
                                                                                Утверждаю: 

                                                                                И.п. главы района 

                                                                                      _______  М.А. Абдрашитов 

                                                                                «30» сентября  2021 

 

 

План мероприятий «дорожная карта» по содействию 

развитию конкуренции в Бирилюсском районе 

Красноярского края 

 на 2022-2025 годы 

 
I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты»  

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

Бирилюсский район  Красноярского края (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 муниципальном образовании Бирилюсский район 

Красноярского края и мероприятия по развитию конкуренции, 

обеспечивающие их достижение к 01.01.2025 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 01.01.2025: 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование  

отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

 

Исходная фактическая 

информация (в том числе 

числовая), по состоянию 

на 01.01.2025 

1. розничная торговля лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами, % 

50 

2. теплоснабжение (производство тепловой энергии), % 100 

3. услуги по перевозке  пассажиров и багажа легковым 

такси, % 

100 

4. рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

50 

5. обработка древесины и производства изделий из 

дерева, % 

100 

6. ремонт автотранспортных средств, % 100 

 

II Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в 

муниципальном образовании Бирилюсский район Красноярского края. 

 

2.1. В основе современной рыночной экономики лежит конкуренция – 

состязание хозяйствующих субъектов за обнаружение и использование 

возможностей получения прибыли. Результатами успешного использования 

этих возможностей являются расширение уже имеющихся мощностей 

производства, появление новых бизнес-моделей, снижение издержек и 

повышение качества продукции (услуг), создание новых товаров, способов 

их производства и распространения. 

 

В сфере здравоохранения 

 

В Бирилюсском районе розничную торговлю лекарственными 

препаратами осуществляют 4 аптечные организации, в том числе 2 

негосударственные организации.  

 

В социальной сфере 

 В Бирилюсском районе функционируют 3 учреждения социального 

обслуживания населения(1 – краевое , 1 – муниципальное, 1-

некоммерческое): 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и другим категориям. В 2021 году  услугами 

центра воспользовались  2005 граждан пожилого возраста и инвалидов. 



 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Бирилюсский» 

осуществляет деятельность в интересах семей с детьми, в 2021 году 

количество получателей услуг учреждения составило 1091 человек. 

В 2021 году открылось автономная некоммерческая организация 

комплексный центр социального обслуживания населения «Участие» 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелых 

и инвалидам 

 

В сфере образования 

Организации частной формы собственности в данной сфере отсутствуют. 

 Дошкольное образование, количество негосударственных организаций- 0 

ед. 

    На территории Бирилюсского района функционируют 4 муниципальных 

детских сада.  

Общее образование, количество негосударственных организаций-0 ед. 

   В районе ведут свою деятельность 8 муниципальных школ.  

Среднее профессиональное образование, количество негосударственных 

организаций.-0 ед. 

   Профессиональную подготовку специалистов для работы в 

агропромышленном комплексе края осуществляет КГА ПОУ 

Новобирилюсский филиал «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

 Высшее образование, количество негосударственных организаций.-0 ед. 

   Открытие высшего образовательного учреждения на территории района 

не предвидится. 

Услуги отдыха и оздоровления детей-0 ед. 

   В летние каникулы организовываются пришкольные площадки для 

отдыха детей. Детских лагерей и санаториев на территории района нет.  

Дополнительное образование детей, количество негосударственных 

организаций-0 ед. 

  Дополнительное образование в Бирилюсском районе  оказывают 3 

муниципальных учреждения дополнительного образования. Также во всех 

школах, доме культуры, сельских клубах, библиотеках функционируют 

всевозможные кружки. 

 

В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 

 В развитии массовой физической культуры и спорта в Бирилюсском 

районе сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов 

по месту жительства. На территории района   работает 3  физкультурно- 

спортивных клуба по месту жительства (с.Новобирилюссы, с.Суриково, 

п.Рассвет) в них ведутся секции для всех возрастных групп. Тренера клубов 

ведут занятия  по настольному теннису, футболу волейболу, лыжным гонкам, 

фитнесу, бодибилдингу  и спортивно массовые мероприятия в поселениях.   

В Бирилюсском районе молодежная политика строится на 

взаимодействии учреждений, в которых находится или обучается молодежь. 



Это учреждения социальной защиты, школы, техникум, РДК, СДК, 

библиотеки, центр семьи, многопрофильный молодежный центр 

Бирилюсского района. Так же на базе данных учреждений созданы и 

работают различные общественные объединения и клубы для молодежи. 

 

В сфере культуры 

 Сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных 

учреждений в области культуры на территории района  представлена                       

43 единицами. 22- клубных учреждений, 19- библиотек, 1 краеведческий 

музей,1 детская школа искусств. Общая численность работающих в отрасли 

«Культура» составляет 109 человека.  

 

В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

 На территории района функционируют 7 предприятий, оказывающих 

населению услуги жилищно-коммунального характера: 

ООО «Теплоэнергоресурс» с.Новобирилюссы - обеспечение тепловой 

энергией, водоснабжение, водоотведение; 

ООО «Жилбытсервис» п. Рассвет - обеспечение тепловой энергией, 

водоснабжение, водоотведение; 

ООО «Альянс» п. Рассвет - водоотведение; 

ООО «Теплосбыт» с.Суриково - обеспечение тепловой энергией; 

ООО «Комфорт +» с.Суриково - водоотведение; 

Филиал «Красноярская железная дорога» АО «Российские железные дороги» 

с.Суриково – водоснабжение.  

ОАО «Красноярскэнергосбыт» - электроснабжение  территории района. 

 Наличие коммунальной инфраструктуры сконцентрировано в 3 

населенных пунктах: с.Новобирилюссы, п.Рассвет, с.Суриково. В остальных 

населенных пунктах коммунальные услуги не предоставляются, отопление – 

печное (дрова), водопотребление в большей части – с разбором из 

водонапорных башен бывших колхозов, частично – из частных колонок 

незначительной глубины бурения.  

 

В сфере транспорта и связи 

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 440,69 км, в том 

числе с твердым покрытием – 284,69,9 км. Автобусное сообщение 

обеспечивает связь с девятью сельсоветами района. Ежедневно 

осуществляются рейсы по маршруту Новобирилюссы-Красноярск  и 2 рейса 

по маршруту Новобирилюссы-Ачинск. Автоперевозки пассажиров 

осуществляет МУП Магистраль.  

Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Оказанием услуг в данной области оказывает муниципальное 

унитарное предприятие «Магистраль». С МУП «Магистраль» заключен 



муниципальный контракт «Об организации регулярных пассажирских 

перевозок и багажа автотранспортом по муниципальным маршрутам 

Бирилюсского района « срок до 31.12.2025 года.  

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

На территории района данными перевозками занимаются два 

предприятия,  ИП Парфенова В.И и МУП «Магистраль». Индивидуальный 

предприниматель осуществляет перевозки по маршруту п.Рассвет-

с.Новобирилюссы-г.Ачинск-г.Красноярск. 

В районе осуществляются перевозки водным транспортом в 

труднодоступную часть района до с. Проточное катером по р. Чулым. 

Наличие маршрута водных перевозок  и тарифное регулирование  делают 

указанный маршрут доступным для населения, проживающего вне зоны 

дорог круглогодичного пользования. 

 

Количество стационарных отделений почтовой связи – 6, 

телефонизированных населенных пунктов - 21 (услуги связи в районе 

осуществляет телефонная сеть оператора «Сибирьтелеком На территории 

района функционируют 4 оператора сотовой связи – «МТС», «Билайн», 

«ТЕЛЕ-2», «Мегафон». Жители не всех населенных пунктов могут 

пользоваться услугами операторов сотовых связей из-за их удаленности от 

вышек  с ретрансляторами (как следствие – имеется недостаточный уровень 

сигнала), которые находятся преимущественно в районном центре. 

Численность населения, имеющая возможность принятия телевизионных 

программ, составляет 100%. 

 

В сфере экологии и рационального природопользования 

Из источников загрязнения, присутствующих на территории 

Бирилюсского района, можно обозначить следующие: 

- передвижные источники загрязнения воздуха: автотранспорт 

- стационарные источники загрязнения воздуха: 9 котельных (из 

которых 3 работают на древесном топливе и 6 работают на угле), печное 

отопление на дровах частного сектора 

- источники загрязнения почвы – несанкционированные свалки ТБО. 

Скотомогильники, места массового захоронения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и других 

веществ, находящиеся в водоохраной зоне   Бирилюсского района 

отсутствуют 

В Бирилюсском районе услуга по сбору и транспортировке твердых 

коммунальных отходов осуществляет региональный оператор ООО «Эко-

Транспорт».  

 

В сфере сельского хозяйства 



Агропромышленный сектор в районе представлен исключительно 

малыми формами хозяйствования –  24 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и 4000 подворьями. 

Ритуальные услуги 

В районе оказание похоронных услуг осуществляют 1 

специализированная служба (морг) и два индивидуальных предпринимателя. 

Так же открыт один специализированный магазин для продажи похоронной 

продукции. 

Жилищное строительство 

Строительство МКД на территории района осуществляется 

подрядными организациями,  определение которых осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Данная контрактная система 

направлена на создание паритетных условий для обеспечения конкуренции 

между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 

возможность в соответствии с законодательством стать поставщиком 

(подрядчиком,  исполнителем). 

По состоянию на 01.01.2021  в Бирилюсском районе  зарегистрировано 

одно Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и 2 

индивидуальных предпринимателя оказывающие услуги населению в 

строительном бизнесе.  Все  строительные организации, расположенные на 

территории района, имеют частную форму собственности 

Дорожное строительство 

Как и жилищном строительстве определение подрядных организаций 

на выполнение всего комплекса дорожных работ осуществляется с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Розничная продажа нефтепродуктов 

В Бирилюсском районе на рынке поставки нефтепродуктов края 

осуществляют деятельность 2 организации. Одна  компания с 

государственным участием АО «Красноярскнефтепродукт», другая частная. 

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 

В Бирилюсском районе осуществляют деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 5 индивидуальных предпринимателей. 

Муниципальные организации в данной отрасли отсутствуют. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

В Бирилюсском районе в данной области ведут свою деятельность 17 

организаций и индивидуальных предпринимателя. Муниципальных 

предприятий в данной области нет. 

Ремонт автотранспортных средств 



Ремонтом и техническим осмотром автотранспортных средств на 

территории района занимаются 1 организация и 4 индивидуальных 

предпринимателя. Все частной формы собственности. 

 

 Лабораторные исследование для выдачи ветеринарных сопроводительных 

документов, количество негосударственных организаций  

  Все лабораторные исследования проводит Краевое государственное 

казенное учреждение «Бирилюсский отдел ветеринарии» 

 Семеноводство по основным видам сельскохозяйственных культур, 

количество негосударственных организаций- 

 Бирилюсский район расположен в зоне рискованного земледелия. Тяжелый 

климат и большая заболоченность земель не способствуют выращиванию 

сельскохозяйственных культур. 

  Вылов водных биоресурсов, количество негосударственных организаций 

  По территории района протекают несколько рек, основные это р.Чулым и 

р.Кемчуг. Вылов рыбы ведут физические лица для собственных нужд. 

Промышленными масштабами вылов рыбы не ведется. 

 Переработка водных биоресурсов, количество негосударственных 

организаций 

   На территории района нет организаций,  занимающихся переработкой 

водных биоресурсов.  

Товарная аквакультура, количество негосударственных организаций 

 На территории района нет организаций, занимающихся товарной 

аквакультурой. 

 

 

 

 Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения, количество негосударственных организаций 

 Разведанных месторождений полезных ископаемых в районе нет. Открыты 

месторождения извести, глины, галечников, камня, но их запасы не 

разведаны, для промышленного производства не используются. 

Поставка сжиженного газа в баллонах, количество негосударственных 

организаций 

  Поставкой газа на территорию района  занимается акционерное общество 

«Красноярсккрайгаз». 

Легкая промышленность 

 На территории района нет предприятий относящихся к сфере легкой 

промышленности. 

Производство кирпича. 

 На территории района нет предприятий,  занимающихся производством 

кирпича. 

Производство бетона 

На территории района нет предприятий, занимающихся производством 

бетона. 



Услуги в сфере наружной рекламы 

 На территории района нет организаций оказывающих услуги в сфере 

наружной рекламы. 

Кадастровые и землеустроительные работы 

На территории Бирилюсского района нет зарегистрированных организаций 

осуществляющие кадастровые работы. Но любой житель района,  может 

воспользоваться их услугами.  Для этого необходимо ознакомится  с 

государственным реестром кадастровых инженеров (ГРКИ) который ведется 

Росреестром в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 

приказа Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 420 «Об утверждении 

порядка ведения государственного реестра кадастровых инженеров» и 

заключить договор на выполнение  работ. 

 

 

2.2.  Присутствие в отраслях (сферах, товарных рынках) частного бизнеса в 

экономики Бирилюского района. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

 

Исходная фактическая 

информация (в том числе 

числовая), по состоянию 

на 01.01.2025 

1. розничная торговля лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами, % 

50 

2. теплоснабжение (производство тепловой энергии), % 100 

3. услуги по перевозке  пассажиров и багажа легковым 

такси, % 

100 

4. рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100 

5. обработка древесины и производства изделий из 

дерева, % 

100 

6. ремонт автотранспортных средств, % 100 

 
Розничная торговля лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

В Бирилюсском районе розничную торговлю лекарственными 

препаратами осуществляют 4 аптеки и аптечных пунктов, в том числе 2 -АО 

Губернские аптеки и 2 частные.  

 

Теплоснабжение (производство тепловой энергии). 



На территории Бирилюсского района, действуют 3 

ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения,  все они частной 

формы собственности 

 

Обработка древесины и производства изделий из дерева. 

В Бирилюсском районе в данной области ведут свою деятельность 17 

организаций и индивидуальных предпринимателя. Муниципальных 

предприятий в данной области нет 

 

Ремонт автотранспортных средств. 

Ремонтом и техническим осмотром автотранспортных средств на 

территории района занимаются 1 организация и 4 индивидуальных 

предпринимателя. Все частной формы собственности. 

 

2.3. Характеристика основных административных и экономических 

барьеров входа на соответствующий товарный рынок. 

 

В районе действует 48 предприятий со статусом юридического лица и 

193 индивидуальных предпринимателей. Наибольший удельный вес в малом 

предпринимательстве занимает торговая деятельность, и перерабатывающее 

производство (производство пиломатериалов).  

Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) в 2020 году составила 573 человек, у индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году составила 293 человека, у крестьянских 

(фермерских) хозяйств составила 53 человек. 

Стабильному росту малого бизнеса способствуют инвестиционные 

вложения. 

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. 

Преградами на пути малого бизнеса в сфере туризма являются: 

многочисленные административные барьеры, включая разного рода 

инспекции, административная заорганизованность; налоговое 

администрирование; координация действий участников рынка туристических 

услуг и определение оптимального соотношения между регулированием, 

дерегулированием и саморегулированием отрасли; возможность 

потребителей отказаться от туристического продукта традиционного 

посредника и ориентироваться на туристический продукт другого 

хозяйствующего субъекта; сложности доступа на финансовые рынки и 

другие. 

В сфере здравоохранения основными административными и 

экономическими барьерами входа на товарный рынок являются: 

дефицит квалифицированных кадров (провизоров, фармацевтов); 

высокая социальная нагрузка, снижающая рентабельность бизнеса,  

в том числе связанная с государственным регулированием в сфере 

обращения жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов; 

необходимость значительных инвестиций в недвижимость, логистику, 

технологии, маркетинг и рекламу; 

государственное регулирование торговых надбавок, требование 

поддержания в аптеках минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, безотносительно спроса на них. 

 

2.4.Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями  

и потребителями 



 

Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес-

объединениями и потребителями на территории Бирилюсского 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. 

 

 

 

  III  Ключевые показатели развития конкуренции в муниципальном 

образовании  Бирилюсский район Красноярского края до 2025 года, по годам 

 
№ 

п/п 

Ключевой показатель Годы 

01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 

1 розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

50% 50% 50% 50 % 

2 теплоснабжение (производство 

тепловой энергии) 

100% 100% 100% 100 % 

3 перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси 

100% 100% 100% 100 % 

4 рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

50% 50% 50% 100% 

5 обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

100% 100% 100% 100 % 

6 ремонт автотранспортных 

средств 

100% 100% 100% 100 % 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV Ресурсное обеспечение дорожной карты 

 

 

 В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015№ 1738-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации» необходимо организовать проведение мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Бирилюсского района. 

№п/п Наименование муниципальной программы Финансовые ресурсы 

 

1 Реформирование и модернизация жилищного – 

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

2022-8570,6 тыс.руб 

2023 – 8426,8 тыс.руб 

2024 – 8426,8 тыс.руб 

2025 – 8426,8 тыс.руб 

2 Создания условий для сельскохозяйственного 

развития поселений, содействие развития 

малого и среднего предпринимательства» 

2022- 3166,5 тыс.руб 

2023- 3178,1 тыс.руб 

2024- 3178,1 тыс.руб 

2025 – 3178,1 тыс.рублей 

3 Развитие транспортной системы Бирилюсского 

района 
2022- 23544,5 тыс.руб 

2023 -23614,7  тыс.руб 

2024- 23614,7 тыс. руб. 

2025-23614,7 тыс. руб 

4 Совершенствование земельно-имущественных 

отношений 

2022- 297306,5 тыс.руб. 

2023- 411644,8 тыс.руб. 

2024- 411644,8 тыс.руб. 

2025- 411644,8 тыс. руб 

5 Развитие физической культуры и спорта в 

Бирилюсском районе 

2022- 5821,6 тыс.руб 

2023- 5821,6 тыс.руб 

2024- 5821,6 тыс.руб 

2025 -5821,6 тыс.руб 

7 Развитие культуры 2022- 62816,2 тыс.руб 

2023- 64276,7 тыс.руб 

2024- 64276,7 тыс.руб 

2025 – 64276,7 тыс. руб 

 

 

 

 



 

 

 



 

V Системные мероприятия по содействию развитию 

конкурентной среды в Бирилюсском районе 

 

 

IV. План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 
 

Показателя 

(наименование,  

единицы измерения) 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 

2021 

(исх.) 

2022 2023 2024 2025 

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

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

 

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Бирилюсском  районе осуществляют  4 

аптек, в том числе 2 негосударственных. 
 

1.1.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения и 

сопутствующими товарами 

2022-2025 Доля организаций частной формы 

собственности в сфере  услуг 

розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов. 

  

 
 

 

50 50 50 50 50 Отдел  по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдела 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района 

1.2 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На территории Бирилюсского района действует 3 ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, все частной формы собственности 

1.2.1

. 

Проведение конкурсных процедур в 

муниципальном образовании по 

передаче муниципального имущества 

в концессию 

2021-2022 доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

100 100 100 100 100 Отдел жизнеобеспечения 

и жилищного контроля 

администрации 

Бирилюсского района. 

1.2.2 Обеспечение информационной 2022-2025 доля организаций частной формы 100 100 100 100 100 Отдел жизнеобеспечения 



открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства путем 

внесения информации в 

государственную систему жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

и жилищного контроля 

администрации 

Бирилюсского района 

1.2.3 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке 

теплоснабжения (производства 

тепловой энергии) 

2022-2025 доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

100 100 100 100 100 Отдел  по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдела 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района 

1.3.Услуги по перевозки пассажиров и багажа легковым такси 

Данную услугу оказывают 5 индивидуальных предпринимателей 

1.3.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 

2022-2025 доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 

100 100 100 100 100 Отдел  по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдела 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района 

1.4 .Обработка древесины и производства изделий из дерева 

Свою деятельность в данной области ведут 17 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

1.4.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке обработке 

древесины и производства изделий из 

дерева 

2022-2025 доля организаций частной формы 

собственности на рынке обработке 

древесины и производства изделий 

из дерева 

100 100 100 100 100 Отдел  по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдела 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района 

 



 

 

1.5 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Ремонтом и техническим осмотром автотранспортных средств на территории района занимаются 1 организация и 4 индивидуальных предпринимателя. Все частной формы 

собственности 

1.5.1 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке ремонта 

автотранспортных средств 

2022-2025 доля организаций частной формы 

собственности на рынке ремонта 

автотранспортных средств 

100 100 100 100 100 Отдел  по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдела 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского 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 

закупки  

 использование предельно 

допустимых объемов размещения у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

оптимизация процедур  

муниципальных закупок, 

обеспечение прозрачности и 

доступности процедуры 

муниципальных закупок  

2022-2025  МКУ «Служба Заказчика 

администрации Бирилюсского района 

(в пределах полномочий)  

      

      



2.2 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  

2022-2025    ОМСУ  

МО Бирилюсский район  

2.3 Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

основам государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

Недостаточная квалификация 

муниципальных служащих 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

2022-2025 Управление кадров и государственной 

службы Губернатора Красноярского 

края (по согласованию) 

2.4 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 

2022-2025 Отдел  по развитию малого и среднего 

предпринимательства отдела 

природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации 

Бирилюсского района 



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 

низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов муниципального 

имущества 

совершенствование процессов 

управления объектами 

муниципальной собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

2022-2025 Отдел  по развитию малого и среднего 

предпринимательства отдела 

природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации 

Бирилюсского района 

2.7 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 

2022-2025 Отдел  по развитию малого и среднего 

предпринимательства отдела 

природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации 

Бирилюсского района 

2.8 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 

2022-2025 Отдел  по развитию малого и среднего 

предпринимательства отдела 

природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации 

Бирилюсского района 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


