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УТВЕРЖДАЮ 

глава Енисейского района  

 ___________С.В. Ермаков 

 «____» августа 2019 года 

 

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Енисейский 

район» на 2018-2021 годы 

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Енисейском 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. 

1.2. Предметом настоящей Дорожной карты являются направления 

развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное 

значение для развития конкуренции. 

1.3. В Дорожной карте определяется перечень ключевых показателей 

развития конкуренции на территории муниципального образования «Енисейский 

район» и мероприятия по развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение 

к 1 января 2022 года. 

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия 

разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля 

присутствия в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики частного бизнеса к 

1 января 2022 года): 
 

№ 

п/п 

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) 

экономики 

Доля присутствия в 

отраслях (сферах, 

товарных рынках) 

экономики частного 

бизнеса к 01.01.2022 
1. Розничная торговля лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и сопутствующими 

товарами 

14 % 

2. Ритуальные услуги 100% 

3. Жилищное строительство (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

100% 
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4. Кадастровые и землеустроительные работы  100% 

5. Вылов водных биоресурсов 100% 

6. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

100% 

7. Производство электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

100% 

8. Рынок нефтепродуктов 75% 

9. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

100% 

10. Оказание услуг  по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории МО Енисейский район 
100% 

11. Легкая промышленность 100% 

12. Обработка древесины и производство изделий из дерева  100% 

13. Ремонт автотранспортных средств 100% 

14. Реализация сельскохозяйственной продукции 72% 

 

  
II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в 

Енисейском районе 
 

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

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, 

является неполное удовлетворение потребности жителей в перемещении по 

территории района и экономической потребности хозяйствующих субъектов в 

инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития 

существующих производств. 

Большое количество сельских поселений Енисейского района, особенно 

северные и правобережные территории, труднодоступны и отрезаны от 

энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры района.  

Отсутствие круглогодичного транспортного сообщения – одна из основных 

проблем, которая мешает развитию большинства отраслей экономики и 

социальной сферы Енисейского района. 

Также слабые стороны Енисейского района обусловлены сложной 

демографической ситуацией – оттоком экономически активного 

квалифицированного населения, высоким уровнем безработицы, особенно в 

отдаленных труднодоступных территориях, дефицитом квалифицированных 

кадров во всех отраслях. 
 Однако, не смотря на вышеизложенные проблемы, субъекты малого и 
среднего предпринимательства обеспечивают население товарами и услугами, 
создают рабочие места,  повышая тем самым уровень доходов населения. 

 

В сфере здравоохранения 

 

В Енисейском районе розничную торговлю лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского значения и сопутствующими товарами осуществляют 35 
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аптечных и медицинских организаций, в том числе 5 негосударственных, что 

составляет 14% от всего количества лицензиатов. 

Государственный спектр представлен подразделениями  КГБУЗ «Енисейская 

районная больница» (ФАПы, амбулатории, общие врачебные практики). 

Согласно, статье 52  Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» фармацевтическая деятельность 

осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 

пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики, 

расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные 

организации, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. В случае 

открытия и начала деятельности в населенном пункте аптечной организации, 

медицинская организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность по 

адресу соответствующего структурного подразделения. 

 

В социальной сфере 

 

Система социального обслуживания населения Енисейского района 

представлена управлением социальной защиты населения администрации 

Енисейского района.  

В Енисейском районе по состоянию на 01.01.2018 года 16795 человек, 

состояли на учете в органах социальной защиты. Объем средств, направленных на 

предоставление социальной поддержки населения по оплате жилья и 

коммунальных услуг за 2017 год составил 175649,70 тыс. руб. Количество семей, 

получивших субсидии, с учетом доходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в 

2017 году составило 2636 единиц.  

Согласно Реестра поставщиков социальных услуг Красноярского края, 

сформированного Министерством социальной политики Красноярского края в 

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 

№609-п «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг», в Енисейском районе в сфере социального обслуживания населения 

осуществляют деятельность КГБУ СО Центр семьи «Енисейский», МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района». 

  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Енисейского района» предназначен для оказания комплекса социальных услуг 

гражданам в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на 

дому, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности. В 2017 году 

количество человек, получивших социальные услуги в комплексном центре, 

составило 2019 человек. 

 Предметом деятельности КГБУ СО Центр семьи «Енисейский» является 

профилактика безнадзорности и беспризорности, оказание помощи 

несовершеннолетним и  их родителям в ликвидации трудной жизненной ситуации. 

Основной целью создания  учреждения является сокращение социального 

неблагополучия детей и семей с детьми. В стационарное отделение принимаются 

несовершеннолетние, проживающие на территории Пировского, Казачинского, 

consultantplus://offline/ref=6EEEE6055C958F4C932F6A96FFC571211C9BF361E701F7EF0F1FD7E686644B10CAF4BC34DB1E3D0740DAE4508D1BFA2678666CE68FD1891CLC74J
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Северо-Енисейского районов, Енисейского района, г. Енисейска и г. Лесосибирска. 

В настоящее время  Центр размещается в трех зданиях и рассчитан на 14 мест. 

Фактическое число получателей социальных услуг Центра в 2017 году составило 

1042 человек. 

 В соответствии со статьей  5  Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

система социального обслуживания включает в себя негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в том 

числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги. На территории Енисейского района 

имеются   некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги 

населению: местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Енисейского района и автономная 

некоммерческая организация «Культурно-досуговое общество «Енисей-Арт», 

местная общественная организация«Содружество творческих людей п. 

Подтесово». 

 В сфере социального обслуживания населения субъекты 

предпринимательства отсутствуют. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики 

Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными 

услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой 

отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений 

деятельности. 

         Площадь  жилищного фонда района  составляет 632,1 тыс. кв.м. (5716 домов), 

в том числе многоэтажных многоквартирных домов  – 127,6 тыс. кв. м. (187 домов). 

        На территории Енисейского района находится 39 источников теплоснабжения, 

которые эксплуатируются  ООО «Енисейэнергоком». 15 котельных оборудованы 

резервными стационарными дизель-генераторами, имеется 5 передвижных ДЭС.  

Основными поставщиками жилищно-коммунальных услуг на территории 

Енисейского района являются: 

- ООО «Енисейэнергоком» - теплоснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение от дизельных электростанций. 

Общество зарегистрировано на территории г. Енисейска. Почти весь жилищно-

коммунальный комплекс Енисейского района передан на условиях концессионного 

соглашения от 18.03.2013 № 01-2012 на обслуживание в ООО «Енисейэнергоком». 

         -  ПАО «Красноярскэнергосбыт» (г.Красноярск) является гарантирующим 

поставщиком электроэнергии на территории муниципальных образований 

центральной и южной части Енисейского района, централизованное 

электроснабжение которых осуществляют сетевые компании – ПО Северные 

электрические сети филиала ПАО «МРСК СИБИРИ» «Красноярскэнерго» (г. 

Красноярск) и Северный филиал АО «Красноярская энергетическая компания» (г. 

Лесосибирск)); 
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        - ООО «Безымянское» - электроснабжение  от дизельных электростанций 

населенных пунктов Луговатского сельсовета; 

         -  филиал «Северный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» - водоснабжение, 

водоотведение, очистка сточных вод на территории Абалаковского сельсовета. 

Объем отпуска тепловой энергии в 2017 году составил 86,75 тыс. Гкал. 

Объем отпуска холодной воды в 2017 составил 499,32 тыс. куб.м. По 

сравнению с 2016 годом, потребление холодной воды меньше на 88,18 тыс. куб.м. 

Уменьшение потребления холодной воды произошло в связи с увеличением 

установленных счетчиков по холодной воде. 

Объем отпуска горячей воды за 2017 год составил 51,45 тыс.куб.м., что ниже 

показателя прошлого года на 9,04 тыс.куб.м. 

Сумма расходов на капитальный ремонт объектов систем тепло-, электро-, 

водоснабжения, водоотведения в  2017 году в рамках участия в подпрограмме 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» составляет               

5 239 300,0  руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 5 182 295,0 

рублей, местный – 57 005,0 рублей.  

Расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 

в 2017 году составили 420 929,01 тыс. руб. 

 В 2017 году сумма дебиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, сложившейся за счет 

задолженности населения по оплате коммунальных услуг, составляет 20611,77 тыс. 

руб. 

На территории Енисейского района осуществляют деятельность следующие 

управляющие организации и ТСЖ:  ООО УК «Нордвик», ООО УК «Наш Дом», 

ООО УК «Домовенок», ООО УК «Комфорт-Сервис», ООО УК «Союз», ООО УК 

«Покров» (г. Лесосибирск), ТСЖ «Уют». 

 

 

Жилищное строительство 

 

 В Енисейском районе по состоянию на 01.01.2018 года общая площадь 

жилищного фонда составляет 632,1 тыс.кв.м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя за 2017 год – 27,8 кв.м. Данный показатель увеличился по сравнению с 

2016 годом за счет строительства жилья населением. На территории ведется 

активное строительство индивидуальных жилых домов. 

 Согласно информации представленной в Едином реестре субъектов малого и 

среднего бизнеса Федеральной Налоговой Службы по состоянию на 09.01.2019 г. 

на территории Енисейского района 4 субъекта предпринимательства осуществляют 

строительную деятельность. 

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

Жилищный фонд Енисейского района  в основном состоит из обветшалых  

деревянных жилых домов 1950-1980 годов постройки и характеризуется высокой 

степенью износа. В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, 

признанных в установленном порядке аварийными, непригодными для проживания 
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составляет 6614,6 кв. метров. Основная часть многоквартирных жилых домов 

фактически являются аварийными, но не прошли процедуру признания. 

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2015 

году введены в эксплуатацию: 

 11-ти квартирный жилой дом общей площадью 537,1 кв.м в с. Абалаково.  

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 536,0 

кв.м (октябрь),  

- три 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь общей площадью 315,46 

кв.м (октябрь),  

- четыре 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино общей площадью 

397,11 кв. м (октябрь). 

В 2016 г. введен в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом в п. 

Подтесово общей площадью жилых помещений 2526,1 кв.м. и приобретены  

четыре жилых помещения общей площадью 236 кв.м  для последующего 

предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда 

Епишинского сельсовета. В 2017 году 49 семей улучшили жилищные условия. 

 

В сфере сельскохозяйственной продукции 

 

Сельское хозяйство в Енисейском районе, являющемся сельской 

территорией, является довольно важной сферой экономической деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях 

обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем 

и содействия устойчивому развитию сельских территорий. 

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, узость сферы 

альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень 

развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение 

социальных проблем деревни. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского 

хозяйства являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-

экологического потенциала; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, и 

прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 

продукции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

агропродовольственных рынков, накопленной декапитализацией, недостаточным 

притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности; 

- дефицит квалифицированных кадров, как менеджеров, так и работников 

массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской 

местности. 

Производством сельскохозяйственной продукции в Енисейском районе 

занимаются 5 сельскохозяйственных кооперативов, 23 фермерских хозяйства, 8837 

личных подсобных хозяйства населения. 
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На территории Енисейского района основными хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими реализацию сельскохозяйственной продукции 

являются в сфере животноводства СПК им Калинина, СПК «Сибирь», СППК 

«Хороший», СППК «Марусино детство», в сфере растениеводства СПСК 

«Агросибирь». 

Животноводство является основной подотраслью агропромышленного 

комплекса, обеспечивающей население района продуктами питания, а пищевую и 

перерабатывающую промышленность – сырьем. 

Поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ на 1 января 

2019г. составляет  866 голов, в том числе дойное стадо  490 голов,  к уровню 

прошлого года поголовье коров увеличилось на 10,9% (+48 гол). Валовое 

производство молока по району за 2018г. составило 1473,2 тонны, что выше уровня 

2017 года на 14,8% (+189,5 тонн). 

По состоянию на 01.01.2019 года произведено скота  на убой в живом весе 

188,1 тонны, что выше уровня прошлого года в 2 раза. 

Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляют два 

предприятия:  

- СППК «Марусино детство» - переработка молока.  

- СППК «Хороший» - переработка мяса. 

Кооперативы осуществляют закуп сырья у сельскохозяйственных 

предприятий района, а так же  на предприятиях расположенных в соседних 

муниципальных образованиях края (Казачинский, Пировский, Большемуртинский 

и т.д.) 

Посевные площади зерновых культур за 2018 год составили 810 га, что выше 

уровня 2017 г. на 6,6% (+50га).   

Посевные площади  картофеля составили 30 га. Валовый сбор картофеля 

составил 720 тонн. Урожайность картофеля в 2018 году составила 240 ц/га, по 

сравнению с 2017 годом выше на 20 ц/га (+9,1%).   

Посевные площади овощей составили 16 га. Валовый сбор овощей составил 

560 тонн. По состоянию на 01.01.2019 урожайность овощей составила 350 ц/га, что 

выше прошлого года на 25,7 % (+69,25 ц/га). 

В Енисейском районе с целью создания благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности в отрасли сельское хозяйство реализуются 

мероприятия в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инвестиционная политика Енисейского района» подпрограммы «Создание условий 

для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков 

сельхозпродукции в Енисейском районе» 

 

В сфере образования 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, дополнительного образования осуществляется согласно, статьи 15, пункта 

11 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Основная цель системы образования Енисейского района - обеспечить 

доступность качественного образования для всех детей, создать условия для 

безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях. 

Основные направления деятельности: 
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- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, 

развитие и поддержка  альтернативных форм дошкольного образования; 

- обеспечение обновления структуры и содержания образования через внедрение 

новых образовательных стандартов, использование разных форм получения 

образования, в том числе дистанционного обучения детей; 

- обновление школьной сети для создания комфортных, безопасных современных 

условий обучения; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- расширение самостоятельности школ; обеспечение максимальной открытости в 

системе образования; 

- развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявления и 

поддержки талантливых детей, организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время; 

- решение кадровой проблемы;  

- механизмы финансирования образования. 

 На территории Енисейского района 13 организаций дошкольного 

образования, 21 общеобразовательная школа, 3 учреждения дополнительного 

образования. 

 В 2017 году  фактическое число воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений составило 1072 человека. По состоянию на 

01.01.2018 16 детей, состояли на учете для определения в детские сады. 

 В Енисейском районе 21 общеобразовательная школа. Количество учащихся 

в 2017 году составило 3136 человек. 

На территории района услуги по  дополнительному образованию оказывают 

МКУ «Управление образования Енисейского района», МБУК «РЦК Енисейского 

района», МБУ «Спортивная школа им. Ф.В.Вольфа» Енисейского района, МБУ ДО 

«Детская школа искусств п. Подтесово», МБУ ДО «Детская школа искусств с. 

Верхнепашино». Также в самих школах работают различные кружки, секции для 

дополнительного образования детей. В 2017 году численность детей в возрасте от 

5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию составила  2339 

человек. 

В сфере образования района выстроена система работы с одаренными 

детьми, проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий и 

конкурсов для детей. Ежегодно одаренные учащиеся становятся стипендиатами 

Главы Енисейского района по пяти направлениям и получают ежемесячные 

выплаты в размере 1200 рублей. 

На территории Енисейского района работают две детских школы искусств, 

Районный центр культуры Енисейского района с 31 филиалами в населенных 

пунктах района, межпоселенческая районная библиотека с 30 филиалами на 

территории района. 

На территории Енисейского района находится одно профессиональное 

учреждение КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №5 пос. Подтесово». 

Высшие учебные заведения на территории района отсутствуют. 

 

В сфере транспорта 

 

Отсутствие круглогодичного транспортного сообщения – одна из основных 

проблем, которая мешает развитию большинства отраслей и социальной сферы 
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Енисейского района. Большое количество сельских поселений Енисейского района, 

особенно северные и правобережные территории, труднодоступны и отрезаны от 

энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры района. 

Площадь Енисейского района составляет 106,1 тыс.кв.км. В границах района 

пересекаются водная артерия р. Енисей, автомобильная дорога общего пользования 

регионального значения до краевого центра, автозимник до Туруханского района, 

железнодорожная ветка Ачинск - Лесосибирск. Воздушное сообщение связывает 

труднодоступные другим видам транспорта части района. В связи с большой 

площадью района и его протяженностью с севера на юг, а также природно-

климатическими особенностями района, для обеспечения устойчивого 

транспортного сообщения между населенными пунктами района, районным и 

краевым центрами необходимо выполнение регулярных пассажирских и грузовых 

перевозок всеми видами транспорта в зависимости от погодных условий. 

 Практически, в течение всего года, с такими населенными пунктами, как 

Айдара, Лосиноборское, Суханово, Луговатка, Сым связь осуществляется только 

авиатранспортом. В период весеннего и осеннего бездорожья в обслуживании 

авиатранспортом нуждаются более 15 населенных пунктов, в том числе такие 

крупные, как Подтесово, Назимово, Ярцево, Кривляк. 

Основным поставщиком услуг пассажирских перевозок по 

межмуниципальным маршрутам является МП «Енисейское АТП» 

(зарегистрировано в г. Енисейске). Согласно информации представленной в 

Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса Федеральной Налоговой 

Службы по состоянию на 09.01.2019 г. на территории Енисейского района 3 

индивидуальных предпринимателя осуществляют перевозки пассажиров 

автобусами в междугородном сообщении. 

На текущий момент доля хозяйствующих субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

на территории Енисейского района составляет 100%. По данным Федеральной 

Налоговой Службы, на территории Енисейского района зарегистрировано 13 

предпринимателей, из них 7 осуществляют деятельность на основании разрешения, 

выданного министерством транспорта Красноярского края. 

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются по 13 

маршрутам, общей протяженностью 712,8 км.  

В 2017 году количество перевезенных пассажиров составило:  

-автомобильным транспортом- 933,22 тыс.чел. 

- воздушным транспортом -6,12 тыс.чел. 

-водным транспортом – 25,13 тыс.чел. 

С целью создания условий, для предоставления транспортных услуг 

населению в части удовлетворения потребностей населения Енисейского района в 

пассажирских перевозках по регулярным внутрирайонным маршрутам, 

разработаны мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение 

качества жизни населения Енисейского района» подпрограмма «Организация 

транспортного обслуживания населения Енисейского района». 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности 

дорожного движения в Енисейском районе» в рамках  муниципальной программы  

«Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» 

направлены на развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения Енисейского района для формирования 

транспортной доступности территорий района. 

 

В сфере экологии и рационального природопользования 

 

С 1 января 2019 года на территории Красноярского края вступает в действие 

единый тариф регионального оператора на услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее-ТКО). 

Согласно, территориальной схемы обращения с ТКО Енисейский район 

относится к Лесосибирской технологической зоне.  

Региональным оператором данной технологической зоны в результате 

конкурса, проведенного министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, 21 мая 2018 года было признано ООО 

«Планета-Сервис» (г. Лесосибирск). 

 На территории Енисейского района имеется один полигон хранения ТКО, 

расположенный в п. Подтесово. Площадь полигона составляет 0,01 тыс. га. 

 В 2017 году количество отходов, переданных для обезвреживания, составило 

67,51 тонн. 

 Численность жителей, проживающих на территории подверженной 

негативному воздействию вод, в 2017 году составила 5860 чел. 

 За 2017 год объем водопотребления  из природных источников составил 

748,03 тыс.куб.м., объем загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха -5722 тонн. 

Несанкционированное размещение отходов, происходит на территории 

муниципальных образований, в том числе в водоохраной зоне реки Енисей, что так 

же негативно отражается и на состоянии водных биологических ресурсов. 

Представителями Росприроднадзора по Красноярскому краю неоднократно 

выявлялись нарушения по захламлению береговой линии (водоохраной зоны) реки 

Енисей в населенных пунктах Каргино, Новокаргино, Абалаково, Верхнепашино, 

Усть-Кемь, Погодаево.  

  С целью снижения снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье населения, обеспечение сохранения благоприятной 

окружающей среды на территории Енисейского района, разработаны мероприятия  

в рамках муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения 

Енисейского района» подпрограмма «Охрана окружающей среды». 

 

 

2.1.1 Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в 

соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке) 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) 

экономики 

Исходная фактическая 

информация (в том 

числе числовая), по 

состоянию на 01.01.2019 
1. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения и сопутствующими товарами 
14 % 

2. Ритуальные услуги 100% 

3. Жилищное строительство (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального 
100% 
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жилищного строительства) 

4. Кадастровые и землеустроительные работы  100% 

5. Вылов водных биоресурсов 100% 

6. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

100% 

7. Производство электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

100% 

8. Рынок нефтепродуктов 75% 

9. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

100% 

10. Оказание услуг  по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории МО Енисейский район 
100% 

11. Легкая промышленность 100% 

12. Обработка древесины и производство изделий из дерева  100% 

13. Ремонт автотранспортных средств 100% 

14. Реализация сельскохозяйственной продукции 72% 

 

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами. 

В Енисейском районе розничную торговлю лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского значения и сопутствующими товарами осуществляют 35 

аптечных и медицинских организации, в том числе 5 негосударственных, что 

составляет 14% от всего количества лицензиатов. 

 

Ритуальные услуги. 

В Енисейском районе на территории поселка Подтёсово действует один 

индивидуальный предприниматель, оказывающий похоронные услуги -Ломакин 

Роман Дмитриевич. 

В администрации отдельных сельсоветов жители обращаются за выдачей 

разрешения на осуществление погребения на общественном кладбище. 

 

Жилищное строительство (за исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

В Енисейском районе зарегистрировано 4 субъекта предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в строительной отрасли. 

 

Кадастровые и землеустроительные работы  

Основным поставщиком услуг в данной сфере на территории района 

является ФГУП Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ отделение г. Енисейска. 

Среди частного бизнеса кадастровые и землеустроительные работы оказывает одна 

организация ООО «Базис-3Д» (с. Верхнепашино). 

 

Вылов водных биоресурсов. 

В Енисейском районе вылов водных биоресурсов осуществляется 

субъектами частного бизнеса – 100%. Государственные, муниципальные 

организации в данной отрасли отсутствуют. Также вылов водных биоресурсов 

осуществляется коренными малочисленными народами Севера, ведущими 
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традиционный образ жизни и осуществляющими виды традиционной 

хозяйственной деятельности для собственных нужд, проживающими на 

территории Сымского сельсовета. 

 

Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Управляющие компании государственной и муниципальной формы 

собственности на территории Енисейского района отсутствуют. Количество 

управляющих компаний, осуществляющих выполнение работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирных домах, составляет 6 организаций, 

зарегистрированных на территории Енисейского района (в п. Подтесово -4; в с. 

Верхнепашино -1, п. Шапкино - ТСЖ «Уют»).  

 

Производство электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации. 

 Основным поставщиком централизованного электроснабжения на 

территории  Енисейского района является ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

(зарегистрировано на территории г. Красноярска), осуществляющее подачу 

электроэнергии населенным пунктам центральной и южной части района с 

привлечением сетевых организаций ПО Северные электрические сети (г. 

Лесосибирск) филиала ПАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго» (г. Красноярск) и 

Северный филиал АО «Красноярская энергетическая компания» (г. Лесосибирск). 

 Электроснабжение северной части Енисейского района и западной 

(Маковский сельсовет) осуществляется дизельными электростанциями. В 

Енисейском районе зарегистрировано предприятие по производству электрической 

энергии от дизельных электростанций ООО «Безымянское», расположенное в д. 

Безымянское Луговатского сельсовета. 

 В городе Енисейске зарегистрировано ООО «Енисейэнергоком», 

осуществляющее электроснабжение от дизельных электростанций населенных 

пунктов Маковского сельсовета и муниципальных образований на севере района 

(Усть-Питский, Новоназимовский, Кривлякский, Майский, Новогородокский, 

Сымский и Ярцевский сельсоветы). 

 

Рынок нефтепродуктов. 

На рынке поставки нефтепродуктов осуществляют деятельность 12 АЗС, из 

них 9 АЗС частной формы собственности, 3 АЗС принадлежат ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» - единственная организация с государственным 

участием.  Доля частного сектора составляет 75% от всего количества поставщиков 

на данном рынке. 

 

Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;  

Оказание услуг  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Енисейского района. 
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На территории Енисейского района основным поставщиком  услуг по 

перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам является МП 

«Енисейское АТП» г. Енисейска. В Енисейском районе 3 субъекта частной формы 

собственности осуществляют деятельность в данном направлении, что составляет 

100%. 

На текущий момент доля хозяйствующих субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

на территории Енисейского района составляет 100%. На территории Енисейского 

района зарегистрировано 13 предпринимателей, из них 7 осуществляют 

деятельность на основании разрешения, выданного министерством транспорта 

Красноярского края. 

 

Легкая промышленность. 

Легкая промышленность Енисейского района представлена производством 

специализированной одежды, верхней одежды, нательного белья. Данную отрасль  

занимает частный бизнес – 100%  (3 индивидуальных предпринимателя.). 

 

Обработка древесины и производство изделий из дерева (лесозаготовки) 

В Енисейском районе доля организаций частной формы собственности в 

лесной отрасли составляет 100%. Согласно информации представленной в Едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

Налоговой Службы, на территории Енисейского района 12 субъектов 

предпринимательства осуществляют деятельность в сфере обработки древесины: 

-распиловка и строгание древесины – 6 предпринимателей; 

-производство пиломатериалов – 6 предпринимателей. 

Значительный объем переработки приходится на предприятия ООО 

«Сиблеспроект», ООО «Рябина», ООО «Белый парус». Основная часть древесины 

направляется на филиалы лесоперерабатывающих предприятий города 

Лесосибирска. 

 

Ремонт автотранспортных средств. 

Услуги в сфере ремонта автотранспортных средств оказывают организации 

частной формы собственности-100%. На территории Енисейского района 

зарегистрировано 3 предпринимателя по основному виду деятельности - 

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств.  

 

Реализация сельскохозяйственной продукции. 

На территории Енисейского района реализацию сельскохозяйственной 

продукции осуществляют 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(4 кооператива осуществляют деятельность в сфере животноводство и 1 

кооператив занимается растениеводством). 
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2.1.2 Характеристика основных административных и экономических 

барьеров входа на существующий товарный рынок. 

 

Оценка состояния конкуренции, как в целом, так и в отдельных отраслях и 

сферах является важнейшим инструментом разработки и реализации 

государственной экономической политики. 

Негативное воздействие на экономику Енисейского района оказывает низкая 

транспортно-коммуникационная освоенность удаленных труднодоступных 

территорий района, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, 

централизованной энергетической и коммунальной инфраструктуры, сложной 

демографической ситуацией, оттоком экономически активного 

квалифицированного населения, высоким уровнем безработицы, особенно в 

отдаленных труднодоступных поселениях, дефицитом квалифицированных кадров 

во всех отраслях, низкой инвестиционной привлекательностью района – высоким 

уровнем износа промышленных, социальных и жилищных фондов, низким 

уровнем материально-технического оснащения основных отраслей, низкой долей 

производств, глубокой переработки продукции. 

Численность населения Енисейского района по состоянию на 01.01.2018 г. 

составляет 22 828 человек. Половина населения района проживает в удалённых 

населённых пунктах, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с 

административным центром – городом Енисейском. В целом, демографическая 

ситуация в Енисейском районе остаётся достаточно сложная - численность 

населения ежегодно снижается: с 26,7 тысяч человек в 2011 году до 23,02 тысяч 

человек на 01.01.2018 года. Отток населения трудоспособного возраста ежегодно 

снижает общую численность населения Енисейского района. 

Основными факторами миграции трудовых ресурсов является низкий 

уровень жизни в сельской местности, отсутствие  развитой коммунальной 

инфраструктуры, квалифицированного и доступного медицинского 

обслуживания, в отдельных населенных пунктах отсутствие торговых точек,  

снижение объемов промышленного производства, прекращение деятельности 

промышленных предприятий, перевод либо реорганизации части федеральных и 

краевых организаций в города Лесосибирск и Красноярск. 

В сфере дорожного строительства и транспортной доступности главной 

проблемой является неполное удовлетворение потребности жителей в 

перемещении по территории района и экономической потребности хозяйствующих 

субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития 

существующих производств. 

Количество малых и средних организаций в 2017 году составило 108 единиц, 

из них 4 субъекта малого предпринимательства получили поддержку в рамках 

реализации муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Оборот организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия, в 2017 году составил 2197000,00 тыс. руб., темп роста оборота 

по отношению к 2016 году составил 110,43% . 

Основные направления развития экономического потенциала Енисейского 

района   направлены на  развитие производственного потенциала существующих 

предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства, организацию новых видов производств и предприятий. 
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2.2 Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями 

потребителями. 

 

 Провести детальную оценку состояния  конкурентной среды бизнес-

объединениями и потребителями на территории Енисейского района не 

представляется возможным. 

В целях выявления административных барьеров взяты данные научно-

исследовательской работы КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга» 

на тему «Выявление административных барьеров, препятствующих развитию 

инвестиционной деятельности в Красноярском крае». В ходе работы выявлены 

наиболее актуальные проблемы предпринимательства: 

- снижение спроса связанное с низким уровнем жизни населения; 

- повышение тарифов; 

- повышение налогов; 

- проблема кадрового обеспечения бизнеса; 

- рост арендных платежей. 

По итогам детального изучения проблем развития предпринимательства, 

предприниматели и представители власти сделали вывод, что для эффективного 

развития малого и среднего бизнеса необходимо: снижение налогов, 

дополнительные меры поддержки со стороны государства, устранение 

бюрократических проволочек, уменьшение количества проверяющих органов 

(данные научно-исследовательской работы КГБУ «Центр социально-

экономического мониторинга» на тему «Выявление административных барьеров, 

препятствующих развитию инвестиционной деятельности в Красноярском крае»). 

КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга» проводил 

исследовательскую работу на тему «Мониторинг уровня развития человеческого 

потенциала в городских округах и муниципальных районах Красноярского края в 

2016 и 2017 годах». Исследования проводились на территории 44 муниципальных 

районах. Индекс человеческого потенциала на территории Енисейского района в 

2016 и 2017 годах оценивается как низкий (диапазон 0,400-0,499). По 

демографическому потенциалу в 2016 году Енисейский район занимает 42 место, 

значение индекса 0,303. 

 

 

III. Ключевые показатели развития конкуренции в Енисейском 

районе до 2022 года, по годам 

№ 

п/п 

Ключевой показатель Годы 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

1. Розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими 

товарами 

14% 14% 14% 14% 

2. Ритуальные услуги 100% 100% 100% 100% 

3. Жилищное строительство (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

100% 100% 100% 100% 
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застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

4. Кадастровые и 

землеустроительные работы 
100% 100% 100% 100% 

5. Вылов водных биоресурсов 100% 100% 100% 100% 

6. Выполнение работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

100% 100% 100% 100% 

7. Производство электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая 

производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

100% 100% 100% 100% 

8. Рынок  нефтепродуктов 75% 75% 75% 75% 

9. Оказание услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

100% 100% 100% 100% 

10. Оказание услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта 

Российской  Федерации 

100% 100% 100% 100% 

11. Легкая промышленность 100% 100% 100% 100% 

12. Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 
100% 100% 100% 100% 

13. Ремонт автотранспортных 

средств 
100% 100% 100% 100% 

14. Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

72% 72% 72% 72% 
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IV. 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 Енисейского 

района. В рамках утвержденных муниципальных программ определено ресурсное обеспечение «дорожной карты»: 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2019 год 2020 год 2021 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 

 Экономическое развитие и инвестиционная политика 
1. Муниципальна

я программа 

«Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

политика 

Енисейского района» 

Всего 40 025,00 24 350,30 24 608,00 88 983,30 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 23 408,30 8 680,40 8 914,50 41 003,20 

районный бюджет 16 616,70 15 669,90 15 693,50 47 980,10 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение мер 

поддержки в развитии 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Енисейском районе» 

Всего 1 582,00 79,1 79,1 1 740,20 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 502,9 0,0 0,0 1 502,90 

районный бюджет 79,1 79,1 79,1 237,3 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

    

внебюджетные источники 
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1.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение 

сохранности и 

модернизация 

автомобильных дорог 

местного значения, 

создание условий для 

безопасности 

дорожного движения в 

Енисейском районе» 

Всего 19 548,80 6 174,50 6 432,20 32 155,50 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 19 227,90 6 002,90 6 237,00 31 467,80 

районный бюджет 320,9 171,6 195,2 687,70 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Подпрограмма 3  «Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства и 

расширение рынков 

сельхозпродукции в 

Енисейском районе» 

Всего 2 677,5 2 677,5 2 677,5 8 032,5 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2 677,5 2 677,5 2 677,5 8 032,5 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

 0,0 0,0  0,0  0,0  

внебюджетные источники  0,0 0,0  0,0  0,0  

1.4 Подпрограмма 4 «Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества» 

Всего 16 216,70 15 419,20 15 419,20 47 055,10 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 16 216,70 15 419,20 15 419,20 47 055,10 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0  0,0  0,0  

 Социальная защита 

2. Муниципальна

я программа 

«Система социальной 

поддержки граждан 

Енисейского района» 

Всего  42 123,90 38702,9 38702,9 119 529,70 

в том числе:     

федеральный бюджет  1 900,00 0,0 0,0 1 900,00 

краевой бюджет 39 554,50 38346,9 38346,9 116 248,30 

районный бюджет 313,40 0,0 0,0 313,40 



19 
 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 356,0 356,0 356,0 1068,0 

2.1 Подпрограмма 1 Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 

Всего  30 943,40 27592,3 27592,3 86 128,00 

в том числе:     

федеральный бюджет  1 900,00 0,0 0,0 1 900,00 

краевой бюджет 28 374,00 27236,3 27236,3 82 846,60 

районный бюджет     

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 356,0 356,0 356,0 1068,0 

2.2 Подпрограмма 2 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего  11 180,50 11110,6 11110,6 33 401,70 

в том числе:     

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

краевой бюджет 11 180,50 11110,6 11110,6 33 401,70 

районный бюджет 0,0 0,0  0,0  0,0  

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0  0,0  0,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0  0,0  0,0  

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

3. Муниципальна

я программа 

«Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительство и 

архитектура 

Енисейского района» 

Всего 384 251,20 373 084,80 371 947,30 1 129 283,30 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 379 009,60 370 595,5 370 595,5 1 120 200,60 

внебюджетные  источники 2 260,10 1 137,5 0,0 3 397,60 

районный бюджет 2 981,50 1 351,80 1 351,80 5 685,10 

бюджеты муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1 Подпрограмма 1 «Развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

и повышение 

доступности 

коммунальных услуг 

Всего 378  511,40 371 733,0 370 595,5 1 120 839,90 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 376 009,60 370 595,5 370 595,5 1 172 200,60 

внебюджетные  источники 2 170,80 1 137,5 0,0 3 308,30 

районный бюджет 331,0 0,0 0,0 331,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Енисейском районе» 

Всего 160,0 160,0 160,0 480,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 160,0 160,0 160,0 480,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Подпрограмма 3 «Управление 

муниципальным 

жилищным фондом и 

его капитальный 

ремонт 

Всего 2 220,10 1 176,1 1 176,1 4 572,30 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники 89,30 0,0 0,0 89,30 

районный бюджет 2 130,80 1 176,1 1 176,1 4 483,00 

бюджеты муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Образование 

4.  Муниципальна

я программа 

«Развитие 

образования 

Енисейского района» 

Всего 889 078,10 832 128,40 831 158,10 2 552 364,60 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 536 034,50 503 283,90 502 313,60 1 541 632,00  
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внебюджетные источники 16 695,5 16 586,8 16 586,8 49 869,1 

районный бюджет 336 348,10 312 257,70 312 257,70 960 863,50 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

и общего образования 

детей» 

Всего 836 880,60 778 188,70 778 188,70 2 393 258,00 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 542 240,90 490 115,00 490 115,00 1 504 470,90 

внебюджетные источники 16 336,8 16 336,8 16 336,8 49 010,4 

районный бюджет 296 302,90 271 736,90 271 736,90 839 776,70 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Подпрограмма 2 «Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления» 

Всего 29 718,60 27 093,40 27 093,40 83 905,40 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 5 898,90 4 363,50 4 363,50 14 625,90 

внебюджетные источники 358,7 250,0 250,0 858,7 

районный бюджет 23 461,00 22 479,90 22 479,90 68 420,80 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3  Подпрограмма 3 «Обеспечение 

муниципальной 

поддержки детей сирот 

и расширение практики 

применения семейных 

форм воспитания» 

Всего 6 074,00 8 984,70 8 014,40 23 073,10 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 5 894,70 8 805,40 7 835,10 22 535,20 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 179,3 179,3 179,3 537,9 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 16 404,90 17 861,60 17 861,60 52 128,10 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 16 404,90 17 861,60 17 861,60 52 128,10 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Муниципальна

я программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта, 

реализация 

молодежной политики 

в Енисейском районе» 

Всего 54 252,30 39 321,8 39 321,8 132 895,90 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 9 432,70 541,2 541,2 10 515,10 

районный бюджет 44 819,60 38 780,6 38 780,.6 122 380,80 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Подпрограмма 1 «Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта» 

Всего 10 591,50 6673,4 6673,4 23 938,00 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0, 0 0,0 0,0 

краевой бюджет 3 571,10 0,0 0,0 3 571,10 

районный бюджет 7 020,10 6673,4 6673,4 20 366,90 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Подпрограмма 4 «Развитие системы 

подготовки 

спортивного резерва» 

Всего 26 644,00 18 447,5 18 447,5 63 539,00 

В том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 3 206,20 0,0 0,0 3 206,20 
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   районный бюджет 23 437,80 

 

18 447,5 18 447,5 60 332,80 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Улучшение качество жизни населения 

6. Муниципальна

я программа  

«Улучшение качества 

жизни населения в 

Енисейском районе» 

Всего 299 473,50 239 798,80 215 420,30 754 692,60 

в том числе:     

федеральный бюджет  4 365,10 13,60 14,40 4 393,10 

краевой бюджет 88 590,80 64 861,80 64 861,8 218 314,40 

районный бюджет 206 371,30 174 923,40 150 544,10 531 838,80 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

32,60 0,0 0,0 32,60 

внебюджетные источники 113,70 0,0 0,0 113,70 

6.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей 

среды» 

Всего  93,00 142,4 142,4 377,80 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 93,00 142,4 142,4 377,80 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 Подпрограмма 2 "Повышение уровня 

комфортности 

пребывания и качества 

жизни населения 

территории 

Енисейского района" 

Всего 24 305,1 2 778,0 2 778,0 29 861,10 

в том числе:     

федеральный бюджет  4 352,10 0,0 0,0 4 352,10 

краевой бюджет 17 223,80 339,70 339,70 17 903,20 

районный бюджет 2 582,90 2 438,30 2 438,30 7 459,50 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

32,60 0,0 0,0 32,60 
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внебюджетные источники 113,70 0,0 0,0 113,70 

6.3 Подпрограмма 4 «Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения Енисейского 

района» 

Всего 163 951,90 136 146,9 136 146,9 436 245,70 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 63 432,50 63 177,2 63 177,2 189 786,90 

районный бюджет 100 519,40 72 969,7 72 969,7 246 458,80 

бюджеты муниципальных 

образований Енисейского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

V. План мероприятий 

 

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в муниципальном образовании 

«Енисейский район». 

2.  
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Показатель 

(наименование, 

единицы 

измерения) 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 2018 

(исх) 

2019 2020 2021 2022 

1.1. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами 

В Енисейском районе розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского значения и сопутствующими товарами осуществляют 35 

аптечных и медицинских организации, в том числе 5 негосударственных. 

 

1.1.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и 

сопутствующими товарами 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере  услуг 

розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующим

и товарами, %. 

 

14% 14% 14% 14% 14% 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского района 

1.1.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

розничной торговли лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами 

2019-2022, 

постоянно 

14% 14% 14% 14% 14% 

1.2. Ритуальные услуги 

Согласно информации представленной в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса Федеральной Налоговой Службы  на территории Енисейского 

района 1 субъект предпринимательства осуществляет деятельность на рынке ритуальных услуг. 

 

1.2.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке ритуальных услуг 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

100% 100% 100% 100% 100% Отдел 

экономического 

развития 

администрации 
1.2.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 
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малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг 

сфере 

ритуальных 

услуг, % 

Енисейского район 

1.3. Жилищное строительство 

В Енисейском районе зарегистрировано 4 субъекта предпринимательства, осуществляющие деятельность в строительной отрасли. 

 

1.3.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке жилищного 

строительства 

2019-2022, 

ежегодно 
Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

жилищного 

строительства, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.3.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

жилищного строительства 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.4. Кадастровые и землеустроительные работы 

Основным поставщиком услуг в данной сфере на территории района является ФГУП Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ отделение г. Енисейска. Услуги 

на рынке кадастровых и землеустроительных работы оказывает одна организация ООО «Базис-3Д» (с. Верхнепашино), основной вид деятельности – 

землеустройство. 

 

1.4.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке кадастровых и 

землеустроительных работ 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

кадастровых и 

землеустроитель

ных работ, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.4.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

жилищного строительства 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.5. Вылов водных биоресурсов 

В Енисейском районе вылов водных биоресурсов осуществляется субъектами частного бизнеса. Государственные, муниципальные организации в данной отрасли 

отсутствуют. 

 

1.5.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке вылова водных 

биоресурсов 

2019-2022, 

ежегодно 
Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке вылова 

водных 

биоресурсов, % 

100% 100% 100% 100% 100% Отдел транспорта, 

связи и 

природопользования 

администрации 

Енисейского района 

1.5.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% Отдел 

экономического 
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малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

вылова водных биоресурсов 

развития 

администрации 

Енисейского район 

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

Управляющие компании государственной и муниципальной формы собственности на территории Енисейского района отсутствуют. Услуги на рынке выполнения 

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме оказывают 6 организаций частной формы 

собственности. 

 

1.6.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке выполнения работ 

по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме, % 

100% 100% 100% 100% 100% МКУ «Служба 

заказа» Енисейского 

района 

1.6.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.7.  Производство электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Электроснабжение северной части Енисейского района и западной (Маковский сельсовет) осуществляется дизельными электростанциями. В Енисейском районе 

зарегистрировано предприятие по производству электрической энергии от дизельных электростанций ООО «Безымянское», расположенное в д. Безымянское 

Луговатского сельсовета. 

 

1.7.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке производства 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

производства 

электрической 

энергии 

(мощности) на 

100% 100% 100% 100% 100% МКУ «Служба 

заказа» Енисейского 

района» 

1.7.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% Отдел 

экономического 
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малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

розничном 

рынке 

электрической 

энергии 

(мощности), 

включая 

производство 

электрической 

энергии 

(мощности) в 

режиме 

когенерации, % 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.8.  Рынок нефтепродуктов 

На территории Енисейского района рынок нефтепродуктов представлен 12 АЗС, из них 9 АЗС частной формы собственности, 3 АЗС принадлежат ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» - единственная организация с государственным участием. 

 

1.8.1 Мониторинг структуры рынка 

нефтепродуктов в МО Енисейский район 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

нефтепродуктов,  

% 

75% 75% 75% 75% 75% 
Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.8.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

нефтепродуктов 

2019-2022, 

постоянно 

75% 75% 75% 75% 75% 

1.9.  Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории Енисейского района основным поставщиком  услуг по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам является МП 

«Енисейское АТП» г. Енисейска. В Енисейском районе 3 субъекта частной формы собственности оказывают услуги на данном рынке. 

 

1.9.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2019-2022, 

ежегодно 
Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципаль

100% 100% 100% 100% 100% Отдел транспорта, 

связи и 

природопользования 

администрации 

Енисейского района 

1.9.2 Проведение мониторинга за 

соответствием исполнения договора в 

соответствия с требованиями закупочной 

документации. В случае ненадлежащего 

исполнения, обеспечение оперативных 

мер по расторжению договора. 

2019-2022, 

ежеквартально 

100% 100% 100% 100% 100% 
Отдел транспорта, 

связи и 

природопользования 

администрации 

Енисейского района 
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1.9.3 Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей МО Енисейский район в 

корректировке существующей 

маршрутной сети 

2019-2022, 

ежеквартально 

ным маршрутам 

регулярных 

перевозок, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.9.4 Разработка документа планирования 

регулярных перевозок с учетом 

полученной информации по результатам 

мониторинга 

2019-2022, 

ежегодно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.9.5 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

оказания услуг по  перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.10.Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории МО Енисейский район 

На территории Енисейского района зарегистрировано 13 предпринимателей (основной вид деятельности – деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем), из них 7 осуществляют деятельность на основании разрешения, выданного министерством транспорта Красноярского края. 

 

1.10.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории МО Енисейский 

район 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси на 

территории МО 

Енисейский 

район, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.10.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории МО 

Енисейский район 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.11. Легкая промышленность 

Согласно информации представленной в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса Федеральной Налоговой Службы  на территории Енисейского 

района 3 субъекта предпринимательства осуществляют деятельность на рынке легкой промышленности. 

 

1.11.1 Мониторинг состояния развития 2019-2022, Доля 100% 100% 100% 100% 100% Отдел 
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конкуренции на рынке услуг по пошиву 

одежды по индивидуальному заказу 

населения 

ежегодно организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке легкой 

промышленност

и, % 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 1.11.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

услуг по пошиву одежды по 

индивидуальному заказу населения 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.12.Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Согласно информации представленной в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной Налоговой Службы, на территории 

Енисейского района 12 субъектов предпринимательства осуществляют деятельность в сфере обработки древесины: 

-распиловка и строгание древесины – 6 предпринимателей; 

-производство пиломатериалов – 6 предпринимателей. 

 

1.12.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева 

2019-2022, 

ежегодно 
Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

обработки 

древесины и 

производства 

изделий из 

дерева, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

1.12.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.13. Ремонт автотранспортных средств 

На территории Енисейского района зарегистрировано 3 предпринимателя по основному виду деятельности - техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств. 

 

1.13.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке ремонта 

автотранспортных средств 

2019-2022, 

ежегодно 
Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке 

ремонта 

автотранспортны

х средств, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского района 

1.13.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

ремонта автотранспортных средств 

2019-2022, 

постоянно 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.14. Реализация сельскохозяйственной продукции 
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Реализацию сельскохозяйственной продукции в Енисейском районе осуществляют 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (4 кооператива 

осуществляют деятельность в сфере животноводство и 1 кооператив занимается растениеводством). 

 

1.14.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке реализации 

сельскохозяйственной продукции 

2019-2022, 

ежегодно 

Доля 

сельскохозяйств

енных 

потребительских 

кооперативов на 

рынке 

реализации 

сельскохозяйств

енной 

продукции, % 

72% 72% 72% 72% 72% 

Отдел по вопросам 

сельского хозяйства 

администрации 

Енисейского района 

1.14.2 Оказание консультационной помощи 

предприятиям малых форм 

хозяйствования по вопросам 

предоставления субсидий 

2019-2022, 

постоянно 

72% 72% 72% 72% 72% 

1.14.3 Оказание информационной и 

методологической помощи 

предпринимателям, реализующим 

проекты в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

2019-2022, 

постоянно 

72% 72% 72% 72% 72% 

1.14.4 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке 

реализации сельскохозяйственной 

продукции 

2019-2022, 

постоянно 

72% 72% 72% 72% 72% Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского район 

  

2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Енисейский 

район 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на решение 

которой направлено мероприятие 
Результат выполнения 

мероприятий 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
Исполнители 

2.1 Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

2.1.1 Опубликование и актуализация на 

официальном информационном Интернет-

сайте Енисейского района Красноярского 

края информации об объектах, находящихся 

в муниципальной собственности, включая 

сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

отсутствие доступной актуальной 

информации о муниципальном 

имуществе 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

муниципальном имуществе 

ежегодно до 

01 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

МКУ «Центр 

имущественных 

отношений 

Енисейского 

района» 
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целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременение правами 

третьих лиц 

2.1.2 Создание открытого реестра унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ с 

долей муниципального образования 

Енисейский район более 50 процентов с 

включением информации об основных 

показателях их экономической 

(финансовой) деятельности и ведение его в 

актуальном состоянии 

отсутствие открытого реестра об 

унитарных предприятиях и 

хозяйственных обществах с долей 

муниципального образования 

Енисейский район более 50 

процентов 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о реестре 

унитарных предприятиях и 

хозяйственных обществах с долей 

муниципального образования 

Енисейский район более 50 

процентов 

до 

01.04.2020 

МКУ «Центр 

имущественных 

отношений 

Енисейского 

района» 

2.1.3 Опубликование и актуализация на 

официальном информационном Интернет-

сайте Енисейского района Красноярского 

края открытого реестра унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ с 

долей муниципального образования 

Енисейский район более 50 процентов с 

включением информации об основных 

показателях их экономической 

(финансовой) деятельности  в разделе о 

реализации мероприятий государственной 

политики по развитию конкуренции 

отсутствие доступной актуальной 

информации об унитарных 

предприятиях и хозяйственных 

обществах с долей 

муниципального образования 

Енисейский район более 50 

процентов 

обеспечение равных условий 

доступа к информации об 

унитарных предприятиях и 

хозяйственных обществах с долей 

муниципального образования 

Енисейский район более 50 

процентов 

до 

01.04.2020 

МКУ «Центр 

имущественных 

отношений 

Енисейского 

района» 

2.1.4 Обеспечение ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий, имеющих 

отрицательный финансовый результат 

деятельности 

уменьшение муниципальных 

унитарных предприятий, имеющих 

отрицательный финансовый 

результат деятельности 

увеличение количества 

прибыльных предприятий 
до 

31.12.2019 

МКУ «Центр 

имущественных 

отношений 

Енисейского 

района» 

2.1.5 Размещение в открытом доступе  на 

официальном информационном Интернет-

сайте Енисейского района Красноярского 

края информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования Енисейский 

район, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов 

муниципального имущества, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

реализации муниципального 

имущества, а также ресурсов всех 

видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

2019-2022, 

постоянно 

МКУ «Центр 

имущественных 

отношений 

Енисейского 

района» 
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2.2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности 

2.2.1 Опубликование информации о проведении 

торгов по предоставлению права аренды на 

земельные участки, права собственности на 

земельные участки гражданам и 

юридическим лицам (в том числе, для целей 

жилищного и иного строительства) 

низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов  по 

предоставлению права аренды на 

земельные участки, права 

собственности на земельные 

участки гражданам и юридическим 

лицам (в том числе, для целей 

жилищного и иного 

строительства) 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

проведении торгов по 

предоставлению права аренды на 

земельные участки, права 

собственности на земельные 

участки гражданам и 

юридическим лицам (в том числе, 

для целей жилищного и иного 

строительства) 

2019-2022, 

постоянно 

МКУ «Центр 

имущественных 

отношений 

Енисейского 

района» 

2.3 Мероприятия по развитию конкуренции при предоставлении муниципальных преференций 

2.3.1 Создание единого реестра муниципальных 

преференций  по предоставлению 

муниципальных финансовых и 

имущественных преференций органами 

власти МО Енисейский район и 

актуализация размещенной информации 

недостаточная осведомленность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

предоставляемых муниципальных 

финансовых и имущественных 

преференций органами власти МО 

Енисейский район 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

предоставляемых муниципальных 

финансовых и имущественных 

преференций органами власти МО 

Енисейский район 

до 

01.01.2020, 

далее 

постоянно 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского 

района 

2.3.2 Размещение  реестра муниципальных  

преференций  на официальном 

информационном Интернет-сайте 

Енисейского района Красноярского края в 

разделе о реализации мероприятий 

государственной политики по развитию 

конкуренции и актуализация размещенной 

информации 

2.4 Повышение информационной открытости деятельности органов власти МО Енисейский район 

2.5.1 Создание на сайте МО Енисейский район 

раздела о реализации мероприятий 

государственной политики по развитию 

конкуренции и актуализация размещенной 

информации 

недостаточная осведомленность 

частных организаций о реализации 

мероприятий государственной 

политики по развитию 

конкуренции 

обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

реализации мероприятий 

государственной политики по 

развитию 

до 

01.01.2020, 

далее 

постоянно 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Енисейского 

района 

 

 


