобовых культур. 

24.4 Участие в аттестации семеноводческих хозяйств края В 2019 году у 8 семеноводческих хозяйств края истек 
срок действия сертификатов на осуществление 
производства (выращивания), комплексной доработки 
(подготовки), фасовки и реализации семян растений 
высших категорий. В связи с этим специалисты 
министерства сельского хозяйства и торговли примут 
участие в аттестации семеноводческих хозяйств. 

24.5 Анализ действующих нормативных правовых актов в сфере 
семеноводства, участие в разработке предложении по их 
изменению 
 

Министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края (далее – министерство)  
рассмотрен проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и 
некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации» и направлены соответствующие 
предложения в Комитет Совета Федерации по  
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

24.6 Субсидии на компенсацию части стоимости элитных семян 
сельскохозяйственных растений  
 

В 2019 году государственную поддержку получили 241 
субъект АПК края (профинансировано 247 пакетов с 
документами), выплачено 288,4 млн. руб., доля площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов, занятой семенами сортов растений в 2019 
составила  16,1 %. 

24.7 Субсидии на компенсацию части затрат на производство 
оригинальных и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых 
культур 

Площадь посева оригинальными и элитными семенами, 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими первичное семеноводство к 2019 году 
составила 10,8 тыс. га 
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25. Рынок вылова водных биоресурсов 

25.1 Создание для заявителей равных условий проведения торгов, 
который осуществляется по результатам электронного 
аукциона, доступность информации о проведении торгов и 
обеспечение открытости его проведения, соблюдение условий 
добросовестной конкуренции 

Информация о проведении торгов, в виде конкурса, по 
предоставлению в пользование рыболовных участков для 
целей осуществления промышленного рыболовства, 
размещается на общероссийском сайте torgi.gov.ru и 
официальном сайте министерства 

Министерство 
экологии и 
рационального 
природопользования 
Красноярского края 

25.2 Создание возможностей для участия предприятий, 
занимающихся выловом водных биоресурсов в выставках и 
(или) ярмарках 

Информация о проводимых выставках (ярмарках), 
посредством писем, доводится до потенциально 
заинтересованных рыбопромысловых организаций 

25.3 Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках 
мониторинга состояния развития конкуренции на рынке вылова 
водных биоресурсов 

Опросы проводятся в рамках государственной услуги по 
предоставлению в пользование водных биоресурсов 

26. Рынок переработки водных биоресурсов 
26.1 Мониторинг размещения производственных мощностей по 

переработке водных биоресурсов 
 

По данным оперативного учета министерства 
переработку водных биоресурсов на территории края 
осуществляют 21 предприятие, производственная 
мощность которых оценивается в 15,9 тыс. тонн в год.  
За 2019 год объем производства рыбы переработанной и 
консервированной, ракообразных и моллюсков составил 
9,7 тыс. тонн (61,0% загрузки производственных 
мощностей). 

Министерство 
сельского хозяйства и 
торговли 
Красноярского края 

26.2 Привлечение предприятий по переработке водных биоресурсов 
к участию в краевых конкурсах, соревнованиях, выставках и 
ярмарках 

В 2019 году  предприятия по переработке водных 
биоресурсов принимали участие в международном 
форуме «Пищевая индустрия», краевом конкурсе 
«Лучший продовольственный товар в Красноярском 
крае», краевой выставке достижений в области 
растениеводства, животноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, соревнованиях в 
агропромышленном комплексе края. 

26.3 Предоставление государственной поддержки предприятиям по 
переработке водных биоресурсов 

В рамках Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-
4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края» организация, 
осуществляющих переработку водных биологических 
ресурсов, в 2019 году предоставлена государственная 
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поддержка на обновление основных фондов  в размере 
1387,9 тыс. рублей. 

27. Рынок товарной аквакультуры 
27.1  Привлечение рыбоводческих предприятий к участию в краевых 

конкурсах, соревнованиях, выставках и ярмарках 
 

В рамках приказа министерства от 07.09.2011 № 471-о 
«О проведении соревнования в АПК края» подведены 
итоги производственной деятельности за 2019 в отрасли 
рыбоводства, установлены победители среди работников 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих товарное (промышленное) 
рыбоводство. 
В 2019 году к участию краевых выставках и 
продовольственных ярмарках привлечены пять 
организаций, осуществляющих товарное 
(промышленное) рыбоводство. 

Министерство 
сельского хозяйства и 
торговли 
Красноярского края 

27.2 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
кормов для рыбы 
 

В 2019 году государственную поддержку получили 6 
(шесть) субъектов АПК края, выплачено 32,7 млн. руб.  
В 2019 году объем выращенной товарной рыбы 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими товарное (промышленное) 
рыбоводство составил 2852 тонн, что больше 
аналогичного периода на 1073 тонны или 160,3%. 
Основными видами рыб, выращиваемых в крае являются: 
форель, карп, стерлядь, осетр, сом, толстолобик. 

28. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
28.1 Повышение инвестиционной привлекательности  

за счет проведения комплекса геологоразведочных работ, 
предшествующих добычи общераспространенных полезных 
ископаемых 

Ключевым показателем является доля организаций 
частной формы собственности в сфере добычи 
общераспространённых полезных ископаемых на 
участках недр местного значения. Исходный 
фактический целевой показатель на 01.01.2018 составил 
70 %. Срок исполнения мероприятия - до 01.01.2022 с 
достижением целевого показателя 95 %.  
По состоянию на 18.02.2020 показатель достигнут и 
составил 97 % за смены организационно-правовой 

Министерство 
экологии и 
рационального 
природопользования 
Красноярского края 



235 

1 2 3 4 
формы государственных предприятий дорожной отрасли 
края 

28.2 Обеспечение повышения информированности претендентов  
на получение права пользования участками недр местного 
значения о проведении аукционов на право пользования 
участками недр местного значения 

Перечень участков недр местного значения, 
предлагаемых для предоставления в пользование на 
территории Красноярского края утвержденный 
министром экологии и рационального 
природопользования Красноярского края публикуется 
сайте министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края  
(планируемый адрес размещения информации - 
http://mpr.krskstate.ru/page7036/page13574). С 2019 года в 
этом же разделе планируется размещение информации об 
объявлении аукционов на право пользования участками 
недр местного значения 

29. Рынок нефтепродуктов 
29.1 Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках 

мониторинга состояния развития конкуренции  
на рынке поставок нефтепродуктов в Красноярском крае 

На данном рынке исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
промышленности, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского края 

29.2 Оказание организационно-методической и информационно-
консультационной помощи частным организациям, 
предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов 

Частные организации, предоставляющие услуги на рынке 
нефтепродуктов Красноярского края не обращались в 
министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства за организационно-
методической и информационно-консультационной 
помощью 

29.3 Содействие устранению административных барьеров, 
излишних ограничений в развитии конкурентной среды на 
рынке нефтепродуктов 

Региональным законодательством не установлены 
дополнительные требования к субъектам рынка 
нефтепродуктов. Ограничение в развитии конкурентной 
среды на рынке нефтепродуктов создают вертикально-
интегрированные нефтяные компании (ПАО НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром нефть»). 

30. Рынок легкой промышленности 
30.1 Презентация производимой продукции для бюджетных 

учреждений и предприятий с государственным участием 
Реализовано мероприятие по презентации производимой 
продукции для бюджетных учреждений и предприятий с 

Министерство 
промышленности, 
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государственным участием.  Был подготовлен каталог 
продукции легкой промышленности Красноярского края,                              
который направлен в адрес агентства государственного 
заказа Красноярского края, министерства социальной 
политики Красноярского края, министерства 
здравоохранения Красноярского края для 
информирования подведомственных организаций. 

энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
Красноярского края 

30.2 Создание Интернет-портала о выпускаемой  
в субъекте продукции легкой промышленности и ее 
производителях 

Удельный вес предприятий легкой промышленности в 
объеме отгруженной промышленной продукции 
составляет 0,1% в крае. Запланированный в дорожной 
карте показатель достигнут и составляет 100%. Создание 
Интернет-портала о выпускаемой  в субъекте продукции 
легкой промышленности и ее производителях не 
планируется. На портале Красноярского края по ссылке  
http://www.krskstate.ru/promtorg/strateg/lightprom 
размещен актуальный реестр  предприятий легкой 
промышленности края и производимой ими продукции. 

31. Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева 
31.1 Продвижение продукции предприятий лесопромышленного 

комплекса края посредством организации участия в выставках 
и форумах (Эксподрев, Санкт-Петербургский 
лесопромышленный форум и другие) 

С 3 по 6 сентября 2019 года в г. Красноярске состоялась 
XXI международная специализированная выставка 
«Эксподрев». Площадь экспозиции составила 10200 
кв.м., количество экспонентов – 125, участников из 16 
стран и 23 городов России. В числе участников выставки 
были представители в том числе крупных предприятий 
лесопромышленного комплекса края. 
http://www.mlx.krskstate.ru/ 

Министерство лесного 
хозяйства 
Красноярского края 

31.2 Создание специализированной страницы на официальном 
сайте в сети «Интернет», содержащей актуальную 
информацию о торговли лесом. 

32. Рынок производства кирпича 
32.1 Мониторинг состояния развития конкуренции  

на рынке производства кирпича 
На данном рынке исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 

32.2 Организация работы с предприятиями по внесению 
информации об отпускных ценах на строительные материалы, 
изделия и конструкции в Федеральную информационную 

Министерство продолжает работу по формированию 
перечня юридических лиц, которые ежеквартально 
предоставляют информацию в ФГИС ЦС. 
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систему ценообразования в строительстве  
(ФГИС ЦС) 

По информации ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
состоянию на 10.01.2020 в результате проведенной 
работы в перечень включены 128 юридических лиц (95 – 
производители, 16 – импортеры, 13 – производители и 
импортеры, 2 – транспортные (оказание логистических 
услуг речного транспорта) компании, 2 – 
авиаперевозчики): 
1) 67 организаций года исключены из перечня ФГИС ЦС; 
2) направлены заявки на получение программного 
обеспечения «Континент – ТЛС», предназначенного для 
реализации защищенного доступа удаленных 
пользователей к системе по каналам связи общих сетей 
передачи данных, в количестве 74; 
3) информационное наполнение ФГИС ЦС: 
за III квартал 2019 г. – 51 юридическое лицо 
предоставило информацию (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1452 от 23.12.2016 юридические лица предоставляют 
информацию путем размещения ее в информационной 
системе в соответствии утвержденными формами 
предоставления информации); 
за IV квартал 2019 г. – 51 юридическое лицо 
предоставило информацию (информация за IV квартал 
предоставляется не позднее 25 января 2020 г.). 
Министерством проведена работа по верификации 
юридических лиц и переформированию перечня ФГИС 
ЦС для дальнейшей работы в 2020 году. 

32.3 Организация работы с предприятиями строительной индустрии 
региона по внесению информации о показателях деятельности 
предприятия в государственную информационную систему 
промышленности (ГИСП) 

Министерством проводится  работа с юридическими 
лицами по внесению информации о показателях 
деятельности организации в ГИСП. 

32.4 Организация участия предприятий, осуществляющих 
производство строительных материалов, в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

В период с 22 по 25 января 2019 года состоялась XXVII 
специализированная выставка «Строительство и 
архитектура», в рамках которой прошел ежегодный 
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Архитектурно строительный Форум Сибири. Площадь 
экспозиции составила 10 500 кв. м., на которой 
представили свою продукцию 157 компаний. География 
участников была представлена 22 городами России, 
среди которых Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Красногорск, Иваново, Омск, 
Иркутск, Липецк, Ворсма, Екатеринбург, Подольск; 
республики Адыгея, Башкортостан и Хакасия; Искитим, 
Ленинск-Кузнецкий, Архангельск, Оренбургская обл., 
Новосибирск, Кемерово, Ачинск,  а также представители 
Китая и Индии.  
Количество уникальных посетителей: 4 777 человек 
(согласно данным системы регистрации), среди которых 
2 424 специалиста из 1 585 компаний. 
Участниками деловой программы стали 1 885 человек 

33. Рынок производства бетона 
33.1 Мониторинг состояния развития конкуренции  

на рынке производства бетона 
На данном рынке исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Министерство 
строительства 
Красноярского края 

33.2 Организация работы с предприятиями по внесению 
информации об отпускных ценах на строительные материалы, 
изделия и конструкции в Федеральную информационную 
систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 

Министерство продолжает работу по формированию 
перечня юридических лиц, которые ежеквартально 
предоставляют информацию в ФГИС ЦС. 
По информации ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
состоянию на 10.01.2020 в результате проведенной 
работы в перечень включены 128 юридических лиц (95 – 
производители, 16 – импортеры, 13 – производители и 
импортеры, 2 – транспортные (оказание логистических 
услуг речного транспорта) компании, 2 – 
авиаперевозчики): 
1) 67 организаций года исключены из перечня ФГИС ЦС; 
2) направлены заявки на получение программного 
обеспечения «Континент – ТЛС», предназначенного для 
реализации защищенного доступа удаленных 
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пользователей к системе по каналам связи общих сетей 
передачи данных, в количестве 74; 
3) информационное наполнение ФГИС ЦС: 
за III квартал 2019 г. – 51 юридическое лицо 
предоставило информацию (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1452 от 23.12.2016 юридические лица предоставляют 
информацию путем размещения ее в информационной 
системе в соответствии утвержденными формами 
предоставления информации); 
за IV квартал 2019 г. – 51 юридическое лицо 
предоставило информацию (информация за IV квартал 
предоставляется не позднее 25 января 2020 г.). 
Министерством проведена работа по верификации 
юридических лиц и переформированию перечня ФГИС 
ЦС для дальнейшей работы в 2020 году. 

 33.3 Организация работы с предприятиями строительной индустрии 
региона по внесению информации о показателях деятельности 
предприятия в государственную информационную систему 
промышленности (ГИСП) 

Министерством проводится работа с юридическими 
лицами по внесению информации о показателях 
деятельности организации в ГИСП. 

33.4 Организация участия предприятий, осуществляющих 
производство строительных материалов,  
в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

В период с 22 по 25 января 2019 года состоялась XXVII 
специализированная выставка «Строительство и 
архитектура», в рамках которой прошел ежегодный 
Архитектурно строительный Форум Сибири. Площадь 
экспозиции составила 10 500 кв. м., на которой 
представили свою продукцию 157 компаний. География 
участников была представлена 22 городами России, 
среди которых Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Красногорск, Иваново, Омск, 
Иркутск, Липецк, Ворсма, Екатеринбург, Подольск; 
республики Адыгея, Башкортостан и Хакасия; Искитим, 
Ленинск-Кузнецкий, Архангельск, Оренбургская обл., 
Новосибирск, Кемерово, Ачинск,  а также представители 
Китая и Индии.  
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Количество уникальных посетителей: 4 777 человек 
(согласно данным системы регистрации), среди которых 
2 424 специалиста из 1 585 компаний. 
Участниками деловой программы стали 1 885 человек. 

34. Сфера наружной рекламы 
34.1 Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках 

мониторинга состояния развития конкуренции на рынке услуг в 
сфере наружной рекламы 
 

На данном рынке исследование проводились в рамках 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 
Результаты отражены в данном Докладе. 

Органы местного 
самоуправления 
Красноярского края 

34.2 Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу наружной рекламы 

Органы местного самоуправления Красноярского края 
приступили к реализации данных мероприятий в декабре 
2019 года и продолжаются до настоящего времени в 
связи с тем, что План мероприятий («дорожная карта») 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае 
на 2019 – 2021 годы был утвержден Губернатором 
Красноярского края  29.11.2019. 

34.3 Соблюдение принципов открытости и прозрачности при 
проведении торгов на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций 

34.4 Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных 
конструкций 

35. Услуги в сфере культуры 
35.1 Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию культурных проектов 
(мероприятий) 

В 2019 году министерством культуры Красноярского 
края поддержано 14 негосударственных организаций; 
доля средств бюджетов Красноярского края, выделяемых 
негосударственным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление услуг, в общем объеме 
средств бюджета Красноярского края, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере культуры составила 0,44%. 

Министерство 
культуры 
Красноярского края 
 

35.2 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию инновационных 
социально значимых проектов в области культуры и искусства 

Вся информация, объявления о конкурсных отборах 
размещаются на официальном сайте министерства 
культуры, на портале Культура.24, а также на странице 
ВКонтакте «Поддержка НКО в сфере культуры» 
https://vk.com/nco_cultura24 

36. Услуги в сфере туризма 
36.1 Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности 

Красноярского края на формирование и реализацию туристского 
Предоставление субсидий субъектам туристской 
деятельности Красноярского края на формирование и 

Агентство по туризму 
Красноярского края 



241 

1 2 3 4 
продукта в области краеведения и социального туризма на 
территории Красноярского края 

реализацию туристского продукта в области краеведения 
и социального туризма на территории Красноярского 
края» реализовывалось в 2019 году в рамках 
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 511-п (далее – подпрограмма). 
Распределение субсидий субъектам туристкой 
деятельности утверждено постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.04.2019 № 192-п. По итогам 
конкурсного отбора субсидии были предоставлены 6 
субъектам туристкой деятельности, количество 
участников социальных туров составило более 3,0 тыс. 
человек из числа льготных категорий граждан. 

36.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на организацию туристско-рекреационных зон на 
территории Красноярского края 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований утверждено постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.04.2019 № 191-п. По итогам 
конкурсного отбора субсидии предоставлены 4 
муниципальным образованиям края  
на организацию туристско-рекреационных зон. 
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Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае 
 

Таблица № 38 
№ 
п/п 

Направление системного мероприятия  Наименование мероприятия 
 

Результат выполнения мероприятий Источник данных 

 

1 2 3 4 5 
1. Развитие конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
государственных и муниципальных 
закупок, а также закупок хозяйствующих 
субъектов, доля субъекта РФ или 
муниципального образования в которых 
составляет более 50 %, в т. ч. за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
 
доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» – значение 
целевого показателя – 30 %; 
 
доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых  
в соответствии с Федеральным законом  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

Сокращен объем закупок у единственного поставщика, 
повышен уровень конкуренции при осуществлении 
закупок, увеличено доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
 
В 2019 году размещено 13 070 закупок,  
из которых 6 243 или 47,8% на сумму 7,8 млрд. руб. 
проведены для субъектов МСП  
и СОНКО. 
 
Согласно ч. 21 ст. 4 Закона № 223-ФЗ значение доли 
закупок у субъектов МСП формируется на основании 
годовых отчётов заказчиков.  
Прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у 
СМСП, рассчитанный в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
– Закона № 223-ФЗ). 
По сведениям годовых отчётов 15 крупнейших заказчиков, 
опубликованных в ЕИС, в 2019 году доля закупок у СМСП 
увеличилась с 63,9% до 80,1%.  
Соответственно, прирост годового объема закупок у СМСП 
составил 16,2% при целевом значении «не менее 2,3% 
ежегодно».  
 
Среднее число участников конкурентных процедур 
государственных и муниципальных закупок, проведенных: 
Агентством: 
в 2018 – 3 
в 2019 - 3,1  
прирост 0,6 

Информация 
Агентства 
государственного 
заказа 
Красноярского края 
и 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края, 
осуществляющие  
в пределах своей 
компетенции 
полномочия 
собственника 
имущества краевых 
унитарных 
предприятий, 
основанных на 
праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления 
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юридических лиц» – значение целевого 
показателя – 18 %; 
 
среднее число участников конкурентных 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)  
при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд  
на 1 закупку – значение целевого  
показателя – 3 

краевыми заказчиками самостоятельно 
2018 –  2,5 
2019 - 2,9 
прирост - 0,4 
муниципальными заказчиками самостоятельно: 
2018 - 2,45 
2019 - 2,6 
прирост - 0,15 
Таким образом, в 2019 наблюдался устойчивый рост 
целевого, как при самостоятельном проведении закупок 
заказчиками, так и при централизации.  
Однако, достигнуть целевой показатель, установленный 
дорожной картой, удалось только агентству. Это 
свидетельствует о том, что осуществление закупок через 
уполномоченный орган является действенным механизмом 
создания конкурентной среды в сфере закупок. 
 
На официальном сайте агентства государственного заказа 
Красноярского края zakupki.krskstate.ru в режиме реального 
времени отражается информация о закупках, 
осуществлённых агентством для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
http://zakupki.krskstate.ru/Competition/Competition_View.aspx
?Pref=9&Status=PUBLIC&Mun=6 
 

2. Обеспечение прозрачности и доступности 
закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Проведение мероприятий, направленных  
на централизацию закупок, в целях 
установления единых правил 
осуществления закупок, единых 
требований к участникам таких закупок, 
закупаемой продукции, заполнению 
заявок 
 
 
 
 
 

В целях централизации муниципальных закупок в рамках 
исполнения условий региональных государственных 
программ агентством реализован «пилотный» проект, 
участниками которого являются:  
от министерства спорта края – 25 муниципальных 
образований (предметы закупок - ремонты спортивных 
сооружений, устройство плоскостных спортивных 
сооружений на общую сумму 92,6 млн. руб.);  
от министерства транспорта края – 5 муниципальных 
образований (предметы закупок - ремонтные работы на 
автомобильных дорогах местного значения на общую 
сумму 101,3 млн. руб.);  

Информация 
Агентства 
государственного 
заказа 
Красноярского края 
 
И 
 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края 
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Разработка и утверждение в целях 
применения при проведении закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
типовых технических заданий, 
универсальных для всех заказчиков 
типовых контрактов, унифицированного 
порядка приемки закупаемых товаров 
 
Обеспечение общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Красноярского 
края на сумму свыше 1 млрд рублей 

от министерства социальной политики края – 27 
муниципальных образования (предметы закупок - 
приобретение автотранспорта на общую сумму 41,8 млн. 
руб.); 
от министерства строительства края – 32 муниципальных 
образования (предметы закупок - разработка проектов 
генеральных планов на общую сумму 106,5 млн. руб.); 
от агентства по туризму края – 4 муниципальных 
образования  
(предметы закупок - работы по организации туристско-
рекреационных зон на общую сумму 1,4 млн. руб.). 
В соответствии с ч. 8 ст. 26 Закона  
№ 44-ФЗ на основании соглашения между Губернатором 
Красноярского края и Таймырским Долгано-Ненецким 
муниципальным районом проведено 6 конкурентных 
процедур на поставку угля в рамках «Северного завоза» на 
общую сумму 834,8 млн. руб. 
 
Разработка и утверждение в целях применения при 
проведении закупок для государственных и 
муниципальных нужд типовых технических заданий, 
универсальных для всех заказчиков типовых контрактов, 
унифицированного порядка приемки закупаемых товаров 
находится в стадии разработки. 
 
 
Отчет о закупках товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Красноярского края на сумму 
свыше 1 млрд рублей, подлежащий общественному 
обсуждению регулярно направляется в Министерство 
экономического развития РФ. 

3. Устранение избыточного 
государственного и муниципального 
регулирования, а также снижение 
административных барьеров 

Осуществление перевода услуг в разряд 
бесплатных государственных услуг, 
относящихся к полномочиям субъекта 
Российской Федерации, а также 
муниципальных услуг, предоставление 
которых является необходимым условием 
ведения предпринимательской 

В агентстве по развитию северных территорий и поддержке 
коренных малочисленных народов Красноярского края 
(далее - агенство): 
1. внедрена информационная система «Обеспечение 
поддержки малочисленных народов» (далее – ИС «Север 
24»), в которую вводятся сведения о лицах, ведущих 
традиционный образ жизни, лицах из числа коренных 

Информация 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края; 
Органов местного 
самоуправления 
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деятельности; 
 
Оптимизация процесса предоставления 
государственных услуг, относящихся к 
полномочиям субъекта Российской 
Федерации, а также муниципальных 
услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности 
путем сокращения сроков их 
предоставления, снижения стоимости 
предоставления таких услуг, а также 
перевода их предоставления в 
электронную форму 

малочисленных народов, получающих меры 
государственной поддержки в рамках полномочий 
агентства. 
2. настоящее время агентством проводится работа по 
исключению из перечня документов, предоставляемых 
гражданами для получения поддержки, документы, которые 
могут быть запрошены специалистами в порядке 
межведомственного взаимодействия в соответствии с 
Федеральным законодательством. 
3. На 2020 год запланирована совместная с министерством 
цифрового развития Красноярского края работа по 
совершенствованию ИС «Север 24» в части обеспечения 
возможности создания в ней личных кабинетов граждан с 
целью предоставления ими заявлений на получение мер 
поддержки в электронном виде. 

Красноярского края 

4. Развитие конкуренции в сфере 
распоряжения государственной 
собственностью 

Обеспечение приватизации 
государственных унитарных 
предприятий, осуществляющих 
деятельность на товарных рынках с 
развитой конкуренцией 
 
 
 
 
Обеспечение ликвидации или 
реорганизация государственных 
унитарных предприятий, имеющих 
отрицательный финансовый результат 
деятельности 
 
 
 
Обеспечение приватизации акций и долей 
хозяйственных обществ, 
осуществляющих деятельность на 
товарных рынках с развитой 
конкуренцией 

По итогам 2019 года обеспечена приватизация  
7 государственных предприятий Красноярского края, 
осуществляющих деятельность на товарных рынках с 
развитой конкуренцией: ГПКК «Ачинское ДРСУ», ГПКК 
«Балахтинское ДРСУ», ГПКК «Большемуртинское ДРСУ», 
ГПКК «ДРСУ № 10», ГПКК «Каратузское ДРСУ», ГПКК 
«КрайДЭО», ГПКК «Лесосибирск-Автодор». 
 
 
Обеспечена ликвидация или реорганизация 
государственных  унитарных предприятий – 0 
 
 
 
 
 
 
Обеспечена приватизация акций и долей хозяйственных 
обществ, осуществляющих деятельность на товарных 
рынках с развитой конкуренцией - 0 

Информация 
Агентства  
по управлению 
государственным 
имуществом 
Красноярского края; 
 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края, 
в ведении которых 
находятся краевые 
предприятия и 
учреждения 
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5. Обеспечение и сохранение целевого 

использования государственных 
(муниципальных) объектов недвижимого 
имущества в социальной сфере 

Обеспечение и сохранение целевого 
использования объектов спорта, 
находящихся в государственной 
собственности Красноярского края 
 
 
Передача государственных 
(муниципальных) объектов недвижимого 
имущества, включая  
не используемые по назначению, 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям с применением механизмов 
государственно-частного партнерства 
посредством заключения концессионного 
соглашения, с обязательством сохранения 
целевого назначения и использования 
объекта недвижимого имущества в одной 
или нескольких из следующих сфер: 
дошкольное образование; 
дополнительное образование, детский 
отдых и оздоровление 

В 2019 году предложений по передаче объектов 
недвижимого имущества, находящихся в оперативном 
управлении краевых государственных учреждений, не 
поступало 

Информация 
Министерства 
образования 
Красноярского края; 
 
агентство  
по управлению 
государственным 
имуществом 
Красноярского 
края) 

6. Содействие развитию практики 
применения механизмов государственно-
частного и муниципально-частного 
партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных соглашений, 
в социальной сфере (детский отдых и 
оздоровление, спорт, здравоохранение, 
социальное обслуживание, дошкольное 
образование, культура, развитие сетей 
подвижной радиотелефонной связи в 
сельской местности, малонаселенных и 
труднодоступных районах) 

Применение механизмов государственно-
частного партнерства в сфере 
социального обслуживания граждан 
 
Применение механизмов государственно-
частного партнерства, заключение 
концессионных соглашений  
в одной или нескольких из следующих 
сфер: дошкольное образование, 
дополнительное образование, детский 
отдых и оздоровление 

На рынке социальных услуг по состоянию на 01.01.2020 
сохраняется очередность на помещение в организации 
социального обслуживания в количестве 277 человек.  В 
целях снижения очередности проводится работа по 
привлечению на рынок услуг некоммерческих организаций, 
в том числе с применением механизмов государственно-
частного партнерства. В 2020 – 2021 годах в рамках 
государственно-частного партнерства планируется создать 
психоневрологический интернат на базе недвижимого 
имущества сферы образования: социально 
ориентированной некоммерческой организации будет 
предоставлен имущественный комплекс при условии 
обеспечения организацией реконструкции и специальной 
подготовки объекта в целях дальнейшей организации 
стационарного обслуживания. 

Информация 
Министерства 
социальной 
политики 
Красноярского края 
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7. Обеспечение равных условий доступа к 

информации о государственном 
имуществе субъекта Российской 
Федерации и имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных 
образований, в том числе имуществе, 
включаемом в перечни для 
предоставления на льготных условиях 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, о реализации 
такого имущества или предоставлении 
его во владение и (или) пользование, а 
также о ресурсах всех видов, 
находящихся в государственной 
собственности субъекта Российской 
Федерации и муниципальной 
собственности, путем размещения 
указанной информации на официальном 
сайте Российской Федерации  
в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте уполномоченного органа  
в сети «Интернет» 

Размещение информации о реализации 
государственного имущества 
Красноярского края, а также о 
предоставлении его в аренду в сети 
«Интернет» на сайте с адресом 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте  
для размещения информации об 
управлении государственной 
собственностью Красноярского края в 
сети «Интернет»  с адресом 
www.proks.krskstate.ru и  
на официальных сайтах органов местного 
самоуправления 

Размещение информации о реализации государственного 
имущества Красноярского края, а также о предоставлении 
его в аренду размещается в сети «Интернет» на регулярной 
основе на сайте: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте  
для размещения информации об управлении 
государственной собственностью Красноярского края в 
сети «Интернет» www.proks.krskstate.ru и на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 

Информация 
Агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Красноярского края 

8. Мобильность трудовых ресурсов, 
способствующую повышению 
эффективности труда, включающую 
предварительное исследование 
потребностей товарного рынка, обучение 
и привлечение рабочей силы с 
квалификацией, соответствующей 
потребностям товарного рынка, в том 
числе привлечение 
высококвалифицированной рабочей силы 
из-за рубежа (приоритетом являются 
научно-технологические кадры) 

Мониторинг потребности в трудовых 
ресурсах предприятий в связи с вводом 
новых производственных мощностей, 
модернизацией и реструктуризацией 
производств, внедрением современных 
технологий, расширением производства 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2019 году опрошены 3,4 тыс. работодателей, в том числе 
участвующих в реализации инвестиционных проектов, из 
них порядка 1,1 тыс. прогнозируют потребность в кадрах. 
 

С учетом данных опросов, информации полученной от 
отраслевых министерств Красноярского края, предприятий, 
формируется Единый краевой реестр инвестиционных 
проектов Красноярского края, по которым прогнозируется 
кадровая потребность. Согласно реестру, кадровая 
потребность работодателей при реализации 
инвестиционных проектов составит 78,2 тыс. человек до 
2026 года. 
 

Данные мониторинга используются при организации 
краевыми государственными учреждениями службы 

Информация 
агентство труда и 
занятости населения 
Красноярского края 
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Обеспечение потребности предприятий  
в квалифицированных трудовых ресурсах 
за счет всех источников, в т.ч. при 
необходимости: 
 привлечение кадров из других 
территорий края; 
 привлечение кадров в рамках 
региональной программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов; 
 привлечение кадров в рамках 
региональной программы «Оказание 
содействие добровольному переселению 
соотечественников»; 
 обучение безработных граждан  
по востребованным профессиям, в т.ч. 
под заказ предприятий 

занятости населения комплекса превентивных мер по 
заполнению кадровой потребности работодателей, для 
организации профессиональной ориентации молодежи и 
определения перечня профессий для обучения безработных 
граждан, учитываются при формировании контрольных 
цифр приема граждан в образовательные организации 
высшего образования, зарегистрированные на территории 
Красноярского края, а также при подготовке прогноза 
потребности экономики Красноярского края в 
квалифицированных рабочих кадрах и специалистах. 
 
 
В рамках закона «О занятости населения в РФ» от 
19.04.1991 № 1032-1, безработным гражданам оказывается 
услуга по содействию в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 
занятости населения. Услуга включает в себя подбор 
безработным гражданам вариантов работы в другой 
местности по имеющейся у них профессии (специальности) 
и оказание финансовой поддержки при переезде 
(переселении) для дальнейшего трудоустройства 
по направлению органов службы занятости населения. 
Виды и размер денежных выплат утверждены 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20.03.2012 № 108-п, на эти цели в краевом бюджете 
предусмотрено около 4,3 млн рублей, такую поддержку 
ежегодно получают более 90 безработных граждан. 
 
В 2019 году переехали в другую местность для временного 
трудоустройства в пределах Красноярского края 51 
человек, переселились на новое место жительства для 
трудоустройства 41 человек. Большая часть трудоустроена 
в городах: Красноярске (30 человек), Ачинске (7 человек), 
Канске (6 человек); по 2 человека трудоустроены в 
Дзержинском, Енисейском и Идринском районах. 
Граждане трудоустроены по профессиям и специальностям: 
директор предприятия, начальник отдела (управления 
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кадрами и трудовыми отношениями), инженер, учитель, 
менеджер, бухгалтер, воспитатель, администратор, 
фельдшер, агент торговый, водитель, продавец 
продовольственных и непродовольственных товаров, 
охранник. 
 

В случае отсутствия необходимых трудовых ресурсов в 
Красноярском крае работодатели могут привлекать кадры 
из других субъектов РФ в рамках региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов (утверждена 
постановлением Красноярского края от 27.07.2015 № 391п), 
получив при этом финансовую поддержку для оказания мер 
поддержки привлекаемым специалистам. 
 

В 2019 году в региональной программе участвовали 12 
работодателей таких отраслей как промышленность, 
торговля, медицина, научные исследования, строительство, 
лесозаготовки, на которые трудоустроено 
22 специалиста из других регионов Российской Федерации. 
 

В рамках региональной программы переселения 
соотечественников, утвержденной в форме подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в 
Красноярский край соотечественников, проживающих 
зa рубежом» государственной программы Красноярского 
края «Содействие занятости населения» (утверждена 
постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 502-п) в 2019 году прибыли 700 участников 
программы, всего с членами семьи - 1228 человек. 
 

В числе участников программы преобладают переселенцы в 
трудоспособном возрасте: 18-29 лет (39,6 %), 30—40 лет 
(35,1 %), 41-59 лет (24,6 %). В Красноярский край 
приезжают квалифицированные специалисты-76,3 %, 
участников программы имеют профессиональное 
образование. 
 

Из числа переселившихся участников программы и членов 
их семей трудоспособного возраста заняты трудовой, 
предпринимательской или иной 
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не запрещенной законодательством РФ деятельностью 
822 человека, из них работают по найму - 645 человек, 
являются индивидуальными предпринимателями - 37 
человек, обучаются в образовательных организациях 
высшего и профессионального образования - 140 человек. 
Основные отрасли трудоустройства соотечественников: 
торговля, транспорт, строительство. В отраслях бюджетной 
сферы трудоустроено около 12 % участников программы. 
 

В рамках государственной программы Красноярского края 
«Содействие занятости населения» в 2019 году приступили 
к профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию (далее - 
профессиональное обучение) 6,1 тыс. безработных граждан, 
из них 77,5 % граждан обучено по рабочим профессиям, что 
соответствует структуре вакансий, заявленных 
работодателями в органы службы занятости населения для 
замещения рабочих профессий. 
 

Для удовлетворения кадровой потребности отраслей 
экономики Красноярского края в квалифицированных 
кадрах по заявкам 855 работодателей организовано 
обучение 3,1 тыс. безработных граждан или 50,2 % от 
общей численности приступивших к обучению граждан 
данной категории. Например, для трудоустройства: в ООО 
«Канский завод легких металлоконструкций «Маяк»» 
обучен 21 безработный гражданин по профессиям: 
электрогазосварщик, электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования, машинист крана(крановщик),  
тракторист, машинист (кочегар) котельной и другие; 
в ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» обучено 17 
безработных граждан г. Красноярска по профессиям: 
слесарь по ремонту автомобилей, машинист крана 
автомобильного, водитель погрузчика;  
в организации агропромышленного комплекса Ужурского 
района обучено 24 безработных гражданина по 
профессиям: тракторист категории 
«D, F», водитель автомобиля категории «С», «Е», повар, 
продавец; 
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в ООО «Ирбейский разрез» 11 безработных граждан 
обучены по профессиям: машинист бульдозера, машинист 
экскаватора, водитель самосвала БелАЗ, машинист 
(кочегар) котельной, охранник. 
 

9. Развитие механизмов практико-
ориентированного (дуального) 
образования и механизмов кадрового 
обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности по сквозным 
рабочим профессиям (с учетом 
стандартов и разработок международной 
организации Ворлдскиллс Интернешнл 
(WorldSkills International), а также на 
содействие включению обучающихся, 
выпускников и молодых специалистов с 
инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья в трудовую 
деятельность с учетом стандартов и 
разработок Международной федерации 
Абилимпикс (International Abilympic 
Federation) 
 

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс 

В 2019 году прошел VII региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В 
соревнованиях по 98 компетенциям приняли участие более 
600 конкурсантов: обучающиеся школ и центров 
дополнительного образования, студенты колледжей, 
техникумов, ВУЗов, молодые рабочие. Сборная команда 
края, сформированная из золотых медалистов 
регионального чемпионата,  
по результатам медального зачета Национального 
чемпионата заняла 8-е место в рейтинге 85 субъектов 
Российской Федерации.  
Также в 2019 году в крае прошел третий чемпионат 
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс», в котором соревновались 347 человек по 41 
компетенции.  Команда края заняла четвертое место в 
рейтинге среди 85 субъектов РФ 

Информация  
Министерства 
образования 
Красноярского края 

10. Создание институциональной среды, 
способствующей внедрению инноваций и 
увеличению возможности 
хозяйствующих субъектов  
по внедрению новых технологических 
решений 

Развитие КГАУ «Красноярский 
региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор» с 
формированием на его базе совместно с 
высшими учебными заведениями, 
расположенными в Красноярском крае, 
современной среды для развития 
инноваций и трансфера технологий 

На базе КГАУ «Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор» 
совместно с Сибирским федеральным университетом 
обеспечено формирование современной площадки  
по стимулированию инновационной активности и 
трансферу технологий. В 2019 году проведено 24 
совместных с СФУ мероприятия, в которых приняло 
участие более 650 человек из числа студентов и аспирантов 
университета. Ключевые мероприятия – конкурсы 
«Техностартапы», «Цифровой прорыв» и образовательный 
семинар «Патентная школа».  
Также организовано широкое освещение инновационной 
деятельности края в СМИ: за 2019 год было подготовлено 
103 информационных сообщения, по итогам которых было 
более 240 публикаций, в том числе 14 – в федеральных 

Информация 
Министерства 
экономики и 
регионального 
развития 
Красноярского края 
(отдел инноваций) 
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СМИ. Кроме того, в 2019 году выполнен ремонт 
помещений КРИТБИ по адресу пр. Свободный, 75: 
отремонтировано крыльцо и холл, оборудовано помещение 
технологического коворкинга для начинающих 
инноваторов. 

11. Содействие созданию и развитию 
институтов поддержки субъектов малого 
предпринимательства в инновационной 
деятельности (прежде всего 
финансирование начальной стадии 
развития организации и гарантия 
непрерывности поддержки), 
обеспечивающих благоприятную 
экономическую среду для среднего и 
крупного бизнеса 

Обеспечение взаимодействия с 
федеральными фондами поддержки 
инновационной деятельности (Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере, Фонд развития интернет-
инициатив, Фонд «Сколково») по 
вопросам привлечения финансирования  
в инновационные проекты, реализуемые 
 в Красноярском крае 

Подписано соглашение с Фондом «Сколково» о создании 
регионального оператора «Сколково» на базе КГАУ 
«КРИТБИ», что позволит привлечь дополнительные меры 
поддержки для инновационных проектов, реализуемых в 
крае. По итогам 2019 года при поддержке КГАУ 
«КРИТБИ» привлечено более 300 млн рублей венчурных 
инвестиций в технологические стартапы со стороны Фонда 
содействия инновациям и частных инвесторов – это в 2 раза 
больше аналогичных показателей по итогам 2018 года. 
Совместно с АО «Российская венчурная компания» в 
декабре 2019 года на площадках КГАУ «КРИТБИ» и СФУ 
проведен международный инновационный форум. 

Информация 
Министерство 
экономики и 
регионального 
развития 
Красноярского края 
(отдел инноваций) 

12. Повышение уровня финансовой 
грамотности населения (потребителей) и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем 
увеличения доли населения субъекта 
Российской Федерации, прошедшего 
обучение по повышению финансовой 
грамотности в рамках Стратегии 
повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 – 2023 
годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
25 сентября 2017 г. № 2039-р 

Проведение просветительских и 
обучающих мероприятий по финансовой 
грамотности населения 
 
 
Проведение образовательных, 
обучающих мероприятий для всех 
уровней образования и 
профессионального педагогического 
сообщества (лекции, семинары, мастер-
классы, воспитательные часы, квесты, 
консультации, экскурсии, круглые столы, 
конференции),  
в рамках заключенного Соглашения  
о сотрудничестве Министерства 
образования Российской Федерации и 
Банка России  
от 29.11.2017 
 
 
Проведение и участие в мероприятиях по 

В 2019 году реализация мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения осуществлялась в 
рамках межведомственного взаимодействия на основании 
соответствующего плана, утвержденного Правительством 
Красноярского края 17.01.2019, при участии Регионального 
центра финансовой грамотности (далее – РЦФГ), 
созданного на базе Красноярского краевого института 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования (далее –  
КК ИПК). По итогам проведенной работы, с учетом отчета 
министерства образования Красноярского края о 
реализации Плана мероприятий  
по повышению финансовой грамотности населения в 
Красноярском крае в 2019 году вышеуказанные показатели 
достигнуты в полном объеме. 
Так, например, в рамках формирования в крае 
добровольческого движения волонтеров финансового 
просвещения проведено 3 семинара  
для работников и ветеранов КК ИПК, в которых приняли 
участие 41 человек,  
2 семинара для 155 слушателей университета «Активное 

Информация 
Министерства 
финансов 
Красноярского края;  
 
Министерства 
образования 
Красноярского края 
 
 
 
 
 
 
Информация 
отделения  
по Красноярскому 
краю Сибирского 
главного 
управления 
Центрального банка 
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направлению деятельности «Подготовка 
и повышение квалификации 
педагогических работников» (лекции, 
семинары, консультации, мастер-классы, 
совещания, круглые столы, заседания 
рабочих групп), в рамках заключенного 
Соглашения о сотрудничестве 
Министерства образования Российской 
Федерации и Банка России  
от 29.11.2017 
 
 
Проведение просветительских 
мероприятий по финансовой грамотности 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для детей-сирот, 
находящихся на постинтернатном 
сопровождении, а также для наставников 
детей-сирот, (количество мероприятий) в 
2019 году – 6 
 
 
Проведение и участие в мероприятиях 
(мероприятия в лагерях, мастер-классы, 
совещания, круглые столы, заседания 
рабочих групп) по работе с детьми, 
отдыхающими в детских 
оздоровительных лагерях отдыха, 
(количество мероприятий) в 2019 году – 
13 
 
 
Организация мероприятий и участие  
в региональных мероприятиях для 
взрослого населения и населения 
пенсионного возраста,  
в том числе проведение обучающих 
занятий для пенсионеров по материалам 

долголетие»,  
3 открытые площадки по управлению семейным бюджетом 
– количество участников составило 45 человек.  
Красноярский край принял участие в VI Всероссийской 
неделе сбережений. При координирующей роли РЦФГ на 
сайте http://неделя.вашифинансы.рф в разделе 
«Мероприятия» в подразделе Красноярский край 
размещено 21 мероприятие.  
По данным мониторинга, организованного Министерством 
просвещения Российской Федерации совместно с 
Центральным банком Российской Федерации, 
образовательные программы, содержащие основы 
финансовой грамотности, реализуют 5 013 педагогов в 709 
общеобразовательных организациях Красноярского края. В 
обучение включено 118 447 человек.  
Кроме того, в течение 2019 года состоялось 70 
образовательных экскурсий в Музей истории финансовых 
органов Енисейской Губернии  
и Красноярского края, расположенный в министерстве, 
который посетили 1244 человека. 
 
Повысили квалификацию в области финансовой 
грамотности 219 педагогов. 
Опубликована первая версия банка ресурсов по 
повышению финансовой грамотности населения в 
Красноярском крае. 
Учителя, реализующие курс «Основы финансовой 
грамотности», активно используют онлайн-сервисы, 
размещенные на официальных сайтах:  
Банка России – www.cbr.ru, раздел «Финансовая культура»; 
Министерства финансов Российской Федерации – 
www.minfin.ru; 
проекта Министерства финансов Российской Федерации 
«Национальная программа повышения финансовой 
грамотности населения» – вашифинансы.рф; 
федерального методического центра по финансовой 
грамотности общего и среднего профессионального 
образования – www.fmc.hse.ru;  

Российской 
Федерации; 



254 

1 2 3 4 5 
проекта «Прививаем культуру 
финансовой грамотности», (количество 
мероприятий) в 2019 году – 16 
 
 
Проведение и участие в подготовке 
волонтеров финансового просвещения, а 
также в мероприятиях по мотивации и 
привлечению волонтеров финансового 
просвещения, (количество мероприятий) 
в 2019 году – 5 
 
 
Проведение мероприятий для субъектов 
МСП по популяризации и обучению 
практическому применению финансовых 
инструментов для развития бизнеса, 
(количество мероприятий)  
в 2019 году – 2 

НП «САПФИР» – www.sapfir.ru и др. 
 
 
Представителями Отделения Красноярск Центрального 
банка в 2019 году было организовано и проведено 8 
просветительских мероприятий по финансовой грамотности 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для наставников детей-сирот. 
Мероприятия проходили на площадках «Красноярского 
детского дома», КГБУ социального обслуживания "Краевой 
центр семьи и детей", Центральной городской библиотеки 
им. А.М.Горького, Отделения Красноярск. 
 
В 2019 году представители Отделения Красноярск провели 
16 мероприятий для детей, отдыхающими в детских 
оздоровительных лагерях отдыха. Мероприятия проходили 
в формате деловой игры и финансовой викторины в детских 
оздоровительных лагерях «Лесной», «Ласточка», «Восток», 
«КрасЭйр»,а также в пришкольных лагерях школ 
г.Красноярск. 
 
Всего в 2019 году было проведено 28 мероприятий для 
взрослого населения и населения пенсионного возраста 
общим охватом 471 человек. Мероприятия проводились на 
площадках социальной защиты Кировского района, 
Центральной городской библиотеки им. А.М.Горького, 
Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, ЧУ ДПО ФПКК «Восточно-Сибирский 
региональный учебный центр профсоюзов», а также на 
площадке Отделения Красноярск. 
 
В 2019 году было проведено 5 рабочих встреч по 
мотивации и привлечению волонтеров финансового 
просвещения для участия в мероприятиях проводимых 
Отделением Красноярск, в том числе при организации и 
проведении мероприятий в рамках всероссийской акции 
"Ночь музеев" и «День открытых дверей Банка России». 
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13. Повышение информированности 
субъектов экономической деятельности 
об инструментах финансового рынка и 
точек их предоставления 

Содействие в создании информационной 
карты географического размещения точек 
доступа  
к финансовым услугам 

26 апреля 2019 г. (на площадке Акционерного общества 
«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» 
(АО «АРБМКК») и 26 ноября 2019 г. (на площадке 
Библиотеки Сибирского Федерального Университета) 
представители Отделения Красноярск провели 
просветительские мероприятия для субъектов МСП по теме 
«Финансовые инструменты для развития бизнеса». 
Участники мероприятия получили информацию о 
инструментах привлечения финансирования на разных 
этапах развития бизнеса и инструментах государственной 
поддержки малого предпринимательства, страхования 
денежных средств субъектов малого бизнеса.  
14 мая 2019 на площадке Отделения Красноярск было 
организовано подключение (по видеоконференцсвязи) к 
дискуссионной площадке «Финансовая доступность для 
МСП», участниками стали представители субъектов МСП 
Красноярского края. 

Отделение  
по Красноярскому 
краю Сибирского 
главного 
управления 
Центрального банка 
Российской 
Федерации 

14. Увеличение доли опрошенного 
населения, положительно оценивающего 
удовлетворенность (полностью или 
частично удовлетворенного) работой 
хотя бы одного типа финансовых 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Красноярского края 

Повышение финансовой грамотности 
населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

За 2019 год представителями Отделения Красноярск было 
проведено 123 образовательных и обучающих мероприятий 
для учащихся всех уровней образования общим охватом 
3010 человек. Мероприятия проходили в школах (83 
мероприятия), в  ССУЗах (19 мероприятий) и ВУЗах (21 
мероприятие) в формате уроков и лекций по темам «С 
деньгами на ты, финансовое планирование», «История 
развития банковского дела в регионе. Мир современных 
денег», «Как защититься от мошенников: финансовые 
махинации и мошеннические схемы» «Развитие 
финансового рынка», также были проведены деловые игры 
и финансовые викторины. 
В 2019 году представителями Отделения по Красноярскому 
краю Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации на площадке Красноярского 
краевого института повышения квалификации и 

Информация 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края; 
 
 
Информация 
отделения  
по Красноярскому 
краю Сибирского 
главного 
управления 
Центрального банка 
Российской 
Федерации 
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профессиональной переподготовки работников образования 
было проведено 7 мероприятий по направлению 
деятельности «Подготовка и повышение квалификации 
педагогических работников» с общим охватом 123 
человека, в том числе принято участие в образовательном 
форуме «Формирование о оценка цифровой грамотности 
младших школьников. Также представители Отделения 
Красноярск выступили на ежегодном августовском 
педагогическом совете с темой «Повышение финансовой 
грамотности обучающихся в образовательных 
организациях». 

15. Реализация мер, направленных на 
выравнивание условий конкуренции как в 
рамках товарных рынков внутри субъекта 
Российской Федерации (включая темпы 
роста цен), так и между субъектами 
Российской Федерации (включая темпы 
роста цен) 

Проведение мониторинга цен на 
отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости 

Важнейшей задачей правительства является формирование 
механизмов обеспечения населения доступными и 
качественными товарами. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2010  
№ 530 установлен перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, а также правила установления предельно 
допустимых розничных цен на них. 
В целях недопущения необоснованного роста цен и 
обеспечения населения региона товарами первой 
необходимости организовано проведение данного 
мониторинга. 
Стабилизация ситуации  
на потребительском рынке; сдерживание необоснованного 
роста цен на социально значимые продукты первой 
необходимости; 
своевременное принятие мер реагирования на все 
изменения, которые происходят на рынке 

Министерство 
экономики и 
регионального 
развития 
Красноярского края 
(отдел цен и 
потребительского 
рынка) 

16. Обеспечение обучения государственных 
гражданских служащих и 
муниципальных служащих ОМСУ 
основам государственной политики по 
развитию конкуренции и 
антимонопольного законодательства РФ 

Повышение квалификации гражданских и 
муниципальных служащих основам 
государственной политики по развитию 
конкуренции и антимонопольного 
законодательства (указывается 
количество служащих по годам до 
01.01.2022) 

Проведены обучающие семинары:  
12.11.2019 «Реализации системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности органов исполнительной власти 
Красноярского края требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс)» (Место 
проведение: пр. Мира 110, Правительство красноярского 
края). 
05.12. 2019  «Внедрение антимонопольного комплаенса и 
практическая реализация утвержденных положений о 

Информация 
министерства 
экономики и 
регионального 
развития  
Красноярского края 
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внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) органами исполнительной 
власти края и органами местного самоуправления» (Место 
проведение: ул. Красной Армии, 10, 3 этаж, Торговый 
центр «Квант» - «Точка кипения - Красноярск». 

17. Внедрение системы мер обеспечения 
соблюдения требований 
антимонопольного законодательства 
органами власти Красноярского края 
(антимонопольный комплаенс) 

Обеспечить практическую реализацию 
утвержденных положений о внедрении 
системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) 

Всеми органами исполнительной власти Красноярского 
края приняты меры, направленные на создание  
и организацию антимонопольного комплаенса, разработаны 
ключевые показатели, карты комплаенс-рисков, планы 
мероприятий («дорожные карты») по снижению комплаенс-
рисков, завершается работа по написанию докладов об 
антимонопольном комплаенсе. 

Информация 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края 

18. Развитие конкуренции в муниципальных 
образования Красноярского края 

Осуществление взаимодействия с 
органами местного самоуправления по 
содействию развитию конкуренции в 
Красноярском крае 

На муниципальном уровне во всех муниципальных 
образованиях Красноярского края актуализированы и 
утверждены ключевые показатели развития конкуренции в 
отраслях (сферах, товарных рынках) экономики МО края и 
планы мероприятий («дорожные карты») содействия 
развитию конкуренции на 2019-2021 годы. 
Взаимодействие с органами местного самоуправления 
осуществляется в форме переписки, круглых столов, 
рабочих совещаний и в режиме видеоконференцсвязи, а 
также обучающих семинаров. 

Информация 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края 

19. Утверждение ведомственных планов по 
реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на территории 
Красноярского края 

Разработать и утвердить ведомственные 
планы  
по реализации мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию 
конкуренции в Красноярском крае на 
2019 – 2021 годы 

В 2019 году органами исполнительной власти 
Красноярского края утверждены ведомственные планы по 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на 2019-2021 года. 

Информация 
органов 
исполнительной 
власти 
Красноярского края 

 
 

 



 
 

Достигнутый эффект и результаты от реализации Стандарта в 
Красноярском крае. 

 
Реализация Стандарта позволила в 2019 году достигнуть целевых 

значений показателей по всем утвержденным Губернатором края рынкам. 
В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию 
конкуренции на отдельных отраслевых рынках, реализация которых 
позволяет достичь улучшений в качестве жизни в Красноярском крае  
за краткосрочный период. Подробный отчет изложен в таблицах № 34, №37 
и № 38. 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС,  
в соответствии с которым необходимо было разработать и внедрить систему 
мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе  
по содействию развитию конкуренции, в государственную программу 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого  
и среднего предпринимательства» (утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п) внесены 
изменения в целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края 
по содействию развитию конкуренции. Критерии оценки муниципальных 
образований Красноярского края, применяемые при расчёте размера 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований края, 
дополнены следующими показателями: 

«Наличие утверждённого перечня товарных рынков экономики 
муниципального образования для развития конкуренции»; 

«Наличие плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании»; 

«Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики муниципального образования  
с подтверждением в виде аналитического отчёта о результатах мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды отраслей (сфер, товарных 
рынков) экономики муниципального образования». 

Применение системы мотивации органов местного самоуправления 
было обеспечено при проведении в мае 2019 года ежегодного конкурса  
по отбору муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства для предоставления из краевого бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
указанных программ. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
края для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в 2019 году, утверждено постановлением Правительством Красноярского 
края от 24.05.2019 № 266-п (Таблица № 39) 
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Таблица № 39 
N 

п/п 
Наименование муниципального образования Сумма субсидии, за счет 

средств краевого бюджета, 
рублей 

1 2 3 

1 город Дивногорск 1462500,00 

2 город Красноярск 2879907,73 

3 город Лесосибирск 9732907,73 

4 город Минусинск 9500000,00 

5 город Норильск 1509500,00 

6 город Сосновоборск 4560000,00 

7 ЗАТО город Железногорск 350000,00 

8 ЗАТО город Зеленогорск 11288886,57 

9 Балахтинский район 4932600,00 

10 Березовский район 648945,00 

11 Богучанский район 15388040,00 

12 Большемуртинский район 1881370,00 

13 Большеулуйский район 148350,00 

14 Емельяновский район 1066659,71 

15 Енисейский район 1502900,00 

16 Канский район 500000,00 

17 Кежемский район 3819886,57 

18 Курагинский район 1340000,00 

19 Минусинский район 4750000,00 

20 Мотыгинский район 657495,00 

21 Пировский район 12390165,12 

22 Сухобузимский район 475000,00 

23 Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 2290000,00 

24 Шарыповский район 5374886,57 

25 Шушенский район 1550000,00 

 Итого 100000000,00 
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Во исполнение абзаца 3 подпункта «е» пункта 2 Национального плана 
развития конкуренции всеми органами исполнительной власти 
Красноярского края приняты меры, направленные на создание и 
организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 
власти Красноярского края - антимонопольный комплаенс  
(Таблица № 39).  

Информации об отсутствии (наличии) нарушений антимонопольного 
законодательства органами исполнительной власти края изложена  
в докладах и размещена на официальных сайтах в сети «Интернет». Ссылки 
на размещение представлены в Таблице № 40.  

 
 
 
 



 
 

№ 

Наименование 
органа 

исполнительно
й власти 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Реквизиты 
правового акта о 

создании и 
организации 

системы 
внутреннего 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 

антимонопольного 
законодательства 

Информация о 
размещении правового 
акта в сети Интернет 

(ссылка на страницу в 
сети Интернет) 

Информация об 
утверждении 
карты рисков 

нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Информация об 
утверждении 

плана 
мероприятий по 

снижению рисков 
нарушения 

антимонопольного 
законодательства 

 

Информация об 
утверждении 

ключевых 
показателей 

эффективности 
функционировани

я в органе 
исполнительной 

власти 
антимонопольного 

комплаенса 
 

Информацию 
об 

утверждении и 
размещении 
Доклада об 

антимонополь
ном 

комплаенсе 
(по состоянию 
на 20.02.2020) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Министерство 
финансов 
Красноярского 
края 

приказ министерства 
30.01.2019  № 20 

http://minfin.krskstate.ru/min
istry/page12750 

карта рисков 
утверждена 
министром 
24.12.2019 
 

план мероприятий 
по снижению 
рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства 
утвержден 
22.01.2020 
 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом от 
22.01.2020 № 4 

доклад 
утвержден 
протоколом 
заседания 
Общественного 
совета при 
министерстве  
от 28.02.2020 
http://minfin.krs
kstate.ru/ministr
y/page12750 
 

2. Министерство 
экономики и 
регионального 
развития 
Красноярского 
края  

приказ министерства 
от 18.02.2019 № 29п 

http://econ.krskstate.ru///inve
stpol//inic//rksap//ak 

карта рисков 
утверждена 
министром 
07.08.2019 
и 18.02.2020 

план мероприятий 
по снижению 
рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

ключевые 
показатели 
утверждены 
министром  
07.08.2019 
 и 18.02.2020 

доклад 
утвержден 
протоколом 
заседания 
Общественного 



262 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
утвержден 
министром  
07.08.2019 
и 18.02.2020 

совета при 
министерстве  
от 18.02.2020 
 
http://econ.krsks
tate.ru///investpo
l//inic//rksap//ak 

3. Министерство 
здравоохранения 
Красноярского 
края 

приказ министерства 
от 28.01.2019 № 54- 
орг 

https://kraszdrav.ru/documen
ts/antimonopolniy_komplaen
s/dokumenti_po_organizatsii
_antimonopolnogo_komplae
nsa 
 
 
 
 
 

карта рисков 
утверждена 
министром  
18.09.2019 

план мероприятий 
по снижению 
рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства 
утвержден 
министром  
18.09.2019  

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом 
министерства от 
09.09.2019  
№ 1085-орг 

доклад 
утвержден 
протоколом 
заседания 
комиссии 
министерства 
по оценке 
функционирова
ния 
антимонопольн
ого комплаенса 
от 21.01.2020 
№ 71/1  
 
https://kraszdrav
.ru/documents/a
ntimonopolniy_
komplaens/dokla
d_ob_antimonop
olnom_komplae
nse 

4. Министерство 
культуры 

приказ министерства 
от 08.02.2019 № 85 

http://krascult.ru/antimonopo
lnyi-komplaens 

карта рисков 
утверждена 
министром 

план мероприятий 
утвержден 

ключевых 
показатели 
утверждены  

доклад 
утвержден 
протоколом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Красноярского 
края  

(редакция от 
31.10.2019  
№ 321) 
 
 

20.12.2019 
 

министром 
20.01.2020 

приказом 
министерства  
31.10.2019 
№ 321 

заседания 
комиссии 
министерства 
по оценке 
эффективности 
функционирова
ния 
антимонопольн
ого комплаенса 
06.02.2020 
 
http://krascult.ru
/antimonopolnyi
-komplaens 
 
 

5. Министерство 
образования 
Красноярского 
края 

приказ министерства 
от 01.11.2019 
(редакция  
от 18.02.2019 
№ 7-11-04) 

https://krao.ru/prochee/protiv
odeistvie-
korruptsii/antimonopolnyij-
komplaens/ 

карта рисков 
утверждена 
министром 
27.11.2019 

план мероприятий 
утвержден 
министром 
31.12.2019 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом 
министерства  
№ 7-11-04 

доклад 
утвержден 
протоколом  
заседании 
Общественного 
совета при 
министерстве 
от 17.01.2020 
№ 1/2020 
 
https://krao.ru/pr
ochee/protivodei
stvie-
korruptsii/antim
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1 2 3 4 5 6 7 8 
onopolnyij-
komplaens/ 

6. Министерство 
социальной 
политики 
Красноярского 
края 
 
 

Приказ министерства  
от 08.02.2019 
№ 68-ОД 
 

https://szn24.ru/node/13748 карта рисков 
утверждена 
министром 
18.09.2019 
 

план мероприятий 
утвержден 
приказом 
министерства от 
18.09.2019 
 

Ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом 
от 27.09.2019 
№ 635-ОД 
 

Доклад 
утвержден 
комиссией по 
оценке 
эффективности 
антимонопольн
ого 
комплаенса в 
министерстве 
28.01.2020 
 
https://szn24.ru/
node/13748 

7. Министерство 
строительства 
Красноярского 
Края 
 
 

приказ министерства  
27.02.2019 № 56-о 
 

http://minstroy.krskstate.ru/p
age13753 
 

карта рисков 
утверждена 
05.11.2019 
 

план мероприятий 
утвержден 
министром 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом 
от 11.12.2019 
№ 373-о 
 

доклад 
утвержден  
на заседании 
Общественного 
совета при 
министерстве 
от  
30.01.2020. № 1 
 
http://minstroy.k
rskstate.ru/page1
3753 

8. Министерство 
лесного 
хозяйства 

приказ министерства  
15.02.2019 
№ 280-од 

http://www.mlx.krskstate.ru/
anitmonokom 

приказ 
министерства от 
20.12.2019  
№ 86-2190-од 

приказ 
министерства от 
20.12.2019  
№ 86-2190-од 

приказ 
министерства от 
10.12.2019  
№ 86-2134-од 

доклад 
утвержден 
протоколом  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Красноярского 
края  

заседания 
Общественного 
совета при 
министерстве 
от 13.02.2020 
 
http://www.mlx.
krskstate.ru/anit
monokom 

9. Министерство 
промышленност
и, энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноярского 
края (далее – 
министерство) 

приказ министерства 
от 15.01.2019  № 02-
10 

http://www.krskstate.ru/dat/b
in/art/42732_scan_20200210
_161816688.pdf 

карта рисков 
утверждена 
министром 
31.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
министром. 
28.01.2020 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом 
министерства от 
30.10.2019 № 02-
177 

доклад 
утвержден  
на заседании 
Общественного 
совета при 
министерстве 
 
http://www.krsk
state.ru/dat/bin/a
rt/42732_scan_2
0200210_16181
6688.pdf 
 

10. Министерство 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
Красноярского 
края 

приказ 
министерства 
№ 85-0 от 
01.02.2019 
 
 
 

http://krasagro.ru/pages/mini
stry/komplaens 

приказ 
министерства 
№ 85-0 от 
01.02.2019 
в редакции приказа 
№811-о от 
20.12.2019 
 

утвержден 
министром 
24.12.2019 
 

приказ 
министерства 
№ 85-0 от 
01.02.2019 в 
редакции приказа 
№811-о от 
20.12.2019 

доклад 
утвержден 
протоколом  
Общественного 
совета 
№1 от 
14.01.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
http://krasagro.r
u/pages/ministry
/komplaens 
 

11. Министерство 
цифрового 
развития 
Красноярского 
края 

приказ министерства 
от 25.09.2019  
№ 73-27-2019 

http://digital.krskstate.ru/dat/
bin/art/40735_prikaz.pdf 

карта рисков 
утверждена 
министром 
26.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
министром 
21.01.2020 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом 
министерства 
от 29.10.2019  
№ 73-31-2019 

В настоящее 
время  
министерством 
проводится 
процедура 
принятия 
правового акта, 
предусматрива
ющего 
утверждение 
состава 
общественного 
совета при 
министерстве и 
положения об 
общественном 
совете 
при 
министерстве. 
Первое 
заседание 
общественного 
совета 
при 
министерстве 
планируется 
провести 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в первой 
половине 
февраля 2020 
года, на 
котором будет 
рассмотрен и 
утвержден 
доклад 
об 
антимонопольн
ом 
комплаенсе. 
Далее 
размещен на 
официальном 
сайте 
министерства  
http://digital.krs
kstate.ru/dat/bin/
art/40735_prikaz
.pdf 

12. Министерство 
тарифной 
политики 
Красноярского 
края 

приказ министерства 
от 31.01.2019 № 9-0 

http://mtpkrskstate.ru/activit
y/antimonopolnyy-
komplaens-konkurentsiya/ 
 

карта рисков 
утверждена 
приказом 
министерства 
24.04.2019 № 51-о 

план мероприятий 
утвержден 
приказом 
министерства 
24.04.2019 № 51-о 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом 
министерства от 
02.12.2019  
№ 150/1-о  

доклад 
утвержден 
14.01.2020 
http://mtpkrsksta
te.ru/activity/anti
monopolnyy-
komplaens-
konkurentsiya/ 

13. Министерство 
транспорта 

приказ министерства 
от 05.02.2019 № 3/26 

http://www.mintrans.krskstat
e.ru/page12788 

карта рисков 
утверждена 

план мероприятий 
утвержден 

ключевых 
показатели 

утвержден 
общественным 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Красноярского 
края  

министром 
24.12.2019 

министром 
23.01.2020 

утверждены 
министром 
21.10.2019  

советом при 
министерстве 
30.12.2019  
http://www.mint
rans.krskstate.ru/
page12788 

14. Министерство 
экологии и 
рационального 
природопользова
ния 
Красноярского 
края 

приказ министерства 
от 14.10.2019  
№ 77-1886-од 

http://www.mpr.krskstate.ru/
antimoncomp 

карта рисков 
утверждена 
министром 
16.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
министром 
16.12.2019 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом от 
14.10.2019  
№ 77-1686-од 
 

утвержден 
общественным 
советом при 
министерстве 
24.01.2020 
http://www.mpr.
krskstate.ru/anti
moncomp 

15. Министерство 
спорта края 

приказ министерства  
от 18.02.2019 № 78п 

http://zakon.krskstate.ru/0/do
c/55936 

карта рисков 
находится в стадии 
разработки 

план мероприятий 
находится в стадии 
разработки 

ключевых 
показатели 
находится в стадии 
разработки 

После 
разработки и 
утверждения в 
установленном 
порядке, будет 
размещен на 
сайте 
министерства  
http://kraysport.r
u/ministry 

16. Агентство по 
управлению 
государственны
м имуществом 
Красноярского 
края 

приказ агентства от 
30.11.2018 № 78 

http://www.proks.krskstate.r
u/page13769 
 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
агентства 
25.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
агентства 
31.01.2020 

ключевых 
показатели 
утверждены 
руководителем 
агентства 
11.11.2019 

доклад 
утвержден 
общественным 
советом при 
агентстве от 
03.02.2020 №1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
http://www.prok
s.krskstate.ru/pa
ge13769 

17. Агентство 
записи актов 
гражданского 
состояния 
Красноярского 
края 

приказ агентства от 
08.02.2019 № 11 

http://zags.krskstate.ru/page1
3761/page13762 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
агентства 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
агентства 

ключевых 
показатели 
утверждены 
руководителем 
агентства 

доклад 
утвержден  
руководителем 
агентства 
http://zags.krskst
ate.ru/page1376
1/page13762 

18. Агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

приказ агентства от 
01.02.2019 № 12-11 
 

перечень утвержденных 
документов планируется к 
размещению на 
официальном сайте 
агентства 

утверждена 
25.12.2019 
руководителем 
агентства 
 

утвержден 
приказом 
агентства от 
24.12.2019 
№ 85-11 
 

утверждены 
приказом 
агентства от 
24.12.2019 
№ 84-11 
 

планируется к 
утверждению и 
размещению на 
официальном 
сайте агентства  
 

19. Агентство 
печати и 
массовых 
коммуникаций 
Красноярского 
края. 

приказ агентства от 
31.01.2019 № 10  

http://apmk.krskstate.ru/kom
plaen 

утверждена 
23.10.2019 
заместителем  
руководителя 
агентства 

план мероприятий 
утвержден 
приказом  
от 23.10.2019 № 194  

приказ от 
23.10.2019 № 195  

доклад 
утвержден 
протоколом 
общественного 
совета 
от 12.12.2019 
№ 4 
http://apmk.krsk
state.ru/dat/bin/a
rt/42760_doklad
_ob_antimonopo
lxnom_komplae
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1 2 3 4 5 6 7 8 
nse_agentstva_p
ecati_i_massovi
h_kommunikacij
_krasnoyrskogo
_kray.pdf 

20. Агентство 
государственног
о 
заказа 
Красноярского 
края 

приказ агентства от 
07.02.2019 № 13-п « 

http://www.zakupki.krskstate
.ru/Folder/Folder.aspx?FP=1
69 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
агентства 
25.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
агентства 
10.01.2020 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом от 
28.11.2019 № 121-п 

доклад 
утвержден 
протоколом 
общественного 
совета 
от 30.01.2020 
http://www.zaku
pki.krskstate.ru/
Folder/Folder.as
px?FP=169 

21. Агентство 
по развитию 
северных 
территорий 
и поддержке 
коренных 
малочисленных 
народов 
Красноярского 
Края 

приказ агентства от 
29.12.2018 № 58-о  
 

http://www.zakon.krskstate.r
u/0/doc/60176 

карта рисков 
утверждена 
приказом агентства 
от 25.12.2019  
№ 58-о 
 

план мероприятий 
утвержден 
приказом агентства 
от 25.12.2019  
№ 58-о 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом агентства 
от 31.10.2019 № 45-
о 
 

доклад 
утвержден 
протоколом 
общественного 
совета 
от 19.02.2020 
 
http://www.zako
n.krskstate.ru/0/
doc/60176 

22 Агентство по 
туризму 
Красноярского 
края  
 
 

приказ агентства от 
07.02.2019 № 7 

http://zakon.krskstate.ru/0/do
c/64420 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
агентства 
 
 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
агентства 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом агентства 
от 04.02.2020 № 2 
 

доклад 
утвержден на 
заседании 
комиссии по 
оценке 
эффективности  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
антимонопольн
ого 
комплаенса в 
агентстве 
протоколом от 
28.01.2020 № 1 
 
http://turizm.krs
kstate.ru/kompla
ens 

23. Агентство 
труда и 
занятости 
населения 
Красноярского 
края  
 

приказ агентства от 
19.12.2018 № 93-486 

https://trud.krskstate.ru/conte
nt/%D0%B0%D0%BD%D1
%82%D0%B8%D0%BC%D
0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BF%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%D0%BA%
D0%BE%D0%BC%D0%BF
%D0%BB%D0%B0%D0%
B5%D0%BD%D1%81 

карта рисков 
утверждена 
заместителем 
руководителя 
агентства 
04.09.2019 

план мероприятий  
утвержден 
заместителем 
руководителя 
агентства 
04.09.2019 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом агентства 
от 30.09.2019  
№ 93-287 

доклад  
утвержден 
протоколом № 
1 
заседания 
Общественного 
совета при 
агентстве 
от 27.01.2020 
 
https://trud.krsks
tate.ru/content/%
D0%B4%D0%B
E%D0%BA%D
0%BB%D0%B0
%D0%B4_%D0
%BE%D0%B1_
%D0%B0%D0
%BD%D1%82
%D0%B8%D0
%BC%D0%BE
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1 2 3 4 5 6 7 8 
%D0%BD%D0
%BE%D0%BF
%D0%BE%D0
%BB%D1%8C
%D0%BD%D0
%BE%D0%BC_
%D0%BA%D0
%BE%D0%BC
%D0%BF%D0
%BB%D0%B0
%D0%B5%D0
%BD%D1%81
%D0%B5 

24. Архивное 
агентство 
Красноярского 
края  

приказ агентства от 
25.12.2018 № 103-о  

http://xn----
7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.
xn--
p1ai/about/protivodeistvie-
korruptsii/antimonopolnyi-
komplaens 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
агентства  

план мероприятий  
утвержден 
руководителем 
агентства  

приказ агентства от 
31.10.2019 № 118-о  

доклад  
утвержден 
Общественным 
советом при 
агентстве 
от 29.01.2020 
 
http://xn----
7sbbimrdkb3alv
dfgd8eufwc.xn--
p1ai/about/proti
vodeistvie-
korruptsii/antim
onopolnyi-
komplaens 

25. Агентство по 
гражданской 
обороне, 

приказ агентства от 
11.02.2020 № 24п  

http://www.krskstate.ru/ag_g
oichs/komplaens/docs 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 

ключевые 
показатели 

доклад 
утвержден 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 
Красноярского 
края  

агентства 
30.09.2019 

агентства 
31.01.2020 

утверждены 
руководителем 
агентства 
31.01.2020 

руководителем 
агентства 
07.12.2019 
 
http://www.krsk
state.ru/ag_goich
s/komplaens/doc
s 
 

26. Агентство по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Красноярского 
края 

приказ агентства от 
18.10.2019 № 442  

https://aodms.mirsud24.ru/ag
entstvo/antimonopolnyy-
komplaens/ 

карта рисков 
утверждена 
приказом агентства 
от 26.12.2019 № 583  

план мероприятий 
утвержден 
приказом агентства 
от 03.02.2020 № 40  

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом агентства 
от 31.10.2019 № 472  

Доклад 
разработан. 
В настоящее 
время  
проводится 
процедура 
принятия 
правового акта, 
предусматрива
ющего 
утверждение 
состава 
общественного 
совета при 
агентстве. 
Первое 
заседание 
общественного 
совета 
планируется 
провести 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в первой 
половине 
февраля 2020 
года, на 
котором будет 
рассмотрен и 
утвержден 
доклад 
об 
антимонопольн
ом 
комплаенсе. 
Далее 
размещен на 
официальном 
сайте агентства 
https://aodms.mi
rsud24.ru/agents
tvo/antimonopol
nyy-komplaens/ 

27. Служба 
строительного 
надзора и 
жилищного 
контроля 
Красноярского 
края  
 
 

приказ службы 
от 01.02.2019 № 9-п 
 

https://www.krasnadzor.ru/pr
avovoe-
obespechenie/anticorruption-
komplaens 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
службы 19.12.2019 
 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
службы 17.01.2020 
 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом службы 
от 
25.11.2019 № 123-п 
 

доклад 
утвержден 
протоколом № 
1 заседания 
общественного 
совета при 
службе от 
17.01.2020 
 
https://www.kras
nadzor.ru/pravov
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1 2 3 4 5 6 7 8 
oe-
obespechenie/an
ticorruption-
komplaens 

28. Служба по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия 
Красноярского 
края 

приказ службы от 
30.11.2018 № 526 

https://ookn.ru/antimonopoln
yy-komplaens/ 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
службы 31.10.2019 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
службы 30.02.2020 

ключевые 
показатели 
утверждены 
приказом службы 
от 30.09.2019 
№ 522 

доклад 
утвержден 
протоколом 
заседания 
Общественного 
совета при 
службе 
26.12.2019 
 
https://ookn.ru/a
ntimonopolnyy-
komplaens/ 

29. Служба по 
ветеринарному 
надзору 
 

приказ службы  
от 27.11.2018 № 213 

https://vetnadzor24.ru/doku
menty/antimonopolnyj-
komplaens 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
службы 18.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
службы 
31.01.2020 

ключевые 
показатели 
утверждены 
руководителем 
службы 16.10.2019 

доклад 
утвержден 
руководителем 
службы 
31.01.2020 
 
https://vetnadzor
24.ru/dokumenty
/antimonopolnyj
-komplaens 

30. Служба по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 

приказ службы  
от 31.01.2019 № 18-п  
 

http://www.krasgtn.ru/index.
php/sodejstvie-razvitiyu-
konkurentsii/antimonopolnyj
-komplaens 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
службы 26.09.2019 
 

план мероприятий  
утвержден 
руководителем 
службы 26.09.2019 
 

ключевых 
показатели 
утверждены 
приказом службы 
от 26.09.2019 

доклад 
утвержден 
протоколом 
заседания 
Общественного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
машин 
и других видов 
техники 
Красноярского 
края 

№ 134-п 
 

совета при 
службе  
(протокол № 1 
от 
24.01.2020 
года) 
 
http://www.kras
gtn.ru/index.php
/sodejstvie-
razvitiyu-
konkurentsii/anti
monopolnyj-
komplaens 

31. Служба 
по контролю в 
области 
градостроительн
ой деятельности 
Красноярского 
края 

приказ службы от 
07.12.2018 № 3-01/99 

http://gradkontrol.krskstate.r
u/page13740/page13741/0/id
/42473 

карта рисков 
утверждена 
руководителем 
службы 17.12.2019 

план мероприятий 
утвержден 
руководителем 
службы 16.01.2020 

ключевых 
показатели 
утверждены 
руководителем 
службы 17.06.2019 

доклад 
утвержден 
протоколом 
заседания 
Общественного 
совета при 
службе от 
20.01.2020 
 
http://gradkontro
l.krskstate.ru/pa
ge13740/page13
741/0/id/42473 
 

32. Служба 
финансово – 
экономического 

приказ службы от 
28.04.2019 № 48оп 

http://pricekontrol.krskstate.r
u/page12982 

карта рисков 
утверждена 
приказом службы 

план мероприятий 
утвержден 
приказом службы 

ключевых 
показатели 
утверждены 

доклад 
утвержден 
протоколом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
контроля и 
контроля в 
сфере закупок 
Красноярского 

от 12.11.2019 № 
140оп 

от 31.05.2019  
№ 67оп 

приказом службы 
от 01.11.2019 № 
136оп 

заседания 
Общественного 
совета при 
службе от 
30.01.2020 № 8 
 
http://pricekontr
ol.krskstate.ru/p
age12982 
 

 
 



 
 

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 
Российской Федерации («обратная связь»). 

За последние годы в Красноярском крае проведена серьезная работа 
по развитию конкуренции, улучшению инвестиционного климата, 
формированию благоприятной конкурентной среды и популяризации 
предпринимательства.  

Во исполнение требований Стандарта ежегодно проводится 
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 
работ, услуг.  

В рамках подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618  
«Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» (далее – Национальный план), в крае организована система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации. Также в положения органов 
исполнительной власти Красноярского края, участвующих в развитии 
конкуренции, внесены изменения, предусматривающие приоритет целей и 
задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных 
рынках.  

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС утверждены ключевые показатели 
развития конкуренции в отраслях и сферах экономики до 2022 года, 
внедрена система мотивации органов местного самоуправления к 
эффективной работе по содействию развития конкуренции, проводится 
своевременная актуализация информации об объектах, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности края. Советом по 
улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края 
согласован План мероприятий («дорожная карта») содействия развитию 
конкуренции в Красноярском крае на 2019 – 2021 годы. В целях 
качественной реализации отдельных пунктов Национального плана на 
постоянной основе осуществляется взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти.  

Красноярский край участвует в 11-ти национальных проектах,  
в которые входят 50 федеральных отраслевых проектов. В работе по их 
реализации участвуют все муниципальные образования региона. В 2019 
году на выполнение этих задач выделено 20,9 млрд рублей (10,7 млрд 
рублей из федерального и 10,2 млрд рублей из краевого бюджета). 

По информации министерства образования региона, в рамках 
национального проекта «Образование» досрочно введены в эксплуатацию 
две школы в Красноярске: в микрорайоне Покровском и в жилом районе 
Нанжуль-Солнечный. Начато строительство школы на 1280 учащихся в 
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микрорайоне Пашенном Красноярска. Объект будет сдан в эксплуатацию в 
2020 году, строительство идет с опережением графика. В районах региона 
открыты после капремонта 11 школьных спортзалов. В скором времени 
откроется еще один — в Минусинском районе. 

 

По нацпроекту «Демография» в 2019 году будет создано 1950 мест  
в детских садах Красноярска. Так, у частного инвестора уже выкуплен и 
введен в эксплуатацию детский сад на 300 мест в микрорайоне Нанжуль-
Солнечный Красноярска. Дошкольное учреждение получило лицензию, 
укомплектовано и функционирует с 1 марта 2019 года. В середине ноября 
получены акты ввода в эксплуатацию по трем объектам — детскому саду в 
жилом районе Бугач и двум детским садам в микрорайоне Белые Росы. 
Также закуплен спортивный инвентарь для спортсооружений в 
Красноярске, Минусинске и Бородино. 

 

За год в рамках нацпроекта «Культура» создано шесть модельных 
библиотек в Железногорске, Ачинске, Иланском, Рыбинском, Северо-
Енисейском и Уярском районах. В Ачинске также оборудован и 
виртуальный концертный зал. Ежемесячно здесь проходит 2-4 показа. 

 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году 
благоустроено 438 дворов и 42 общественных пространства вместо 
запланированных 405 и 39. В процессе реализации проектов пришлось 
столкнуться с рядом сложностей. Некоторые территории с опозданием 
получили субсидии, в поздние сроки провели аукционы. «Часто сложности 
с исполнением национальных проектов имеют конкретные фамилию, имя и 
отчество», — заявил по этому поводу глава региона. 

 

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» министерством экономики и регионального развития 
Красноярского края (далее – министерство) реализуются 4 региональных 
проекта:  

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию; 

2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 
4. Популяризация предпринимательства (совместно с агентством 

молодёжной политики и реализации программ общественного развития 
края). 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» направлен на упрощение доступа субъектов 
МСП к льготному финансированию, в том числе за счет увеличения объема 
льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП. В 2019 году выдано 409 
микрозаймов субъектам МСП микрофинансовой организацией, 
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нарастающим итогом; выдано региональной гарантийной организации 
поручительств 21 субъекту МСП на общую сумму более 109,4 млн рублей. 

 
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: 
развитию и модернизации региональной инфраструктуры 

поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу (создание центра 
«Мой бизнес», открытие которого состоялось 16 декабря 2019 года); 

поддержке субъектов МСП в моногородах посредством 
предоставления льготного финансирования в виде микрозаймов;  

содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки, в том числе 
при помощи Центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов МСП Красноярского края. 

В 2019 году одной из основных задач регионального проекта было 
открытие центра «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» стал единой 
площадкой по оказанию всех форм поддержки предпринимательства, что 
существенно улучшит условия развития малого бизнеса в крае. 

В 2019 году благодаря реализации регионального проекта: 
получили поддержку 4,729 субъектов МСП и самозанятых граждан, 

нарастающим итогом; 
предоставлено 39 займов на сумму более 60,4 млн рублей  
35 субъектам МСП, зарегистрированных в моногородах края; 
выведено на экспорт 59 субъектов МСП при поддержке центров 

(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом; 

доля субъектов МСП, охваченных услугами центра «Мой бизнес», 
составила 2,48 %. 

 
Региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» направлен на обеспечение доступа 
субъектов МСП к предоставляемому в аренду на льготных условиях 
имуществу, находящегося в собственности Красноярского края и в 
собственности органов местного самоуправления Красноярского края. 

По итогам реализации мероприятий регионального проекта в 2019 
году:  

проведена инвентаризация имущества находящегося в 
собственности Красноярского края и имущества в 158 муниципальных 
образованиях края;  

расширен состав перечня государственного имущества 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП), которое используется в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП 
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и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП 
(дополнен 3-мя земельными участками); 

19 муниципальных образований края дополнили перечни 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, за счет выявленного неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемое не по назначению имущества, учтенного  

в реестрах муниципального имущества на 229 объектов, в том числе: 
земельных участков - 166 единиц, недвижимое имущество 
(здания/сооружения, помещения) – 54 единицы, движимое имущество - 9 
единиц. 

 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 
направлен на формирование положительного образа предпринимательства 
среди населения Красноярского края, а также вовлечение различных 
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор МСП, в том числе 
создание новых субъектов МСП. 

В рамках регионального проекта подрядчиками завершены работы 
по изготовлению и размещению печатных, аудио и видео рекламно-
информационных материалов; обеспечению прохождения тестирования, 
направленного на выявление профессиональных предрасположенностей 
участников; проведение открытых уроков, деловых игр и конкурса  
по предпринимательству; реализации программы наставничества для 
начинающих предпринимателей; участию в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, направленных на 
поддержку и развитие предпринимательства; оказание комплекса услуг по 
организации и проведению Регионального этапа национальной премии 
«Бизнес-успех». 

 
Продолжит свою работу АО «Агентство развития бизнеса  

и микрокредитная компания», благодаря которому субъектам 
предпринимательства удалось выдать 3252 займов, предоставлено 
поручительств для обеспечения исполнения обязательств по кредитным 
договорам 659, выдано сертификатов 6449. Анализ показывает их 
востребованность у начинающих предпринимателей.  

На базе АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная 
компания», реализуются образовательные программы развития малого и 
среднего бизнеса. 

 
С учетом нового Стандарта органами местного самоуправления 

актуализированы муниципальные планы («дорожные карты») по 
содействию развитию конкуренции, утверждены перечни рынков (в 
среднем 10 рынков). 

Необходимо отметить, по результатам рейтинга муниципальных 
образований края по обеспечению условий благоприятного 
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инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции успешной 
стала деятельность следующих органов местного самоуправления: 
 Балахтинский район 

г. Назарово 
г. Шарыпово 
Абанский район 
Назаровский район 
Канский район 
В 7 муниципальных образованиях доля достигнутых значений 

контрольных показателей эффективности, установленных планом по 
реализации мероприятий «дорожной картой» муниципального образования 
по содействию развитию конкуренции составила 100% и более. В 24 
муниципалитетах данный показатель варьируется от 90 до 100%.  

Отсутствие административных барьеров отметили предприниматели 
из Северо-Енисейского, Каратузского, Назаровского, Шарыповского и 
Партизанского районов. Существенное влияние административных 
барьеров отметили предприниматели Идринского и Новоселовского 
районов, города Ачинск и ЗАТО г. Железногорск. 

Лидерами рейтинга эффективности деятельности ОМСУ по 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата стали 
Северо-Енисейский, Манский, Шарыповский, Богучанский районы, г. 
Норильск. Аутсайдерами рейтинга стали Абанский, Ермаковский и 
Ирбейский районы. 

Информационный раздел об инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на официальном сайте администрации создан в 52 
муниципальных образованиях из 53, включенных в итоговый рейтинг. 
Информационный раздел отсутствует только на сайте администрации 
Эвенкийского района. Информация, размещенная на сайтах 43 
муниципалитетов соответствует критериям полноты, актуальности и 
удобства для поиска. Эксперты от 9 муниципальных образований 
подтвердили, что размещенная в специальном разделе информация не 
отвечает критериям оценки. 

Высокий уровень работы органов местного самоуправления по 
развитию малого и среднего предпринимательства оценили 
предприниматели Северо-Енисейского, Козульского и Шарыповского 
районов. Неэффективными были признаны усилия ОМСУ городов 
Дивногорск, Сосновоборск, Таймырского и Эвенкийского районов. 

Составляющими фактора «Инфраструктура и ресурсы» более всего 
оказались удовлетворены предприниматели Иланского, Тасеевского, 
Северо-Енисейского районов. Худшие оценки инфраструктуры и ресурсов 
были получены в Таймырском, Березовском и Ирбейском районах 
 

 



 
 

Приложения. 
 
1. Копия распоряжения Губернатора Красноярского края  

от 27.04.2015 № 200-рг, которым утверждено решение высшего 
должностного лица Красноярского края о внедрении Стандарта развития 
конкуренции в Красноярском крае и назначен Уполномоченный орган. 

2. Реестр соглашений (меморандумов) между министерством 
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края и органами местного самоуправления Красноярского 
края о внедрении в Красноярском крае Стандарта развития конкуренции  
в субъектах Российской Федерации. 

3. Копия типового соглашения по внедрению на территории 
Красноярского края Стандарта развития конкуренции между 
уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции  
в Красноярском крае – министерством экономики и регионального развития 
Красноярского края и органом местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Красноярского края. 

4. Приказ министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края от 24.01.2020 № 5п (внесение изменений в приказ 
министерства от 27.02.2019 № 34п) «о распределении обязанностей между 
заместителями министра», которым определен ответственный  
за координацию вопросов содействия развитию конкуренции. 

5. Копии соглашений между Губернатором Красноярского края  
и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, 
имеющие общие территориальные границы, о проведении исследования 
межрегиональных границ товарных рынков. 

6. Рейтинг муниципальных образований по обеспечению условий 
благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию 
конкуренции. 

7. Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2018  
№ 578-п «О внесении изменения в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»,  
в части дополнения системы мотивации (поощрений) органов местного 
самоуправления к эффективной работе по содействию развитию 
конкуренции (приложение №4 постановления Правительства № 578 - п). 

8. Копия Указа Губернатора Красноярского края от 29.12.2015  
№ 312-уг, которым внесены изменения в Указ Губернатора Красноярского 
края от 20.06.2013 № 110-уг «О создании Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Красноярском крае» в части дополнения 
полномочиями по рассмотрению вопросов развития конкуренции. 
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9. Копия протоколов Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Красноярском крае от 08.02.2019 № 1 и от 29.11.2019 № 3, в соответствии 
с которым в Красноярском крае утвержден перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции (ключевые показатели развития 
конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики 
Красноярского края) и одобрен План мероприятий («дорожная карта») 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019 – 2021 годы 
(в редакции на 29.11.2019).  

10. Утвержденные ключевые показатели развития конкуренции в 
отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Красноярского края. 

11. Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019 – 2021 годы 
(в редакции на 29.11.2019).  

12. Копия Указа Губернатора Красноярского края от 13.02.2014  
№ 24-уг «О создании Совета потребителей по вопросам деятельности 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края». 


