
Отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции 
в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию 

конкуренции в Рыбинском районе Красноярском крае за 2021 год (по состоянию на 01.01.2022)

Наименование Срок Показатель Целевые значения показателя Результат выполнения
мероприятия исполнения (наименование, 

единица измерения)
мероприятий

мероприятия Ключевые Достижение
показатели ключевых
(факт) по показателей

состоянию на (факт) по
01.01.2021 состоянию на

01.01.2022
1.Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Рыбинском районе Красноярского края

1.1 .Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами представлен 

9 аптечными и медицинскими организациями, в том числе 7 - частный бизнес. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами, составляет 78%..

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции._________________________________________________________________________
1.1.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 70 78 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке розничной торговли собственности в на рынке розничной
лекарственными сфере услуг торговли проводится
препаратами, изделиями розничной торговли ежегодно.
медицинского назначения лекарственными Общее количество
и сопутствующими препаратами, субъектов
товарами, и содействие медицинскими хозяйственной
обеспечению изделиями и деятельности на рынке
добросовестной сопутствующими не изменилось,
конкуренции товарами, процентов увеличилась доля

частного сектора
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________________________________________________ 1.2. Рынок ритуальных услуг________________________________________________
По данным, предоставленным муниципальными образованиями района, похоронные и ритуальные услуги в Рыбинском районе 

оказывают 3 хозяйствующих субъекта, их них: специализированная служба - МУП «Заозерновское предприятие по оказанию ритуальных 
услуг» и индивидуальные предприниматели - 2 единицы. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих 
деятельность в сфере ритуальных услуг, составляет 61%.._______________________________________________________________________
1.2.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 67 67 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке ритуальных услуг собственности в на рынке ритуальных

сфере ритуальных услуг проводится
услуг, процентов ежегодно.

Количество субъектов 
хозяйственной 
деятельности на рынке 
не изменилось.
В период с 1 января
2024 года по 1 января
2025 года МУП 
"Заозерновское 
предприятие по 
оказанию ритуальных 
услуг" будет 
ликвидировано

1.3.Рынок жилищного строительства
В Рыбинском районе в 2021 году строительство многоквартирных жилых домов не осуществлялось. По состоянию на 01.01.2022 в 

районе зарегистрировано 2 организаций и 17 индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в области строительства 
зданий. Все организации, расположенные на территории района, имеют частную форму собственности. Доля хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства, составляет 100%.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции._________________________________________________________________________
1.3.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке жилищного собственности в на рынке жилищного
строительства сфере жилищного строительства
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строительства,
процентов

проводится ежегодно. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на рынке увеличилось 
на 2 юридических лица 
и 4 индивидуальных 
предпринимателей

1.4.Рынок архитектурно-строительного проектирования
По состоянию на 01.01.2021 в районе зарегистрировано 4 организаций и 5 индивидуальных предпринимателя осуществляющих 

деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа. Все 
организации, расположенные на территории района, имеют частную форму собственности. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность на рынке архитектурно -  строительного проектирования, составляет 100%.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции.
1.4.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке архитектурно- 
строительного 
проектирования

ежегодно доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере архитектурно- 
строительного 
проектирования, 
процентов

100 100 Мониторинг состояния 
развития конкуренции 
на рынке архитектурно 
-  строительного 
проектирования 
проводится ежегодно. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на рынке увеличилось 
на 1 индивидуального 
предпринимателя.

1.5.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Полезный отпуск тепловой энергии на территории Рыбинского района составил в 2021г -  145,693 тыс. Гкал в год, из них 79,857 

тыс. Г кал частных предприятий. По результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению на территории 
района за 2021 год установлено, что объем полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности к общему 
объему полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составил -  55,0%.
______Основная задача- обеспечение равных условий деятельности на товарном рынке для хозяйствующих субъектов всех форм
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собственности, содействие обеспечению добросовестной конкуренции.
1.5.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 55,8 55,0 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке теплоснабжения собственности в на рынке
(производства тепловой сфере теплоснабжения
энергии). теплоснабжения (производства тепловой

(производство энергии) проводится
тепловой энергии), ежегодно.
процентов Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
на рынке не изменилось

1.6.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
С 01.01.2019, в районе начал свою работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами -  

юридические лица, осуществляющие свою деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, захоронению твердых 
коммунальных отходов -  100% частный бизнес. Вывезено за год ТКО -20,81 тыс.м.куб.(63,0% к 2020г). Доля хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, составляет 100%.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном 
рынке, содействие обеспечению добросовестной конкуренции_______________ _________________________________ __________________
1.6.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг

развития конкуренции на частной формы состояния развития
рынке сбора и собственности в конкуренции на
транспортировке твердых сфере услуг по рынке сбора и
коммунальных отходов сбору и транспортировке

транспортировани твердых
ю твердых коммунальных
коммунальных отходов проводится
отходов, ежегодно.
процентов Количество 

субъектов малого и 
среднего
предпринимательст
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ва на рынке не 
изменилось

1.7.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
В 2021 году работы по благоустройству городской среды выполняли 3 организации частной формы собственности. Анализ данного 

рынка за 2021 год свидетельствует о наличии конкуренции в сфере формирования комфортной городской среды. В 2021 году 
исполнителями мероприятий приоритетного проекта, в том числе, производителями материалов, оборудования и малых архитектурных 
форм, исполнителями работ в сфере благоустройства городской среды являлись организации с частной формой собственностью.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции____________________ _______________________________ ___________________ __
1.7.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке выполнения работ собственности в на рынке выполнения
по благоустройству сфере выполнения работ по
городской среды работ по благоустройству

благоустройству городской среды
городской среды, проводится ежегодно.
процентов Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
на рынке не изменилось

1.8.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

В Рыбинском районе количество управляющих организаций, осуществляющих выполнение работ по содержанию общего имущества 
многоквартирных домов и непосредственно организаций -  подрядчиков выполняющих такие работы в 2021г составляет 8 (частный бизнес), 
которые обслуживают 256 многоквартирных дома, общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, -  195,7 тыс. м2 . Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих 
деятельность на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме составляет 100%.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции____________________ _______________________________ _____________________
1.8.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке выполнения работ собственности в на рынке выполнения
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по содержанию и 
текущему ремонту общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме

сфере выполнения 
работ по содержанию 
и текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, процентов

работ по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме 
проводится ежегодно. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на рынке не изменилось

1.9.Рынок нефтепродуктов
В Рыбинском районе на рынке поставки нефтепродуктов осуществляет деятельность единственная компания с государственным 

участием АО «Красноярскнефтепродукт». На 01.01.2022г в районе размещено 19 автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) общего пользования. Из них 14 имеют частную форму собственности. Доля 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов, составляет 74%.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции
1.9.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке поставок 
нефтепродуктов в районе

ежегодно доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке
нефтепродуктов,
процентов

71 74 Мониторинг состояния 
развития конкуренции 
на рынке поставок 
нефтепродуктов в 
районе проводится 
ежегодно.
Количество 
хозяйствующих 
субъектов на рынке не 
изменилось

1 ЛО.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Рыбинского района
На сегодняшний день 11 хозяйствующих субъектов, (индивидуальные предприниматели), ( заявили при регистрации деятельность, 

соответствующую классам 49.32 Раздела Н по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности, утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, составляет
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100%.
Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке 

содействие обеспечению добросовестной конкуренции ______
1.10.1 —  ГМониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси

ежегодно доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств, процентов

100 100 Мониторинг состояния 
развития конкуренции 
на рынке услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси 
проводится ежегодно. 
Количество 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
увеличилось на 1 
индивидуального 
предпринимателя______

1 . 1 .Рынок легкой промышленности
Легкая промышленность Рыбинского района представлена одним видом экономической деятельности:
производство одежды -  1 организация (относятся к малому бизнесу), 2 индивидуальных предпринимателя. Доля хозяйствующих 

субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке легкой промышленности, составляет 100%.
Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 

содействие обеспечению добросовестной конкуренции
1.11.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке легкой собственности в на рынке легкой
промышленности района сфере легкой промышленности

промышленности, района проводится
процентов ежегодно.

Количество субъектов 
хозяйственной 
деятельности на рынке 
не изменилось

1.12.Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
На сегодняшний день по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производстве изделий из дерева и пробки,
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кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения» в Рыбинском районе осуществляют работу 1 организация 
частной формы собственности и 9 индивидуальных предпринимателей. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, составляет 100%.

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции_________________________________________________________________________
1.12.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке обработки собственности в на рынке обработки
древесины и производства сфере обработки древесины и
изделий из дерева древесины и производства изделий

производства изделий из дерева проводится
из дерева, процентов ежегодно.

Количество субъектов 
хозяйственной 
деятельности на рынке 
увеличилось на 4 
индивидуальных 
предпринимателя.

1.13.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
На сегодняшний день 9 хозяйствующих субъектов (индивидуальные предприниматели), заявили при регистрации деятельность, 

соответствующую классам 45 и 45.2 Раздела G по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). (Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, )утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). Доля хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100%.

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков 
и легко прогнозируемого поведения потребителей

Основная задача- обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке, 
содействие обеспечению добросовестной конкуренции_________________________________________________________________________
1.13.1 Мониторинг состояния ежегодно доля организаций 100 100 Мониторинг состояния

развития конкуренции на частной формы развития конкуренции
рынке ремонта собственности в на рынке ремонта
автотранспортных средств сфере оказания услуг автотранспортных

по ремонту средств проводится
автотранспортных ежегодно.
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средств, процентов



Количество субъектов 
хозяйственной 
деятельности на рынке 
увеличилось на 1 
индивидуального 
предпринимателя.



2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рыбинском районе Красноярского края

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Результат выполнения мероприятий

2.1 Установление единого порядка закупок товаров, 
работ, услуг хозяйствующими субъектами, 
находящимися полностью или частично в 
собственности муниципального образования, 
направленного на устранение (снижение) случаев 
применения способа закупки "у единственного 
поставщика", применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление единых требований 
к процедурам закупки

01.12.2019 Оптимизация процедур закупок товаров, работ и услуг 
хозяйствующими субъектами, доля субъекта или 
муниципального образования в которых составляет 50 и 
более процентов

2.2 Разработка и проведение мероприятий, направленных 
на устранение (снижение) случаев применения 
способа закупки "у единственного поставщика", 
применение конкурентных процедур (конкурс, 
аукцион), установление единых требований к 
процедурам закупки

01.12.2019 Оптимизация процедур государственных и 
муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и 
доступности процедуры государственных и 
муниципальных закупок

2.3 Включение пунктов, касающихся анализа 
воздействия на состояние конкуренции, в порядки 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых и экспертизы 
нормативных правовых актов Рыбинского района, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, устанавливаемые в соответствии с 
Федеральными законами "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в

до 01.01.2022 В целях устранения избыточного муниципального 
регулирования и снижения административных барьеров, в 
2021 году внесено изменение в решение Рыбинского 
районного Совета депутатов от 14.12.2015 №4-40р «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Рыбинского района» от 11.02.2021 № 5- 
47р.
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Российской Федерации" по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов, а также в соответствующий аналитический 
инструментарий (инструкции, формы, стандарты и 
ДР-)

2.5 Размещение в открытом доступе информации о 
реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований, а также 
ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной 
собственности

до 01.01.2022 Для повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом информация об объектах и 
земельных участках, находящихся в собственности района 
опубликовывается на официальном портале 
администрации Рыбинского района и районного Совета 
депутатов https://www.rvbvnskiv.ru 
Информация поддерживается в актуальном состоянии

2.6 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

до 01.01.2022 Совершенствование процессов управления объектами 
государственной собственности автономного округа и 
муниципальной собственности, ограничение влияния 
государственных и муниципальных предприятий на 
конкуренцию

2.7 Передача муниципальных объектов недвижимого 
имущества, включая не используемые по назначению, 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям с применением механизмов 
муниципально-частного партнерства посредством 
заключения концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого имущества в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

до 01.01.2022 Обеспечение и сохранение целевого использования 
муниципальных объектов недвижимого имущества. 
Заключено концессионное соглашение № 2 от 4.01.2020 с 
ООО «УКК»

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
администрации Рыбинского района И.Л. Турабекова

https://www.rvbvnskiv.ru

