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Заместителю министра 

экономики и регионального развития  

Красноярского края 

 

И.В. Мацюк
 

 

Уважаемая Ирина Владимировна! 

 

Администрация Канского района по Вашему запросу от 03.12.2020 

№85-2998 «О предоставлении информации» направляет информацию по 

Канскому району за 2020 год: 

- о достижении ключевых показателей развития конкуренции в 

отраслях (сферах, товарных рынках); 

- об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») содействия 

развитию конкуренции в Канском районе.  

 

Приложение: на __л., в 1 экз. 

 

 

Глава Канского района                                                                  А.А. Заруцкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепова Марина Викторовна 

Артѐмова Светлана Николаевна, т.: 8 (39-161) 3-28-76 

Какаулина Ирина Вячеславовна, т.: 8 (39-161) 3-28-76 
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Приложение 

Отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции 

 в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнения плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию 

конкуренции в Красноярском крае за 2020 год экономики 

 муниципального образования  

Канский район  

по состоянию на 01.01.2021 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Наименовани

е показателя 

(единицы 

измерения) 

Целевые значения показателя Результат 

выполнения 

мероприятий 
Ключевые показатели (факт) 

по состоянию на 01.01.2020 

Достижение ключевых 

показателей (факт) по 

состоянию на 01.01.2021 

год 

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Канском районе 

1.1.Жилищное строительство 

1.1

.1 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке строительства 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

жилищного 

строительства

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

На 01.01.2021 года 

на территории 

района в сфере 

строительства 

жилых и нежилых 

зданий согласно 

единому реестру 

Федеральной 

налоговой 

инспекции 

зарегистрировано 

одно предприятие 

частной формы 

собственности и 2 

ИП. Строительные 

организации с 

государственным 



участием в районе 

отсутствуют 

1.2.Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

1.2

.1 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере  
добычи 

общераспрост

раненных 

полезных 

ископаемых, 

% 

 

 

 

 

100 100 

В сфере добычи 

общераспростране

нных полезных 

ископаемых на 

территории 

Канского района 

ведут деятельность 

два предприятия 

частной формы 

собственности: АО 

«Разрез Канский» - 

добыча бурого 

угля и ООО 

«Канский ГМЗ» - 

добыча камня, 

песка и глины 

1.3.Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 

1.3

.1 

Содействие в 

устранении 

технологического 

отставания от других 

стран в части развития 

систем 

централизованного 

теплоснабжения, 

стимулирование 

внедрения современных 

технологий в сфере 

теплоснабжения 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере  
теплоснабжен

ия 

(производство 

тепловой 

энергии), %   

 

 

 

 

 

 

100 100 

В районе 

зарегистрировано 4 

организации, 

видом 

деятельности 

которых является 

производство пара 

и горячей воды 

(тепловой энергии) 

котельными.  Все 

организации 

имеют частную 

форму 



собственности 

1.4. Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

1.4

.1 

Мониторинг развития 

конкуренции 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере   
экологии и 

рационально 

го природо 

пользования, 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 

В 2020 году сбор 

и транспортирова 

ние твердых 

коммунальных 

отходов в районе 

осуществляли 

следующие 

региональные 

операторы: ООО 

«Планета сервис», 

ООО 

«Рециклинговая 

Компания» и 

ООО «Мусоро – 

сортировочная 

компания – 

Восток» 

1.5. Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

1.5

.1 

Достижение улучшения 

жилищных условий и 

коммунального 

обслуживания населения  

путем развития и 

модернизации объектов 

инженерной 

инфраструктуры, 

повышение качества и 

надежности жилищно-

коммунальных услуг, в 

условиях рыночной 

экономики. 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 
выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту 

общего 

имущества 

 

 

 

100 100 

На территории 

района 

зарегистрировано 5 

организаций, 

видом 

деятельности 

которых является 

«Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда».  

Также 

зарегистрирован на 

территории района, 



1.5

.2 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке оказываемых 

услуг, выполнения работ  

надлежащего качества 

по содержанию и 

ремонту помещений в 

многоквартирном доме 

ежегодно собственнико

в помещений 

в 

многоквартир

ном доме, %     

 

 

но деятельность не 

осуществляет 

МУП 

«Филимоновский 

жилищный 

комплекс». В 

настоящее время 

данное 

предприятие 

признано 

несостоятельным 

(банкротом) и в 

отношении него 

открыто 

конкурсное 

производство 

1.6.Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

1.6

.1 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке услуг 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере  
перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

межмуниципа

льным 

маршрутам 

 

 

18 

 

 

23 

На территории 

Канского района 

действует 

регулярное 

автобусное 

сообщение. 

Перевозкой 

пассажиров 

занимаются 2 

перевозчика, 

определенных на 

конкурсной 

основе: 1 - 

государственное 

предприятие ГП 

КК «Канское 

 Осуществление 

взаимодействия с 

сельсоветами Канского 

района по содействию 

постоянно   



развитию конкуренции 

на рынке услуг 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

регулярных 

перевозок, %  

ПАТП»  и  1 

индивидуальный 

предприниматель, 

работающий на 

коммерческой 

основе 

1.7. Обработка древесины и производство изделий из дерева 

1.7

.1 

Отправка приглашений 

в адрес 

деревообрабатывающих 

предприятий для 

участия в выставках и 

форумах с целью 

продвижение их 

продукции за пределы 

Красноярского края 

ежегодно 

Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственнос 

ти в сфере  

обработки 

древесины и 

производства 

изделий из 

дерева, %    

 

100 100 

На территории 

Канского района 

осуществляют 

деятельность 4 

субъекта малого 

бизнеса: 

организации 

частной формы 

собственности и 

ИП – малых и 

микро-

предприятий, 

видами 

экономической 

деятельности 

которых является 

«Распиловка и 

строгание 

древесины» и 

«Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

1.7

.2 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке обработки 

древесины и 

производства изделий из 

дерева  

ежегодно 



профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных 

и трамвайных 

шпал из 

древесины» 

1.8. Производство бетона 

1.8

.1 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке производства 

бетона 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере  
производства 

бетона, % 

100 100 В настоящее 

время на 

территории 

района 

зарегистрированы 

2 микро-

предприятия - ИП 

по производству 

бетона 

1.9.Ремонт автотранспортных средств 

1.9

.1 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке ремонта 

автотранспортных 

средств 

ежегодно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере  
ремонта 

автотранспорт

ных средств, 

% 

100 100 На территории 

Канского района 

осуществляют 

деятельность две 

шиномонтажные 

мастерские – 

индивидуальные 

предприниматели 
1.9

.2 

Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Канского района по 

содействию развитию 

постоянно 



конкуренции на рынке 

ремонта 

автотранспортных 

средств 

1.10. Сфера сельского хозяйства: растениеводство и животноводство 

1.1

0.1 

Взаимодействие с 

сельскохозяйственными 

предприятиями района 

постоянно Доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере   
сельского 

хозяйства, % 

100 100 На территории 

Канского района 

зарегистрированы 

и осуществляют 

деятельность 

предприятия, 

занятые 

производством 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

состоящие на 

самостоятельном 

балансе всего 9 

единиц, в том 

числе: 1 малое, 1 

КХ, 1 КФХ и 6 

крупных 

предприятий 

частной формы 

собственности.   

 

1.1

0.2 

Анализ действующих 

нормативных правовых 

актов в сфере сельского 

хозяйства, участие в 

разработке предложений 

по их изменению 

постоянно 

1.1

0.3 

Предоставление 

государственной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

предприятиям района в 

рамках Закона края от 

21.02.2006 № 17-4487 

«О государственной 

поддержке субъектов 

агропромышленного 

комплекса 

Красноярского края» 

ежегодно 

1.1

0.4 

Мониторинг состояния 

развития конкуренции 

на рынке  сельского 

хозяйства 

ежегодно 

2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Канском районе 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятий 

2.1 Организация исполнения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) в 

части осуществления закупок у субъектов 

малого предпринимательства, 

рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 

44-ФЗ, осуществлено у субъектов малого 

предпринимательства.  

2019-2022  Проведены  мероприятия, направленные  на снижение    количества  закупок «у 

единственного поставщика», применение конкурентных процедур (конкурс, 

аукцион), установление единых требований к процедурам закупки. 

В течение года проводились   аукционы и открытые конкурсы, что позволило 

уменьшить долю заключений договоров с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части осуществления 

закупок у субъектов малого предпринимательства в 2020 доля закупок, 

размещенных администрацией Канского района для субъектов малого 

предпринимательства составила  87,3%.  

 

2.2 Развитие конкуренции в сфере 

распоряжения муниципальной 

собственностью 

до 01.01.2022  В течении 2020 года администрацией Канского района было реализовано 

муниципальное имущество с проведением аукциона (официальный сайт 

torgi.gov.ru.) на электронной площадке РТС-тендер i.rts-tender.ru. 

2.3 Обеспечение опубликования и 

актуализации на официальном сайте 

Канского района Красноярского края в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об объектах, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности Канского 

района, включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременение правами 

третьих лиц 

до 01.01.2022   В течение 2020 года отделом имущественных отношений администрации 

Канского района на сайте администрации Канского района в сети Интернет 

размещались и актуализировались сведения об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности Канского района. При проведении торгов 

размещалась информация по продаже муниципального имущества Канского 

района, на сайте администрации Канского района в сети Интернет и на 

официальном сайте torgi.gov.ru. 

2.4 Развитие конкуренции в сфере 

распоряжения земельными ресурсами, 

до 01.01.2022 За отчетный период 2020 года администрацией Канского района  были  

запущены и проведены 6  аукционеров на право заключения договоров аренды 



находящимися в муниципальной 

собственности 

на 14 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для 

осуществления сельхозпроизводства  и дорожного сервиса. Аукционы 

признаны состоявшимся, договора аренды заключены. 

Вся информация о реализации земельных участков посредством проведения 

торгов размещены на официальном сайте torgi.gov.ru. 

2.5 Обеспечение опубликования и 

актуализации на официальном сайте 

администрации Канского района 

Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о земельных участках, 

формирование которых предусмотрено для 

целей жилищного и иного строительства, и 

ведение его в актуальном состоянии 

(указываются характеристики земельных 

участков на каждый плановый год, 

подлежащих формированию и 

последующему предоставлению для целей 

строительства) 

до 01.01.2022 По мере обращения  граждан по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, соответствующая информация в 

порядке ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о земельном 

участке с указанием его характеристик  размещается на сайте администрации 

Канского района, в сети Интернет и на официальном сайте torgi.gov.ru. 

Актуализируется список свободных земельных участков на территории 

муниципального образования Канский район, который будет размещен на 

официальном сайте Канского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6 Создание на официальном сайте 

муниципального образования Канский 

район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

раздела по содействию развитию 

конкуренции, ежегодная актуализация 

с 2019года На официальном сайте муниципального образования Канский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется раздел по 

содействию развитию конкуренции. Информация по развитию конкуренции 

регулярно актуализируется. 

2.7 Мониторинг развития конкуренции на 

территории Канского района 

ежегодно 1 

раз  в год 

Ежегодно от Глав поселений собирается информация по субъектам малого и 

среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территориях сельсоветов. 

Формируются перечни предприятий потребительского рынка и др. видов 

деятельности (субъекты малого и среднего бизнеса), тем самым выявляется 

потенциал развития по различным видам деятельности. На территории района 

реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, инвестиционной деятельности», в рамках которой 

формируется перечень приоритетных видов деятельности, которые 



субсидируются за счет местного и краевого бюджетов. Таким образом, среди 

прочих видов поддержки стимулируется открытие и развития организаций  

частной формы собственности (индивидуальных предпринимателей) в районе 

по видам деятельности, недостающих в районе и необходимых для населения.   

 

 

 



 


