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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Тасеевском
муниципальном районе на 2019-2021 годы

I.
Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») но содействию
развития конкуренции в муниципальном районе
1.1.
Поддержка
конкуренции
гарантируется
Конституцией
Российской
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а
также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной
политики по широкому спектру направлений - от макроэкономической политики, создания
благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой
системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав
граждан и национальной политики.
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
Тасеевского района, комплексное инновационное развитие экономики в муниципальном
образовании.
1.2.
Предметом Дорожной карты являются направления развития конкуренции,
которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития
конкуренции.
1.3. Целями и задачами «дорожной карты» являются:
- создание благоприятной конкурентной среды;
- содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных «дорожной
картой» социально значимых и приоритетных рынков в Тасеевском муниципальном районе;
- снижение административных барьеров;
повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на
социально значимых и приоритетных рынках Тасеевского муниципального района.
1.4.
В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей развития
конкуренции в Тасеевском районе и мероприятия по развитию конкуренции, на период 2019
- 2022 годов с учетом необходимости обязательного достижения к 2022 году.
1.5.
Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются
для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля присутствия в отраслях (сфера,
товарных рынках) экономики частного бизнеса):
№
п/п

Наименование
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия
в отраслях (сферах,
товарных рынках)
экономики частного
бизнеса к 01.01.2019
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1
2
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2
розничная торговля лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок за
исключением городского наземного электрического
транспорта
культура: количество организаций негосударственной и
немуниципальной формы собственности, оказывающих
услуги в сфере культуры

3
75%
80%

16,7%

II.
Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Тасеевском
муниципальном районе.
2.1.
Исходная
фактическая
информация
(в
том
числе
числовая)
в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном рынке)
экономики Тасеевского района.
Географическое расположение Тасеевского района при большой отдаленности от
крупных промышленных центров, железной дороги, аэропортов негативно отражается на
конкурентоспособности муниципального образования.
Тасеевский район относится к группе Восточных территорий Красноярского края, с
транссибирской железной дорогой (г. Канск) связан автомобильной дорогой регионального
значения «Канск-Тасеево-Устье», в южном направлении - на основную транспортную сеть
России и Красноярского края (автомобильная дорога федерального значения М-53
«Байкал»). Площадь района составляет 992253 га.или 0,4 % территории края. Из 13 районов
в Восточном округе края по площади район занимает 2-е место после Ирбейского района.
Расстояние от районного центра до краевого цента г.Красноярск составляет 340 км.
В состав района входят 8 сельских поселений и 28 населённых пунктов.
Экономика Тасеевского района характеризуется преобладанием малого бизнеса в
условиях низкого уровня предпринимательской активности населения.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2018 №1739-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» поставлена задача развития конкуренции, за счет развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в основных отраслях (сферах)
экономики района.
В сфере здравоохранения
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами в Тасеевском районе осуществляют 4 аптечные и
медицинские организации: ООО «Адонис», ООО «Здоровье+», АО «Губернские аптеки»
филиал «Центральная районная аптека № 14», КГБУЗ «Тасеевская районная больница».
Государственный сектор представлен медицинским учреждением КГБУЗ
«Тасеевская районная больница», в состав которой входит амбулаторно-поликлиническое
учреждение - 1 единица, фельдшерско-акушерских пунктов - 12, наделенных правом
розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных и малонаселенных
пунктах муниципального образования, где отсутствуют аптечные организации как
государственные, так и частные. При этом, в случае открытия и начала деятельности в
населенном пункте аптечной организации, медицинская организация обязана прекратить
фармацевтическую деятельность по адресу соответствующего структурного подразделения.
Подобный
механизм, установленный
статьей
52 Федерального закона
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подзаконными актами,
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обеспечивает высокую доступность лекарственного обеспечения, но не ограничивает
конкурентного права частных аптечных организаций.
В социальной сфере
Система социальной защиты населения на территории Тасеевского района
представлена 2 учреждениями:
• Управление социальной защиты населения администрации района;
• МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Тасеевского района».
Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий
населения - это основная цель деятельности всех структурных подразделений социальной
защиты. Показателем реализации мероприятий по повышению эффективности социальной
помощи служит удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки: 2018
год - 59,0%, 2017 год -58,3% от численности населения, состоящего на учете в органах
социальной защиты населения.
Организации частной формы собственности в данной сфере отсутствуют.
В сфере образования
В системе образования Тасеевского района функционируют 8 дошкольных
образовательных учреждений. Система школьного образования в районе представлена 10
муниципальными учреждениями (из них два филиала МБОУ «Тасеевской СОШ № 1»).
Дошкольные учреждения посещают 536 человек. С марта 2013 года отсутствует
очередь в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей дошкольным
образованием составляет 73%.
В системе школьного образования обучается свыше 1360 человек. Показатель
качества освоения образовательных программ в районе составляет 49,8 %.
Дополнительное образование включает следующие учреждения: МБУ ДО
«Тасеевская ДХШ», МБУ ДО «Тасеевская музыкальная школа», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ
ДО «Центр внешкольной работы». Программами дополнительного образования охвачено
745 учащихся района или 80,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в районе. В
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» реализуют дополнительные общеобразовательные
программы по 5-ти направленностям. По программам художественно-эстетического
направления обучались 156 воспитанников (53,24 %), социально-педагогического - 18
учащихся (6,14 %), военно-патриотического - 23 (7,85 %), туристско-краеведческого- 44
(15,02 %), научно-технического - 52 (17,75 %).
Организации частной формы собственности в данной сфере отсутствуют.
В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
В Тасеевском районе имеется: 9 спортивных площадок, 7 футбольных полей, 12
спортивных залов, 5 лыжных баз и другие спортивные сооружения (тренажерные залы,
игровые комнаты и т.д.). Открыто 4 физкультурно-оздоровительных клуба и 5 спортивных
клубов.
С каждым годом увеличивается количество участников Всероссийских спортивных
мероприятий «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Школьная спортивная
лига», «Президентские состязания». Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом в 2018 году составила 34,01% численности населения
района.
Организации частной формы собственности в данной сфере отсутствуют.
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В сфере культуры
Рынок
услуг
в
сфере
культуры
и
искусств
является
достаточно
дифференцированным.
Формирование культурной среды Тасеевского района обеспечивается деятельностью
библиотек,
учреждений
музейного,
культурно-досугового
типа,
учреждениями
дополнительного образования в области культуры.
Сеть представлена 40 единицами: 18 культурно-досуговых учреждений, 1 автоклуб,
18 библиотек, 2 учреждения дополнительного образования в области культуры, 1
краеведческий музей.
В связи с проведенными мероприятиями по реструктуризации сети муниципальных
учреждений культуры Тасеевского района количество учреждений (юридических лиц)
сократилось с 13 до 5.
В целях оптимизации расходов осуществлен перевод работников,
выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью муниципальных
учреждений культуры, в муниципальное казенное учреждение «Технический центр», на
которое возложены функции по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
культуры.
Согласно
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства налоговой службы по Красноярскому краю, на территории района
зарегистрирован 1 предприниматель имеющий вид экономической деятельности 93.21
«Деятельность парков культуры, отдыха и тематических парков и т.д.»
Библиотечное обслуживание населения Тасеевского района осуществляет МБУК
«Тасеевская ЦБС». Деятельность
муниципальных библиотек была направлена на
обеспечение доступности и повышение качества библиотечных услуг населению района.
Муниципальными библиотеками (18 библиотек) пользуются более 10,0 тыс.чел.,
охват библиотечным обслуживанием населения района составляет 86%.
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек
является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных
технологий: увеличение количества автоматизированных рабочих мест для читателей,
создание собственных электронных баз данных, предоставление пользователям новых
видов библиотечных услуг.
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
муниципальные учреждения. В настоящее время для создания коммерческих организаций
отсутствуют необходимые ресурсы - профессиональные кадры, материальная база при
низкой платежеспособности населения. Так, создание нескольких организаций,
оказывающих идентичные услуги, экономически не оправдано, в связи с чем,
муниципальные учреждения культуры чаще действуют в неконкурентных условиях.
В сфере транспорта
Тасеевский район находятся на удалении от основных рынков сбыта, в результате
чего важную роль играет развитие транспортно-коммуникационной системы.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
муниципального образования составляет 556,837 км, в том числе улично-дорожной сети
сельских поселений района - 185,9 км.
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Дорожное хозяйство является одним из основных элементов транспортной
инфраструктуры. В сфере дорожного строительства конкуренция проявляется во время
проведения подрядных торгов на проектные работы, работы по строительству,
реконструкции, капремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них.
Все межпоселенческие дороги находятся на балансе Красноярского края и
обслуживаются Тасеевским филиалом ГП КрайДЭО. Все населённые пункты района имеют
связь с районным центром, посредством автомобильных дорог общего пользования
регионального значения.
Содержание улично-дорожной сети является полномочиями сельских поселений
района. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет 55,13%. Улучшение состояния дорог
местного значения - одно из приоритетных направлений деятельности района.
Стремительный рост автомобильного парка и повышение тоннажа современных
транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Пропускная способность автодорог населенных пунктов района существенно
ограничена. Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступность в
населенных пунктах района, не соответствует нормативным требованиям.
Сельские поселения района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами
не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по
содержанию автодорог и их ремонту.
Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортом осуществляется
хозяйствующими субъектами частной формы собственности.
На территории Тасеевского района действует регулярное автобусное сообщение.
Транспортное обслуживание населения - перевозка пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по междугородным и внутрирайонным маршрутам
осуществляется ГП КК «Тасеевское АТП», с которым администрацией Тасеевского района
заключен договор по результатам проведения конкурса на право реализации Программы
пассажирских автомобильных пригородных, городских и междугородным перевозок,
субсидируемых из местного бюджета перевозок. В соответствии с утвержденной
администрацией Тасеевского района Программой на территории района перевозка
пассажиров осуществляется по 6-ти внутрирайонным и 2-м междугородным маршрутам.
Транспортное обслуживание населения организовано автомобильным транспортом
общего пользования в границах района в 24 населенных пунктах, лишь четыре населенных
пункта не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром: д.
Щекатурово, п.Усть-Кайтым и д. Луговая, д. Глинная. Доля населения, проживающего в
данных населенных пунктах, в общей численности постоянного населения в 2018 г.
составила 2,09 % от общей численности населения района.
Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом
в 2018 году составило 210,7 тыс. человек.
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок № 577 «Тасеево-Красноярск», «Красноярск-Тасеево»
осуществляют субъекты не зарегистрированные в районе: ОАО «Краевое пассажирское
АТП», ООО «Южное направление», ИП Козычев И.В., ИП Куницин Д.А., и районное
предприятие ГП КК «Тасеевское АТП».
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.
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Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, запасные части,
электрическую и тепловую энергии.
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района
является большой износ транспортных средств.
В автотранспортных предприятиях и организациях преобладает устаревшая техника,
работающая в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы (более 70%
автобусов).
С целью развития транспортного комплекса на территории Тасеевского района
муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Тасеевском районе»
предусмотрен ряд мероприятий направленных на развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для
населения, повышения комплексной безопасности дорожного движения.
Данные мероприятия включают:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
предоставление субсидий на компенсацию расходов по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом;
приобретение транспорта за счет средств краевого бюджета, путем участия в
краевых программах.
В сфере благоустройства
Согласно Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №517
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию
местного самоуправления» муниципальные образования участвуют в конкурсах «Жители за
чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей - эффективность в работе». В 2018 году
гранты на указанные цели предоставлены 7 сельским поселениям на общую сумму 3083,5
тыс.руб.
В Тасеевском районе действуют программы «Жизнеобеспечение территории
сельских поселений», в соответствии с которыми осуществляется благоустройство
населенных пунктов (освящение, вывоз ТБО, проведение работ по содержанию мест
захоронения (кладбищ) и пр.). В 2018 году расходы поселений на благоустройство
составили 8801,4 тыс.руб.
Организации частной формы собственности в данной сфере отсутствуют.
В сфере строительства
В Тасеевском районе в 2018 году введены в эксплуатацию объекты жилого
назначения общей площадью — 759,0 кв.м. Строительство осуществлялось населением
района за счет собственных и заемных средств. В среднем на одного жителя района в 2018
году приходилось 28,6 кв.м, общей площади жилых помещений. Планируется увеличение
показателя обеспеченности граждан жильем до 29,8 кв.м, к 2021 году.
Также построено 5 объектов гражданского назначения - 198,8 кв.м.,3 здание
общественно-делового назначения, 1 магазин, проведена реконструкция 1-го магазина.
В Тасеевском районе зарегистрирована 1 строительная организация частной формы
собственности. В условиях неплатежеспособности заказчиков, недостатка заказов на
работы, высокой стоимости материалов спрос на строительные услуги практически
отсутствует.
В настоящее время в районе остро стоит проблема исполнения судебных решений о
предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Количество жилых домов и квартир на вторичном рынке, соответствующих нормам и
требованиям к жилью предоставляемому детям-сиротам, ограничено. В связи с этим
проводятся подготовительные работы по выделению земельных участков, их оценке и
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дальнейшей продаже путем проведения аукциона, с целью строительства жилья для детейсирот.
Особенностями строительства жилья в настоящее время являются существенный рост
цен на строительные материалы и готовое жилье, недоступность высококачественного
жилья для малообеспеченных и среднеобеспеченных слоев населения. Одним из факторов,
способствующих развитию рынка строительства жилья, является развитие ипотечного
кредитования.
В сфере строительства конкуренция выступает в качестве мощного инструмента,
регламентирующего условия функционирования предприятий, а также обуславливающего
характер и способ их приспособления к конкретной рыночной ситуации. В связи с чем
управление конкурентоспособностью становится важнейшим элементом.
В сфере промышленности
Промышленность Тасеевского муниципального района представлена основными
предприятиями в разрезе видов экономической деятельности и производства продукции (по
общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);
«Лесоводство и лесозаготовки» - ООО «Бирюса», ООО «Леспромстрой», ООО
«Лесторг», ООО «Партнер плюс», ООО «Новострой» (заготовка, вывозка, производство
деловой древесины).
«Обрабатывающие производства» - ООО «Хлеб» (производство хлеба), СППК
«Ковчег» (производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде), ООО «КиК
Тасеево», ООО «Лес-контракт» (производство пиломатериалов)
В 2018 году отмечался рост объемов отгруженной продукции промышленного
производства предприятиями района по сравнению 2017 года в фактических ценах на 23,26
%. Индекс промышленного производства в 2018 году составил 123,3%, в 2017 году - 93,2%.
В сфере обработки древесины
На территории Тасеевского района деятельность по переработке древесины
осуществляют 14 предприятия и 16 индивидуальных предпринимателей.50% предприятий,
производящих пиломатериалы, зарегистрированы за пределами района. Хозяйствующие
субъекты с государственной формой собственности отсутствуют. Перечень основных видов
производимой продукции представлен: брус, доска (обрезная, необрезная), шпала. Также
осуществляется переработка березы на лущеный шпон. Учитывая узкий ассортимент
производимой продукции, основные рынки сбыта ее находятся за пределами района.
В Тасеевском районе по-прежнему сохраняется низкая доля производства продукции
лесопереработки. По итогам 2018 года объем производства пиломатериалов составил около
55тыс.куб.м. или 8,3% от общего объема заготовки. Основной объем заготавливаемой
древесины вывозится в «кругляке» по-причине высокой себестоимости производства
пиломатериалов за счет высокой составляющей затрат на электроэнергию. Другая причина
- низкая конкурентоспособность продукции в условиях ее производства на устаревшем
(физически и морально) оборудовании.
Лесоперерабатывающее производство является традиционным для района, а его
развитие - одной из стратегических задач. Этому во многом способствует наличие
лесосырьевой базы, улучшение качества заготавливаемого леса, с помощью использования
современной техники.
Развитие данного вида экономической деятельности позволило бы перейти
предприятиям лесного комплекса из сырьевых поставщиков в поставщики продукции
переработки. А это, в свою очередь, увеличило бы рентабельность лесной отрасли,
налоговые поступления в бюджет, количество рабочих мест. В настоящее время в
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лесоперерабатывающей отрасли занято 170 человек, что составляет лишь 3%
трудоспособного населения района.
В перспективе предпринимателями (ИП Апанасов В.В., ИП Горбачев В.Е.)
планируется
расширение номенклатуры товаров, в частности, ориентация на товары
глубокой переработки, налаживание производства топливных гранул.
В сфере сельского хозяйства
Развитием сельского хозяйства в районе занимаются 5 сельскохозяйственных
предприятий, 29 крестьянско - фермерских хозяйств, 4670 личных подсобных хозяйств, 1
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ковчег».
Все субъекты агропромышленного комплекса - юридические лица - являются
обществами с ограниченной ответственностью:
ООО «Восход» (растениеводство, животноводство)
ООО «Восток» (растениеводство)
ООО «Фаначет» (растениеводство);
ООО «Тасеевский элеватор» (растениеводство);
ООО «Возрождение».
Сельскохозяйственные предприятия 2018 год закончили с положительным
финансовым результатом. Общий объем чистой прибыли составил 25571 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс Тасеевского района представлен жилыми,
общественными зданиями, ремонтными, транспортными, энергетическим и другими
предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от
результативности, функционирования которой зависит развитие и состояние среды
обитания жителей района.
На территории района действуют следующие предприятия жилищно-коммунального
хозяйства: в сфере теплоснабжения - ООО «Агрокомплект», электроснабжения - РусГидро
«Красноярскэнергосбыт ».
Всего в районе насчитывается 59 котельных различных форм собственности, из них
8 - работают на пеллетах. Протяженность тепловых сетей объектов централизованного
теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 8,64 км, в том числе 2,5 км
тепловых сетей нуждаются в замене. Теплоисточники находятся в аренде ООО
«Агрокомплект».
Объем отпуска коммунального ресурса в 2018 году по тепловой энергии составил
15238,6 Гкал, по сравнению с 2017 годом объём отпуска увеличился на 537,81 Гкал, в связи
с погодными условиями в зимний период.
За 2018 год расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов жилищнокоммунального хозяйства составили 3870,35 тыс.руб., против 3957,7 тыс.руб. - в 2017 году.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 40%, в прогнозном периоде
данный показатель снизится до 39%.
Общая площадь жилищного фонда Тасеевского района на 01.01.2019 года составляет
322,3 тыс.кв.м., в том числе муниципальной формы собственности 10,7 тыс.кв.м. или 3,3%.
В сфере экологии и рационального природопользования
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития
Тасеевского района является экологическая устойчивость региона, безусловным
требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки и
размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным
требованиям полигонов ТБО, несанкционированных мест размещения ТБО.
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Одной из основных проблем Тасеевского района является усиливающееся по мере
социально-экономического развития района негативное воздействие отходов производства
и потребления на состояние окружающей природной среды и, как следствие этого, на
здоровье человека.
Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения
с ТКО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к
использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это
негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТКО к
местам несанкционированного размещения.
В муниципальных образованиях Тасеевского района полностью отсутствуют
объекты размещения ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что
создает условия
для
образования многочисленных несанкционированных мест их
размещения. Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на
территории района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются
«исторически» сложившимися местами размещения ТКО.
Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных
экосистем, снижение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов,
ухудшение
состояния
здоровья
населения,
снижение инвестиционной
привлекательности и потенциала развития района в целом.
Источниками образования отходов являются организации и предприятия, население
и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество
образующихся ТКО. Динамика образования ТКО свидетельствует об их постоянном росте.
Согласно утвержденной администрацией Тасеевского района Генеральной схемы
очистки территорий населенных пунктов Тасеевского района (постановление от 10.03.2015
№163) район входит в Абанскую технологическую зону. На территории района
предлагается организация МПС (мусороперегрузочной станции), расположенной в районе
с.Тасеево. Все населенные пункты района будут направлять ТКО на эту МПС. ТКО с этой
МПС будет направляться на переработку на планируемое предприятие комплексной
переработки ТБО в районе п.Абан. Таким образом, на территории района отсутствует
необходимость в полигонах ТКО и мусороперерабатывающих предприятиях.
Предполагаемая мощность мусороперегрузочной станции с.Тасеево 5 тыс.т/год.,
ориентировочная стоимость строительства 5 млн. рублей.
Реализовать мероприятия, предусмотренные Генеральной схемой очистки
территорий возможно только с привлечением средств краевого (федерального) бюджета.
С 01.01.2019 услуги в области обращения с ТКО оказывает региональный оператор
ООО «Планета-Сервис».
На сегодняшний день на территории района нет контейнерных площадок, поэтому
региональным оператором ООО «Планета-Сервис» осуществляется бесконтейнерный
способ сбора ТКО, который предполагает вынос ТКО в пакетах (мешках) к транспорту.
Все населенные пункты, кроме труднодоступных, охвачены новой системой сбора
ТКО.
В сфере ритуальных услуг
В районе оказание ритуальных услуг осуществляет один предприниматель.
Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, потребность в данных
услугах полностью удовлетворена.
В сфере ремонта автотранспортных средств
Согласно данных Федеральной налоговой службы Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Тасееввского района деятельность
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по ремонту автотранспортных средств осуществляют 6 представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В имущественной сфере
Унитарные предприятия, зарегистрированные
муниципального района, отсутствуют.

на

2.1.1. Доля
хозяйствующих
субъектов
частной
в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке).
№
п/п

1
1
2

3

Наименование
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

2
розничная торговля лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок за
исключением городского наземного электрического
транспорта
культура: количество субъектов негосударственной и
немуниципальной формы собственности, оказывающих
услуги в сфере культуры

территории

формы

Тасеевского

собственности

Доля присутствия
в отраслях (сферах,
товарных рынках)
экономики частного
бизнеса к 01.01.2019
3
75%
80%

16,7%

розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами в Тасеевском районе осуществляют 4 аптечные и
медицинские организации: ООО «Адонис», ООО «Здоровье+», АО «Губернские аптеки»
филиал «Центральная районная аптека № 14», КГБУЗ «Тасеевская районная больница».
перевозки
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за
исключением городского наземного электрического транспорта
Транспортное обслуживание населения Тасеевского района по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок осуществляют 5 субъектов ОАО «Краевое пассажирское
АТП», ООО «Южное направление», ИП Козычев И.В., ИП Куницин Д.А., ГП КК
«Тасеевское АТП».
услуги в сфере культуры
В сфере культуры осуществляют деятельность 5 организаций муниципальной формы
собственности и 1 индивидуальный предприниматель: МБУК «Тасеевская ЦБС», МБУК
«Тасеевская ЦКС»,
МБУ ДО «Тасеевская детская музыкальная школа», МБУ ДО
«Тасеевская детская художественная школа», МБУК «Тасеевский краеведческий музей»,
ИП Барцев М.И.
2.1.2 Характеристика основных административных и экономических барьеров
входа на соответствующий товарный рынок.

11

Распределение субъектов малого предпринимательства (юридических лиц) по видам
экономической деятельности в 2018 году сложилось следующим образом: сфера сельского
хозяйства - 46,3%, торговля - 26,8%, обрабатывающие производства - 9,8%, строительство
- 2,5%, прочие - 14,6%.
Оборот организаций малого бизнеса в 2018 году достиг 622,9 млн.руб. (105,5% к
предыдущему
году).
Среднесписочная
численность
работников
малого
предпринимательства, включая микропредприятия (юридические лица) увеличилась за год
на 11% и составила на 01.01.2019 384 человека. Среднемесячная заработная плата
работников списочного состава организаций малого бизнеса в 2018 году составила 14,1
тыс.руб. с ростом к прошлому году на 5,4%.
Оценка состояния конкуренции как в целом, так и в отдельных отраслях и сферах
является важнейшим инструментом разработки и реализации государственной
экономической политики.
Общая (главная) цель государственного регулирования экономики - обеспечение
рационального хозяйствования, ориентированного на повышение эффективности, создание
и развитие конкурентных условий.
Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают оставаться
государственно-монополистические тенденции в экономике, которые приводят к усилению
роли монополий, усложняют конкурентную политику, усиливают монополистические
тенденции в неконтролируемом государством экономическом пространстве.
Эти процессы сопровождаются замедленными темпами приватизации, наличием у
организаций с государственным (муниципальным) участием значительного количества
непрофильных активов и медленными темпами их реализации.
В условиях реальной возможности муниципального воздействия на активизацию
экономических процессов остается не всегда решенными системные проблемы в сфере
муниципальных закупок, распоряжения муниципальным имуществом, прочими видами
ресурсов.
Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических процессов, является
состояние системы тарифного регулирования, оказывающего решающее значение на все
сферы деятельности.
Реформирование тарифного законодательства и тарифного регулирования в целом
является ключевым ресурсом, способным обеспечить существенное изменение
экономической ситуации.
В сфере культуры основными административными и экономическими барьерами,
препятствующими вхождению негосударственных организаций на рынок услуг в сфере
культуры являются: отсутствие системы льготного налогообложения, а также возможности
предоставления на безвозмездной (льготной) основе недвижимого имущества (зданий,
помещений) для предпринимателей и общественных организаций, действующих в сфере
культуры; значительные вложения при длительных сроках окупаемости; отсутствие
собственных площадей.
Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность: высокая
стоимость материалов, конструкций, изделий; высокий уровень налогов; высокий процент
коммерческого кредита.
С точки зрения развития конкуренции, внедрение целевой модели по получению
разрешения на строительство и территориальное планирование, позволит обеспечить
единую правоприменительную практику в сфере строительства, снизить административную
нагрузку на бизнес, сократить сроки получения разрешительной документации на
строительство, сделает работу отрасли более прозрачной и понятной.
В сфере здравоохранения основными административными и экономическими
барьерами входа на товарный рынок являются: дефицит квалифицированных кадров
(провизоров, фармацевтов); высокая социальная нагрузка, снижающая рентабельность
бизнеса, в том числе связанная с государственным регулированием в сфере обращения
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жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов; необходимость значительных
инвестиций в недвижимость, логистику, технологии, маркетинг и рекламу; государственное
регулирование торговых надбавок, требование поддержания в аптеках минимального
ассортимента лекарственных препаратов.
2.2. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и
потребителями на территории Тасеевского района не представляется возможным. В целях
выявления административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности, за основу взяты данные научно-исследовательской
работы КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга».
Основной целью проведенного исследования являлось изучение уровня
конкуренции на социально значимых рынках Красноярского края.
Для достижения указанной цели:
определены
барьеры
ведения
предпринимательской
деятельности
в Красноярском крае;
определено влияние органов власти разного уровня, общественных организаций на
развитие конкуренции, конкурентной среды в Красноярском крае;
сформирован перечень социально значимых рынков Красноярского края;
сформирован перечень перспективных рынков Красноярского края;
исследовано влияние естественных монополий на развитие конкуренции,
конкурентной среды в Красноярском крае.
Детальное исследование социально значимых рынков Красноярского края в 2017
году
не проводилось, в связи с тем, что перечни социально значимых
и приоритетных рынков края утверждены в марте 2017 года.
По итогам 2017 года: 17% строительных организаций края считают, что уровень
ненадлежащей рекламы снизился; 11,2% - состояние конкурентной среды улучшилось;
7,8% - уровень недобросовестной конкуренции снизился; свыше 80% строительных
организаций оценивают собственную конкурентную среду «без изменений». В 3 квартале
2018 года 75% строительных организаций оценивают собственную конкурентную среду
«без изменений», 15% - «уменьшение (ухудшение)», 10% - «увеличение (улучшение)».

3. Ключевые показатели развития конкуренции в Тасеевском районе до 2022 года
№
п/п
1

2

3

Ключевой показатель
розничная торговля
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами
перевозка пассажиров
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок за
исключением городского
наземного электрического
транспорта
культура: количество субъектов
негосударственной и

Годы
01.01.2021
80%

75%

01.01.2020
75 %

80%

80%

80%

83 %

16,7

16,7%

16,7%

28,5%

01 .01.2019

01.01.2022
80%
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немуниципальной формы
собственности, оказывающих
услуги в сфере культуры

4. Ресурсное обеспечение дорожной карты
В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015№ 1738-р «Об утверждении стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» необходимо организовать
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг на территории Тасеевского района. В рамках утвержденных муниципальных
программ определено ресурсное обеспечение «дорожной карты».
В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы,
утвержденной постановлением администрации Тасеевского района от 14.11.2016 №623
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Тасеевском районе» и подпрограмм:
1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Тасеевского района;
2. Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищнокоммунальных отношений;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тасеевском
районе
составляет:
2019 год - 18 104,25 тыс. рублей;
2020 год - 17 592,30 тыс. рублей;
2021 г о д - 17 592,30 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета:
2019 год - 17 212,50 тыс. рублей;
2020 год - 17 292,30 тыс. рублей;
2021 год - 17 292,30 тыс. рублей;
средства местного бюджета:
2019 год - 891,75 тыс. рублей;
2020 год - 300,00 тыс. рублей;
2021 год - 300,00тыс. рублей.
В сфере строительства
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы,
утвержденной постановлением администрации Тасеевского района от 11.11.2016 №622
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Тасеевского района»» и подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей;
2. Стимулирование жилищного строительства
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
составляет:
2019 год - 350,000 тыс. рублей;
2020 год - 260,000 тыс. рублей;
2021 год - 270,000 тыс. рублей;
в том числе:
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средства федерального бюджета.:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета:
2019 год - 350,0 тыс. рублей;
2020 год - 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 270,0 тыс. рублей
В сфере транспорта
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы,
утвержденной постановлением администрации Тасеевского района от 26.12.2016 №740
«Развитие транспортной системы в Тасеевском районе» и подпрограмм:
1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Тасеевского
района;
2. Безопасность движения в Тасеевском районе
составляет:
в 2019 году - 16 265,26 тыс. рублей;
в 2020 году - 16 332,73 тыс. рублей;
в 2021 году - 13 002,82 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета:
2019 год - 3 209,0 тыс. рублей;
2020 г о д - 3 334,15 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета:
2019 год -13 056,26 тыс. рублей;
2020 год -12 998,58 тыс. рублей;
2021 го д -13 002,82 тыс. рублей.
В сфере обработки древесины
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы,
утвержденной постановлением администрации Тасеевского района от 13.12.2016 № 693
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевском районе»
составляет:
в 2019 году -110,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 110,0 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета по годам:
в 2019 году -0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
средства районного бюджета по годам:
в 2019 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 110,0 тыс. рублей;
В сфере культуры

15

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы,
утвержденной постановлением администрации Тасеевского района от 21.12.2017 № 1132
«Развитие культуры и туризма в Тасеевском районе» составляет:
2019 год-35982,85 тыс. руб.;
2020 год - 33497,33 тыс. руб.;
2021 год - 33752,10 тыс. руб.,
в том числе
средства муниципального бюджета:
2019 год - 34917,65 тыс. руб.;
2020 год - 32432,13 тыс. руб.;
2021 год - 32686,90 тыс. руб.
средства краевого бюджета:
2019 год - 165,20 тыс. руб.;
2020 год - 165,20 тыс. руб.;
2021 год - 165,20 тыс. руб.
средства федерального бюджета:
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 г о д - 0,00 тыс. руб.
средства внебюджетных источников
2019 год - 900,00 тыс. руб.;
2020 год - 900,00 тыс. руб.;
2021 год - 900,00 тыс. руб.
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IV. План мероприятий
№
п/п

Н аи м ен о ван и е
м ер о п р и яти я

С рок
и сп олн ения
м ероприятия

П о казател я
(н аи м ен о ван и е,
ед и н и ц ы изм ерен и я)

Ц ел евы е зн ач ен и я показателя

О т в е тс т в ен н ы е
исполнители

2018
2019
2020
2021
2022
(исх.)
1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Тасеевском районе Красноярского края
1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Тасеевском районе осуществляют 4 организации, в том
числе 3 негосударственных.
Оказание методической и
2019-2022
Доля организаций частной формы
Отдел экономического
75,0
75,0
75,0
80,0
80,0
консультационной помощи субъектам
собственности в сфере услуг
анализа и
малого и среднего
розничной торговли
прогнозирования
предпринимательства по вопросам
лекарственными препаратами,
администрации
лицензирования фармацевтической
медицинскими изделиями и
Тасеевского района
деятельности, а также по организации
сопутствующими товарами,
торговой деятельности и соблюдению
процентов.
законодательства в сфере розничной
торговли лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими
товарами
1.2 Рынок перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за исключением городского наземного электрического
транспорта
Транспортное обслуживание населения Тасеевского района по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 5 субъектов, в том числе 4
негосударственных.
Взаимодействие с субъектами,
2019-2022
Отдел экономического
1.2.1
доля организаций частной формы
80,0
80,0
80,0
80,0
83,0
осуществляющими перевозки
собственности в сфере
анализа и
пассажиров автомобильным
перевозки пассажиров
прогнозирования
транспортом по муниципальным
автомобильным транспортом по
администрации
маршрутам регулярных перевозок,
муниципальным маршрутам
Тасеевского района
мониторинг состояния развития
регулярных перевозок за
конкуренции на рынке
исключением городского наземного
пассажироперевозок
электрического, процентов
1.3 Рынок услуг в сфере культуры
1.1.1

На территории Тасеевского района услуги в сфере культуры предоставляют 6 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 частной формы собственности
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Оказание организационнометодической и информационно
консультативной помощи субъектам
предпринимательства,
осуществляющим (планирующим
осуществить) деятельность на рынке
2.

2019-2022

доля организаций частной формы
собственности в сфере культуры на
территории Тасеевского района,
процентов

16,7

16,7

16,7

16,7

28,5

Отдел экономического
анализа и
прогнозирования
администрации
Тасеевского района

Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Тасеевского района Красноярского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение
которой направлено мероприятие

Результат выполнения мероприятий

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

2.1

Разработка и проведение мероприятий,
направленных на устранение (снижение)
случаев применения способа закупки "у
единственного поставщика", применение
конкурентных процедур (конкурс,
аукцион), установление единых требований
к процедурам закупки
Создание единого портала закупок по
муниципальным контрактам (либо
использование имеющихся порталов),
стоимость которых не превышает 100 тысяч
рублей.

использование предельно
допустимых объемов размещения у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

оптимизация процедур
муниципальных закупок,
обеспечение прозрачности и
доступности процедуры
муниципальных закупок

2019-2022

Отдел экономического
анализа и
прогнозирования
администрации
Тасеевского района

недостаточная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства при закупках
в соответствии с законом о
контрактной системе и
Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
недостаточный уровень
удовлетворенности качеством и
условиями предоставления услуг
их получателями

развитие конкуренции при
осуществлении процедур
муниципальных закупок, за счет
расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и
среднего предпринимательства

2019-2022

Отдел экономического
анализа и
прогнозирования
администрации
Тасеевского района

устранение избыточного
муниципального регулирования и
снижение административных
барьеров

2019-2022

ОМСУ
МО Тасеевский район

2.2

2.3

Оптимизация процессов предоставления
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности путем
сокращения сроков их оказания
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2.4

2.5

2.6

Включение пунктов, касающихся анализа
воздействия на состояние конкуренции, в
порядки проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
муниципальных образований и экспертизы
нормативных правовых актов
муниципальных образований,
устанавливаемые в соответствии с
Федеральными законами "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
по вопросам оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов, а также в
соответствующий аналитический
инструментарий (инструкции, формы,
стандарты и др.)
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 муниципальными
предприятиями и
учреждениями, (2) порядка принятия
решений об отчуждении неэффективно
используемого имущества (например, при
не достижении установленных
показателей эффективности за
соответствующий период) на торгах.
Размещение в открытом доступе
информации о реализации имущества,
находящегося в собственности
муниципальных образований, а также
ресурсов всех видов, находящихся в
муниципальной собственности

избыточные ограничения для
деятельности субъектов
предпринимательства

устранение избыточного
муниципального регулирования и
снижение административных
барьеров

Неэффективное использование, а
также использование не по
целевому назначению
муниципального имущества

совершенствование процессов
управления объектами
муниципальной собственности

низкая активность частных
организаций при проведении
публичных торгов
муниципального имущества

обеспечение равных условий
доступа к информации о
реализации имущества,
находящегося в собственности
муниципальных образований, а
также ресурсов всех видов,
находящихся в муниципальной
собственности

2019-2022

Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации Тасеевского
района;
Юридическая служба
администрации Тасеевского
района

Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации Тасеевского
района

2019-2022

Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации Тасеевского
района

19
2.7

2.8

2.9

Организация и проведение публичных
торгов при реализации имущества
муниципальными предприятиями и
учреждениями, хозяйствующими
субъектами, доля участия субъекта или
муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов
Мониторинг рабочих мест, создаваемых в
связи с вводом новых производственных
мощностей, модернизацией и
реструктуризацией производств,
внедрением современных технологий,
расширением производства и
трудоустройством граждан на указанные
рабочие места
Опубликование и актуализация на
официальном сайте муниципального
образования в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"
информации об объектах, находящихся в
собственности, включая сведения о
наименованиях объектов, их
местонахождении, характеристиках и
целевом назначении объектов,
существующих ограничениях их
использования и обременениях правами
третьих лиц

низкая активность частных
организаций при проведении
публичных торгов муниципального
имущества

совершенствование процессов
управления объектами
муниципальной собственности,
ограничение влияния
муниципальных предприятий на
конкуренцию

2019-2022

Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации
Тасеевского района

отсутствие информации о
создаваемых в районе рабочих
местах без муниципальной
поддержки

мобильность трудовых ресурсов,
способствующая повышению
эффективности труда

2019-2022

Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации
Тасеевского района

недостаточный уровень
эффективности управления
муниципальным имуществом

повышение эффективности
управления муниципальным
имуществом

2019-2022

Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации
Тасеевского района

