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II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции  
в Ирбейском районе. 

 

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

В силу целого ряда причин Ирбейский район сложно причислить               
к территории, привлекательной для хозяйственной деятельности                 
и инвестирования. Основными факторами, сдерживающими рост 
инвестиционной активности на территории района, являются: 

1. Высокий уровень дифференциации населенных пунктов района                  
по уровню социально-экономического развития и возможностям 
экономического роста. 

2.  Низкая доля производств глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции сдерживает развитие, как животноводства, так и растениеводства. 

3. Низкая доля переработки  заготовленной древесины способствует 
вывозке из района  круглого леса (более 60%). 

4.  Отсутствие достаточного объема финансовых средств у большинства 
предприятий района на техническое  обновление основных средств, так же 
сдерживает их  развитие. 

5.  Низкая финансовая доходность населения. Не смотря на ежегодный 
рост доходов (официальные статистические данные), этот показатель 
значительно отстает от обще краевого. 

6. Дефицит квалифицированных кадров современных инженерных               
и рабочих  профессий (лесная отрасль, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ,  
бюджетная сфера), сказывается на конечных результатах и производительности 
труда. Недостаток квалифицированных кадров муниципальных служащих                
в сельских поселениях. 
Отток молодежи в города и другие муниципальные районы Красноярского 
края; невозвращение выпускников школ после окончания ВУЗов в район. 

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение 
конкурентной борьбы, как на рынке производства товаров, так и на рынке работ 
и услуг. Конкурентная борьба усиливается, что придает особое значение 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования (предприятий, фирм) и их 
продукции. Для сельскохозяйственного производства существуют риски 
усугубления неравных условий конкуренции между 
сельхозтоваропроизводителями разной организационно - правовой формы, 
статуса и размера хозяйств на уровне законодательных инициатив.  

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции                  
в субъектах Российской Федерации», несмотря на объективные 
вышеперечисленные сложности, в современных рыночных условиях возможно 
развитие конкуренции, за счет развития малого и среднего 
предпринимательства в основных отраслях (сферах) экономики района. 
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В сфере здравоохранения 

 

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и сопутствующими товарами в Ирбейском районе 

осуществляют 4 аптечные организации, в том числе  
3 негосударственные (75% от общего количества лицензиатов). 

Государственный сектор представлен в основном структурными 
подразделениями медицинских организаций (ФАПы), наделенных правом 
розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных                  
и малонаселенных муниципальных образованиях, где отсутствуют аптечные 
организации как государственные, так и частные. При этом, в случае открытия 
и начала деятельности в населенном пункте аптечной организации, 
медицинская организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность 
по адресу соответствующего структурного подразделения. 

Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона  
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»                  

и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного 
обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных 
организаций. 

 

В сфере образования 

Система образования представлена в Ирбейском районе учреждениями 
разных уровней и видов. 

На начало 01.07.2021 года на территории района осуществляет 
образовательную деятельность 21 учреждение образования, подведомственных 
управлению образования, из них 14 общеобразовательных учреждений,             
5 дошкольных общеобразовательных учреждений с 6 филиалами, 2 учреждения 
дополнительного образования. 

Организации частной формы собственности в данной сфере отсутствуют. 
 

В сфере культуры 

 

          Сеть учреждений культуры представлена 6 структурными 
подразделениями, к ним относятся 39 – филиалов,  33 - библиотеки, районный 
муниципальный музей и детская музыкальная школа. 

 Библиотечное обслуживание жителей Ирбейского района осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система» Ирбейского района». В райцентре библиотечное 
обслуживание осуществляется Центральной библиотекой и Детской 
библиотекой, обслуживание на поселениях осуществляет 31 сельская 
библиотека-филиал. Количество библиотек до 2024 года останется 
неизменным. Библиотечный фонд  в 2020 году – 266,841 тыс. экз. Количество 
новых изданий, поступивших в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек муниципальной формы собственности на 1 тысячу населения в 2020 
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году составляет 706,39 экземпляров. 
Численность пользователей библиотек: 2020 год – 10 522 чел., что меньше 

2019 года на 3 281 чел.  Количество посещений общедоступных библиотек  
составляет 88,9 тыс. чел., меньше 2019 года на 44,77%. Уменьшение 
показателей произошло из-за пандемии. 

Количество учреждений досугового типа в 2020 г. составляет 39 единиц. 
Количество структурных подразделений 37 единиц.  Уровень фактической 
обеспеченности клубами и учреждениями составляет 100% от нормативной, 
этот показатель не изменится до 2024 года. 

Количество клубных формирований при учреждениях культурно-

досугового типа в 2020 году составило 241 ед. Численность участников 
клубных формирований составляет в 2020 году -2 708 чел. Творческие 
коллективы (а их в районе 8)  являются активными участниками краевых                 
и зональных конкурсов и  фестивалей. Неоднократно становились 
победителями в различных номинациях.  

Количество киноустановок в 2020 г. -  2 единицы и до 2024 г. останется 
неизменным. Количество платных посещений киноустановок составляет 205 
чел., что составляет 19,95% от прошлого года. 

На территории района осуществляет деятельность одна музыкальная 
школа. В школе ведется обучение детей по дополнительной 
общеразвивающейся программе и по дополнительным предпрофессиональным 
программам: народные инструменты (баяна, аккордеона, домры) фортепиано, 
музыкальный фольклор. Детская музыкальная школа в 2010 году прошла 
государственную аккредитацию. В 2020 году обучалось 78 детей. Численность 
преподавателей составляет в 2020 году 7 человек. 

Количество учреждений музейного типа  в 2020 году составляет  1 ед. 
Однако количество предметов основного фонда увеличилось в 2020 году                
по сравнению с 2019 годом на 5 предметов,  и составило- 2 860 ед., численность 
посетителей составляет 1 745 чел., меньше 2019 года на 2 705 чел., также                
в связи с пандемией. Организации частной формы собственности в данной 
сфере отсутствуют. 

 

В сфере транспорта 

 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике района и в последние 
годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках 
пассажиров и грузов. 

По территории района проходит железнодорожная ветка «Абакан- 

Тайшет», которая соединяет территорию района с югом Красноярского края              

и Иркутской областью. Основные направления поездов проходящих через 
станцию Ирбейская: Красноярск- Северобайкальск, Абакан – Тайшет. 

Наличие железнодорожной магистрали «Абакан-Тайшет», способствует 
развитию угольного разреза, в дальнейшем возможна отгрузка пиломатериалов,  
сельскохозяйственной продукции. 
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   Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет – 243,3 км.  

Транспортные перевозки: Ирбейский филиал АО «Краевое АТП»,                
ряд индивидуальных предпринимателей. 

  В районе имеется одно автотранспортное предприятие - Ирбейский 
филиал АО «Краевое АТП», которое занимается грузовыми и пассажирскими 
перевозками.  

   Пассажирооборот транспорта в 2020 году составил 7,69 млн. пассажиро-

километров.  До 2022 года пассажирооборот будет составлять – 5,78 млн. 
пассажиро-километров. 
        Учитывая социальную значимость автобусного сообщения между 
населенными пунктами района и районным центром протяженность 
автобусных маршрутов на 01.01.2021 составляет 769,2 км. 
       Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения ежегодно сокращается, так если в 2019 
году этот показатель составил – 0,17% от общей численности населения района, 
к 2023 году составит – 0,14%. 

       Количество автобусных маршрутов по району составляет 21 маршрут.  
Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового 
уровня обеспечения транспортного обслуживания населения. 

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является 
убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин: 

снижение численности населения в сельской местности; 
активная автомобилизация населения; 
увеличение объемов услуг легкового такси. 
Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, 

запасные части, электрическую и тепловую энергии. 
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса 

района является большой износ транспортных средств. 
В автотранспортных предприятиях и организациях преобладает 

устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами 
нормативного срока службы (более 50% автобусов). 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть межмуниципальных 
и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом осуществляется со значительным перепробегом, 
что обуславливает дополнительные транспортные расходы. 
 

В сфере экологии и рационального природопользования, 
транспортирования  твердых коммунальных отходов (ТКО)  

 

                     Экологическое состояние района относительно благополучное. Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске                 
на территории Ирбейского района периодически проводятся лабораторные 
исследования атмосферного воздуха в зоне жилой застройки на содержание 



6 

 

химических веществ (серы диоксид, взвешенные вещества, углерода оксид, 
окислы азота, диоксид азота). Превышение гигиенических нормативов                
в исследованных пробах воздуха по содержанию химических веществ                
не зафиксировано.  

                Промышленных предприятий, допускающих вредные выбросы               

и производящих вредное воздействие на окружающую среду, в районе нет. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Ирбейского района являются ООО «Ирбейский разрез» и передвижные 
источники – автотранспорт и стационарные - маломощные котельные и домовые 
печи. 

        Образование  отходов  производства и потребления  по  данным отчета      
2-тп (отходы) в 2018 году 144,83 тн., в 2019 году 2 055,0 тн., к 2020 году без 
изменений.   
        образование отходов производства и потребления III класса опасности для 
окружающей природной среды – умеренно опасные 17,0 тонн; 
       образование отходов производства и потребления IV класса опасности для 
окружающей природной среды – малоопасные 176,0 тн;  
       образование отходов производства и потребления V класса опасной 
опасности  для  окружающей природной среды – практически неопасные             
1 860,0 тн; 
       количество отходов используемых в качестве вторичных материальных 
ресурсов 1 167,0 тн. 
       Количество отходов переданных для обезвреживания - не было.  
       Полигон  для  хранения  твердых  бытовых отходов в Ирбейском районе 
один, площадью 0,05 тыс. га, мощностью 2 450,0 тонн. 
        Предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов  в  районе  нет.  
       Объектов  для  обработки  отходов в районе  нет. 
        Вывезено за 2020 год твердых коммунальных отходов 27,53 тыс. куб. м        
по данным коммунального хозяйства. 

Приоритетным направлением государственной политики в области 
обращения с ТКО, является сокращение образования отходов и снижение 
класса опасности отходов в источниках их образования. 

С 01.01.2019 года на территории района услуги по сбору и утилизации 
ТКО оказывает региональный оператор по обращению с ТКО по Рыбинской 
технологической зоне ООО «Агропромкомплект» (предприятие частной формы 
собственности).         

                       Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными 
источниками загрязнения (котельными района), согласно статистических данных 
в 2019 году составил 2 709,68 т. 

                Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, 
зарегистрированного в Ирбейском районе, в 2020 году составили 6 950 т. 
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                За 2020 год объем водопотребления из природных источников, а именно 
водопотребление из подземных источников, составил 1 197,94 тыс. куб. м.                

и к 2024 году  возрастет до 1 300,0 тыс. куб. м. 
Так, количество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды,            

в 2020 году составило 111,35 тыс. куб. м. 
 

   В сфере ритуальных услуг 

 

  На территории района в сфере ритуальных услуг деятельность 
осуществляют два индивидуальных предпринимателя. До 2025 года ситуация 
останется на этом уровне. 

 

  Жилищное строительство 

 

Жилищным строительством в районе занимается ООО «Сибирский 
ресурс» и три индивидуальных предпринимателя (данные налоговых органов). 

На территории района в отчетном периоде введено в эксплуатацию                
44 дома, построенных населением, площадью 5 071 м2 и 5 домов, построенных 
застройщиками-юридическими лицами, площадью 862,3 м2. Рост по сравнению 
с 2019 годом обусловлен, в основном, увеличением объемов индивидуального 
жилищного строительства: в 2019 году было построено 46 домов, в 2020 – 44. 

В период 2022-2023 годов запланировано строительство 2-х многоквартирных 
домов общей площадью 1 200 кв.м.  

В 2020 г. выделено 10 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства из земель сельских населенных пунктов площадью 
2,5 га. Выделение земельных участков снижено по причине отсутствия                
в Ирбейском районе свободных земельных участков.  

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться 
на перспективы социально-экономического развития населенных пунктов, 
перспективный спрос на жилье и социальные услуги. 

Строительный рынок функционирует в условиях конкуренции его 
участников между собой, в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ. 
Конкуренция здесь выступает в качестве мощного инструмента, 
регламентирующего условия функционирования предприятий, а также 

обуславливающего характер и способы их приспособления к конкретной 

рыночной ситуации. Поэтому управление конкурентоспособностью становится 
важнейшим элементом в системе менеджмента современных строительно-

монтажных организации. Изучение собственной конкурентоспособности 
строительной организации необходимо для определения преимуществ               
и недостатков перед конкурентами и, на основании результатов, выработки 
фирмой собственной успешной конкурентной стратегии. 

Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность 
организаций: неплатежеспособность заказчиков; высокий уровень налогов; 
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высокий уровень коммерческого кредита; недостаток заказов на работы; 
высокая стоимость материалов, конструкций, изделий. 

  

Кадастровые и землеустроительные работы 

 

 В сфере кадастровых и землеустроительных работ на территории района 
услугу оказывают: ООО «Ориентир» и ООО «Крайзем», данные предприятия 
имеют частную форму собственности. 

 

В сфере обработки древесины 

 

         Лесной фонд района составляет  797 827 га это 73,05% от общей площади 
лесов района. 
         Из них покрытая лесом площадь -  889,3 га, в том числе защитные леса -  
453 672 га ( 50,1 %),  эксплуатационные леса -  451 244 га (49,9%) 
          Объемы глубокой переработки древесины в районе незначительны.             
На сегодня  деятельность хозяйствующих  субъектов по заготовке                
и  переработке  древесины имеет сырьевую направленность: 2/3 товарного 
оборота  приходится на круглый необработанный лес, который поставляется              
в г. Красноярск и г. Канск. 

   Основными сферами потребления лесоматериалов в районе  является  
жилищное строительство (пиломатериал), и топливные нужды населения 
(дрова).  

    Опираясь на собственные сырьевые ресурсы, которые  являются важным  
экономическим потенциалом,  район способен сформировать полный цикл 
переработки леса.  

На территории Ирбейского района в сфере обработки древесины заняты 
18 предприятий частной формы собственности. 

По итогам  2021 года в отношении к аналогичному периоду 2020 года  
наблюдаются следующие тенденции изменения основных показателей по виду 
экономической деятельности «Обработка древесины и производстве изделий        
из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки              
и материалов для плетения»: 

увеличение объемов производства пиломатериалов на 2,5%  (в том числе 
за счет наращивания производства данного вида продукции ООО «Континент», 
ИП Вершков, ИП Сырыгин, КХ «Урожай», ООО «Сибирский ресурс»).                  

Все предприятия в сфере обработки древесины и производстве изделий               
из дерева являются частными. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

                На  территории Ирбейского  района  в  2021 году   жилищно-коммунальные   
услуги    предоставляет ООО «Сфера» (частная форма собственности). 

                      По состоянию на 01.01.2021 года протяженность тепловых сетей составляет 
24,23 км. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 68,5 км. 
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         В 2021 году  в районе тепло потребителям поставляли 43 котельных 6 - электро-

котельных, 37 - работают на угле. Суммарная тепловая мощность  всех котельных  
составляет - 54,2 Гкал/час.  

                         Электроэнергию на территории района поставляет ПАО «Красноярск 
энергосбыт». Протяженность линий электропередач составляет 881,39 км.                      
В 2020 году всеми потребителями района получено 42 963,4 тыс. кВт. ч, в т.ч 
населению 19 250,63 тыс. Квт.             

                     Общая площадь  жилого фонда составляет 384,4 тыс. кв. м., 344,4 - 

жилищный фонд частной формы собственности.   
                         

В имущественной сфере 

 

Согласно положениям Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ              
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных                  
и муниципальных унитарных предприятиях» унитарные предприятия, 
осуществляющие деятельность на товарных рынках, подлежат ликвидации              
до 01.01.2025. 

 

2.1.1. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  
в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке). 

 
№ 
п/п 

Наименование  
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

Доля присутствия  

в отраслях (сферах, 
товарных рынках) 

экономики частного 
бизнеса к 01.01.2025 

1 2 3 

1 розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

80 % 

2 ритуальные услуги 100 % 

3 теплоснабжение (производство тепловой энергии) 100 % 

4 перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

10% 

5 ремонт автотранспортных средств 100% 

 

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и сопутствующими товарами 

 

В Ирбейском районе розничную торговлю лекарственными препаратами 
осуществляют 4 аптечные и медицинские организации, в том числе  
3 негосударственные организации. 
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Ритуальные услуги 
 

В Ирбейском районе зарегистрировано два индивидуальных 
предпринимателя, осуществляющих ритуальные услуги и торговлю 
похоронными принадлежностями. 

 

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) 
за исключением городского наземного электрического транспорта 

 

В районе деятельность в сфере перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
осуществляет одно автотранспортное предприятие – Ирбейский филиал                
АО «Краевое АТП». Количество перевезенных пассажиров по состоянию                 
на 01.01.2020 составляет 130,8 тыс. человек. 

 

Ремонт автотранспортных средств 
 

В районе ремонтом автотранспортных средств занимается                 
4 индивидуальных предпринимателя. 

 

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

 

В районе действует 52 малое предприятие со статусом юридического 
лица и 250 индивидуальных предпринимателей. Наибольший удельный вес                
в малом предпринимательстве занимает сельское хозяйство. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 

человек населения района в 2020 году составила 202,49 единиц. Доля 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году 
составила 28,43 %. 

Оборот розничной торговли в сфере малого предпринимательства за 2020 
год составил 960 313,80 млн. руб. 

В 2020 году среднемесячная зарплата работников малых предприятий 
составила 25 794,11 рублей в сравнении с 2019 годом (23 794,11 рублей) 
произошло увеличение заработной платы на 9,2%. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2020 
году составила 202 человек. 

Оборот организаций малого бизнеса (юридические лица) в 2020 году 
составила 830 641,35 млн. руб. по сравнению с 2019 годом (805 014,63 млн. 
руб.) увеличился на 3,2%. 



11 

 

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

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 участием значительного 
количества непрофильных активов и медленными темпами их реализации. 

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

Ключевые показатели деятельности малого и среднего бизнеса                  
в Российской Федерации, состояние бизнес - среды и региональные разрывы                 
в условиях для ведения бизнеса, сложности доступа к кредитным средствам              
и многие другие факторы демонстрируют необходимость поиска новых 
методов оказания государственной поддержки малому бизнесу. 

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. 

Ключевыми проблемами, препятствующими развитию экономики, 
конкуренции, повышению качества товаров и снижения их стоимости для 
потребителя, прежде всего, являются: сохранение государственно-

монополистических тенденций в экономике; картелизация российской 
экономики; системные проблемы законодательства о закупках, об обязательных 
торгах при передаче прав на государственное и муниципальное имущество,               
в том числе на концессионной основе; несовершенство системы тарифного 
регулирования. 

Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации обращает 
внимание на проблему отсутствия полной и достоверной информации                  
об имуществе унитарных предприятий, их финансово-хозяйственной 
деятельности, особенно о муниципальных унитарных предприятиях. 
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Также особенности организационно-правовой формы (унитарная 
организация) и закрепления имущества (хозяйственное ведение) обуславливают 
неэффективность унитарных предприятий. 

Кроме того, по мнению Федеральной антимонопольной службы, именно 
участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает 
наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках. 

 

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. 

 

2.2. Оценка состояния конкурентной среды                              
бизнес-объединениями и потребителями 

 

Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес - 

объединениями и потребителями на территории Ирбейского района                
не представляется возможным. 

В целях выявления административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, будет 
продолжена работа с бизнес сообществом: 

регулярный мониторинг субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

анкетирование субъектов, заполнение опросных листов и т.д.; 
взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края, 

органами статистики и другими организациями. 
 

III. Ключевые показатели развития конкуренции  
в Ирбейском районе  до 2025 года, по годам 

 
 

 

№ 
п/п 

 

 

Ключевой 
показатель 

 

Годы 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

 

01.01.2023 

 

01.01.2024 

 

01.01.2025 

1 розничная торговля 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 
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изделиями и 
сопутствующими 
товарами 

2 ритуальные услуги 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3 теплоснабжение 
(производство 
тепловой энергии) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

4 перевозка 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

10% 10% 10% 10% 10% 

5 ремонт 
автотранспортных 
средств 

100% 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 Ирбейского 
района. В рамках утвержденных муниципальных программ определено 
ресурсное обеспечение "дорожной карты": 

 

В сфере сельского хозяйства 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы Ирбейского района «Развитие сельского хозяйства в Ирбейском 
районе» составляет:  

 

2022 год – 4 401,3 тыс. рублей; 
2023 год – 4 401,3 тыс. рублей; 
2024 год – 4 401,3 тыс. рублей. 
 

В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в Ирбейском районе «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
составляет: 
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2022 год – 13 958,3 тыс. рублей; 
2023 год – 13 958,3 тыс. рублей; 
2024 год – 13 958,3 тыс. рублей. 
 

В сфере строительства 
 

Финансовое обеспечение  муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

 

2022 год – 554,4 тыс. рублей; 
2023 год – 554,4 тыс. рублей; 
2024 год – 554,4 тыс. рублей. 
 

В сфере культуры  
 

 Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие 
культуры Ирбейского района»: 

 

2022год – 108 356,0 тыс. рублей; 
2023 год – 93 735,2 тыс. рублей; 
2024 год – 92 114,5 тыс. рублей. 
 

В сфере образования 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы Ирбейского района «Развитие образования Ирбейского района» 
составляет: 

 

в 2022 году – 592 322,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 565 176,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 544 131,9 тыс. рублей. 
 

В сфере транспорта 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы Ирбейского района «Развитие транспортной системы Ирбейского 
района» составляет: 

 

в 2022 году – 42 325,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 39 348,1 тыс. рублей; 
в 2024 году -  38 881,9 тыс. рублей. 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы Ирбейского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ирбейского района»: 

 

В 2022 году – 952,0 тыс. рублей; 
В 2023 году –  952,0 тыс. рублей; 
В 2024 году – 952,0 тыс. рублей. 

 



V. 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 Ирбейского район 

 

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

 

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Ирбейском районе 
осуществляют 4 аптеки, в том числе 3 негосударственных. 
 

1.1.1 Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
лицензирования фармацевтической 
деятельности, а также по 
организации торговой деятельности 
и соблюдению законодательства в 
сфере розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

2022-2025 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере  услуг 

розничной торговли 
лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, 

процентов. 
 

 

 

80 80 80 80 80 Отдел экономики, 
планирования и 
бухгалтерского 

учета 
администрации 

Ирбейского района 

 

1.2 Рынок ритуальных услуг 

В районе два индивидуальных предпринимателя оказывают похоронные услуги. Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, потребность в данных 
услугах полностью удовлетворена. 
1.2.1 Формирование и актуализация 

данных не реже двух раз в год 
реестра участников, 
осуществляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг, с 
указанием видов деятельности и 
контактной информации (адрес, 
телефон, электронная почта). 

2022-2025 доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 

услуг, процентов 

100 100 100 100 100 Отдел экономики, 
планирования и 
бухгалтерского 

учета 
администрации 

Ирбейского района 

 

1.3 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

В районе деятельность в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет –Ирбейский 
филиал АО «Краевое АТП» 

 Мониторинг пассажиропотока и 
потребностей  района в 

2022-2025 доля организаций частной формы 
собственности в сфере 

10 10 10 10 10 Отдел жилищно-

коммунального 
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корректировке существующей 
маршрутной сети и создание новых 
маршрутов 

теплоснабжения (производство 
тепловой энергии), процентов 

хозяйства, 
транспорта и связи 

администрации 
Ирбейского района 

1.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

На территории  Ирбейского района деятельность по ремонту автотранспортных средств осуществляют 4 индивидуальных представителя. 
 Оказание организационно-

методической и информационно-

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

2022-2025 доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 
территории Ирбейского района, 

процентов 

100 100 100 100 100 Отдел экономики, 
планирования и 
бухгалтерского 

учета 
администрации 

Ирбейского района 

 

 
2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Ирбейского района 

 

№ 
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  Ведущий специалист отдела 
экономики, планирования и 

бухгалтерского учета 
администрации Ирбейского 

района,  

главный специалист по правовым 
вопросам администрации 

Ирбейского района  
 

2.2 Использование 
конкурентных способов 

закупки по муниципальным 
контрактам стоимостью 

свыше 600 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  

2022-2025 Ведущий специалист отдела 
экономики, планирования и 

бухгалтерского учета 
администрации Ирбейского 

района  

2.3 Оптимизация процессов 
предоставления 

муниципальных услуг для 

 недостаточный уровень 
удовлетворенности качеством и 
условиями предоставления услуг 

устранение избыточного 
муниципального регулирования и 

снижение административных 

2022-2025 ОМСУ  
МО Ирбейский район  

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984609B8001FAF7D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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субъектов 
предпринимательской 

деятельности путем 
сокращения сроков их 

оказания  

их получателями барьеров 

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, 
стандарты и др.) 

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов 
предпринимательства 

устранение избыточного 
муниципального регулирования и 

снижение административных 
барьеров 

2022-2025 Главный специалист по правовым 
вопросам администрации 

Ирбейского района  
 

2.5 Разработка и утверждение: 
(1) единых показателей 
эффективности 

использования  
муниципального имущества 
(в том числе 

земельных участков), как 
находящегося в казне 

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

совершенствование процессов 
управления объектами 

муниципальной собственности 

 Отдел муниципального 
имущества и земельных 

отношений администрации 
Ирбейского района  

 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BE0B1AA27D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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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. 
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 

2022-2025 Отдел муниципального 
имущества и земельных 

отношений администрации 
Ирбейского 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 экономики, планирования и 
бухгалтерского учета 

администрации Ирбейского 
района  

2.8 Опубликование и 
актуализация на 

официальном сайте 
муниципального 

образования в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

недостаточный уровень 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 

повышение эффективности 
управления  муниципальным 

имуществом 

2022-2025 МКУ "Правовое сопровождение и 
хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации 
Ирбейского района" 
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"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 

 

 


