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ДОКЛАД
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг

Минусинского района в 2020 году

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

1.1. Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 № 200- 
рг Стандарт развития конкуренции внедрен на территории Красноярского края. 
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 № 200-рг размещено 
на официальном сайте министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края Ьйр://есоп.кг8кзШе.га///туе5{ро1//тю//гкзар//пракк.

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 
Стандарта.
В 2020 году в Минусинском районе не организовывался проектный подход при 

внедрении Стандарта.
1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для 

достижения целей Стандарта.
В сфере образования.
на реализацию муниципальной программы Минусинского района «Развитие 

образования Минусинского района»:
средства федерального бюджета по годам: 
в 2020 году -  15 024 060,50 рублей; 
в 2021 году -  16 528 916,96 рублей; 
в 2022 году -  20 240 948,36 рублей; 
в 2023 году -  3 252 900,00 рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  455 249 677,35 рублей; 
в 2021 году -  460 844 021,941 рублей; 
в 2022 году -  459 394 979,73 рублей; 
в 2023 году -  458 868 162,79 рублей; 
средства районного бюджета по годам: 
в 2020 году -  266 140 680,74 рублей; 
в 2021 году -  274 803 241,00 рублей; 
в 2022 году -  251 050 346,00 рублей; 
в 2023 году -  246 635 375,00 рублей;
В сфере сельского хозяйства.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составляет: 

средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  7 033 392,00 рублей; 
в 2021 году -  6 367 200,00 рублей; 
в 2022 году -  6 387 300,00 рублей; 
в 2023 году -  6 403 700,00 рублей;



средства районного бюджета по годам: 
в 2020 году -  411 318,68 рублей; 
в 2021 году -  500 000,00 рублей; 
в 2022 году -  200 000,00 рублей; 
в 2023 году -  200 000,00 рублей;
В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района «Реформирование и модернизация ЖКХ» составляет: 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  43 924 863,00 рублей; 
в 2021 году -  45 956 100,00 рублей; 
в 2022 году -  47 794 300,00 рублей; 
в 2023 году -  47 794 300,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  1 297 579,00рублей; 
в 2021 году -  1 392 000,00рублей; 
в 2022 году -  0,00 рублей; 
в 2023 году -  0,00 рублей;
В сфере строительства.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района» 
составляет:

средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  0,00 рублей; 
в 2021 году -  18 393 500,00 рублей; 
в 2022 году -  0,00 рублей; 
в 2023 году -  0,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  150 000,00 рублей; 
в 2021 году -  533 935,00 рублей; 
в 2022 году -  55 000,00 рублей; 
в 2023 году -  55 000,00 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Минусинского района»

средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  18 840 500,00 рублей; 
в 2021 году -  16 079 900,00 рублей; 
в 2022 году -  16 201 000,00 рублей; 
в 2023 году -  16 327 000,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  1 033 287,99 рублей; 
в 2021 году -  446 800,00 рублей; 
в 2022 году -  242 800,00 рублей; 
в 2023 году -  249 700,00 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие малого предпринимательства и инвестиционной 
деятельности»

средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  2 287 694,44рублей; 
в 2021 году-0,00 рублей; 
в 2022 году -  0,00 рублей;



в 2023 году -  0,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  550 000,00 рублей; 
в 2021 году -  400 000,00 рублей; 
в 2022 году -  200 000,00 рублей; 
в 2023 году -  200 000,00 рублей;
В сфере экологии и рационального природопользования. Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы Минусинского района 
«Молодежь Минусинского района» составляет: 

средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  947 346,00 рублей; 
в 2021 году -  586 000,00 рублей; 
в 2022 году -  596 300,00 рублей; 
в 2023 году -  596 300,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  7 237 289,00 рублей; 
в 2021 году -  7 372 193,00 рублей; 
в 2022 году -  6 892 713,00 рублей; 
в 2023 году -  6 790 897,00 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района "Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма" 
средства федерального бюджета по годам: 
в 2020 году -  3 134 963,56 рублей; 
в 2021 году -  0,00 рублей; 
в 2022 году -  0,00 рублей; 
в 2023 году -  0,00 рублей; 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  4 732 039,38 рублей; 
в 2021 году -  0,00 рублей; 
в 2022 году -  0,00 рублей; 
в 2023 году -  0,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  7 005 993,24 рублей; 
в 2021 году -  7 022 710,00 рублей; 
в 2022 году -  5 530 087,00 рублей; 
в 2023 году -  5 450 961,00рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

Минусинского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района" 
средства краевого бюджета по годам: 
в 2020 году -  0,00 рублей; 
в 2021 году -  18 393 500,00 рублей; 
в 2022 году -  0,00 рублей; 
в 2023 году -  0,00 рублей; 
средства местных бюджетов по годам: 
в 2020 году -  150 000,00 рублей; 
в 2021 году -  533 935,00 рублей; 
в 2022 году -  55 000,00 рублей; 
в 2023 году -  55 000,00рублей;
1.4. Информация об учете результатов работы органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по внедрению 
Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции при принятии решений о поощрении руководителей



В рамках разработки и внедрения системы для развитию конкуренции в 
Минусинском районе:

1 .Постановлением администрации Минусинского района от 07.11.2019 № 806-п 
внесены изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением 
администрации Минусинского района от 25.10.2013 №857-п «Об утверждении 
муниципальной программы Минусинского района «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности»;

2.Постановлением администрации Минусинского района от 20.09.2019 № 640-п 
внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 21.12.2015 
№ 897-п «О создании Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Минусинского 
района»;

Разработан План мероприятий «дорожная карта» содействия развитию конкуренции 
в Минусинском районе на 2019-2022 годы, протокол заседания Координационного совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности на территории Минусинского района № 2 от 04.10.2019г.

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

В Минусинском районе определены должностные лица и структурное 
подразделение ответственные за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции, разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по 
содействию развитию конкуренции, утверждены распоряжением администрации 
Минусинского района от 18.01.2019 № 06-р.

Структурное подразделение: отдел экономики и предпринимательской деятельности 
финансового управления администрации Минусинского района.

Положение отдел экономики и предпринимательской деятельности финансового 
управления администрации Минусинского района, должностные регламенты начальника 
экономики и предпринимательской деятельности финансового управления администрации 
Минусинского района и главного специалиста экономики и предпринимательской 
деятельности финансового управления администрации Минусинского района, 
ответственных за развитие конкуренции в крае и разработку и реализацию планов 
мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции, проходят 
согласование в установленном порядке.

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития конкуренции в
Красноярском крае.

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

Заключено Соглашение от 12.08.2016г. №10 между министерством экономического 
развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией муниципального образовании Минусинского район о внедрении в 
Красноярском крае стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

Соглашение размещено на официальном сайте «Интернет» 
Ьйр://уулу\у.атг24 ,ш/?тос1е=51ю\у&1с1=3 72



Структурное подразделение: отдел экономики и предпринимательской деятельности 
финансового управления администрации Минусинского района.

Положение отдел экономики и предпринимательской деятельности финансового 
управления администрации Минусинского района, должностные регламенты начальника 
экономики и предпринимательской деятельности финансового управления администрации 
Минусинского района и главного специалиста экономики и предпринимательской 
деятельности финансового управления администрации Минусинского района, 
ответственных за развитие конкуренции в крае и разработку и реализацию планов 
мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции, проходят 
согласование в установленном порядке.

2.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте Российской 
Федерации в соответствии со Стандартом (далее -Уполномоченный орган).

В Минусинском районе определены должностные лица и структурное 
подразделение ответственные за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции, разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по 
содействию развитию конкуренции, утверждены распоряжением администрации 
Минусинского района от 18.01.2019 № 06-р.

Структурное подразделение: отдел экономики и предпринимательской деятельности 
финансового управления администрации Минусинского района.

Положение отдел экономики и предпринимательской деятельности финансового 
управления администрации Минусинского района, должностные регламенты начальника 
экономики и предпринимательской деятельности финансового управления администрации 
Минусинского района и главного специалиста экономики и предпринимательской 
деятельности финансового управления администрации Минусинского района, 
ответственных за развитие конкуренции в крае и разработку и реализацию планов 
мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции, проходят 
согласование в установленном порядке.

Информации о ходе внедрения Стандарта в Минусинском районе размещена в сети 
Интернет: ЬЦр://\улу\у.атг24.гиУ?то(1е=5Ьо\у&1(1=372

2.2.1. Сведения о проведенных в 2019 году обучающих мероприятий и тренингов для 
органов местного самоуправления, по вопросам содействия развитию конкуренции.

в 2019 году проведено два семинара:
23-25 января 2019 года «Развитие конкуренции и государственная поддержка малого 

предпринимательства»;
18-19 марта 2019 года «Реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации на муниципальном уровне и муниципальные программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

Красноярского края Ьйр^/есоп.кгзкзМе.ги/туезфоШшс/гкзар;
на инвестиционном портале Красноярского края

ЬЦр://кгзктуез1:.ги/ра§ез/копкигепс1уа;
на портале поддержки развития малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае Ьйр:/Лу\\^.зтЪ24.ш/тшц151ра1пут_оЪга20Уашуат/копкигеп1;81уа;
на портале кадрового центра управления кадров и государственной службы 

Администрация Губернатора Красноярского края
Шр://кас1гу24.кг8к8Ше.ги/рге88/кас1гсеп1т/0/сЙ/21.1,2020/?ипс1еГтес1&р§=7.

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



Рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по обеспечению 
условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции, 
предусматривающее систему поощрений, в Красноярском крае до 2019 года не 
проводилось, рейтинга за 2020 год еще нет.

2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем должностном лице 
субъекта Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции (далее - 
Коллегиальный орган).

В Минусинском районе определен Коллегиальный орган «Координационного совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности на территории Минусинского района»:

Постановлением администрации Минусинского района от 20.09.2019 № 640-п 
внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 21.12.2015 
№ 897-п «О создании Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Минусинского 
района»;

Постановление администрации Минусинского района от 23.10.2020 №956-п "Об 
утверждении Положения о Координационном совете в области развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Минусинского 
района";

Постановление администрации Минусинского района от 23.10.2020 №955-п "Об 
утверждении состава Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Минусинского 
района".

На официальном сайте администрации Минусинского района 
ЬЦр ://\у\т.ашг24 .га/?тобе=зЬо'\у&1с1= 127.

Протоколы Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Минусинского 
района, по вопросам содействия развитию конкуренции размещены
Ьйр:/Лу\т.а1щ24.ги/?пюбе=зЬо\у&1с1=372.

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

С целью внедрения Стандарта на территории Минусинского района 12.08.2016 
между министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края и администрацией Минусинского района Красноярского края 
заключено Соглашение № 10 «О внедрении в Красноярском крае стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации Российской Федерации», утвержденного 
Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р.

В 2020 году актуализирован перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:
Щр://,утм^атг24.щ/шбех.рйр?тоёе=5Ьоуу&1с1=355.

На территории района на 01.01.2021 года зарегистрировано 439 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них: 179 - оптовая и розничная торговля, 74 - сельское 
хозяйство, 43 - перерабатывающих производства, 17 - перевозчиков, 9 - строительство, 33 - 
предоставление услуг, 9 - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 
питания, 6 - производства пиломатериалов и распиловка древесины, 69- прочие услуги.

Минусинский район отличается довольно высоким уровнем развития транспортной 
инфраструктуры. Автомобильные дороги и железнодорожная ветвь обеспечивают 
сообщения района с крупными промышленными и транспортными центрами 
Красноярского края, республики Хакассия, а также индустриально-развитыми регионами 
Южной Сибири.



Район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым покрытием, 
межрегиональное автомобильное сообщение.

Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории 
Минусинского района составляет 320,42 км. Согласно данным Красноярскстат в 
Минусинском районе все автомобильные дороги общего пользования местного значения 
имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, щебеночно-гравийное).

В Минусинском районе действуют 22 пригородных автобусных маршрута, общей 
протяженностью 917,2 км. Транспортные услуги населению оказывают субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

16 стационарных отделений почтовой связи. В сети почтовой связи предоставляются 
значительное количество услуг (экспресс-почта, электронная почта), в том числе (прием 
различных видов платежей, распространение лотерейных билетов, ксерокопирование, 
розничная торговля некоторыми видами не продовольственных товаров).

Услугами телефонной связи Минусинский район обеспечивает Южный центр 
телекоммуникаций ОАО «Ростелеком».

На территории района четыре оператора сотовой связи предоставляют услуги связи 
- ООО «Теле-2», ОАО «МТС», ОАО "Билайн", ОАО "Мегафон".

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

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

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и 
оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности (с 
указанием числа респондентов, участвующих в опросах по каждому рынку).

В 2020 году в связи с пандемией опрос не проводился.
2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

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

В 2020 году в связи с пандемией опрос не проводился.
2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов

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

В результате оценки удовлетворенностью официальной информацией, размещаемой 
в средствах массовой информации и сети Интернет, о развитии конкуренции в 
Минусинском районе субъектами предпринимательской деятельности, сделаны следующие 
выводы:

1. Размещаемая информация о развитии конкуренции доступна - 39% от общего 
числа респондентов, понятна - 41% и удобна для получения -  40%, не удовлетворены 
доступностью размещаемой информацией -  10%, не могут 10% оценить степень 
удовлетворенности из-за того, что ничего не знают о такой информации.

2. В связи с полученными результатами целесообразно усилить пропаганду 
официальных каналов с информацией о развитии конкуренции



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

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

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля 
участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов.

На территории Минусинского района действуют 32 Муниципальных 
образовательных учреждений.

МУП "ЖКХ" Минусинского района ИНН 2455035064, МУП "ЖКХ" Минусинского 
района ИНН 2455035064.

ПАО "Русгидро" ИНН 1042401810494, ГПКК "ЦРКК" ИНН 2460050766.
2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой 
на территории субъекта Российской Федерации.

В 2020 году в связи с пандемией опрос не проводился.
2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории субъекта 
Российской Федерации.

В 2020 году в связи с пандемией опрос не проводился.
2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Динамика средних розничных цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, сложившихся на потребительском 
эынке Минусинского района в 2020 году отражены в Таблице:_______________________

Товар Отклонение %
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 112,50
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 116,67
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 134,29
Крупа овсяная (или перловая), кг 101,87
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 100,85
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 161,25
Сахар песок, 1 кг 141,30
Соль поваренная, 1 кг 104,76
Чай черный байховый, 1 кг 109,62
Вода питьевая, 1 л 109,52
Вода питьевая столовая, 5 л 100,00
Куры охлажденные и мороженные, 1 кг 134,67
Рыба мороженая нераздельная, 1 кг 107,33
Консервы мясные, 350 грамм 211,43
Консервы рыбные, 350 грамм 204,44
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 110,43
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 100,00
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л 138,89



Молоко сгущенное с сахаром, кг 111,20
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 104,44
Яблоки свежие, 1 кг 103,33
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 133,85
Пшено, кг 118,57
Печенье, кг 125,00
Салфетки влажные, уп. 304,00
Салфетки сухие, уп. 200,00
Мыло туалетное, 100 г 235,29
Мыло хозяйственное, 200 г 100,00
Паста зубная, шт., 75 гр 116,67
Щетка зубная, шт. 105,71
Бумага туалетная, шт. 105,00
Гигиенические прокладки, уп. 147,27
Стиральный порошок, кг 150,00
Подгузники детские, уп. 413,79
Спички, коробок 100,00
Свечи, шт. 220,00
Шампунь детский, шт 101,25
Крем от опрелостей детский, шт 133,33

2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта Российской 
Федерации.

Минусинский район отличается довольно высоким уровнем развития транспортной 
инфраструктуры. Автомобильные дороги и железнодорожная ветвь обеспечивают 
сообщения района с крупными промышленными и транспортными центрами 
Красноярского края, республики Хакассия, а также индустриально-развитыми регионами 
Южной Сибири.

Район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым покрытием, 
межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется посредством дороги 
федерального значения Р-257 «Красноярск-Абакан-Кызыл», дорогами краевого и местного 
значения.

При помощи автотранспорта осуществляются экономические связи района с 
республикой Тыва. По району проходит Усинский тракт, который соединяет Минусинский 
район, Хакасию, Республику Тыва с государственной границей. По этому тракту проходит 
весь поток грузов, который идет не только с территории Красноярского края, но и других 
экономических районов Российской Федерации и из-за рубежа.

Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории 
Минусинского района составляет 320,42 км. Согласно данным Красноярскстат в 
Минусинском районе все автомобильные дороги общего пользования местного значения 
имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, щебеночно-гравийное).

В Минусинском районе действуют 22 пригородных автобусных маршрута, общей 
протяженностью 917,2 км. Транспортные услуги населению оказывают предприятия 100% 
частной формы собственности.

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных технологий 
и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых 
рынков и секторов.

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания данного вида 
услуг 100% частной формы собственности.



2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий.

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при высшем 
должностном лице субъекта Российской Федерации.

Создан Совет директоров предприятий, организаций и предпринимателей 
Минусинского района, утвержденный постановлением администрации Минусинского 
района от 03.12.2019 № 899-п .

В 2020 году из-за пандемии было всего 1 заседание.
2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, и крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием.

Согласно пункту 64 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2009 № 977 (далее -  Правила), уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии 
заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и ценового аудита в 
случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации является обязательным.

Пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 
382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» высшим исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано утвердить 
положения о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов с государственным участием субъектов Российской Федерации.

Учитывая рекомендательный характер правовой нормы о разработке положения о 
проведении технологического и ценового аудита администрация Минусинского района 
считает, что сформированный в районе порядок общественного и государственного 
контроля за осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых 
утверждает министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Минусинском районе, достаточен.

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий в 
Красноярском крае.

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы, органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в рамках своих полномочий осуществляют государственный 
контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии.

Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 23.07.2015 № 649/15 
(ред. от 14.01.2019) «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной 
антимонопольной службы» к полномочиям территориального органа относится 
осуществление контроля за субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям; услуг по передаче тепловой энергии; 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, в том числе за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами розничного рынка 
электроэнергии, осуществляющими свою деятельность на территории региона.

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380- 
п «Об утверждении Положения о министерстве тарифной политики Красноярского края» 
обеспечение соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, стандартов раскрытия информации в случаях, установленных действующим



законодательством, возложено на министерство тарифной политики Красноярского края. 
Субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать информацию в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии».

Субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается путем: 
опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы 
органов государственной власти (далее -  официальные печатные издания); 

опубликования в электронных средствах массовой информации; 
предоставления по письменному запросу любому заинтересованному лицу в течение 

30 дней со дня получения соответствующего запроса;
опубликования на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии 

или на ином официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения 
доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий.

Информация о свободных резервах трансформаторной мощности, карта схема с 
отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство 
(реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, 
а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство 
которых запланировано; информация о количестве поданных заявок на технологическое 
присоединение; информация о планируемых сроках строительства и реконструкции сетей 
территориальных сетевых организаций 110-35 кВ в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой подлежит опубликованию на официальных сайтах 
территориальных сетевых организаций:

ЬНр://ту\у.кгзкзЫ е.т/ргот{ог§/епег§у/1:и 
ЬНр: //кгаззеТ! .ги/кгаззтар/
Ьйр://\УЛУЛУ.5к5124.ги/ро1геЬке1уат/51:апбаг1у-га5кгу11уа-1пГогта1511 
Ьйрз://з1Ьзк24.ги/газкгу11е-т1Ъгта1:зп/оЬуа2а1:е1пое/22-11 -Ь/67-тГогтаЫ уа-о2опакЬ- 

(1еуа1е1по§й-8е1еуо|-огеащ2а18ц-5-(1еЫ12а151е1-ро-па5е1еш1ут-р1шк1ат-ц'аюпат-аогос1оу- 
оргес1е1уаетукЬ-у-50о1уе1:8{уп-5-щапк8аггп-Ьа1ап80У01Рппас11е?Ьпо81:1-е1ек1;го5е1:еуоао- 
кЬо2уа1з1уа-пакйос1уазЬсЬеаозуа-У8оЪз1уегц10811-8е1еуо1-огеаш2а1зц-Ш-па-тот-2акош1от- 
озпоуапП

Ьйр://кгаззеб.ш/1е1ш о1оа1с11езкое-рпзоес1т е т е - 2 /
Ьйр8://з1Ъзк24.т/газкгубе-тГот1а18ц/1екйпо1оа1сЬезкое-рпзоес1теме
Ьйр:/Аууулу.ез-ооо.т
Ьир://кгаззеб.ги/туезб1зюш1уе-ргоегагшпу/
Информация об отображение на географической карте Красноярского края 

ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности 
(пропускной способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов 
мощности и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и 
реконструкции газораспределительных станций в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности 
газораспределительных станций по окончании ее строительства, реконструкции): 

11Щх//пог11зкЩа2 .ги/газкгуйе-тГогта{зп/из1иш-ро-1гапзро:Ц1гоуке-аа2а- 
роНпЬоргоуобат/

Перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Красноярского края по состоянию на 31.10.2019, опубликован в сети 
«Интернет» на официальном сайте РЭК Мр://т1ркгзкзМе.ги/йоситеп1;з/т1о т а  И/.



Правительством Красноярского края совместно с ПАО «Газпром» была разработана 
и актуализирована Генеральная схема газоснабжения и газификации Красноярского края 
(далее -  Генеральная схема). Генеральная схема предусматривает три варианта 
газификации Красноярского края.

I вариант -  использование местной ресурсной базы.
II вариант -  газификация от единой системы газоснабжения ПАО «Газпром».
III вариант -  газификация от перспективного магистрального газопровода «Алтай».
Правительством Красноярского края совместно с Минэнерго России и ПАО

«Газпром» продолжается работа по газификации региона. В 2020 году ПАО «Газпром» 
планирует актуализировать Г енеральную схему с обновлением информации о 
потенциальных потребителях природного газа и вариантах строительства магистральной 
инфраструктуры на территории края. Завершение актуализации планируется провести в 
течении 2020-2021 годов.

Производственную деятельность в области добычи и подготовки газа и газового 
конденсата на территории Красноярского края осуществляет АО «Норильскгазпром» и АО 
«Таймыргаз». Транспортировку углеводородного сырья потребителям на территории 
Красноярского края осуществляет АО «Норильсктрансгаз». Подготовку и поставку 
попутного нефтяного газа в Единую систему газоснабжения на территории Красноярского 
края осуществляет АО «Ванкорнефть», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». 
Сведения, связанные с производственной деятельностью компаний, размещены на 
соответствующих официальных сайтах организаций:

ЬПр://л\^т.1§а2.гч/
Ьйр://поп1зк1§а2.ги/
Ьйрз ://уапкотей.гозпей;.ги/
Инвестиционная карта Красноярского края размещена в сети «Интернет» 

Ьйр ://кгзЫпуез1.ш/тар/тс1ех
В соответствии с Положением о министерстве транспорта Красноярского края, 

утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п 
(ред. от 21.12.2018), министерством осуществляется:

государственное регулирование цен (тарифов) и (или) их предельных уровней 
субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в 
перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, 
портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

установление экономически обоснованного уровня тарифов, сборов и платы в 
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, а также тарифов, сборов и платы за данные перевозки, оплачиваемые 
пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении;

Тарифы на услуги субъектов естественных монополий, оказываемые в речных, 
морских портах и аэропортах, устанавливаются приказами министерства, а тарифы в сфере 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.

Проекты нормативных правовых актов, касающиеся государственного 
регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий, рассматриваются 
Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Красноярского края, а также проходят оценку регулирующего воздействия.

Приказы министерства и постановления Правительства Красноярского края об 
утверждении тарифов на услуги субъектов естественных монополий размещаются на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» 
(уууууу.гакоп.кгзкзМе.ги). Информация в сети «Интернет» об осуществляемой в



Красноярском крае деятельности субъектов естественных монополий (в соответствии с 
пунктом 53 Стандарта):

Ьйр://тфкт5к51а1:е.ги/аЪои^5р15ок-ге§иПетукЬ-ог§аш2а1:51у.рЬр
а) информация о реализуемых на территории края инвестиционных программах: 

Ьйр ://кг5ктуез1ги/ге§151гу/5Ьо\у/1006#1
б) информация о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов с указанием экспертной организации, на территории красноярского края 
отсутствует.

в) информация о структуре тарифов на услуги ййр://тфкгзк5Ше.ги/аЪои1/зр15ок- 
ге§иНетукЪ-ог§аш2а*51у.рЬр

г) иная информация о своей деятельности, предусмотренную к обязательному 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ьйр://т1ркг8кз1а1е.ги/аЬои1/зр18ок-гедиИетукЬ-ог§ап12а1з1у.рЬр



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

№
п/п

Наименование
рынка

(направления
системного

мероприятия)

Наименование
показателя

Еди
ницы
изме
рения

Исходное 
значение 

показате-ля в
2020 году

Целевое 
значение 

показателя, 
усгановлен-ное в 

утверждбн-ной 
«дорожной 

карте» на  2020 
год

Фактиче
ское

значение 
показате-ля в 

2020 году

Источник 
данных для 

расчета 
показателя

М етодика расчета показателя Удовлетворенность 
потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на 
рынках Красноярского 

края и  состоянием ценовой 
конкуренции, %  (уровень 

цен/качество/возм ожность 
выбора), %

Удовлетво
ренность 

предприни
мателей 

действиями 
органов власти 

региона, %

1 Рынок сельского 
хозяйства

Доля
организаций 

частной формы 
собственности

% 100 100 100 Ведомственная
отчетность

Приказу ФАС России от 29.08.2018 
№  1232/18 «Об утверждении 

М етодик по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах 

Российской Федерации»

Н ет данных Н ет данных

2 Рынок жилищного 
строитель-ства

Доля
организаций 

частной формы 
собственности

% 100 100 100 Ведомственная
отчетность

Приказу ФАС России от  29.08.2018 
№  1232/18 «Об утверждении 

М етодик по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах 

Российской Федерации»

Н ет данных Н ет данных

3 Рынок услуги по 
перевозке 
перевозка 

пассажиров и 
багажа легковым 

такси

Доля
организаций 

частной формы 
собственности

% 100 100 100 Ведомственная
отчетность

Приказу ФАС России от 29.08.2018 
№  1232/18 «Об утверждении 

М етодик по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах 

Российской Федерации»

Нет данных Н ет данных

4 Рынок обработки 
древесины и 
производства

изделий из дерева

Доля
организаций 

частной формы 
собственности

% 100 100 100 Ведомственная
отчетность

Приказу ФАС России от 29.08.2018 
№  1232/18 «Об утверждении 

М етодик по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах 

Российской Федерации»

Н ет данных Н ет данных



№
п/п

Наименование
рынка

(направления
системного

мероприятия)

Наименование
показателя

Еди
ницы
изме
рения

Исходное 
значение 

показате-ля в
2020 году

Целевое 
значение 

показателя, 
установлен-ное в 

утверждён-ной 
«дорожной 

карте» на  2020 
год

Фактиче
ское

значение 
показате-ля в 

2020 году

Источник 
данных для 

расчета 
показателя

М етодика расчета показателя Удовлетворенность 
потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на 
рынках Красноярского 

края и  состоянием ценовой 
конкуренции, %  (уровень 

цен/качество/возм ожность 
выбора), %

Удовлетво
ренность 

предприни
мателей 

действиями 
органов власти 

региона, %

5 Ры нок оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 

средств

Доля
организаций 

частной формы 
собственности

% 100 100 100 Ведомственная
отчетность

Приказу ФАС России от 29.08.2018 
№  1232/18 «Об утверждении 

М етодик по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах 

Российской Федерации»

Н ет данных Нет данных

Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конкуренции 
4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных субъектом Российской Федерации по итогам 

отчетного г о д а . _____________________________________________________
Наименование лучшей практики по 
содействию развитию конкуренции в 
субъектах Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» развитие организованной 
(биржевой) торговли в Российской Федерации определено в качестве одного из основополагающих 
принципов государственной политики по развитию конкуренции.

Краткое описание успешной практики Нет данных
Ресурсы, привлеченные для ее реализации Нет данных
Описание результата Нет данных

Значение количественного 
(качественного) показателя результата

Нет данных



4.2. Информация о потенциальных лучших региональных практиках по итогам
отчетного года

На данный момент Минусинский район не располагает такой информацией.

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта
В Минусинском районе утверждено 5 рынков, значения которых, установлены 

Стандартом развития конкуренции. По итогу 2020 года утвержденные значения, 
достигнуты по всем выбранным рынкам. В 2021 году работа в этом направлении 
продолжена.

Мероприятия по содействию развития конкуренции реализуются 
администрацией Минусинского района на основе плана мероприятий («дорожной 
карты») содействия развитию конкуренции в Минусинском районе на 2019-2022 годы, 
утвержденные протоколом заседания Координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 
Минусинского района № 2 от 04.10.2019г. и в процессе актуализации в 2021 году.

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по содействию развития 
конкуренции в Минусинском районе размещается в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Минусинского района.


