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План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию 
конкуренции в Майском районе на 2019-2021 годы

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции в Майском районе 

(далее -  дорожная карта)
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 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 в Майском районе и мероприятия по развитию 
конкуренции, обеспечивающие их достижение к 01.01.2022 году.

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия 
разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля 
присутствия в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики частного 
бизнеса к 01.01.2022):

№
п/п

Наименование отраслей (сфер, товарных 
рынков) экономики

Исходная фактическая 
информация (в том 
числе числовая), по 

состоянию на 01.01.2019
1 2 3
1 Розничная торговля % 100
2 Сельское хозяйство % 100



3 Жилищно-коммунальное хозяйство % 71
4 Рынок медицинских услуг % 33

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции
в Майском районе

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

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение 
конкурентной борьбы, как на рынке транспортных средств, так и на любом 
другом рынке. 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.

В сфере розничной торговли:

Объем розничного товарооборота за 2018 год по всем категориям 
предприятий составил 1022401,1 тыс. руб. и составил 94% в сопоставимых 
ценах к аналогичному периоду прошлого года.

Основной удельный вес товарооборота приходится на объекты 
торговли индивидуальных предпринимателей, что составляет 68,0% от 
общего товарооборота. С учетом наметившихся тенденций в деятельности 
организаций и отраслей экономики по итогам социально-экономического 
развития района в 2018 году и первом полугодии 2019 года.

Основными видами промышленного производства в 2018 году в районе 
были обрабатывающее производство и производство тепловой энергии. В 
общем объеме производства, обрабатывающее производство составляет 
28,07%. В обрабатывающем производстве профилирует пищевая 
промышленность (производство хлебо-булочных изделий). Занимаются 
производством хлеба СПК "Манский" (с. Шалинское), ИП Запуниди Е.К. (с. 
Нарва), ИП Артюшин (п. Первоманск), ООО «Грант Сибирь» (п. Большой 
Унгут).

В 2018 году действовало магазинов 124 единиц, общей площадью 
7664,6 м2., а также действовало павильонов 16 единиц, общей площадью 372 
м2. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 2018 году 
составила 487,5 м2 при утвержденном нормативе 363 м2.

На увеличение оборота торговли влияет фактор близкого расположения 
района с г. Красноярском. Большая часть жителей района приобретает 
товары на базах г. Красноярска.



В районе также имеются общедоступные столовые, закусочных 4 
объекта общественного питания.

Оборот общественного питания в 2018 году составил 27225,5 тыс. 
рублей.

В целях обеспечения населения отдаленных и труднодоступных сел, 
где отсутствует стационарная торговля, торговое обслуживание организовано 
через магазины-автолавки, ассортимент продаваемых товаров которых 
формируется исходя из заявок жителей села.

По оперативным данным численность работающих в торговой отрасли 
составляет 252 чел.

На территории муниципального района отсутствуют розничные рынки, 
что также отрицательно влияет на обеспеченность населения товарами 
народного потребления. В целях привлечения производителей к продаже 
продукции собственного производства потребителю без посредников, на 
территории района организована одна постоянно действующей ярмарка на 5 
мест в зимний период и 10 мест в летний период. Все места предоставляются 
участникам ярмарки на безвозмездной основе.

В сфере розничной торговли присутствует только частная форма 
собственности.

В сфере сельского хозяйства:

Одной из важнейших отраслей экономики района является сельское 
хозяйство.

В районе 4 сельскохозяйственных организаций. Число прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 2018 году составило 4.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам 
деятельности по полному кругу организаций - Подраздел А-01: 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих 
областях в 2018 году составил 101 259 тысяч рублей.

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 
хозяйственным видам деятельности по полному кругу организаций в 
действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - 
Подраздел А-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
услуг в этих областях в 2018 году составил 64,95%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам 
деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) - Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство в 2018 году составил 99 147 тысяч рублей.

Индекс производства, к соответствующему периоду предыдущего года 
- Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство в 
2018 году составил 133,98%.



Количество организаций, занятых производством
сельскохозяйственной продукции, включая подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных организаций, состоящих на самостоятельном 
балансе на конец периода - Подразделы А-01.1-01.6: в 2018 году составило 64 
единиц.

Количество личных подсобных хозяйств в 2018 году составило 6665 
единиц, в последующие годы количество ЛПХ останется на прежнем уровне.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 
70760 га.

В 2018 году площадь фактически используемых сельскохозяйственных 
угодий муниципального района составила 38285 га. Доля обрабатываемой 
пашни в общей площади пашни муниципального района 28,93%. Посевная 
площадь зерновых и зернобобовых в районе в 2018 году составила 3913 га.

Хозяйствами по закону о Государственной поддержке
сельхозпроизводителям привлечено федеральных и региональных субсидий:

год Итого субсидий 
(тыс. руб.)

Субсидии из 
федерального 

бюджета 
(тыс. руб.)

Субсидии из 
краевого 
бюджета 

(тыс. руб.)
2018 год 22 432,22 3 135,549 19 296,671

В 2018 году субсидировалось 10 кредитов. Выплачено субсидий из 
краевого бюджета 58,30 тыс. рублей.

В 2018 году три молодых специалиста в соответствии со статьей 103 
Устава Красноярского края, статьей 27, Закона Красноярского края от 
21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края", получили социальную выплату на 
строительство жилья в сумме 6 636 тыс. рублей.

В 2018 году была реализована еще одна подпрограмма "Организация 
проведения мероприятий по поддержке садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства", в рамках которой проведен ремонт водопроводных 
сетей садовых СНТ на территории Камарчгского сельсовета, 
протяженностью 3844 м, на сумму 5 299,99 тыс. руб.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по 
чистым видам деятельности в 2018 году составило 7 единиц.

Производством тепловой энергии занимаются ООО "Жилпрогресс 
1",000 «Коммунальное хозяйство», ООО «Атланта Красноярск», МУП 
«Колбинский ЖКХ», МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское», ООО «Кратэк- 
Инвест», ООО «Первомайское ЖКХ».

В районе эксплуатируется 27,7 км тепловых сетей, из них 8,41км



нуждается в замене (30,4%); 127,3 км водопроводных сетей, из них 49,3км -  
аварийных (38,7%), 10,7 км канализационных сетей, в том числе 0,32 км 
требующих замены (3%), 55 водозаборных сооружений, из которых 48 в 
работе, 7 резервных.

В соответствии с Планом мероприятий, направленных на развитие 
жилищно-коммунального хозяйства по распоряжению Правительства РФ от 
22 августа 2011 г, №1493-р:

разработаны и утверждены программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в 4 поселениях района (Шалинском, 
Каменском, Камарчагском, Первомайском сельсоветах);

разработаны и утверждены схемы теплоснабжения во всех семи 
поселениях района, водоснабжения и водоотведения в 10 из 11 поселений 
района (кроме Нарвинского сельсовета);

ежегодно проводится актуализация схем тепло - водоснабжения и 
водоотведения;

проводится работа по выявлению бесхозяйных объектов, по 
проведению инвентаризации и государственной регистрации прав 
собственности на бесхозяйные объекты:

всего объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры -  128, из 
них муниципальных -  126; зарегистрировано на сегодняшний день -  48 
объектов, в том числе: 18 -  водоснабжения, 9 -  теплоснабжения, 21 -  
электроснабжения);

передано в долгосрочную аренду 77 объектов энергетики и 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 54 -  водоснабжения

Показатель: «Доля организаций частной формы собственности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства».

В сфере медицинских услуг:

Главной целью развития системы здравоохранения в Майском районе 
является улучшение состояния здоровья населения района за счет повышения 
структурной эффективности системы здравоохранения, повышения 
доступности и улучшения качества медицинской помощи населению, 
укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения 
района.

Эффективность экономики в первую очередь зависит от качества 
рабочей силы, которое определяется не только уровнем квалификации и 
профессиональной подготовки, но и работоспособностью, и характером 
мотивации к труду, и настроением, т. е. в конечном счете, состоянием 
здоровья, самочувствия и мировосприятия.

Необходимость развития системы здравоохранения продиктована 
объективными процессами - расширением потребностей населения в 
медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных 
лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств, повышением 
удельного веса граждан пожилого возраста, растущей стоимостью



медицинской помощи при ограничении ресурсов, которыми располагает 
система здравоохранения района.

В районе «Стоматологической практикой» занимаются Поликлиника 
Майской РБ, Центр ОВП в посёлке Нарва, ООО «Стоматология В ел Дента».

В сфере образования:

Развитие экономики района в значительной степени зависит от 
качества кадрового и интеллектуального потенциала района, в связи с этим 
определяя одну из ведущих позиций системы образования в структуре 
факторов, влияющих на перспективы социально-экономического развития 
района. На основании сказанного главной задачей в сфере общего 
образования является создание условий, которые бы позволили обеспечить 
уровень и качество работы системы образования в соответствии с 
потребностями района.

В 2018 году продолжены мероприятия по обеспечению доступности 
качественного образования детей Майского района. Количество 
образовательных организаций всех форм собственности на начало учебного 
года составило 19 единицы.

Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений Майского района состоит из 12 

учреждений, среди них: 8 средних общеобразовательных школ, 4 основных 
школ. Всего учащихся в 2018году составило 1847 человек.

Численность выпускников дневных общеобразовательных организаций 
государственной и муниципальной форм собственности, сдавших ЕГЭ 
составило 51 человек.

1 обучающийся не получил аттестат о среднем образовании.
В 2019 году осуществляется строительство МБОУ "Болынеунгутская 

СОШ".
Подвоз в 2018 году осуществлялся 14 школьными автобусами по 36 

маршрутам, на подвозе было 463 обучающихся из 12 школ района.
2 выпускника 11 классов получили медали «За особые успехи в 

учении».
Дошкольное образование
Количество дошкольных образовательных организаций всех форм 

собственности, на начало учебного года в 2018 году составило 6 единиц.
Количество дошкольных образовательных организаций 

муниципальной формы собственности, здания которых требуют 
капитального ремонта, на начало учебного года составило 2 единицы.

В районе функционируют детские сады, которые требуют 
капитального ремонта: МБДОУ детский сад «Ручеек» 1978 года постройки и 
МБДОУ детский сад «Колосок» 1976 года. При условии выполнения работ 
по приведению в соответствие с требованиями органов государственного 
надзора здания МБДОУ детский сад «Ручеек» будет возможно открытие еще 
одной группы для 20 детей от 1,5 до 3 лет.



В районе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают 614 человек.

Дополнительное образование и организация работы с одаренными 
детьми

В объединениях МБУ ДО РДДТ занимаются 367 детей. Количество 
обучающихся в учреждении по направлениям:

Художественное 94
Техническое 73
Социально-педагогическое 20
Туристско-краеведческое 180
Объединения Дома творчества открыты на базе образовательных 

учреждений: МБОУ «Первомайская СШ», МБОУ «Камарчагская СОШ», 
МБОУ «Шалинская СШ №1», МБОУ «Выезжелогская ОШ», МБОУ «Верх- 
Есаульская ООШ», МБОУ «Нижне-Есауловская СШ», МБОУ «Орешенская 
ОТТТ», МБДОУ детский сад «Солнышко», МБДОУ детский сад «Радуга», 
МБДОУ детский сад «Тополек», МБДОУ детский сад «Колосок». Всего в 
МБУ ДО РДДТ реализуется 11 программ по 4 направлениям, охватывая 
разные возрастные категории (с 5 лет до 18 лет).

Организации частной формы собственности в данной сфере 
отсутствуют.

В сфеуе культуры:

Отрасль культуры в Майском районе рассматривается как важнейший 
ресурс развития территории, основной целью которой является создание 
единого культурного пространства, сохранение культурного наследия, 
поддержка творческих инициатив, а также создание и развитие культурно
туристических маршрутов.

Культура и духовное развитие всегда оказывали и оказывают сильное 
влияние на все сферы и стороны работы управления муниципального 
образования. В последние годы отмечается стабильность показателей 
деятельности культурных учреждений: сохраняется численность обучаемых 
детей в детской школе искусств, посещаемость массовых культурных 
мероприятий и книговыдача в библиотеках, с каждым годом обновляется 
книжный фонд библиотек.

Население района обслуживает 45 учреждений культуры, из них: 
Манская централизованная клубная система (МЦКС) включающая в себя 15 
сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, Районный Дом культуры 
(РДК), Манская межпоселенческая библиотека (ММБ) с 20 сельскими 
библиотеками-филиалами, районная детская библиотека, Шалинская детская 
школа искусств.

Организации частной формы собственности в данной сфере 
отсутствуют.



В социальной сфере:

Сеть учреждений социальной защиты населения Майского района 
представлена следующей структурой: Управление социальной защиты 
населения администрации Майского района и Муниципальное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Майского района. Основная часть социальных 
услуг населению предоставляется МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», созданным 27.07.2005 г. в структуру 
которого вошли:

- три отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, за 2018 год предоставили социальные услуги 
403 получателям;

- отделение срочного социального обслуживания, в которую вошли 11 
специалистов реорганизованной участковой социальной службы, 
обслуживающие 42 населенных пункта, отдаленность которых составляет от 
8 до 140 км, от районного центра и от 5 до 47 км от территориального 
сельского совета. Общая численность Майского района составляет 15 780 
человек на основании социального паспорта. Специалистами отделения с 
01.01.2018 по 31.12.2018 г. предоставлены социальные услуги 892 
получателям. Особые трудности в работе специалистов данной службы 
состоят в отсутствии транспортного сообщения между населенными 
пунктами, поэтому специалист не в состоянии в течение одного дня 
обслужить граждан своей территории, живущих в разных населенных 
пунктах.

Предоставлена услуга специализированного транспорта 
(«Социальное такси») 48 получателям, из них 9 гражданам пожилого 
возраста и 35 инвалидам, имеющим ограничения в передвижении, 4 детям -  
инвалидам. Принята гуманитарная помощь (б/у вещи, посуда, мебель, 
продукты) от 26 граждан и выдана 164 гражданам, нуждающимся в 
конкретной помощи.

- социальная гостиница на 15 мест, открыта в ноябре 2006 года.
- социально-реабилитационное отделение оказывает социальные 

услуги по трудовой терапии (организованы кружки для разных возрастов для 
инвалидов, лиц старшего возраста), проводятся занятия по лечебной 
физкультуре, организована работа психолога с лицами с ограниченными 
возможностями и гражданами старшего возраста, предоставляются 
социально-медицинские услуги по лечебному массажу, организована работа 
социальной парикмахерской. За 2018 год Отделением было предоставлено 
3771 гарантированных услуг 324 получателям и 2137 дополнительных услуг 
1043 получателям. Проведено 28 мероприятий и 10 выездных мероприятий, 
в которых приняло участие 504 человека.

Организации частной формы собственности в данной сфере 
отсутствуют.



2.2. 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 2 3
1 Розничная торговля % 100
2 Сельское хозяйство % 100
3 Жилищно-коммунальное хозяйство % 71
4 Рынок медицинских услуг % 33

Розничная торговля:
В районе действует 124 магазина, общей площадью 7664,6 м2., а также 

действует павильонов 16 единиц, общей площадью 372 м2. Обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 жителей в 2018 году составила 487,5 м2 при 
утвержденном нормативе 363 м2.

Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, 
потребность в данных услугах полностью удовлетворена.

Сельское хозяйство:
В районе 4 сельскохозяйственных организаций.
Количество организаций, занятых производством

сельскохозяйственной продукции, включая подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных организаций, состоящих на самостоятельном 
балансе на конец периода - Подразделы А-01.1-01.6: в 2018 году составило 64 
единиц.

Количество личных подсобных хозяйств в 2018 году составило 6665 
единиц, в последующие годы количество ЛПХ останется на прежнем уровне.

Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, 
потребность в данных услугах полностью удовлетворена.

Жилищно-коммунальное хозяйство:
Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по 

чистым видам деятельности в 2018 году составило 7 единиц.
Из них 5 организаций частной формы собственности 2 муниципальной 

формы собственности.

Рынок медицинских услуг:
В районе «Стоматологической практикой» занимаются 3 организации 

из них 1 организация частной формы собственности.



2.3. Характеристика основных административных и экономических барьеров 
входа на соответствующий товарный рынок

В районе действует 71 малое и 1 среднее предприятие со статусом 
юридического лица, и 300 индивидуальных предпринимателей. Наибольший 
удельный вес в малом предпринимательстве занимает торговая деятельность. 
В секторе малого бизнеса занят каждый шестой от общей численности 
занятого в экономике района.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения района в 2018 году составила 248,10 единиц. Доля 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2018 году 
составила 46,15 %.

Оборот розничной торговли в сфере малого предпринимательства за 
2018 год составил 1022,4 млн. руб.

В 2018 году средняя зарплата работников малых предприятий 
составила 19938,7 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2018 
году составила 568 человек. В 2019- 2022 году численность работников 
малых предприятий останется без изменений.

Оценка состояния конкуренции, как в целом, так и в отдельных 
отраслях и сферах является важнейшим инструментом разработки и 
реализации государственной экономической политики.

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки -  
обеспечение рационального хозяйствования, ориентированного на 
повышение эффективности, создание и развитие конкурентных условий.

Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают 
оставаться государственно-монополистические тенденции в экономике, 
которые приводят к усилению роли монополий, усложняют конкурентную 
политику, усиливают монополистические тенденции в неконтролируемом 
государством экономическом пространстве.

Эти процессы сопровождаются замедленными темпами приватизации, 
наличием у организаций с государственным (муниципальным) участием 
значительного количества непрофильных активов и медленными темпами их 
реализации.

В условиях реальной возможности государственного (муниципального) 
воздействия на активизацию экономических процессов остаются не всегда 
решенными системные проблемы в сфере государственных и 
муниципальных закупок, распоряжения государственным и муниципальным 
имуществом, прочими видами государственных ресурсов.

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических 
процессов, является состояние системы тарифного регулирования, 
оказывающего решающее значение на все сферы деятельности.



Реформирование тарифного законодательства и тарифного 
регулирования в целом является ключевым ресурсом, способным обеспечить 
существенное изменение экономической ситуации.

В социальной сфере постановление Правительства Красноярского края 
от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг» исключает административные и 
экономические барьеры для вхождения организаций частных форм 
собственности в реестр поставщиков.

В сфере культуры основными административными и экономическими 
барьерами, препятствующими вхождению негосударственных организаций 
на рынок услуг в сфере культуры являются: отсутствие системы льготного 
налогообложения, а также возможности предоставления на безвозмездной 
(льготной) основе недвижимого имущества (зданий, помещений) для 
предпринимателей и общественных организаций, действующих в сфере 
культуры края; значительные вложения при длительных сроках окупаемости; 
отсутствие собственных площадей.

2.4.Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями
и потребителями

Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес- 
объединениями и потребителями на территории Майского района не 
представляется возможным.

В целях выявления административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, за 
основу взяты данные научно-исследовательской работы КГБУ «Центр 
социально-экономического мониторинга».

Основной целью проведенного исследования являлось изучение уровня 
конкуренции на социально значимых рынках Красноярского края.

Для достижения указанной цели:
определены барьеры ведения предпринимательской деятельности 

в Красноярском крае;
определено влияние органов власти разного уровня, общественных 

организаций на развитие конкуренции, конкурентной среды в Красноярском 
крае;

сформирован перечень социально значимых рынков Красноярского
края;

сформирован перечень перспективных рынков Красноярского края;
исследовано влияние естественных монополий на развитие 

конкуренции, конкурентной среды в Красноярском крае.
Детальное исследование социально значимых рынков Красноярского 

края в 2017 году не проводилось, в связи с тем, что перечни социально 
значимых и приоритетных рынков края утверждены в марте 2017 года.

По итогам 2017 года: 17% строительных организаций края считают, что 
уровень ненадлежащей рекламы снизился; 11,2% - состояние конкурентной



среды улучшилось; 7,8% - уровень недобросовестной конкуренции снизился; 
свыше 80% строительных организаций оценивают собственную 
конкурентную среду «без изменений». В 3 квартале 2018 года 75% 
строительных организаций оценивают собственную конкурентную среду 
«без изменений», 15% - «уменьшение (ухудшение)», 10% - «увеличение 
(улучшение)».

Ключевые показатели развития конкуренции 
в Майском районе до 2022 года

отраслей (сфер, товарны х рынков) 
экономики

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6
1 Розничная торговля % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 С ельское хозяйство % 100% 100% 100% 100%

3
Ж илищ но-коммунальное хозяйство
%

71% 71% 71% 71%

4 Ры нок медицинских услуг % 33% 33% 33% 33%

III. Ресурсное обеспечение Дорожной карты

В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-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 Майского 
района, в рамках утвержденных муниципальных программ определено 
ресурсное обеспечение "дорожной карты":

В сфере образования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования в Минском районе» составляет:
2019 год - 420125,48 тыс. рублей;
2020 год -  320551,87 тыс. рублей;
2021 год -  321812,91 тыс. рублей;

В сфере культуры
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы Майского района «Развитие культуры Майского района» 
составляет:

2019 год -  73886,01 тыс. рублей;
2020 год -  55353,29 тыс. рублей;
2021 год -  54611,67 тыс. рублей;



В социальной сфере
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Система социальной защиты населения Майского района» 
составляет:

2019 год-48269,61 тыс. рублей;
2020 год -  45302,80 тыс. рублей;
2021 год -  45302,80 тыс. рублей;

В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы Майского района «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
составляет:

2019 год -49707,19 тыс. рублей;
2020 год -43910,00 тыс. рублей;
2021 год-43910,00 тыс. рублей.

В сфере сельского хозяйства
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Майского района» 
составляет:

2019 год-28378,70 тыс. рублей;
2020 год -  4115,56 тыс. рублей;
2021 год -  4060,36 тыс. рублей.



IV. План мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Показателя 
(наименование, 

единицы измерения)

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

2018
(исх.)

2019 2020 2021 2022

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

1.1. Рынок услуг розничной торговли

В районе действует 124 магазина, общей площадью 7664,6 м2, а также действует павильонов 16 единиц, общей площадью 372 м2. Обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей в 2018 году составила 487,5 м2 при утвержденном нормативе 363 м2.

Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, потребность в данных услугах полностью удовлетворена.
1.1.1 Оказание организационно- 

методической и информационно
консультативной помощи субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим 
осуществить) деятельность на рынке

2019-2022 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 

розничной торговли, процентов.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел экономики и 
планирования 

финансового управления 
администрации 

Майского района

1.2 Рынок сельского хозяйства
В районе 4 сельскохозяйственных организаций.
Количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции, включая подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе на конец периода - Подразделы А-01.1-01.6: в 2018 году составило 64 единиц.
Количество личных подсобных хозяйств в 2018 году составило 6665 единиц, в последующие годы количество ЛПХ останется на прежнем уровне.
Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, потребность в данных услугах полностью удовлетворена.

1.2.1 Включение в программы 
государственной поддержки, 
финансируемые из регионального 
бюджета, направления поддержки 
развитие сельского хозяйства

2019-2022 доля организаций частной формы 
собственности в сфере сельского 

хозяйства, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление сельского 
хозяйства

администрации района

1.2.2 Размещение в открытом доступе 
информации, содержащей, в том 
числе исчерпывающий перечень 
актуальных нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
предоставление субсидий сельхоз 
товаропроизводителям, а также 
актуальный реестр получателей

2019-2022 Управление сельского 
хозяйства

администрации района



субсидий
1.3 Рынок жилищно-коммунального хозяйства

Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по чистым видам деятельности в 2018 году составило 7 единиц. 
Из них 5 организаций частной формы собственности 2 муниципальной формы собственности.

1.3.1

Передача муниципальных объектов 
теплоснабжения в собственность 
организациям частной формы 
собственности при условии 
установления инвестиционных и 
эксплуатационных обязательств 
Оформление правоустанавливающих 
документов на объекты 
теплоснабжения, постановка их на 
кадастровый учет.

2019-2022 доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства, 
процентов

71 71 71 71 71 МКУ «Служба 
Заказчика»

1.4 Рынок медицинских услуг
В районе «Стоматологической практикой» занимаются 3 организации из них 1 организация частной формы собственности.

1.4.1 Ведение перечня объектов 
государственной собственности, 
передача которых возможна по 
договорам аренды с обязательством 
сохранения целевого назначения и 
использования объекта

2019-2022 доля медицинских организаций 
частной системы здравоохранения, 

участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 

страхования, процентов

33 33 33 33 33 Отдел экономики и 
планирования 

финансового управления 
администрации 

Майского района

2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Красноярского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение 
которой направлено мероприятие

Результат выполнения мероприятий Срок
исполнения

мероприятия

Ответственные
исполнители

2.1 Разработка и проведение 
мероприятий, направленных на 
устранение (снижение) случаев 
применения способа закупки "у 

единственного поставщика", 
применение конкурентных 

процедур (конкурс, аукцион), 
установление единых 

требований к процедурам

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

оптимизация процедур 
муниципальных закупок, 

обеспечение прозрачности и 
доступности процедуры 
муниципальных закупок

2019-2022 МКУ «Служба Заказчика» (в пределах 
полномочий)



закупки
2.2 Создание единого портала 

закупок по муниципальным 
контрактам (либо 

использование имеющихся 
порталов), стоимость которых 

не превышает 100 тысяч 
рублей.

недостаточная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при закупках 
в соответствии с законом о 
контрактной системе и 
Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 

муниципальных закупок, за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2019-2022 МКУ «Служба Заказчик» (в пределах 
полномочий)

2.3 Оптимизация процессов 
предоставления 

муниципальных услуг для 
субъектов

предпринимательской 
деятельности путем 

сокращения сроков их оказания

недостаточный уровень 
удовлетворенности качеством и 
условиями предоставления услуг 
их получателями

устранение избыточного 
муниципального регулирования и 

снижение административных 
барьеров

2019-2022 ОМСУ
МО Манский район

2.4 Включение пунктов, 
касающихся анализа 

воздействия на состояние 
конкуренции, в порядки 

проведения оценки 
регулирующего воздействия 

проектов нормативных 
правовых актов

муниципальных образований и 
экспертизы нормативных 

правовых актов 
муниципальных образований, 

устанавливаемые в 
соответствии с Федеральными 

законами "Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации" по 

вопросам оценки 
регулирующего воздействия 

проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов, а 
также в соответствующий 

аналитический инструментарий 
(инструкции, формы,

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов 
предпринимательства

устранение избыточного 
муниципального регулирования и 

снижение административных 
барьеров

2019-2022 Отдел экономики и планирования 
финансового управления 

администрации Майского района



стандарты и др.)
2.5 Разработка и утверждение:

(1) единых показателей
эффективности
использования
муниципального имущества (в 
том числе
земельных участков), как 
находящегося в казне 
публично-правового 
образования, 
так и закрепленного за 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, (2) порядка 
принятия решений об 
отчуждении неэффективно 
используемого имущества 
(например, при не достижении 
установленных
показателей эффективности за
соответствующий период) на 

торгах.

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

совершенствование процессов 
управления объектами 

муниципальной собственности

КУМИ Майского района

2.6 Размещение в открытом 
доступе информации о 
реализации имущества, 

находящегося в собственности 
муниципальных образований, а 

также ресурсов всех видов, 
находящихся в муниципальной 

собственности

низкая активность частных 
организаций при проведении 
публичных торгов муниципального 
имущества

обеспечение равных условий 
доступа к информации о реализации 

имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 

образований, а также ресурсов всех 
видов, находящихся в 

муниципальной собственности

2019-2022 КУМИ Майского района



2.7 Организация и проведение 
публичных торгов при 
реализации имущества 

муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, 

хозяйствующими субъектами, 
доля участия субъекта или 

муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 

процентов

низкая активность частных 
организаций при проведении 
публичных торгов муниципального 
имущества

совершенствование процессов 
управления объектами 

муниципальной собственности, 
ограничение влияния 

муниципальных предприятий на 
конкуренцию

2019-2022 КУМИ Майского района

2.8 Мониторинг рабочих мест, 
создаваемых в связи с вводом 

новых производственных 
мощностей, модернизацией и 

реструктуризацией 
производств, внедрением 
современных технологий, 

расширением производства и 
трудоустройством граждан на 

указанные рабочие места

отсутствие информации о 
создаваемых в районе рабочих 
местах без муниципальной 
поддержки

мобильность трудовых ресурсов, 
способствующая повышению 

эффективности труда

2019-2022 Отдел экономики и планирования 
финансового управления 

администрации Майского района

2.9 Опубликование и актуализация 
на официальном сайте 

муниципального образования в 
информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об 

объектах, находящихся в 
собственности, включая 

сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, 

характеристиках и целевом 
назначении объектов, 

существующих ограничениях 
их использования и 

обременениях правами третьих 
лиц

недостаточный уровень 
эффективности управления 
муниципальным имуществом

повышение эффективности 
управления муниципальным 

имуществом

2019-2022 КУМИ Майского района



УТВЕРЖДАЮ:/
Г лава Майской о района

« п » ч
_Н.Д. Козелепов 

2019

Ключевые показатели развития конкуренции для отраслей 
(сфер, товарных рынков) экономики Майского района

№
п\п

Наименование
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Присутствие в отраслях 
(сферах, товарных 

рынках) экономики 
частного бизнеса к 

01.01.2022
1 Розничная торговля % 100%
2 Сельское хозяйство % 100%
3 Ж илищ но-коммунальное хозяйство % 71%
4 Ры нок медицинских услуг % 33%

Начальник отдела экономики и 
планирования финансового управления 
администрации района Н.Н. Климосенко


