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Доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг Тасеевского района за 2020 год

Развитие конкуренции - важный и необходимый шаг к формирова
нию экономики района, которая способствует снижению цен, повыше
нию качества продукции и услуг за счет состязательности участников
рынка.
Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на терри
тории Тасеевского муниципального района за 2020г. подготовлен на ос
новании распоряжения Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р, которым утверждён Стандарт развития конкурен
ции в субъектах Российской Федерации.
Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения
органов местного самоуправления Тасеевского района, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и населения систематизиро
ванной аналитической информацией о состоянии и развитии конкурен
ции в муниципальном районе
В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Тасевском районе по итогам 2020 года основе статистических данных,
данных структурных подразделений администрации района.
Кроме того, в Докладе отражены основные мероприятия, проводи
мые администрацией района по развитию конкуренции, их итоги, в том
числе по внедрению Стандарта, реализации плана мероприятий («Дорожной карты»). На основании анализа конкурентной среды и результа
тов, проведенных мероприятий, в Докладе выделены основные тенден
ции и проблемы по развитию конкуренции в Тасеевском районе.
Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию
развития конкуренции в Тасеевском муниципальном районе (далее «дорожная карта») направлена на создание условий для формирования
благоприятной конкурентной среды на территории района, комплексное
развитие экономики в муниципальном образовании.
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Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в му
ниципальном районе.
1.1. Решение высшего должностного лица муниципального района о
внедрении стандарта развития конкуренции в муниципальном районе.
Внедрение на территории Тасеевского муниципального района стандарта
развития конкуренции осуществляется в соответствии с распоряжением админи
страции Тасеевского района от 11.03.2019 №47 «О внедрении стандарта развития
конкуренции в Тасеевском муниципальном районе».
Распоряжение от 11.03.2019 №47 размещено на официальном сайте админи
страции Тасеевского района.
http://adm.taseevo.ru/index/razvitieJconkurencii/0-255
1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении
Стандарта.
В 2020 году в Тасеевском районе проектный подход при внедрении Стан
дарта не осуществлялся.
1.3.Сведения об источниках финансовых средств, используемых для до
стижения целей Стандарта.
В сфере транспорта
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Тасеевском районе» составляет:
средства краевого бюджета:
2019 год - 9 733,7 тыс. рублей;
2020 год - 12 597,2 тыс. рублей;
2021 год - 11 411,5 тыс. рублей;
2022 год - 11 550,2 тыс. рублей.
средства районного бюджета
2019 год -12 809,2 тыс. рублей;
2020 год -15 627,5тыс. рублей;
2021 год-15 240,6 тыс. рублей;
2022 год - 15 120,9„тыс. рублей.
В сфере культуры
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
Тасеевском районе»
средства районного бюджета:
2019 год - 35 817,27 тыс.руб.;
2020 год - 51 292,31 тыс. руб.;
2021 г о д - 51 729,72 тыс. руб.;
2022 год г 51 729,72 тыс. руб.
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средства краевого бюджета:
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2021
2022

год - 22 847,17 тыс.руб.;
год - 8 812,41 тыс. руб.;
год - 655,80 тыс. руб.;
год - 696,95 тыс. руб.

средства федерального бюджета:
2019 год - 650,66 тыс.руб.;
2020 год - 725,40 тыс. руб.;
2021 год - 536,10 тыс. руб.;
2022 год - 626,39 тыс. руб.
средства внебюджетных источников
2019 год - 820,50 тыс.руб.;
#
2020 год - 822,50 тыс. руб.;
2021 год - 880,00 тыс. руб.;
2022 год - 880,00 тыс. руб.
1.4. Информация об учете результатов работы органов местного са
моуправления по внедрению Стандарта и реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции при принятии
решений о поощрении руководителей органов местного самоуправления.
Система поощрения руководителей органов местного самоуправления по
результатам внедрения Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в настоящий момент не преду
смотрена.
1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти
должностных лиц с правом принятия управленческих решений, занимающих
должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за координа
цию вопросов содействия развитию конкуренции, а также структурных под
разделений, ответственных за разработку и реализацию планов мероприя
тий ("дорожных карт") по содействию развитию конкуренции в подведом
ственной сфере деятельности с внесением соответствующих обязанностей в
должностные регламенты и положения о структурных подразделениях:
В Тасеевском районе определены должностное лицо и структурное подраз
деление ответственное за координацию вопросов содействия развитию конкурен
ции, разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по содей
ствию развитию конкуренции:
Северенчук Игорь Иванович - первый заместитель Главы администрации
Тасеевского района;
Структурное подразделение - отдел по вопросам экономического анализа и
прогнозирования администрации Тасеевского района
Слезак Татьяна Михайловна - начальник отдела по вопросам экономиче
ского анализа и прогнозирования
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Дехант Ирина Владимировна - ведущий специалист отдела по вопросам
экономического анализа и прогнозирования.
В должностные инструкции должностных лиц внесены соответствующие
дополнения.
Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта
2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедре
нию Стандарта между органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления Красноярского края далее - соглашения).
Между Министерством экономики и регионального развития Красноярского
края и Администрацией Тасеевского района заключено соглашение о внедрении в
Красноярском крае стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе
дерации от 12.08.2016 № 48.
Соглашение размещено на официальном сайте министерства экономики
и регионального развития Красноярского края в сети «Интернет»
http://econ.krskstate.m/investpol/inic/rksap/rs
2.2. Определение органа исполнительной власти муниципального рай
она,
уполномоченного
содействовать
развитию
конкуренции
в Тасеевском районе в соответствии со Стандартом (далее - Уполномочен
ный орган).
Распоряжением администрации Тасеевского района от 11.03.2019 №47 «О
внедрении стандарта развития конкуренции в Тасеевском муниципальном районе»
уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Тасеев
ском районе определен отдел по вопросам экономического анализа и прогно
зирования администрации района.
Распоряжение от 11.03.2019 №47 размещено на официальном сайте админи
страции Тасеевского района
http://adm.taseevo.ru/index/razvitie konkurencii/0-255.
Должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное
за координацию вопросов содействия развитию конкуренции ■ Северенчук
Игорь Иванович - первый заместитель Главы администрации Тасеевского района.
2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде обучающих меро
приятий и тренингов для органов местного самоуправления, по вопросам
содействия развитию конкуренции.
Обучающие мероприятия и тренинги не проводились.
2.2.2.
Формирование
рейтинга
муниципальных
образований
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
формирования
благоприятного
инвестиционного
климата,
предусматривающего
систему
поощрений
(далее
Рейтинг).
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Данных нет.
2.2.3.
Формирование
коллегиального
органа
при
высшем
должностном лице муниципального района по вопросам содействия
развитию конкуренции (далее - Коллегиальный орган).
Коллегиальным органом является Консультативный совет по вопросам со
циально-экономического развития Тасеевского района, утвержденный постанов
лением администрации района 28.12.2006 №258.
В состав Координационного совета включены представители муниципаль
ных органов, представительного органа (Совет депутатов), службы занятости, хо
зяйствующих субъектов.
http://adm.taseevo.ru/index/ehkonomika i promyshlennost/0-23
2.3. Результаты ежегодного
конкуренции на товарных рынках.

мониторинга

состояния

и

развития

2.3.1.
Результаты анализа ситуации на товарных рынках для
содействия развитию конкуренции в муниципальном районе, утвержденных
приложением к Стандарту.
Дорожной картой развития конкуренции в Тасеевском районе определены
меры по развитию конкуренции на трех рынках, включенных в Перечень товар
ных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном районе.
В 2020 году в условиях пандемии короновирусной инфекции наблюдалось
снижение предпринимательской и потребительской активности, что привело к
замедлению темпов производства и потребления на товарных рынках.
В сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
Основными изменениями в нормативном регулировании, затрагивающие
интересы фармацевтической отрасли в 2020 году, стали введение дистанционной
торговли лекарственными препаратами, начало маркировки лекарств. Ситуация в
сфере торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе
ния и сопутствующими товарами на территории района за отчетный год не изме
нилась. Ожидаемый рост количества коммерческих организаций в данном секторе
в 2020 году не оправдался. Доля частного бизнеса сохранилась на уровне 2019 го
да - 75%, при запланированном показателе на 01.01.2021 - 80%.
Государственный сектор представлен медицинским учреждением КГБУЗ
«Тасеевская районная больница», в состав которой входит амбулаторно
поликлиническое учреждение - 1 единица, фельдшерско-акушерские пункты - 12
единиц, наделенных правом розничной торговли лекарственными препаратами в
отдаленных л *малонасел$иных муниципальных образованиях, где отсутствуют ап
течные организации как государственные, так и частные.
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При этом, в случае открытия и начала деятельности в населенном пункте ап
течной организации, медицинская организация обязана прекратить фармацевтиче
скую деятельность по адресу соответствующего структурного подразделения. По
добный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», иными федеральными норма
тивными актами, ориентирован на потребителя, и обеспечивает высокую доступ
ность лекарственного обеспечения, но не ограничивает конкурентного права част
ных аптечных организаций.
На данном сегменте рынка осуществляют деятельность 3 коммерческие ор
ганизации: ООО «Адонис», ООО «Здоровье+», АО «Губернские аптеки» филиал
«Центральная районная аптека № 14». Муниципальной программой ««Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района»
предусмотрена поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществля
ющих вид экономической деятельности «Розничная торговля лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами».
В 2020 году заявки на предоставление субсидий от предприятий фармацевтиче
ской деятельности не поступали.
В сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок за исключением городского наземного
электрического транспорта
Тасеевский район находится на удалении от основных рынков сбыта, в ре
зультате чего важную роль играет развитие транспортно-коммуникационной си
стемы.
На территории Тасеевского района транспортное обслуживание населения перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по меж
дугородным и внутрирайонным маршрутам осуществляется ГП КК «Тасеевское
АТП», с которым администрацией Тасеевского района заключен договор по ре
зультатам проведения конкурса на право реализации Программы пассажирских
автомобильных пригородных, городских и междугородным перевозок, субсидиру
емых из местного бюджета. В соответствии с утвержденной администрацией Та
сеевского района Программой на территории района перевозка пассажиров осу
ществляется по 6-ти внутрирайонным и 2-м междугородным маршрутам.
В связи с ограничительными мерами в период пандемии в 2020 году суще
ственно снизилось количество перевезенных пассажиров автомобильным транс
портом по муниципальным маршрутам. Данный показатель к уровню 2019 года
(206,6 тыс. человек) уменьшился на 20,2% и составил 164,8 тыс. человек.
Регулярное автобусное сообщение в границах района организовано с 24 насе
ленными пунктами, 4 населенных пункта не имеют регулярного автобусного со
общения с административным центром: д. Щекатурово, п. Усть -Кайтым и д. Лу
говая, д. Глинная. Из них, два населенных пункта находятся в труднодоступных,
отдаленных местностях, часть маршрута до которых пролегает по реке Бирюсе.
Организация регулярныживтобусных маршрутов с двумя другими деревнями эко
номически нецелесообразна, в связи с малой численностью жителей.
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Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих авто
бусного сообщения, в общей численности постоянного населения района году со
ставляет 2,0%.
Перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 577 «Тасеево-Красноярск», «Красноярск-Тасеево» осуществляют субъекты: ОАО «Краевое пассажирское АТП», ИП
Козычев И.В., ИП Куницин Д.А., ГП КК «Тасеевское АТП».
В условиях снижения спроса на услуги пассажирского транспорта с район
ного рынка пассажирских перевозок в 2020 году ушла компания ООО «Южное
направление». В результате доля частного бизнеса на начало 2021 года в данной
сфере снизилась до 75% при планируемом показателе - 80%.
Основной проблемой автотранспортного комплекса является убыточность
перевозок пассажиров по ряду объективных причин:
- снижение численности населения в сельской местности;
- увеличение объемов услуг легкового такси;
- активная автомобилизация населения.
Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, запас
ные части, электрическую и тепловую энергии.
Следствием сложного финансового положения транспортного комплекса яв
ляется большой износ транспортных средств. В автотранспортных предприятиях и
организациях преобладает устаревшая техника, работающая в большинстве случа
ев за пределами нормативного срока службы (более 70% автобусов).
С целью развития транспортного комплекса на территории Тасеевского рай
она муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Тасеевском
районе» предусмотрен ряд мероприятий направленных на развитие современной
и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транс
портных услуг для населения, повышения комплексной безопасности дорожного
движения.
В сфере культуры
В муниципальном районе услуги в сфере культуры предоставляют муни
ципальные учреждения, коммерческие организации на данном рынке отсут
ствуют.
Формирование культурной среды Тасеевского района обеспечивается дея
тельностью библиотек, учреждений музейного, культурно-досугового типа, учре
ждениями дополнительного образования в области культуры.
Сеть представлена 5 учреждениями культуры: МБУК «Тасеевская централи
зованная библиотечная система», МБУК «Тасеевская централизованная клубная
система», 2 учреждения дополнительного образования в области культуры (МБУ
ДО «Тасеевская детская музыкальная школа», МБУ ДО «Тасеевская детская ху
дожественная школа»), краеведческий музей. Субъект малого предприниматель
ства ИП Барцев М.И. в %020 году прекратил деятельность (ОКВЭД 93.21 «Дея
тельность парков культуры, отдыха и тематических парков и т.д.»). Таким обра
7

зом, если на начало 2020 года доля частного бизнеса на данном рынке составляла
16,7%, то к концу года в сфере культуры осуществляли деятельность только му
ниципальные учреждения.
Многие виды услуг сферы культуры лишены коммерческих возможностей,
носят социально значимый и общественно полезный характер. Для реализации по
добных видов услуг требуется государственное субсидирование.
В настоящее время для создания коммерческих организаций отсутствуют не
обходимые ресурсы - профессиональные кадры, материальная база при низкой
платежеспособности населения. Так, создание организаций, оказывающих иден
тичные услуги, экономически не оправдано, в связи с чем, муниципальные учре
ждения культуры чаще действуют в неконкурентных условиях.
i

2.3.2.
Результаты
мониторинга
наличия
(отсутствия)
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности.
В соответствии с запросом Министерства экономики и регионального разви
тия Красноярского края (письмо №85-3/59 от 28.12.2020) администрацией прове
дено анкетирование представителей бизнес-сообщества муниципального района
осуществляющих деятельность в разных сфер с размером бизнеса до 15 человек
и годовой выручкой до 120 млн.руб.
В выборке приняли участие 8 субъектов малого бизнеса. По видам экономи
ческой деятельности они распределились следующим образом:
С ф ера деятельности

кол-во, шт.

доля, %

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2

25

производство пищ евых продуктов

1

12,5

промы ш ленное производство

3

37,5

розничная торговля (продовольственная, непродовольственная)

1

12,5

транспорт и связь

1

12,5

Респондентам предложено оценить условия ведения бизнеса в муници
пальном районе по сравнению с Красноярским краем, а также влияние ад
министративных барьеров на текущую деятельность бизнеса и открытие нового
бизнеса на рынке.
Рис. 1 Оценка условий ведения бизнеса в районе по сравнению
с Красноярским краем
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Половина респондентов отметила, что условия ведения бизнеса в муници
пальном районе примерно такие же, как и в целом в Красноярском крае, 38% - ху
же и 12% немного лучше.
Рис. 2 Влияние административных барьеров на текущую деятельность
бизнеса и открытие нового бизнеса на рынке

13%
37%

■ административные
барьеры отсутствуют
* незначительное влияние

25%
I умеренное влияние
■ существенное влияние
25%

Влияние административных барьеров на текущую деятельность и от
крытие нового бизнеса в различной мере (незначительное, умеренное, суще
ственное) отмечено 63% опрошенных. И только 37% респондентов отметили их
отсутствие.
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)
Мониторинг не проводился.
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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.
Мониторинг не проводился.
2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных
монополий на территории субъекта Российской Федерации.
Мониторинг не проводился.
г

2.3.6.
Результаты
мониторинга
деятельности
хозяйствующих
субъектов, доля участия Красноярского края в которых составляет
50 и более процентов.
Хозяйствующие субъекты с муниципальным участием на территории района
отсутствуют.
2.3.7.
Результаты
мониторинга
удовлетворенности
населения
и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере
финансовых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской
Федерации.
Мониторинг не проводился.
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 в целом до
ступность финансовых услуг в районе. Половина респондентов оценили до
ступность финансовых услуг в муниципальном районе как плохую. И только
12,5% субъектов бизнеса дали оценку «хорошо». В районе практически отсутству
ет конкуренция на данном рынке. Финансовые услуги предоставляют доп.офис
ПАО Сбербанка России' и точки присутствия в населенных пунктах ФГУП Почта
России. Точки обслуживания Почты России не получили широкого распростране
ния в связи с отсутствием стабильной интернет-связи в отдаленных населенных
пунктах района. К тому же высокая стоимость финансовых услуги снижает их
доступность для потенциальных потребителей.
Критерий
Доступность
услуг ,

финансовых
t

.
очень плохо
12,5

% респондентов ответивших
скорее плохо
нормально хорошо
37,5
37,5
12,5

отлично
0

ъ
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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.
Администрацией района ежемесячно осуществляется сбор информации о
динамике цен на продовольственные и непродовольственные товары первой
необходимости в рамках отчета, предоставляемого в Министерство сельского
хозяйства и торговли Красноярского края.
2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта
Российской Федерации.
Мониторинг не проводился.
,2.3.11.
Результаты
мониторинга
развития
передовых
производственных технологий и их внедрения, а также процесса
цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов.
Мониторинг не проводился.
2.4.
Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Тасеевском районе (далее - Перечень).
Перечень товарных рынков в Тасеевском районе разработан на основа
нии проведенного в 2019 году мониторинга состояния и развития конкурент
ной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального района и
утвержден распоряжением администрации Тасеевского района от 11.03.2019 №47
«О внедрении стандарта развития конкуренции в Тасеевском муниципальном рай
оне», а в дальнейшем актуализирован 20.09.2019.
В перечень товарных рынков включены 2 товарных рынка из перечня
товарных рынков согласно приложению к Стандарту и 1 товарный рынок,
не входящий в приложение к Стандарту, выбранный с учетом региональной
специфики.
Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях
(сферах, товарных рынках) экономики Тасеевского района
№
п/п
1

2

Ключевой показатель
розничная торговля лекарствен
ными препаратами, медицински
ми изделиями и сопутствующими
товарами
перевозка пассажиров автомо
бильным транспортом по муни
ципальные маршрутам регуляр
ных перевозок за исключением
городского наземного электриче
ского транспорта

01 . 01.2019
75%

80%

Годы
01. 01.2020 01 .01.2021
75 %
80%

80%

80%

01 . 01.2022
80%

83 %

3

культура: количество субъектов
негосударственной и немуници
пальной формы собственности,
оказывающих услуги в сфере
культуры

16,7

16,7%

16,7%

28,5%

Выбор товарных рынков и установленных числовых значений целевых по
казателей обосновывается уровнем развития сфер экономики района, долей при
сутствия предприятий государственной и муниципальной собственности на то
варных рынках, особенностями географического положения Тасеевского района.
Тасеевский район характеризуется значительной отдаленностью от крупных
промышленных центров, железной дороги, аэропортов, что негативно отражается
на конкурентоспособности муниципального образования.
Резервом развития территории является богатая лесосырьевая база, Троиц
кие соляные источники, угольное месторождение, повышение эффективности ис
пользования сельскохозяйственных земель.
При этом, низкая доля обрабатывающих производств, низкая инвести
ционная активность, недостаток трудовых ресурсов в связи с оттоком из
района квалифицированных молодых кадров, сдерживают потенциал развития
района.
Возможности развития муниципального района связаны с развитием
глубокой переработки в ведущих отраслях экономики: лесном комплексе,
сельскохозяйственном производстве, формированием новых конкурентоспо
собных сфер и направлений, вовлечении бизнеса в социальные рынки.
2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»)
В Тасеевском районе утвержден актуализированный перечень мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тасеевском районе
20.09.2019 года.
План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
содействия
развитию
конкуренции в Тасеевском районе на 2019 - 2021 годы, утверждённый
Первым заместителем Главы муниципального района, размещен на официальном
сайте администрации Тасеевского района.
http://adm.taseevo.ru/index/razvitie konkurencii/0-255
2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с
положениями Стандарта.
Доклад о развитии конкуренции за 2020 год, а также документ в соответ
ствии с которым он будет рассмотрен и утвержден Консультативном советом,
планируется разместить: *
- на официальном сайте администрации района
http://adm.taseevo.ru/,
- Интернет-порталеиэ- развитии конкуренции
http://adm.taseevo.ru/index/razvitie_konkurencii/0-255.
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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.
Данных нет.
2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита
инвестиционных
проектов
субъектов
естественных
монополий
и крупных инвестиционных проектов с государственным участием.
Данных нет.
%
2.7.3.
Повышение
прозрачности
деятельности
субъектов
естественных монополий в Красноярском крае.
Данных нет.

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных
в региональной «дорожной карте».

Единицы
измере
ния

Исходное
значение
показате
ля в от
четном
году

Целевое зна
чение пока
зателя, уста
новленное в
утвержден
ной «дорож
ной карте»
на отчетный
год

Факти
ческое
значе
ние по
казате
ля в
отчет
ном гоДУ

Источник дан
ных для расче
та показателя

4

5

6

7

8

»

•«
№
п/п

Наименование
рынка (направ
ления системно
го мероприятия)

Наименование пока
зателя
f

Ч
1

2

3

Единый реестр
лицензий АИС
Росздравнадзора

•

1.

2.

Рынок услуг
розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами

доля организаций
частной формы соб
ственности в сфере
услуг розничной тор
говли лекарственны
ми препаратами, ме
дицинскими
изделиями и сопут
ствующими товарами

Рынок оказания
услуг по перевоз
ке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
межмуниципальным маршрутам
регулярных

доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом по
межмуниципальным
маршрутам регуляр
ных перевозок ока
занных (выполнен
ных)

https://roszdravna
dzor.gov.ru/servic
es/licenses,
проценты

75

80

75

Единый реестр
субъектов МСП
ФНС

https://rmsp.nalog
,ru/search.html?m
ode=extended

проценты

80

80

80

Реестр межмуниципальных
маршрутов регу
лярных перево
зок пассажиров
и багажа, осу
ществляемых
автомобильным
транспортом

Методика рас
чета показателя

9
Приложение № 1
к приказу ФАС
России от

Удовлетворенность потреби
телей каче
ством товаров,
работ и услуг
на рынках му
ниципального
района и со
стоянием ценово конкурен
ции, %
10

У довле
творен
ность
предпри
нимате
лей дей
ствиями
органов
власти
района,
%
11

данных нет

данных
нет

данных нет

данных
нет

29.08.2018
№ 1232/18
«Об утвержде
нии Методик по
расчету ключе
вых показателей
развития
конкуренции в
отраслях
экономики в
субъектах
Российской
Федерации»
Доля негосудар
ственных орга
низаций в сфере
перевозок пас
сажиров по
межмуници
пальным марш
рутам в общем
количестве орга-

перевозок

(кроме легкового низаций осу
такси) в Красно
ществляющих
ярском крае
данные перевоз
http://wwwbrnintr
ки*
ans.krskstate.ru/tr
ansport/page8642
Паспорт отрасли
9
«Культура» му
Доля негосудар
ниципального
ственных орга
образования Танизаций в сфере
количество негосу
сеевский район,
данных
культуры в об
Услуги в сфере
дарственных органи
3
Единый реестр
данных нет
проценты
16,7
16,7
0
нет
культуры
щем количестве
заций в сфере услуг
субъектов МСП
организаций
культуры;
,
■
*
ФНС
культуры в Тасе
\
https://rmsp.nalog
«*
♦
евском районе
.ru/search.html?m
ode=extended
* в связи с тем, что отсутствует официальная информация о количестве перевезенных пассажиров предприятиями частного бизнеса при расчете показателя невозможно
применить Приложение № 33 к приказу ФАС России от 29.08.2018 №1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в от
раслях экономики в субъектах Российской Федерации»
организациями част
ной формы собствен
ности
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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
Данных нет.
4.2. Информация о потенциальных лучших региональных практиках по итогам отчетного года
Данных нет.
\
Раздел 51 Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта
В Тасеевском районе утверждены 3 рынка, значения которых установлены Стандартом развития конкуренции. В
условиях пандемии короновирусной инфекции наблюдалось снижение спроса и, как следствие, падение экономической
активности на товарных рынках района. Это негативно отразилось на достигнутых значениях утвержденных рынков.
Значения показателей по 3-м-выбранным рынкам за 2020 год не выполнены. В частности, ключевой показатель на рынке
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами остался на
базовом уровне (при запланированном росте), на 2-х остальных рынках (пассажироперевозки, услуги в области культу
ры) ключевые показатели снизились.
Мероприятия по содействию развития конкуренции реализуются органами местного самоуправления в соответ
ствии с планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развития конкуренции в Тасеевском районе, утвер
жденным 11.03.2019 и актуализированным 20.09.2019. «Дорожная карта» предусматривает реализацию 10 мероприятий,
в том числе 3 мероприятия на рынках товаров, услуг, 9 системных мероприятий.
По итогам 2020 года целевые показатели, установленные по мероприятиям в отдельных отраслях, и системным
мероприятиям исполнены, кроме п.2.5. системных мероприятий. В отчетном году продолжена работа по разработке и
утверждению единых показателей эффективности использования муниципального имущества и порядка принятия ре
шений об отчуждении неэффективно используемого имущества (например, при не достижении установленных показате
лей эффективности за соответствующий период) на торгах.
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Результаты реализации мероприятий, предусмотренные «дорожной картой» по содействию развития
конкуренции в Красноярском крае

№ п/п

„

Ц елевы е показатели/ мероприятия

Ф актическая информация
(в том числе числовая) в отнош ении ситуации и
проблематики мероприятий

О тветственны е
исполнители

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Тасеевском районе Красноярского края

1.1.1

1.2

1.2.1

1.3.1

1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
*
‘ Оказание методической и консультационной помощи Методическая и консультационная помощь субъектам, осу
Отдел экономиче
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства ществляющим фармацевтическую деятельность, предостав
по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, лена 2-м частным аптекам по вопросу смены режима нало ского анализа и
а также по организации торговой деятельности и соблюдению гообложения (отмена единого налога на вмененный доход) в прогнозирования
администрации Та
законодательства в сфере розничной торговли лекарственными связи с началом маркировки лекарств.
сеевского района
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими Информация об обязательной маркировке лекарств разме
щалась на официальном сайте администрации района.
товарами
Рынок перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за исключением городского наземного
электрического транспорта
Взаимодействие с субъектами, осуществляющими перевоз
ки пассажиров автомобильным транспортом по муници
Отдел экономиче
Взаимодействие с субъектами, осуществляющими перевозки пальным маршрутам регулярных перевозок осуществлялось
ского анализа и
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным на основании муниципального контракта, заключённого в
прогнозирования
маршрутам регулярных перевозок, мониторинг состояния раз рамках 44-ФЗ, по перевозке пассажиров и багажа по марш
администрации Та
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам ав
вития конкуренции на рынке пассажироперевозок
сеевского района
томобильным транспортом общего пользования на террито
рии с.Тасеево.
1.3. Рынок услуг в сфере культуры
Оказание организационно-методической и информационно
консультативной помощи субъектам предпринимательства
Отдел экономиче
Оказание организационно-методической и информационно (действующим, либо планирующим открытие на данном
ского анализа и
консультативной помощи субъектам предпринимательства, рынке) осуществлялось путем размещения информацион
прогнозирования
осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность в ных материалов на официальном сайте администрации рай
администрации Та
она, проведения консультаций при подготовке документов
сфере культуры
сеевского района
необходимых для получения ими государственной и муни
ципальной поддержки.
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2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Тасеевского района Красноярского края
2.1

Разработка и проведение мероприятий, направленных на В 2020 году количество закупок с применением конкурент
, устранение (снижение) случаев применения способа закупки ных процедур (электронные аукционы) увеличилось по ко
JJy единственного поставщика", применение конкурентных личеству в 1,3 раза (2020г.-57, 2019г.- 43), по объему в 1,7
процедур (конкурс, аукцион), установление единых требова раза (2020г.- 44,8 млн.руб., 2019г.-26,3 млн.руб.).
В целях снижения случаев применения способа закупки "у
ний к процедурам закупки
единственного поставщика" с 2019 года введена практика
объединённых закупок. В 2020г. администрацией Тасеев
ского района совместно с подведомственными муници
*
з
пальными учреждениями проведено 5 централизованных
закупок на сумму 4,460 млн.руб. и 4 совместных закупки на
5,103 млн.руб.
Создание единого портала закупок по муниципальным кон С 2020 года часть закупок осуществлялись с использовани
трактам (либо использование имеющихся порталов), стои ем Автоматизированной системы закупок Красноярского
края
мость которых не превышает 100 тысяч рублей.

Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района

•

г

2.2

*

*»

2.3

2.4

Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
для субъектов предпринимательской деятельности путем со день обращения в часы приема, установленные для предо
ставления услуги. Муниципальные услуги для субъектов
кращения сроков их оказания
предпринимательской деятельности включены в перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организова
но на базе МФЦ.
Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на со Осуществлялась оценка регулирующего воздействия проек
стояние конкуренции, в порядки проведения оценки регули тов нормативных правовых актов муниципальных образова
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов ний и экспертизы нормативных правовых актов муници
муниципальных образований и экспертизы нормативных пра пальных образований, в соответствии с Фидерными закона
вовых актов муниципальных образований, устанавливаемые в ми “Об общих принципах организации местного самоуправ
соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах ления в Российской Федерации”.
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" по вопросам оценки регулирующего воздействия проек
тов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов, а также в соответствующий аналитический
инструментарий (инструкции, формы, стандарты и др.)

Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района
ОМСУ
МО Тасеевский
район

Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района;
Юридическая
служба
администрации
Тасеевского района
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2.5

9

Разработка и утверждение:
(1) единых показателей эффективности
использования муниципального имущества (в том числе
земельных участков), как находящегося в казне публично
правового образования, так и закрепленного за муниципаль
н ы м и предприятиями и учреждениями, (2) порядка принятия
решений об отчуждении неэффективно используемого имуще
ства (например, при не достижении установленных показате
лей эффективности за соответствующий период) на торгах.
?

2.6

* Размещение в открытом доступе информации о реализации
имущества, находящегося в собственности муниципальных
образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в му
ниципальной собственности

2.7

Организация и проведение публичных торгов при реализации
имущества муниципальными предприятиями и учреждения
ми, хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта или
муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов
Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом но
вых производственных мощностей, модернизацией и реструк
туризацией производств, внедрением современных техноло
гий, расширением производства и трудоустройством граждан
на указанные рабочие места

2.8

2.9

В отчетном году продолжена работа по разработке и утвер
ждению:
(1) единых показателей эффективности использования му
ниципального имущества (в том числе земельных участков),
как находящегося в казне публично-правового образования,
так и закрепленного за муниципальными предприятиями и
учреждениями,
(2) порядка принятия решений об отчуждении неэффектив
но используемого имущества (например, при не достижении
установленных показателей эффективности за соответству
ющий период) на торгах.
Размещение информации о реализации имущества, находя
щегося в собственности муниципального образования, осу
ществляется на официальном сайте администрации Тасеев
ского района http://adm.taseevo.ru
В связи с отсутствием в районе предприятий, доля муници
пального участия в которых составляет 50 и более процен
тов, публичные торги по реализации имущества данных
предприятий не проводились.

В 2020 году в связи с вводом новых производственных
мощностей дополнительно создано 4 рабочих места. В
частности, в сфере производства продуктов питания 3 еди
ницы, в сельскохозяйственной сфере - 1 единица. При этом,
общая численность официально трудоустроенных работни
ков, занятых в сфере малого и среднего предприниматель
ства, в целом по району продолжает сокращаться
Опубликование и актуализация на официальном сайте муни Информация размещена на сайте администрации Тасеевско
ципального
образования
в
информационно го района http://adm.taseevo.ru
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объ
ектах, находящихся в собственности, включая сведения о
наименованиях объектов, их местонахождении, характеристи
ках и целевом назначении объектов, существующих ограниче
ниях их использования и обременениях правами третьих лиц

Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района

Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района
Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района
Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района

Отдел экономиче
ского анализа и
прогнозирования
администрации Та
сеевского района
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