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Введение 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Красноярского края (далее - Доклад) подготовлен 
во исполнение подпункта «б» пункта 9 Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р 
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», согласно которому министерство экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края - уполномоченный орган 
исполнительной власти Красноярского края по содействию развитию 
конкуренции в Красноярском крае - представляет Доклад в Федеральную 
антимонопольную службу, Министерство экономического развития 
Российской Федерации, автономную некоммерческую организацию 
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» 
и в автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». 
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Раздел 1. Решение высшего должностного лица Красноярского края 
о внедрении Стандарта развития конкуренции в Красноярском крае. 

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 
№ 200-рг Стандарт развития конкуренции внедрен на территории 
Красноярского края. 

Распоряжение Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 
№ 200-рг размещено на официальном сайте министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края 
http://econ.krskstate.rU///investpol//inic//rksap//npakk. 

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Красноярского края. 

Красноярский край характеризуется уникальным экономико-
географическим положением и большими резервами территорий, свободных 
для развития бизнеса и проживания населения, с исключительно богатым 
природно-ресурсным потенциалом, с развитыми топливно-энергетическим 
комплексом и транспортной инфраструктурой центральных и южных 
районов, с формирующейся на новых принципах мультиотраслевой системой 
высшего образования и научно-исследовательских институтов, имеющимся 
у региона высоким уровнем образования населения и качеством трудовых 
ресурсов, с большой емкостью краевого потребительского рынка вследствие 
высоких доходов населения и платежеспособного спроса. 

Вместе с тем, высокий уровень монополизации в отраслях 
специализации, удаленность от мировых рынков сбыта, низкая транспортно-
коммуникационная освоенность северных районов, низкая доля производств 
глубокой переработки продукции, недостаточный уровень развития 
инновационного предпринимательства и недостаток трудовых ресурсов, 
усугубляемый провинциальным положением края и его удаленностью от 
столичных регионов, что стимулирует отток из края наиболее амбициозной 
и квалифицированной части населения, особенно молодежи, сдерживают 
потенциал развития края в краткосрочной перспективе. 

Возможности развития Красноярского края связаны с дальнейшим 
расширением использования потенциала традиционно сильных отраслей 
региональной экономики, которые не только создают предпосылки 
формирования сектора глубокой переработки, но и формируют спрос 
на продукцию обрабатывающих отраслей, а также с наращиванием 
потенциала инновационного развития - внедрением инновационных 
технологий и выпуском инновационной продукции, формированием новых 
сфер и направлений, основанных на достижениях современной науки 
и производстве новых знаний, вовлечении бизнеса в социальные рынки. 

http://econ.krskstate.rU///investpol//inic//rksap//npakk
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Одними из приоритетов экономического развития края, учитывая 
конкурентные преимущества, потенциал развития и стратегическую 
значимость для края, должны стать: 

развитие базовых отраслей, обеспечивающих максимальный вклад в 
экономику региона, 

формирование новых производств, основанных на достижениях 
современной науки, развитии инноваций и производстве продукции 
с высокой добавленной стоимостью, 

обеспечение эффективной занятости населения с увеличением доли 
квалифицированного труда и высокопроизводительных рабочих, 
самозанятости, социального предпринимательства. 

В целях выявления административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 
КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга» по заказу 
уполномоченного органа выполнена научно-исследовательской работа. 

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

Для достижения указанной цели: 
определены барьеры ведения предпринимательской деятельности 

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

организаций на развитие конкуренции, конкурентной среды в Красноярском 
крае; 

сформирован перечень социально значимых рынков Красноярского 
края; 

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

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

края в 2017 году не проводилось, в связи с тем, что перечни социально 
значимых и приоритетных рынков края утверждены в марте 2017 года. Также 
в марте 2017 года утвержден Перечень мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Красноярском крае. Реализация 
мероприятий дорожной карты позволила обеспечить содействие развитию 
конкуренции для каждого из предусмотренных перечнями социально 
значимых и приоритетных рынков. 

По итогам реализации мероприятий дорожной карты в 2018 году 
планируется проведение мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края. 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития 
конкуренции в Красноярском крае. 
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3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) 
по внедрению Стандарта между органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления Красноярского края (далее -
соглашения). 

В Красноярском крае заключены 52 соглашения по внедрению 
на территории Красноярского края стандарта развития конкуренции между 
уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции 
в Красноярском крае - министерством экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края и органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края (далее - Соглашения). 

Соглашения размещены на официальном сайте министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 
в сети «Интернет» http://econ.krskstate.rU///investpol//inic//rksap//rs. 

Реестр соглашений с указанием дат заключения соглашений и сторон, 
подписавших соглашение, отражены в приложении к Докладу. 

В Красноярском крае 575 муниципальных образований, из них: 
городских округов - 1 7 , 
муниципальных районов - 44, 
городских поселений - 27, 
сельских поселений - 487. 

3.2. Определение органа исполнительной власти Красноярского края, 
уполномоченного содействовать развитию конкуренции в Красноярском 
крае в соответствии со Стандартом (далее - Уполномоченный орган). 

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 
№ 200-рг министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края определено уполномоченным органом 
исполнительной власти Красноярского края по содействию развитию 
конкуренции в Красноярском крае. 

Распоряжение Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 
№ 200-рг размещено на официальном сайте министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края 
http://econ.krskstate.ni///investpol//inic//rksap//npakk. 

3.2.1. Сведения о проведенных в 2017 году обучающих мероприятиях 
и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам 
содействия развитию конкуренции. 

В рамках Красноярского экономического форума 20.04.2017 проведен 
семинар-практикум «Опыт внедрения стандарта развития конкуренции в 

http://econ.krskstate.rU///investpol//inic//rksap//rs
http://econ.krskstate.ni///investpol//inic//rksap//npakk
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Сибирском федеральном округе» с участием представителей 
Минэкономразвития России, АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», органов власти регионов Российской 
Федерации, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Красноярского края. 

Информация о поведении мероприятия размещена в сети «Интернет» 
http://www.krskstate.m/press/news/fomm?undefiiied=undeflned&pg=l 

Также в марте 2017 года проведен семинар «Развитие конкуренции и 
государственная поддержка малого предпринимательства» с участием 
представителей органов местного самоуправления Красноярского края. 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований 
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
формирования благоприятного инвестиционного климата, 
предусматривающего систему поощрений (далее - Рейтинг). 

Рейтинг муниципальных образований по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного 
инвестиционного климата, предусматривающий систему поощрений, 
на территории Красноярского края не утвержден. 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 
совещательного органа при высшем должностном лице Красноярского 
края по вопросам содействия развитию конкуренции (далее -
Коллегиальный орган). 

Указом Губернатора Красноярского края от 29.12.2015 № 312-уг 
внесены изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 20.06.2013 № 
110-уг «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Красноярском крае»: положение о Совете по улучшению инвестиционного 
климата при Губернаторе Красноярского края дополнено функциями 
по рассмотрению вопросов содействия развитию конкуренции 
в Красноярском крае. 

Таким образом, Указом Губернатора Красноярского края от 20.06.2013 
№ 110-уг «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Красноярском крае» предусмотрено рассмотрение (согласование) 
на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата вопросов 
содействия развитию конкуренции в Красноярском крае, в том числе: 

проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и 
по развитию конкурентной среды, с аргументированным обоснованием 
выбора каждого рынка; 

проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

http://www.krskstate.m/press/news/fomm?undefiiied=undeflned&pg=l
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иной информации и проектов правовых актов Красноярского края 
в части их потенциального воздействия на состояние и развитие 
конкуренции; 

результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 

В состав Совета по улучшению инвестиционного климата включены 
представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, главный федеральный инспектор по Красноярскому 
краю, лица, замещающие государственные должности Красноярского края, 
представители органов государственной власти Красноярского края, 
государственных органов Красноярского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 
общественных объединений предпринимателей, хозяйствующих субъектов, 
эксперты (по согласованию с этими организациями, субъектами и органами). 

Состав совета по улучшению инвестиционного климата при 
Губернаторе Красноярского края отражен в приложении к Докладу. 

Указ Губернатора Красноярского края от 20.06.2013 № 110-уг 
«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Красноярском крае» размещен на официальном сайте министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 
http://econ.krskstate.rU///investpol//inic//rksap//npakk. 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского 
края с развернутой детализацией результатов, указанием числовых 
значений и анализом информации в соответствии со Стандартом. 

В 2017 году в Красноярском крае не проводился мониторинг состояния 
и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг (далее -
мониторинг) в связи с тем, что перечень мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Красноярском крае, перечень 
социально значимых рынков Красноярского края и перечень приоритетных 
рынков Красноярском края утверждены в марте 2017 года. Мониторинг 
проводился в сентябре 2016 года, на основании результатов которого 
сформированы следующие документы: 

перечень мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Красноярском крае; 

перечень социально значимых рынков Красноярского края; 
перечень приоритетных рынков Красноярском края. 
Считаем объективным проведение мониторинга по итогам реализации 

мероприятий дорожной карты в 2017 году, соответственно, проведение 
мониторинга запланировано в 2018 году. 

http://econ.krskstate.rU///investpol//inic//rksap//npakk
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3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия 
(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности. 

В 2017 году в Красноярском крае не проводился мониторинг состояния 
и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. 

3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 
на товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием 
ценовой конкуренции. 

В 2017 году в Красноярском крае не проводился мониторинг состояния 
и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 
удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ 
и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 
развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой 
Уполномоченным органом и муниципальными образованиями. 

В 2017 году в Красноярском крае не проводился мониторинг состояния 
и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. 

3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 
субъектов естественных монополий на территории субъекта Российской 
Федерации. 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края (далее -
РЭК) является органом исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющим нормативное правовое регулирование в части 
государственного регулирования цен (тарифов) и государственный контроль 
в области их применения на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов 
Губернатора края и Правительства края, а также правовых актов 
министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства края и 
министерства промышленности, энергетики и торговли края. 

В целях обеспечения единой государственной политики в области 
ценообразования и государственного регулирования тарифов (цен) 
на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение 
на территории Красноярского края РЭК осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами государственной власти, в том числе 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, а также органами местного самоуправления, 
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государственными и негосударственными организациями, учреждениями, 
предприятиями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим 
в ее компетенцию, в пределах своих полномочий самостоятельно принимает 
решения. 

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п «Об утверждении положения о Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края» задачами РЭК являются: 

1. Установление подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса. 

2. Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и 
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности). 

3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей 
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) 
для других потребителей. 

4. Создание экономических стимулов обеспечения повышения 
энергетической эффективности систем теплоснабжения и электроснабжения 
и использования энергосберегающих технологий в процессах использования 
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности). 

5. Обеспечение соблюдения законодательства о естественных 
монополиях, законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
тарифов и надбавок в коммунальном комплексе. 

6. Обеспечение соблюдения организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в области (сфере) электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организациями 
коммунального комплекса стандартов раскрытия информации в случаях, 
установленных действующим законодательством. 

Государственное регулирование тарифов в 2016 году осуществлялось в 
соответствии с Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации и приказами Федеральной 
антимонопольной службы России. 

В соответствии с действующим законодательством во исполнение 
подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608 в целях обязательного введения 
долгосрочных тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения с 1 января 2016 года в Красноярском крае установлены 
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долгосрочные тарифы на период 2016-2018 годов с календарной разбивкой 
по полугодиям. Тарифы установлены исходя из непревышения величины 
указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового 
периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором 
полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию 
на 31 декабря. 

В Красноярском крае на 2017 год в среднем по субъекту рост тарифов 
на услуги в сфере теплоснабжения составил: 

01.01.2017 по 30.06.2017 - 100% по отношению к тарифам, 
действующим по состоянию на 31.12.2016; 

01.07.2017 по 31.12.2017 - 103,58% по отношению к тарифам, 
действующим по состоянию на 31.12.2016. 

Рост тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2017 год в среднем по субъекту составил: 

01.01.2017 по 30.06.2017 - 100% по отношению к тарифам, 
действующим по состоянию на 31.12.2016; 

01.07.2017 по 31.12.2017 - 105,7% по отношению к тарифам, 
действующим по состоянию на 31.12.2016. 

Тарифы установлены с учетом параметров Прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Красноярскому краю на 2017 год, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 2464-р. 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 
розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, на 2017 год установлены приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 14.11.2016 № 1599а/16 и в среднем по 
субъекту составляют (без НДС): 

01.01.2017 по 30.06.2017 минимальный уровень 153,20 коп./кВтч, 
максимальный уровень 161,22 коп./кВтч; 

01.07.2017 по 31.12.2017 минимальный уровень 164,45 коп./кВтч, 
максимальный уровень 170,74 коп./кВтч. 

Тарифы на 2017 год установлены РЭК в рамках указанных предельных 
уровней. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
потребителям на территории Красноярского края, на 2017 год установлены с 
учетом предельных уровней тарифов, утвержденных приказами Федеральной 
антимонопольной службы России от 27.12.2016 № 1893/16 и от 28.12.2016 
№ 1902/16. 

Установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на 2017 год осуществлено с учетом оптимизации 
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расходов и недопущения получения ими излишнего дохода. Сбытовые 
надбавки для тарифной группы «Население и приравненные к нему 
категории потребителей» установлены РЭК с календарной разбивкой с 
учетом предельных уровней тарифов на 2017 год, утвержденных приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 14.11.2016 № 1599а/16. 

Долгосрочные тарифы на услуги, оказываемые потребителям в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы, 
утверждены методом индексации установленных тарифов. На услуги по 
передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 
организаций Красноярского края тарифы установлены на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций методом долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки. 

За 2016 год РЭК проведено 20 плановых проверок юридических лиц в 
части обоснованности величины и правильности применения регулируемых 
РЭК цен (тарифов), из них 8 документарных проверок, 12 выездных 
проверок. 

При осуществлении плановых мероприятий по контролю за 2016 год 
были выявлены нарушения обязательных требований законодательства 
следующими юридическими лицами: 

1. МУЛ «Жилищное коммунальное хозяйство Назаровского района» 
2. МУЛ «Сибсервис» (Нижнеингашский район) 
3. МУЛ «Теплоком» (Саянский район) 
4. МУЛ «Тостомысенское производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» (Новоселовский район) 
5. МУЛ «Канский Электросетьсбыт» 
6. МУЛ Жилищно-коммунального хозяйства «Нижне-Есауловское» 

(Манский район) 
7. МУЛ Емельяновского района «Коммунальщик» 
8. ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» 
9. ООО «Аэропорт Емельяново» 
10. МУЛ Емельяновского района «Емельяновские электрические сети» 
11. ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 
12. АО «Красноярская ТЭЦ-1» 
13. МУЛ «Красносопкинское ЖКХ» Красносопкинского сельсовета 
По результатам проведенных мероприятий по контролю выдано 13 

предписаний о прекращении нарушения законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов), составлено 10 протоколов об 
административном правонарушении, вынесено 5 постановлений о наложении 
административного взыскания на общую сумму 500 тыс. рублей следующим 
юридическим лицам: 

1. МУЛ «Канский Электросетьсбыт» - 100 тыс. руб. 
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2. МУП «Жилищно-коммунального хозяйства «Нижне-Есауловское» 
(Манский район) - 100 тыс. руб. 

3. МУПЕР «Коммунальщик» (Емельяновский район) - 200 тыс. рублей 
(2 постановления) 

4. ООО «Аэропорт «Емельянове» - 100 тыс. рублей. 

Отчет о деятельности Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края за 2017 год будет сформирован и размещен в сети 
«Интернет» по ссылке http://www.krasrec.ru/activity/otchet/ во втором квартале 
2018 года. 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия Красноярского края в которых 
составляет 50 и более процентов. 

В целях планирования финансово-хозяйственной деятельности 
организаций государственного сектора экономики Красноярского края 
постановлением Правительства Красноярского края от 16.02.2012 № 57-п 
утвержден Порядок подготовки плана развития краевых унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в краевой собственности (далее - План развития). 

План развития размещается министерством экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края в сети Интернет 
на официальном сайте для размещения информации об управлении 
государственной собственностью Красноярского края. 

Отчет об исполнении Плана развития за год, предшествующий 
текущему году (отчетный год), включает в себя: 

отчет об исполнении плановых показателей деятельности краевых 
унитарных предприятий за год, предшествующий текущему году (отчетный 
год); 

отчет об исполнении показателей эффективности управления акциями 
(долями) хозяйственных обществ, находящимися в краевой собственности; 

сведения о планируемом изменении структуры государственного 
сектора экономики Красноярского края. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка подготовки плана развития 
краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в краевой собственности, сформированный на основании 
данных отраслевых органов отчет об исполнении Плана развития за год, 
предшествующий текущему году (отчетный год), министерство 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 
направляет в срок до 15 мая текущего года в министерство финансов 
Красноярского края. 

Таким образом, результаты проведенного ежегодного мониторинга 
деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Красноярского края 

http://www.krasrec.ru/activity/otchet/
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в которых составляет 50 и более процентов, в 2017 году планируется 
сформировать к 15.05.2018. 

По состоянию на 01.01.2017 в государственной собственности 
Красноярского края учитываются 14 действующих хозяйственных обществ, 
акции (доли) в уставном капитале которых принадлежат Красноярскому 
крак 
№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

»: 

Наименование органа исполнительной власти 

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края 
Министерство финансов Красноярского края 
Министерство сельского хозяйства Красноярского края 
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края 
Министерство транспорта Красноярского края 
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского 
края 
Агентство науки и инновационного развития Красноярского 
края 

Итого: 

Количество 
обществ 

в 2016 году 

3 

4 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

14 

Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия Красноярского края в которых 
составляет 50 и более процентов, в 2016 году отражены в приложении 
к Докладу. 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 
конкуренции в Красноярском крае (далее - Перечень), состоящего из 
перечня социально значимых рынков и перечня приоритетных рынков. 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков в Красноярском 
крае утвержден 09.03.2017 на основании проведенного в 2016 году 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Красноярского края с развернутой детализацией результатов 
и предложений органов исполнительной власти Красноярского края. 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае, 
подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее -
«дорожная карта»). 
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В Красноярском крае утвержден перечень мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае 
09.03.2017. 

3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского 
края, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее 
- Доклад). 

Ежегодный Доклад за 2016 год сформирован, утвержден на заседании 
Коллегиального органа и размещён на официальном сайте министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 
в сети «Интернет». 

Ежегодный Доклад за 2017 год сформирован, предложен к 
утверждению на заседании Коллегиального органа и после утверждения 
будет размещён на официальном сайте министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края в сети «Интернет». 

3.7.Создание и реализация механизмов общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных монополий. 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 
высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

Указом Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 № 24-уг создан 
Совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при 
Губернаторе Красноярского края. 

Указ Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 № 24-уг размещён 
на официальном сайте министерства экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края в сети «Интернет» 
http://econ.krskstate.ni///investpol//inic//rksap//npakk. 

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического 
и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных 
монополий 

Согласно пункту 64 Правил утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее - правила), 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии заключений 
(отчетов) по результатам проведения технологического и ценового аудита 
в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии 

http://econ.krskstate.ni///investpol//inic//rksap//npakk
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с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации является обязательным. 

Согласно пункту 46 правил межотраслевой совет потребителей дает 
оценку целесообразности и обоснованности применения технологических 
и стоимостных решений инвестиционных проектов, предусмотренных 
проектом инвестиционной программы, оценки достижения заявленных 
субъектом электроэнергетики показателей эффективности проекта 
инвестиционной программы, в том числе на основе результатов 
технологического и ценового аудита инвестиционных программ 
и инвестиционных проектов (при наличии таких результатов). 

Пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического 
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» высшим исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано утвердить 
положение о проведении технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов с государственным участием субъектов 
Российской Федерации. 

В Красноярском крае с 2011 года сформирована система 
государственного и общественного контроля за осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, которая наряду 
с государственной экспертизой проектно-сметной документации 
и достоверности определения сметной стоимости, включает оценку 
эффективности капитальных вложений в объекты капитального 
строительства за счет средств краевого бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 10.11.2011 № 681-п сметная стоимость объекта сопоставляется со сметной 
стоимостью проекта-аналога, а также оценивается уровень обеспеченности 
населения соответствующей государственной услугой. 

Также Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5979 
«Об общественном и государственном контроле за осуществлением 
бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты» определена 
процедура публичного контроля на этапе принятия решения о строительстве 
объектов социального назначения стоимостью свыше 800,0 млн рублей. 

На основании вышеизложенного, оценив риски, в первую очередь 
связанные с определением экспертных организаций, и учитывая 
рекомендательный характер правовой нормы о разработке положения 
о проведении технологического и ценового аудита, принято решение, что 
сформированный в крае порядок общественного и государственного 
контроля за осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства достаточен и не требуют в современных 
условиях принятия дополнительных норм и регламентов. 
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Оценка эффективности капитальных вложений за 2017 год размещена 
на официальном сайте министерства экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края в сети «Интернет» 
http://www.econ.krskstate.ru/gosprog/kapital. 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 
монополий в Красноярском крае. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 
и ее территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
в рамках своих полномочий осуществляют государственный контроль 
(надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии. 

Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы 
от 23.06.2015 №649/15 «Об утверждении положения о территориальном 
органе Федеральной антимонопольной службы» к полномочиям 
территориального органа относится осуществление контроля за субъектами 
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, в том числе за соблюдением стандартов 
раскрытия информации субъектами розничных рынков электроэнергии, 
осуществляющими свою деятельность на территории региона. 

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края» обеспечение соблюдения 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в области (сфере) электроэнергетики, стандартов раскрытия информации 
в случаях, установленных действующим законодательством, возложено на 
Региональную энергетическую комиссию Красноярского края (далее - РЭК). 

Субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать 
информацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии». 

Субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается 
путем: 

опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии 
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
публикуются официальные материалы органов государственной власти 
(далее - официальные печатные издания); 

опубликования в электронных средствах массовой информации; 
предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при 

условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением 
информации; 

http://www.econ.krskstate.ru/gosprog/kapital
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опубликования на официальных сайтах субъектов рынков 
электрической энергии или на ином официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством 
Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации 
о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. 

Информация о свободных резервах трансформаторной мощности, 
карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов 
электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 
которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных 
объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство 
которых запланировано; информация о количестве поданных заявок на 
технологическое присоединение; информация о планируемых сроках 
строительства и реконструкции сетей территориальных сетевых организаций 
110-35 кВ в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 
подлежит опубликованию на официальном сайте территориальной сетевой 
организации (http://www.krskstate.ru/promtorg/energy/tu). 

Перечень территориальных сетевых организаций, в отношении 
которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Красноярского края 
по состоянию на 31.10.2017, опубликован в сети «Интернет» 
на официальном сайте РЭК по http://www.krasrec.ru/documents/info mail/. 

Информация об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов 
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
(включая определение источников их финансирования) утверждаются 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, размещена на официальном сайте министерства 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края по адресу: 
http://www.krskstate.ru/promtorg/energy. 

Производственную деятельность в области добычи и подготовка газа 
и газового конденсата, транспортировки, реализации углеводородного сырья 
потребителям, на территории Красноярского края осуществляет 
АО «Норильскгазпром». Сведения, связанные с производственной 
деятельностью компании, размещены на официальном сайте: 
http://www.ngaz.ru/ в соответствующих разделах. 

Инвестиционная карта Красноярского края отражена в сети «Интернет» 
http://invest.krskstate.ru/. 

В соответствии с Положением о министерстве транспорта 
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, министерством осуществляется: 

государственное регулирование цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных 
терминалах, портах и аэропортах, включенных в реестр субъектов 
естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных 
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, 

http://www.krskstate.ru/promtorg/energy/tu
http://www.krasrec.ru/documents/info
http://www.krskstate.ru/promtorg/energy
http://www.ngaz.ru/
http://invest.krskstate.ru/
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государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

разработка и представление в Правительство края проектов правовых 
актов Правительства края в областях (сферах) государственного управления, 
по вопросу установления экономически обоснованного уровня тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных 
монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении, а также тарифов, сборов и 
платы за данные перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении 
поездок в пригородном сообщении. 

Тарифы на услуги субъектов естественных монополий, оказываемые 
в речных, морских портах и аэропортах, устанавливаются приказами 
министерства, а тарифы в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении утверждаются 
постановлением Правительства Красноярского края. 

Проекты нормативных правовых актов, касающиеся государственного 
регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий, 
рассматриваются Советом потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Губернаторе Красноярского края, а 
также проходят оценку регулирующего воздействия. 

Утвержденные приказы министерства и постановления Правительства 
Красноярского края об утверждении тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий размещаются на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

http://www.zakon.krskstate.ru
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Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффе 
плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Кра 

№ п/п Целевые показатели Фактическая информация (в том числе числовая) в 
отношении ситуации и проблематики мероприятий 

Источ 
расче 

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Красноярском 
1.1 

1.2 

Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", за 
2017 год - не менее 18 процентов. 
Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
общем годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", за 2017 год - не менее 15 процентов; 
среднее число участников конкурентных 

Сокращено количество закупок у единственного 
поставщика, повышен уровень конкуренции при 
осуществлении закупок, увеличена доля закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сокращено количество закупок у единственного 
поставщика, повышен уровень конкуренции при 
осуществлении закупок, увеличена доля закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд к 2018 году - не менее 3 
участников 
Доля проектов нормативных актов по которым 
проведена оценка регулирующего воздействия от 
общего числа проектов нормативных правовых 
актов Красноярского края, предусматривающих 
требования в части осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, 100 процентов 
Аналитическая записка о научно-
исследовательской работе проведения 
мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Красноярского 
края с учетом рекомендаций по изменению 
(дополнению) перечня социально значимых и 
приоритетных рынков 
Внесение изменений и дополнений в перечень 
приоритетных и социально значимых рынков 

Актуализация информации о реализации 
государственного имущества Красноярского края, 
а также о предоставлении его в аренду в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ежегодно 

Количество проведенных мероприятий в год не 
менее 2 единиц 

Исключены из проектов нормативных правовых 
актов Красноярского края положения, 
препятствующие осуществлению 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

Мониторинг состояния развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Красноярского 
края в 2017 году не проводился 

В связи с отсутствием результатов мониторинга 
состояния развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Красноярского края в 2017 году не 
актуализированы перечни социально значимых и 
приоритетных рынков 
В течение 2017 года агентством по управлению 
государственным имуществом Красноярского края 
12 раз объявлялись торги по приватизации 
государственного имущества с обязательным 
размещением информационных сообщений в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на сайте www.torgi.gov.ru 
Обеспечено методическое сопровождение 
деятельности и консультирования по вопросам 
содействия развитию конкуренции. Проведены 
семинары: 2-3 марта 2017 года Семинар «Развитие 
конкуренции и государственная поддержка малого 
предпринимательства» (Место проведение: ул. 
Парковая, 10а., каб.1.1); 
20 апреля 2017 года Семинар-практикум «Опыт 
внедрения стандарта развития конкуренции в 
Сибирском федеральном округе» (Место 
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1.8 

1.9 

Соотношение количества приватизированных в 
2013-2018 годах имущественных комплексов 
государственных унитарных предприятий и 
общего количества государственных унитарных 
предприятий, осуществлявших деятельность в 
2013-2018 годах, в Красноярском крае к 2018 
году - не менее 75 процентов; 
соотношение числа хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых были полностью 
приватизированы в 2013 - 2018 годах, и числа 
хозяйственных обществ с государственным 
участием в капитале, осуществлявших 
деятельность в 2013 - 2018 годах, в Красноярском 
крае к 2018 году - не менее 75 процентов 

Наличие в Красноярском крае практики проектов 
по передаче государственных (муниципальных) 
объектов недвижимого имущества, включая не 
используемые по назначению, 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, в том 
числе посредством заключения концессионного 
соглашения, с обязательством сохранения 
целевого назначения и использования объекта 
недвижимого имущества в одной или нескольких 
из следующих сфер: 
дошкольное образование; детский отдых и 
оздоровление;здравоохранение; 
социальное обслуживание 

проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, 
МВДЦ «Сибирь», конференц-зал № 9). 
В соответствии с Законом Красноярского края от 
08.12.2016 № 2-192 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации краевого имущества на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов" в 
2017 году преобразованы в акционерные общества 
ГПКК «Губернские аптеки», «КрасАвиа», 
«Авиапредприятие «Черемшанка». 
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-
1153 «О прогнозном плане (программе) 
приватизации краевого имущества на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» предусмотрена, 
в том числе, приватизация в 2018 году 9 
государственных предприятий Красноярского края 
(ГПКК «Медтехника», «Магазин оптики 
№20»,«Дорожно-эксплуатационная организация», 
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное 
управление», «Балахтинское дорожное ремонтно-
строительное управление», «Большемуртинское 
дорожное ремонтно-строительное управление», 
«Дорожное ремонтно-строительное управление № 
10», «Каратузское дорожное ремонтно-
строительное управление», «Лесосибирск-
Автодор») путем преобразования их в 
хозяйственные общества. 
Согласно приказу агентства по управлению 
государственным имуществом Красноярского края 
от 31.03.2017 № 11-227п проверка сохранности 
целевого использования государственных объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере 
запланирована агентством по управлению 
государственным имуществом Красноярского края 
на 4 квартал 2018 года. 
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1.10 

1.11 

Наличие в Красноярском крае практики проектов 
с применением механизмов государственно-
частного партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного соглашения, в одной 
или нескольких из следующих сфер:детский 
отдых и 
оздоровление;спорт;здравоохранение;социальное 
обслуживание;дошкольное образование;культура 

Наличие в государственных программах 
Красноярского края поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
(или) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) сектора 
в таких сферах, как дошкольное, общее 
образование, детский отдых и оздоровление 
детей, дополнительное образование детей, 
производство на территории Российской 
Федерации технических средств реабилитации 
для лиц с ограниченными возможностями 

В последние годы в крае реализован ряд проектов 
на принципах государственно-частного 
взаимодействия. Самым масштабным из них стал 
проект "Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья". Среди недавних решений - благодаря 
проведению конкурса с инвестиционными 
условиями строится новый современный терминал 
красноярского аэропорта "Емельяново". Также 
активно применяются механизмы ГЧП при 
модернизации автомобильных дорог, строительстве 
и укреплении материально-технической базы 
социальных объектов. Есть успешные примеры 
партнерства государства и бизнеса в 
здравоохранении, коммунальной сфере края. 
В рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п, в 2017-
2019 годах предусмотрено содействие через 
реализацию мероприятий по: 
• возмещению затрат частным образовательным 
организациям на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
расположенным на территории края; 
• возмещению затрат частным образовательным 
организациям на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
расположенным на территории края; 
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• предоставлению субсидии частным 
общеобразовательным организациям, созданным 
православными религиозными организациями, на 
укрепление материально-технической базы; 
• предоставлению грантов в форме субсидий 
образовательным организациям - победителям 
краевого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в 
сетевой форме» с объемом финансирования 2 млн 
рублей ежегодно. Участниками данного 
конкурсного отбора являются образовательные 
организации различных организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

В 2017 году субсидии в рамках реализации 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие здравоохранения", утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 516-п, предусмотрено всего -
10,752 млн рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 4,408 млн руб; 
за счет средств федерального бюджета- 6,343 млн 
руб. 
Объем финансовых средств в 2017 году, 
переданных СО НКО из бюджета программы 
«Развития здравоохранения» (за вычетом не 
входящих в расчеты субсидий для СО НКО 
расходов), составляет - 0,12 % 
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В рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
518-п, оказана поддержка спортивным клубам по 
видам спорта для развития профессионального 
спорта в форме предоставления субсидий шести 
автономным некоммерческим организациям 
(АНО) (футбол, баскетбол, хоккей, хоккей с мячом, 
волейбол, регби). Также предусмотрены 
следующие субсидии СО НКО: субсидия 
Региональной общественной организации 
ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-
спортивных организаций Красноярского края на 
финансирование расходов, связанных с 
обеспечением участия ветеранов спорта 
Красноярского края в межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях среди ветеранов спорта, за 
исключением соревнований, являющихся 
физкультурными мероприятиями, включенными в 
Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 
субсидия Региональному отделению 
общероссийской общественной организации 
«Паралимпийский комитет России» в 
Красноярском крае на развитие паралимпийских 
видов спорта на территории Красноярского края; 
субсидия автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» в 
виде имущественного взноса для осуществления 
уставной деятельности; субсидия АНО «Краевая 
спортивная школа по художественной гимнастике». 
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1.12 

1.13 

1.14 

Разработаны и утверждены административные 
регламенты предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство и 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, на 
территории Красноярского края 
Рассмотрение вопросов деятельности 
естественных монополий в соответствии с 
графиком рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Совета. Заседания проводятся 
дважды в год. 

Ведомственные планы по реализации 
мероприятий плана мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию развитию конкуренции в 
Красноярском крае 

По результатам Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации за 2017 год среднее количество 
процедур, необходимых для получения разрешений 
на строительство в Красноярском крае по опросам 
предпринимательского сообщества составило 13 
штук. 

Осуществление механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий, осуществляющих на территории 
Красноярского края в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях» деятельность по 
транспортировке электроэнергии, теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению, газификации, 
предоставлению транспортных услуг и услуг связи 
В 2017 году утверждены ведомственные планы по 
реализации мероприятий плана мероприятий 
("дорожной карты") по содействию развитию 
конкуренции в 2017-2018 годах. 
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П. Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Красноярск 

2.1. Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значи 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
2.1.1.1 Удельный вес численности детей частных 

дошкольных образовательных организаций в 
общей численности детей дошкольных 
образовательных организаций 2,0 процента 

В 2017 году лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по основной 
образовательной программе дошкольного 
образования получили 10 частных 
предпринимателей. Доля негосударственных 
дошкольных образовательных организаций от 
общего числа дошкольных образовательных 
организаций в Красноярском крае по состоянию на 
01.01.2018 составляет 2,6 % 
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2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

2.1.2.1 Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на территории Красноярского 
края, воспользовавшихся региональным 
сертификатом на отдых детей и их оздоровление 
(компенсацией части стоимости путевки по 
каждому типу организаций отдыха детей и их 
оздоровления), в общей численности детей этой 
категории, отдохнувших в организациях отдыха 
детей и их оздоровления соответствующего типа 
(стационарный загородный лагерь (приоритет), 
лагерь с дневным пребыванием, палаточный 
лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь 
труда и отдыха): в 2017 году - 20 процентов 

3. 
2.1.3.1 Увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории Красноярского края и получающих 
образовательные услуги в сфере дополнительного 
образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
профаммам, - на 2 процента ежегодно 

2.1.4.1 Доля зафат на медицинскую помощь по 
обязательному медицинскому сфахованию, 
оказанную негосударственными 
(немуниципальными) медицинскими 
организациями, в общих расходах на выполнение 
территориальных профамм обязательного 

Общее количество детей, охваченных всеми 
видами отдыха и оздоровления в летний период 
2017 года, составило 112 767 человек, в том числе: 
в загородных оздоровительных лагерях 
негосударственной формы собственности -
9 709 детей. 
В Красноярском крае в настоящее время 
отсутствуют региональные сертификаты на отдых 
детей и и х оздоровление. 

Рынок услуг дополнительного образования детей 
В настоящее время возможность получения 
дополнительного образования обеспечивается 
92 негосударственными (коммерческими, 
некоммерческими) организациями 

4. Рынок медицинских услуг 
В 2017 году стоимость медицинской помощи, 
оказанной частными медицинскими 
организациями, составила 1 394 807,1 тыс. рублей, 
что составляет 3,5% от общей стоимости 
медицинской помощи в рамках ТПОМС 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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медицинского страхования: к 2018 году - не менее 
10 процентов 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно 
2.1.5.1 Доля негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет), в общем количестве 
организаций, оказывающих услуги психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
раннего возраста, 0,2 процента 

В рамках подпрограммы "Доступная среда" 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие системы социальной поддержки 
граждан" Региональной общественной организации 
"Красноярский центр лечебной педагогики" (далее 
- РОО "ЦЛП") предоставляется субсидия на 
реализацию мероприятий по повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
вопросами ранней помощи. Ежегодно на базе РОО 
"ЦЛП" для таких специалистов проводится 2 
обучающих семинара. За период с 2014-2017 годов 
в рамках субсидии РОО "ЦЛП" провели обучение 
(семинары) специалистов, занимающихся 
вопросами ранней помощи (ежегодно 25 человек), 
из 19 учреждений социального обслуживания - 5 
краевых и 14 муниципальных В 2018 году и 
последующие годы реализации подпрограммы 
предоставление данной субсидии будет 
продолжено. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

6. Рынок услуг в сфере культуры 
2.1.6.1 Доля расходов бюджета, распределяемых на 

конкурсной основе, выделяемых на 
финансирование деятельности организаций всех 
форм собственности в сфере культуры: 
в 2017 году - не менее 25 процентов; 
в 2018 году - не менее 30 процентов 

Объем расходов краевого бюджета, 
распределяемых в 2017 году на конкурсной основе, 
выделяемых на финансирование деятельности всех 
форм собственности в сфере культуры, составил 
239,1 млн рублей. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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7. 

Доля управляющих организаций, получивших 
лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами, - 100 
процентов 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами, обязаны получать лицензию на ее 
осуществление до 01.05.2015.После 01.05.2015 
осуществление данной деятельности без лицензии 
на территории края не допускается. Всего за период 
с 01.05.2015 выдано 514 лицензий, из них выдано в 
2017 году - 64. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 



Обеспечение наличия "горячей телефонной 
линии", а также электронной формы обратной 
связи в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (с возможностью прикрепления 
файлов фото- и видеосъемки) 

Доля объектов жилищно-коммунального 
хозяйства государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное 
управление, переданных частным операторам на 
основе концессионных соглашений, в 
соответствии с графиками, актуализированными 
на основании проведенного анализа 
эффективности управления, в 2018 году - 100 
процентов 
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В целях информирования граждан по всем 
вопросам, касающимся сферы ЖКХ, для жителей 
края предоставлена возможность бесплатного 
консультирования на системной основе в 
консультационно-правовом центре Красноярского 
края по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению (call-центр), 
созданном по поручению Губернатора края в 2011 
году. 
Для повышения эффективности контроля за 
соблюдением жилищного законодательства в крае 
call-центром еженедельно сводная информация об 
обращениях направляется в органы местного 
самоуправления каждого муниципального 
образования края и министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства края. 
В случае необходимости принятия мер 
реагирования (нарушение прав граждан) органы 
местного самоуправления представляют 
информацию о проделанной работе в call-центр в 
течение 5 рабочих дней, которая передается в 
министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства края. За весь период 
деятельности call-центра с 2011 по 2017 годы по 
вопросам ЖКХ, по еженедельным отчетам, 
поступающим в call-центр, министерством, 
контрольно-надзорными органами и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований края приняты меры реагирования по 
5327 обращениям жителей края из общего числа 
звонков в количестве 153969. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

В настоящее время объекты жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий, деятельность которых признана 
неэффективной, переданы в концессию или 
долгосрочную аренду. 
По состоянию на 31.12.2017 заключено 100 % из 
запланированных 93 концессионных соглашений. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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2.1.7.4 Объем информации, раскрываемой в 

соответствии с требованиями государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
- 100 процентов 

Согласно данным портала государственной 
информационной системы ЖКХ в настоящее время 
в системе 100% размещение сведений об 
организациях, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории края 
(управляющие организации, ТСЖ. кооперативы), а 
также 100% размещение сведений о 
многоквартирных домах в разрезе способов 
управления. Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края в информационной 
системе ЖКХ опубликовано 1443 нормативных 
правовых акта об установлении тарифов в области 
ЖКХ. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

8. Рынок розничной торговли 

2.1.8.1 Обеспечение среднего роста оборота розничной 
торговли, осуществляемой на розничных рынках 
и ярмарках, в структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли не менее чем на 5 
процентов в год до достижения значения этого 
показателя в размере не менее 20 процентов к 
2018 году; 
доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что состояние 
конкурентной среды в розничной торговле 
улучшилось за истекший год (процентов); 
доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что антиконкурентных 
действий органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере розничной 
торговли стало меньше за истекший год 
(процентов). 

В 2017 году проведено 5 419 ярмарочных 
мероприятий, что на 8,3 % выше запланированных 
(5000). В настоящее время в Реестре розничных 
рынков на территории Красноярского края 
числится 17 розничных рынков (универсальные -
14; специализированные - 3) на 1500 торговых 
мест, из них свыше 600 торговых мест по продаже 
продовольственных товаров. 
В 2018 году на территории Красноярского края 
планируется открытие 2 розничных рынков (г. 
Красноярск, г. Ачинск). 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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2.1.8.2 

2.1.8.3 

Доля оборота магазинов шаговой доступности 
(магазинов у дома) в структуре оборота 
розничной торговли по формам торговли (в 
фактически действовавших ценах) в 
муниципальных образованиях Красноярского 
края не менее 20 процентов общего оборота 
розничной торговли Красноярского края 

Доля негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в общем 
количестве аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в Красноярском 
крае к 2018 году - не менее 90 процентов 

По состоянию на 31.12.2017 в Красноярском крае 
осуществляли деятельность 20860 объектов 
розничной торговли, из них 14108 магазинов, в том 
числе 250 гипермаркетов и супермаркетов, 7536 
минимаркетов; 4902 павильонов; 1850 палаток и 
киосков. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 
увеличилось количество гипер- и супермаркетов на 
10,2 %, павильонов на 0,4 %, количество 
минимаркетов снизилось на 3,2 %, палаток и 
киосков снизилось на 5,2 %. 
Количество объектов государственных 
предприятий в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ по состоянию: на 
31.12.2016 - 57, по состоянию на 31.12.2017 - 60. 
По данным АИС Росздравнадзора общее 
количество организаций, осуществляющих 
фармацевтическую деятельность на территории 
Красноярского края, по состоянию на 29.01.2017 
составляет 559. Из них негосударственные 
организации - 466. 

Инфор 
исполн 
власти 
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Инфор 
исполн 
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края 

9. Рынок услуг перевозок наземным транспортом 
2.1.9.1 Доля негосударственных (немуниципальных) 

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в общем количестве перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в 
Красноярском крае к 2018 году - не менее 75 
процентов; 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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доля межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в 
Красноярском крае к 2018 году - не менее 75 
процентов; 

доля рейсов по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве рейсов по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в 
Красноярском крае в 2018 году на уровне не 
менее 50 процентов 

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом -
60,32 %. Данный фактический показатель 
обусловлен тем, что в 2017 году министерству 
переданы для организации 58 межмуниципальных 
маршрутов, проходящих в границах Ачинского, 
Шарыповского и Минусинского районов в связи с 
новым понятийным аппаратом Федерального 
закона 220-ФЗ 

10. Рынок услуг связи 

2.1.10.1 Доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного или 
мобильного широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи, к 2018 году - не менее 60 процентов 

Централизованным сбором информации о 
домохозяйствах, подключенных к сети Интернет, 
занимается Федеральная служба государственной 
статистики (далее - Росстат). Сведения 
обновляются ежегодно. Данные по итогам 2017 
года будут представлены в апреле текущего года. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
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2.1.11.1 Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 
собственности, в общем количестве учреждений 
социального обслуживания всех форм 
собственности в 2018 году - 0,6 процента 

В Реестр поставщиков социальных услуг 
Красноярского края приказами министерства по 
данным на 01.01.2018 включены 11 
негосударственных организаций: 
1) Красноярская Региональная Общественная 
организация по защите прав и интересов граждан, 
проживающих в общежитиях «Общаги!?»; 
2) Некоммерческий фонд по профилактике 
социально значимых заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни «Здоровая Страна»; 
3) АНО «Центр реабилитации и социальной 
адаптации «ЕНИСЕЙ»; 
4) ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»; 
5) АО «Санаторий "Красноярское Загорье»; 
6) АНО «Красноярский центр социального 
обслуживания населения»; 
7) АНО «Иппотерапия для всех»; 
8) КРО BOO «Трудовая доблесть России»; 
9) Красноярская краевая организация ветеранов; 
10) Некоммерческое партнерство «Красноярский 
Центр Иппотерапии»; 
11) КРО ОООИ «Всероссийское общество глухих». 
В 1 квартале 2017 года завершены конкурсные 
процедуры на оказание услуг по стационарному 
социальному обслуживанию для социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
субъектов малого предпринимательства. 
По результатам проведенных торгов с НФ 
«Здоровая Страна» 29.03.2017 заключен контракт 
на сумму 18 736,9 тыс. рублей. 
Всего в течение 2017 года 20 негосударственных 
организаций предоставляли гражданам социальные 
услуги, в том числе 18 социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Удельный вес 
негосударственных учреждений социального 
обслуживания граждан на 01.01.2018 составляет 
11,8%. 

Инфор 
исполн 
власти 
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2.2. Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

2.2.1. Рынок технологического (технического) обеспечения добычи, переработки, транспортировки топливно-энергети 
обеспечения металлургического комплекса на территории края 
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2.2.1.1 Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
ежегодно - не менее 18 процентов 

Сокращено количество закупок у единственного 
поставщика, повышен уровень конкуренции при 
осуществлении закупок, увеличена доля закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

2.2.2 Рынок сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов 

2.2.2.1 Уменьшение объема захоронения твердых 
коммунальных отходов на полигоне за счет 
увеличения доли обработки твердых 
коммунальных отходов до 27 процентов 

В 2017 году в рамках заключенных концессионных 
соглашений в эксплуатацию введен 
мусоросортировочный комплекс в 
г. Лесосибирске 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

2.2.3. Рынок заготовки и переработки древесины, переработки отходов лесопиления и дере 

2.2.3.1 Увеличение объема доходов, получаемых с 
кубометра заготавливаемой древесины, в 2018 
году до 2050 руб./куб. м 

В настоящее время на территории Красноярского 
края реализуются 9 приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, в рамках 
которых запланирован запуск комплексов 
производств по глубокой переработке древесины. 
Так, в 2017 году отмечается рост объема 
отгруженной продукции в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева на 14,8% (с 22895,9 
млн рублей в 2016 году до 26292,8 млн рублей в 
2017 году). 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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2.2.3.2 Объем раскрываемой и актуальной информации 

об отрасли лесного хозяйства - 100 процентов 
Министерством разработана проектная инициатива 
«ЛесФонд.ОЕО», включенная в план рассмотрения 
проектов (программ) Красноярского края на 
заседаниях Президиума Совета при Губернаторе 
Красноярского края по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. Целью проекта является 
разработка и внедрение геоинформационной 
системы для анализа и визуализации состояния 
лесного фонда Красноярского края в целях 
обеспечения его рационального использования, а 
также повышения эффективности осуществления 
Красноярским краем полномочий в области лесных 
отношений за счет автоматизации функций по 
мониторингу и контролю состояния лесов. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 

2.2.4 Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

2.2.4.1 Доля регионального производства товаров в 
общем объеме ресурсов (с учетом переходящих 
запасов): 
молока и молочных продуктов на душу населения 
к 2018 году до 86,2%; 
мяса и мясопродукты (в пересчете на мясо) к 2018 
году до 77,0%. 

В 2017 году в хозяйствах всех категорий, по 
предварительным расчетам, произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 224,1 тыс. тонн 
(107,2% к уровню 2016 года), молока 742 тыс. тонн 
(101,2% к уровню 2016 года). В структуре 
производства скота и птицы на убой (в живом 
весе) увеличился удельный вес производства 
птицы. Объем производства мяса птицы на убой (в 
живом весе) увеличилось на 10,9 тыс. тонн или на 
65,9%. 

Инфор 
исполн 
власти 
края 
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Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 
Российской Федерации («обратная связь»). 

Предлагаем изменить целевой показатель, определенный в приложении к 
Распоряжению Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»: 

доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, 
выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм 
собственности в сфере культуры: в 2016 году - не менее 20 процентов; в 2017 году 
- не менее 25 процентов; в 2018 году - не менее 30 процентов. 

Данный показатель не отражает результат принятых мер по развитию 
конкуренции на рынке культуры. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка подготовки плана развития краевых 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в краевой собственности, сформированный на основании данных 
отраслевых органов отчет об исполнении Плана развития за год, 
предшествующий текущему году (отчетный год), министерство экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края направляет в срок до 15 
мая текущего года в министерство финансов Красноярского края. 

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации» предусмотрено предоставление ежегодного Доклада о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъектов 
Российской Федерации в срок до 10 марта года, следующего за отчетным. 

Учитывая изложенное, предлагаем перенести срок предоставления 
ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг субъектов Российской Федерации на более поздний срок 
либо исключить из него раздел 3.3.5 «Результаты проведенного ежегодного 
мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
Красноярского края в которых составляет 50 и более процентов». 

Приложением к Национальному плану развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» (далее - Указ), определен 
перечень отраслей (сфер) экономики (видов деятельности) и ожидаемый 
результат развития конкуренции. По отрасли «2. Рынок социальных услуг» 
определен ожидаемый результат «Обеспечение возможности участия в оказании 
социальных услуг негосударственным организациям на недискриминационной 
основе». 

Предлагается рассчитать показатель «Доля (удельный вес) поставляемых 
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на территории субъекта РФ 
организациями частной формы собственности в общем объеме поставляемых 
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) всеми организациями 
соответствующей отрасли (сферы) экономики (виде деятельности) на территории 
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субъекта РФ, %)» по отрасли «2. Рынок социальных услуг» с разбивкой по 4 
направлениям, в том числе в сфере образования, деятельности социальных 
столовых, буфетов или кафетериев. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
социальная услуга - это «действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности». 

С учетом этого к социальным услугам возможно отнести только сферу 
«2.3. Оказание социальных услуг лицам с ограниченными возможностями 
здоровья». Расчет показателя по данному направлению содержит информацию 
только о количестве оказываемых социальных услуг негосударственными 
организациями для граждан с ограниченными возможностями и не отражает 
полных сведений об оказании социальных услуг негосударственными 
организациями всем категориям нуждающихся граждан. Кроме того, данный 
показатель не соответствует ожидаемому результату в соответствии с Указом. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным: 
оценивать работу отрасли «Рынок социальных услуг» в целом без разбивки 

по видам деятельности; 
в качестве ключевого применять показатель «Удельный вес 

негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего 
количества организаций всех форм собственности», предусмотренный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» и Приказом Минтруда России от 30.04.2014 № 282 «О плане 
мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения», значения которого в Красноярском 
крае запланированы в размере: в 2019 году - 11,9 %, в 2020 году - 12,7 %. 
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Прилагаемые копии документов 

1. Копия распоряжения Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 
№ 200-рг «О внедрении на территории красноярского края стандарта развития 
конкуренции». 

2. Копия соглашения по внедрению на территории Красноярского края 
стандарта развития конкуренции между уполномоченным органом по содействию 
развитию конкуренции в Красноярском крае - министерством экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края и органом местного 
самоуправления муниципального района Красноярского края. 

3. Копия Указа Губернатора Красноярского края от 29.12.2015 № 312-уг, 
которым внесены изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 
20.06.2013 № 110-уг «О создании Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Красноярском крае». 

4. Копия протокола Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Красноярском крае от 09.03.2017 № 47. 

5. Копия Указа Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 года 
№ 24-уг «О создании Совета потребителей по вопросам деятельности 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края». 

6. Реестр соглашений (меморандумов) между министерством 
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края и органами местного самоуправления Красноярского края о 
внедрении в Красноярском крае стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации. 

7. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия Красноярского края в которых 
составляет 50 и более процентов. 



Отчет об исполнении показателей эффективности управления 
акциями (долями) хозяйственных обществ, находящихся 

в краевой собственности, за 2016 год 

По состоянию на 01.01.2017 в государственной собственности 
Красноярского края учитываются 14 действующих хозяйственных общества, 
акции (доли) в уставном капитале которых принадлежат Красноярскому 
краю: 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

Наименование органа исполнительной власти 

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края 
Министерство финансов Красноярского края 
Министерство сельского хозяйства Красноярского края 
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края 
Министерство транспорта Красноярского края 
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского 
края 
Агентство науки и инновационного развития Красноярского 
края 

Итого: 

Количество 
обществ 

в 2016 году 

3 

4 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

14 

Представленный отчет подготовлен по итогам финансово-
хозяйственной деятельности в 2016 году тринадцати хозяйственных обществ, 
так как доля участия края в уставном капитале ООО «Краском» составляет 
15 процентов. 

Управление принадлежащими Красноярскому краю акциями 
в уставном капитале хозяйственных обществ осуществляется через 
представителей, назначаемых в соответствии с требованием действующего 
законодательства. 

Ежегодно Советами директоров хозяйственных обществ утверждаются 
плановые финансово-экономические показатели деятельности обществ, 
в том числе, размер чистой прибыли и направления ее использования. 

Отчет об исполнении показателей эффективности управления акциями 
(долями) хозяйственных обществ, находящихся в краевой собственности, 
за 2016 год представлен в следующей таблице: 



Показатели 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг 
Валовая прибыль 
Валовый убыток 
Прибыль до 
налогообложения 
Убыток до 
налогообложения 
Чистая прибыль 
Чистый убыток 
Чистые активы 
Отрицательная 
величина чистых 
активов 
Стоимость основных 
средств 
Долгосрочные 
обязательства (займы 
и кредиты) 
Краткосрочные 
обязательства (займы 
и кредиты) 
Кредиторская 
задолженность, всего, 
в том числе: 
- задолженность 
перед краевым 
бюджетом 
из неё просроченная 
задолженность 
- задолженность 
перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 
- задолженность 
перед персоналом 
организации 
- задолженность по 
налогам и сборам 
Дебиторская 
задолженность 
Среднесписочная 
численность 
работающих 
Среднемесячная 
заработная плата 
Общая сумма 
налогов, зачисляемых 
в краевой бюджет 
Сумма дивидендов, 
перечисленных в 
краевой бюджет 

Ед. изм. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 
тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

чел. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

Факт 

2015 год 

82 973 898,0 

7 950 659,0 

120 024,0 

3 375 962,0 

372 231,0 

2 780 339,0 

351 818,0 

25 063 184,0 

0,0 

9 092 300,0 

252 650,0 

10 277 623,0 

7 409 503,0 

12 523,6 

0,0 

98 437,0 

149 859,0 

197 489,5 

11 940 606,0 

8 505 

35,0 

1275 308,1 

311056,9 

План 

2016 год 

116 008 884,3 

8 954 801,0 

0,0 

3 721 184,7 

0,0 

3 013 296,0 

0,0 

28 453 678,0 

0,0 

8 689 653,6 

8 625 856,0 

5 871 062,0 

3 914 833,4 

7 353,0 

0,0 

37 789,7 

98 958,7 

173 420,1 

10 035 568,0 

8 835 

37,8 

1 032 411,5 

275 450,6 

Факт 

2016 год 

42 671 123,0 

5 498 695,0 

16 673,0 

647 463,0 

246 452,0 

661 546,0 

240 627,0 

24497 041,0 

0,0 

14 089 054,0 

7 841 575,0 

3 678 529,0 

12 801 304,0 

100 374,0 

0,0 

96 017,0 

141 502,0 

290439,0 

10 975 430,0 

8118 

39,4 

461 773,4 

282 929,0 

Темп роста 
(снижения) 

к факту 
предыдуще 
го года, % 

51,4 

69,2 

13,9 

19,2 

66,2 

23,8 

68,4 

97,7 

0,0 

155,0 

3 103,7 

35,8 

172,8 

801,5 

0,0 

97,5 

94,4 

147,1 

91,9 

95,5 

112,7 

36,2 

91,0 

Выполне
ние плана 
отчетного 

года, % 

36,8 

61,4 

17,4 

0,0 

22,0 

86,1 

0,0 

162,1 

90,9 

62,7 

327,0 

1 365,1 

0,0 

254,1 

143,0 

167,5 

109,4 

91,9 

104,1 

44,7 

102,7 



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2016 год 
в целом по хозяйственным обществам составила 42 671 123,0 тыс. рублей, 
что от планового показателя составляет 36,8 процента. 

Объем выручки по отношению к 2015 году сократился в 2 раза, 
что обусловлено, в основном, снижением выручки по ОАО «Красноярский 
завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее - ОАО «Красцветмет») 
на 41 059 606,0 тыс. рублей или на 68,0 процента. 

Вследствие такого снижения выручки значительно снизился 
и финансовый итог деятельности хозяйственных обществ в 2016 году: 
чистая прибыль составила 661 546,0 тыс. рублей, что на 76,2 % ниже 
показателя 2015 года. В общем объеме чистой прибыли 65,0 % 
(432 079,0 тыс. рублей) составляет прибыль ОАО «Красцветмет». 

Объем дивидендов, фактически перечисленных в краевой бюджет 
в 2016 году, по итогам деятельности обществ в 2015 году, составил 
282 929,0 тыс. рублей или 102,7 % от планового показателя и 91,0 % 
от показателя 2015 года. Дивиденды ОАО «Красцветмет» составляют 
84,6 % в общем объеме. 

Численность работающих в целом по обществам в отчетном году 
снизилась с 8 505 человек в 2015 году до 8 113 человек. Снижение 
численности произошло: в АО «ПИК «Офсет» на 144 человека (увольнение 
по инициативе сотрудников); в АО «КРАСЭКО» на 99 человек (оптимизация 
структуры), в АО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» на 67 человек 
(увольнение по инициативе сотрудников). 

Среднемесячная заработная плата работающих в хозяйственных 
обществах в 2016 году составила 39 400 рублей и увеличилась на 12,7 % 
по отношению к фактическому показателю 2015 года. 



Промышленность 

Отчетные показатели в целом по отрасли 

Отчет за 2016 год по хозяйственным обществам, подведомственным 
министерству промышленности, энергетики и торговли края, 
подготовлен по итогам деятельности трех обществ: ОАО «Красцветмет», 
АО «Красноярскнефтепродукт», АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (далее - АО «КРАСЭКО»). В государственной 
собственности края находятся 100,0 % пакеты акций ОАО «Красцветмет» 
и АО «КРАСЭКО» и 58,0 % акций ОАО «Красноярскнефтепродукт». 

В целом по отрасли выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг хозяйственных обществ в 2016 году составила 38 370 219,0 тыс. рублей, 
что ниже выручки 2015 года на 51,5 %. Снижение выручки произошло в ОАО 
«Красцветмет» на 41 059 606,0 тыс. рублей. 

Чистая прибыль в 2016 году составила 561 656,0 тыс. рублей, 
что составляет от планового показателя 19,7 процента. По сравнению 
с 2015 годом чистая прибыль снизилась на 2 201824,0 тыс. рублей 
или на 79,7 процента. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
составила 253 160,8 тыс. рублей. Исполнение составило 94,4 % от планового 
показателя и 90,3 % от фактического показателя 2015 года. 

Отчетные показатели по хозяйственным обществам отрасли 

Основным видом деятельности ОАО «Красцветмет» является 
производство драгоценных металлов, химических соединений 
из драгоценных металлов, ювелирных изделий и технических изделий. 

Основные виды выпускаемой в 2016 году продукции, работ, услуг: 
аффинированные драгоценные металлы (платина, палладий, родий, иридий, 
рутений, осмий, золото и серебро); соединения, содержащие драгоценные 
металлы; ювелирные изделия; технические изделия из драгоценных 
металлов. 

ОАО «Красцветмет» - одно из крупнейших предприятий в отрасли 
переработки драгоценных металлов, осуществляющее в промышленных 
масштабах аффинаж всех металлов платиновой группы, а также золота 
и серебра, перерабатывает 93 % российского сырья, содержащего платину 
и других металлов платиновой группы, доля на рынке аффинажа золота 
составляет около 63 %, серебра более 60 процентов. При этом в переработку 
заводом принимаются все известные источники сырья: первичное 
(концентраты платиновых металлов), вторичное (лом драгметаллов и отходы 
предприятий), а также шлиховые платина и золото. Продукция 
ОАО «Красцветмет» соответствует мировым стандартам и включена 
в списки «Good Delivery» (высокое качество поставки) на международных 
торговых биржах. 



Партнерами общества являются крупнейшие предприятия, работающие 
с драгоценными металлами в России: ОАО ГМК «Норильский никель», 
ОАО «Кольская ГМК», группа компаний «Полюс» и «Полиметалл», многие 
другие. Зарубежные партнеры - Великобритания, Германия, Австралия, 
США, Канада, ЮАР, Япония, Украина, Казахстан, Белоруссия. 

В 2016 году аффинажный дивизион ОАО «Красцветмет» произвел 
961 тонну драгоценных металлов, в том числе: 

ПО тонн металлов платиновой группы - на 3 тонн ниже уровня 
2015 года; 

180 тонн золота - на 5 тонн ниже показателя 2015 года; 
671 тонну серебра - на 101 тонну ниже показателя 2015 года. 
Ювелирный дивизион ОАО «Красцветмет» в 2016 году реализовал 

9 тонн ювелирных изделий, что на 44 % или 2,7 тонны выше показателя 
2015 года, в том числе 2 тонны изделий из золота, 6 тонн изделий из серебра 
и 1 тонну изделий из металлов платиновой группы. Положительная динамика 
объемов производства обусловлена изменением структуры потребительского 
спроса: снижением покупательской способности населения, которое привело 
к росту спроса на изделия из серебра. 

Дивизион технических изделий ОАО «Красцветмет» в 2016 году 
реализовал продукции в объеме 3,3 тонн, что на 1 тонну технических изделий 
меньше, чем в 2015 году. Падение объемов реализации продукции из 
собственного сырья обусловлено выполнением в 2015 году разового заказа 
на производство палладиевого катализатора для производителя минеральных 
удобрений. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 
составила 19 077 888,0 тыс. рублей, что на 68,3 % ниже показателя 
2015 года. Выручка от операций с драгоценными металлами составила 
14 829 000,0 тыс. рублей, что на 73,0 % ниже показателя 2015 года. Выручка 
от работ и услуг снизилась на 6,0 % и составила 4 248 888,0 тыс. рублей. 

Причиной отрицательной динамики выручки является изменение 
сырьевого рынка, что привело к нехватке коммерчески эффективного 
золотосодержащего сырья и негативно отразилось на объемах аффинажного 
дивизиона. 

Также отдельные страны ЕАЭС ввели на законодательном уровне 
ограничения на ввоз сырья, содержащего драгоценные металлы, что привело 
к снижению поставок минерального сырья из Казахстана. 

Кроме того, в течение большей части отчетного года действовали 
заградительные пошлины на экспорт металлов платиновой группы и изделий 
из них, что привело к снижению выручки от реализации химических 
соединений. 

В результате деятельности ОАО «Красцветмет» в 2016 году чистая 
прибыль составила 432 079,0 тыс. рублей, что на 2 172 102,0 тыс. рублей 
или на 85,6 % ниже показателя 2015 года. 

Сумма дивидендов перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
по итогам деятельности общества в 2015 году, составила 239 460,8 тыс. 
рублей. 



Среднесписочная численность работающих ОАО «Красцветмет» 
в 2016 году осталась на уровне 2015 года и составила 1 558 человек. 

Средняя заработная плата в 2016 году увеличилась на 11,0% 
по отношению к 2015 году и составила 59 300 рублей. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
249 366,0 тыс. рублей. 

В 2016 году объем финансирования инвестиционной программы 
общества составил 1 271,0 млн рублей, что на 44,5 % или на 1 020,0 млн 
рублей ниже показателя 2015 года. 

Основными направлениями инвестирования в 2016 году являлись: 
реконструкция и внедрение новых технологий - 536,0 млн рублей; 
развитие аффинажного дивизиона - 627,0 млн рублей; 
экологическая программа -23,0 млн рублей; 
развитие других видов деятельности - 85,0 млн рублей. 
Кроме того, в ОАО «Красцветмет» на постоянной основе 

совершенствуются существующие и создаются новые технологии, 
разрабатываются новые виды продукции, развивается собственная научно-
исследовательская база, проводится модернизация технологического, 
аналитического, контрольно-измерительного и информационного 
оборудования. 

Стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 
4 303 791,0 тыс. рублей, на конец года - 5 622 670,0 тыс. рублей. Увеличение 
стоимости основных средств на 1 318 879,0 тыс. руб. или на 31 % произошло 
за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования. 

В отчетном году произошла оптимизация кредитного портфеля с целью 
снижения издержек на его обслуживание. Большая часть кредитов была 
переведена в долгосрочные, ставки по которым ниже краткосрочных. 

Основным видом деятельности ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
является оптовая и розничная торговля нефтепродуктами 
для промышленности, сельского хозяйства и населения Красноярского края 
через систему 13 действующих нефтебаз, 139 автозаправочных станций 
(далее - АЗС) и 5 АЗС, работающих по франчайзингу. 

Филиалами общества являются: «Центральный» г. Красноярск, 
«Восточный» г. Канск, «Северный» с. Абалаково, «Западный» г. Ачинск, 
«Рыбинский» г. Уяр, «Ужурский» г. Ужур, «Юго-Восточный» г. Минусинск, 
«Игарский» г. Игарка. 

Основные виды реализуемой продукции, работ, услуг: бензины 
автомобильных марок, дизельное топливо, моторные масла, а также оказание 
услуг сторонним организациям по хранению и перевалке нефтепродуктов 
на собственных нефтебазах и АЗС. 

По итогам 2016 года общий товарооборот общества составил 
631,5 тыс. тонн, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 7,8 % 
или на 53,0 тыс. тонн, в связи со снижением объема по розничной и оптовой 
реализации. 

Объем реализованных нефтепродуктов составил 375,1 тыс. тонн, 
что ниже показателя 2015 года на 0,9 % или на 3,5 тыс. тонн, в том числе: 



оптовая реализация - 100,7 тыс. тонн, что выше показателя 2015 года 
на 12,5 % или на 11,2 тыс. тонн; 

розничная реализация - 266,5 тыс. тонн, что ниже показателя 2015 года 
на 3,0 % или на 8,1 тыс. тонн. 

Снижение объема розничного товарооборота в 2016 году обусловлено 
общим снижением покупательской способности населения, 
а также наличием более развитых программ лояльности, скидок и бонусных 
программ, а также применением демпинговой ценовой политики 
ООО «Магнат-РД», ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи». 

Кроме того, за отчетный период изменилась структура розничного 
товарооборота по видам нефтепродуктов. 

Динамика структуры розничного товарооборота по видам 
нефтепродуктов показывает, что на фоне снижения розничного 
товарооборота произошло снижение объемов продаж по всем видам топлива, 
кроме бензина АИ-95 и масел. 

Общее снижение розничного товарооборота в 2016 году от показателей 
2015 года составило - 8,1 тыс. тонн или 3,0%, в том числе по видам 
нефтепродуктов: 

Аи-98 - снижение на 544 тонн или 11,8%; 
Аи - 92- снижение на 7 742 тонн или 4,7%; 
Аи - 80 - снижение на 730 тонн или 13,3%; 
дизельное топливо - снижение на 639 тонн или 1,0%; 
Аи - 95 - рост на 1 557 тонн или 4,8%; 
масла - рост на 4 тонн или 0,4%. 
За 2016 год объемы по предоставлению услуг по перевалке 

и хранению нефтепродуктов составил 256,4 тыс. тонн, что ниже показателя 
2015 года на 18,1% или 56,5 тыс. тонн. В том числе: 

услуги по перевалке водой - 49,7 тыс. тонн, рост на 13,7% или 
6 тыс. тонн; 

услуги по перевалке автотранспортом - 201,8 тыс. тонн, снижение 
по сравнению с 2015 года на 22,7% или 59,1 тыс. тонн; 

услуги сторонним организациям - 4,9 тыс. тонн, ниже на 41% 
или 3,4 тыс. тонн. 

Уменьшение объема услуг по перевалке и хранению обусловлено 
снижением потребности в нефтепродуктах предприятий: более чем в 2 раза 
снизился объем потребности «Эвенкиянефтепродукт» по перевалке 
нефтепродутов. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 
составила 13 679 293,0 тыс. рублей, что выше планового показателя на 0,1 % 
и выше показателя 2015 года на 2,0 процента. 

Чистая прибыль в 2016 году составила 9 487,0 тыс. рублей, 
что составляет 9,3 % от показателя 2015 года. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
по итогам деятельности обществ в 2015 году, составила 7 883,0 тыс. рублей, 
что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 73,7 процента. 

В 2016 году численность работников общества осталась на уровне 



2015 года и составила 1 491 человек. Средняя заработная плата составила 
31 400 рублей, что на 5,0 % выше показателя 2015 года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
17 772,0 тыс. рублей, что на 74,5 % ниже показателя 2015 года вследствие 
снижения полученной прибыли. 

В 2016 году объем финансирования инвестиционной программы 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» составил 199,2 млн рублей (на 57,7 млн 
рублей больше, чем в 2015 году). 

Выполнены следующие основные мероприятия: 
реконструкция трех АЗС; 
построена одна АЗС; 
реконструированы системы налива нефтепродуктов филиалов 

Центральный, Западный, Рыбинский; 
построены системы контроля довзрывных концентраций филиалов 

Центральный и Юго-Восточный. 
Стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 

995 454,0 тыс. рублей, на конец года - 1 116 977,0 тыс. рублей. Увеличение 
стоимости основных средств произошло за счет ввода нового оборудования в 
эксплуатацию. 

Основным видом деятельности АО «КРАСЭКО» является передача 
электроэнергии, производство и передача тепловой энергии. 

Основными потребителями услуг по передаче электроэнергии 
являются ПАО «Красноярскэнергосбыт», филиал ОАО «МРСК Сибири» -
«Красноярскэнерго», а основными потребителями тепловой энергии -
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», юридические и физические лица. 

За 2016 год Общество реализовало услуг в натуральном выражении: 
передача электрической энергии - 2 466,02 млн. кВтч; 
производство и передача тепловой энергии - 847 тыс. Гкал; 
производство и передача горячей воды - 873 тыс. куб.м. 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг АО «КРАСЭКО» 

в 2016 году составила 5 613 038,0 тыс. рублей, что выше показателя 
2015 года на 2,0 процента. 

Увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии на 7,0 %, 
по сравнению с 2015 годом, произошло вследствие увеличения тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии с 1 июля 2016 года. 

Увеличение выручки от производства и передачи тепловой энергии 
на 19,0 %, по сравнению с 2015 годом, вызвано ростом тарифов: 

на производство и передачу тепловой энергии на 9%; 
на производство теплоносителя для горячего водоснабжения 

на 13 процентов. 
Чистая прибыль хозяйственного общества в 2016 году составила 

120 090,0 тыс. рублей, что на 48,3 % выше планового показателя. 
Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 

по итогам деятельности обществ в 2015 году, составила 5 817,0 тыс. рублей. 
В связи с оптимизацией структуры общества 2016 году численность 

работников сократилась на 99 человек и составила 2 798 человек. Средняя 



заработная плата составила 34 000 рублей, что на 6,3 % выше показателя 
предыдущего года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
88 159 тыс. рублей, что в 3 раза выше планового показателя. 

Стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 
893 565,0 тыс. рублей, на конец года - 4 694 671,0 тыс. рублей. Увеличение 
стоимости основных средств на 3 801 106 тыс. руб. произошло за счет вклада 
в уставный капитал имущественного комплекса Железногорской ТЭЦ. 

В рамках выполнения инвестиционной программы в 2016 году 
АО «КРАСЭКО» реализовало следующие мероприятия: 

установка приборов учета электрической энергии на территориях 
присутствия общества в сумме 148 млн. рублей; 

реконструкция и модернизация обслуживаемого электросетевого 
оборудования в целях повышения качества и надежности электроснабжения 
на сумму 35 млн. рублей; 

реконструкция и строительство новых объектов на общую сумму 
63 млн. рублей. 

АО «КРАСЭКО» обслуживает социально-значимые объекты 
электросетевого и теплоэнергетического комплексов Красноярского края 
и обеспечивает бесперебойное электроснабжение и теплоснабжение 
потребителей. 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

Отчет за 2016 год по хозяйственным обществам, подведомственным 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, включено три хозяйственных общества -
АО «Красноярсккрайгаз»; АО «Территориальный градостроительный 
институт «Красноярскгражданпроект» (АО «Гражданпроект»); 
АО Проектный, научно-исследовательский и конструкторский 
«Красноярский ПромстройНИИпроект» (АО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект»), Указанному министерству подведомственно также 
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО «КрасКом») 
и поскольку доля края в уставном капитале общества составляет 
15,0 % в отчет о выполнении плана развития показатели ООО «КрасКом» 
не включены. 

Красноярскому краю в уставных капиталах акционерных обществ 
принадлежат пакеты акций: АО «Красноярсккрайгаз» в размере 80,7 %, 
АО «Гражданпроект» и АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» 
в размере 100 процентов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основными видами деятельности ОАО «Красноярсккрайгаз» являются: 
реализация и транспортировка сжиженного углеводородного газа 
физическим и юридическим лицам Красноярского края; организация 



безаварийной и безопасной эксплуатации газового хозяйства, газопроводных 
систем; техническое обслуживание газифицированных объектов и объектов 
теплоснабжения, а также диагностирование объектов и систем 
газоснабжения. 

ОАО «Красноярсккрайгаз» является основным поставщиком 
сжиженного газа населению Красноярского края (1 116 населенных пунктов, 
16 городов и 37 районов) по государственным регулируем ценам, обладает 
лицензиями и иными разрешительными документами на проектирование, 
строительство, эксплуатацию объектов газового комплекса и повышение 
квалификации работников в сфере безопасной эксплуатации газового 
оборудования и техники. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 
составила 977 858,0 тыс. рублей, что на 6,1 % выше показателя 2015 года. 
Увеличение произошло и по регулируемым видам деятельности (реализация 
газа населению) и по нерегулируемой деятельности, хотя соотношение этих 
видов деятельности в структуре выручки не изменилось. 

Рост выручки по регулируемой деятельности обусловлен увеличением 
реализации газа на 102 тонны и индексацией тарифов для населения 
на 2 процента. 

Выручка по нерегулируемой деятельности увеличилась на 49,9 млн 
рублей, главным образом за счет внедрения новых видов услуг 
по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования 
(13 млн рублей) и услуг по проверке и прочистке вентиляционных каналов 
в многоквартирных домах (29 млн рублей). 

В результате деятельности ОАО «Красноярсккрайгаз» в 2016 году 
получена прибыль в размере 491,0 тыс. рублей, что составляет 20,8% 
показателя 2015 года. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
по итогам деятельности обществ в 2015 году, составила 952,0 тыс. рублей. 

В течение отчетного года, в связи с передачей в аренду 7 АГЗС, 
произошло сокращение штатной численности на 43 человека и численность 
составила 888 человек. 

Средняя заработная плата работников общества в 2016 году составила 
29 000,0 рублей. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
20 921,0 тыс. рублей, что выше показателя 2015 года и планового показателя 
на 50,8 % и 24,3 %, соответственно. 

В 2016 году объем финансирования инвестиционной программы 
ОАО «Красноярсккрайгаз» составил 9,6 млн рублей. 

Стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 
1 014 066,0 тыс. рублей, на конец года - 974 571,0 тыс. рублей. Стоимость 
основных средств уменьшилась на 39 495 тыс. рублей за счет естественного 
выбытия основных фондов в связи с их физическим износом. 

Величина уставного капитала общества в 2016 году не изменялась 
и составила 685 969,0 тыс. рублей. 



Строительство 

Отчетные показатели в целом по отрасли 

Отчет за 2016 год по отрасли строительство представлен по двум 
хозяйственным обществам: АО «Гражданпроект» и АО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект». 

В целом по отрасли выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг хозяйственных обществ в 2016 году составила 486 164,0 тыс. рублей. 

Рост выручки составил по АО «Гражданпроект» - 78,8 %, 
по АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» - 17,7 процентов. 

Однако, несмотря на рост выручки в 2016 году в указанных обществах, 
результат деятельность оказался различным: АО «Гражданпроект» получена 
чистая прибыль в размере 245,0 тыс. рублей, АО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект» получен убыток в размере 254,0 тыс. рублей. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
по итогам деятельности обществ в 2015 году, составила 77 тыс. рублей, 
что составляет 8,2 % от перечисленных дивидендов в 2015 году. 

Средняя численность работников обществ отрасли по итогам 2016 года 
составила 429 человек, что на 85 человек меньше чем в 2015 году. Средняя 
заработная плата в целом по отрасли по отношению к 2015 году 
не изменилась и составила 32 200,0 рублей. 

Отчетные показатели по хозяйственным обществам отрасли 

Основными видами деятельности, АО «Гражданпроект» являются: 
градостроительная деятельность; выполнение проектных и изыскательских 
работ; обследование технического состояния зданий и сооружений; 
разработка проектно-сметной документации по реставрации объектов 
культурного наследия; осуществление функций генерального 
проектировщика; осуществление авторского надзора 
за строительством объектов; выполнение функций заказчика-застройщика. 

В 2016 году сложилась следующая структура работ 
АО «Гражданпроект»: 

бюджетные заказы - 299,1 млн. рублей или 85,8 % в общем объеме 
заказов (в 2015 году показатель составлял 57,2 %); 

коммерческие заказы - 49,8 млн. рублей или 14,2 % в общем объеме 
заказов (в 2015 году показатель составлял 42,8 процента). 

Крупными бюджетными заказчиками института в 2016 году являлись: 
МКУ г. Красноярск «УКС»; КГКУ «УКС»; ФКУ «ОДЕДЗ Федеральной 
налоговой службы». 

По коммерческим заказчикам наиболее крупными являлись: 
ООО «Сиблидер», ООО «Красноярск-Сити», ООО «СК «Сиблидер». 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
АО «Гражданпроект» в 2016 году составила 354 601,0 тыс. рублей, что выше 
показателя 2015 года в 1,8 раза, но ниже планового показателя на 11,3 %. 



Изменение структуры выручки в 2016 году по отношению к 2015 году 
обусловлено увеличением доли бюджетных заказчиков и снижением 
практически в 3 раза доли коммерческих заказчиков. 

Бюджетные заказы в 2016 году составили: 
муниципальные контракты - 173 млн рублей или 58%; 
контракты за счет средств федерального бюджета - 80 млн рублей 

или 27%; 
государственные контракты - 46 млн рублей или 15 процентов. 
Результатом деятельности АО «Гражданпроект» в 2016 году является 

чистая прибыль в размере 245,0 тыс. рублей. 
Дивиденды в 2016 году не перечислялись, вследствие полученного 

в 2015 году убытка. 
В 2016 году средняя численность работников общества, в связи 

со снижением объемов работ, сократилась на 67 человек и составила 
272 человека. Фактическая средняя заработная плата снизилась на 6 % 
до 35 200,0 рублей, за счет сокращения продолжительности рабочего 
времени и рабочей недели. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
2 381,0 тыс. рублей, что соответствует уровню 2015 года. 

Стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 
63 402,0 тыс. рублей, на конец года - 52 870,0 тыс. рублей. Снижение 
стоимости основных средств обусловлено начислением амортизации. 

Величина уставного капитала в течение отчетного года не изменялась 
и составила 265 389,0 тыс. рублей. 

Основными видами деятельности АО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект» являются: архитектурно-строительное 
проектирование; испытания продукции в строительстве; обследование 
и мониторинг технического состояния зданий и сооружений; проведение 
НИОКР; проведение негосударственной экспертизы проектной продукции; 
сертификация строительной продукции, работ (услуг) и систем менеджмента; 
энергетические обследования. 

В 2016 году АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» проводилась 
работа по проектированию на следующих объектах: 

10-й квартал жилого района «Солонцы-2» в Центральном районе 
г. Красноярска; 

капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах, расположенных 
на территории Красноярского края; 

комплекс зданий для размещения военного комиссариата Республики 
Тыва, г. Кызыл; 

котельная мощностью 1,8 МВт по ул. Рябиновая г. Лесосибирска; 
реконструкция железнодорожных путей АО «Красмаш». 
Также осуществлялась деятельность по техническому контролю 

на следующих объектах: 
сопровождение строительства объектов Богучанского алюминиевого 

завода; 



контроль обеспечения соответствия решений, содержащихся 
в проектной и рабочей документации, выполняемым строительно-
монтажным работам на объекте: «Спортивно-тренировочный комплекс 
«Академия зимних видов спорта» в Октябрьском районе г. Красноярска. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 
составила 131563,0 тыс. рублей, что на 17,7% выше фактически 
достигнутого показателя 2015 года. 

Тем не менее, следует отметить, что сложившаяся на сегодняшний день 
практика заключения государственных (муниципальных) контрактов 
без получения авансовых платежей, с условием оплаты за выполненную 
работу через год и более после подписания акта приема-передачи работ 
(услуг). Также дополнительными издержками для общества является, такое 
условие контрактов, как денежное обеспечение (или банковская гарантия) 
в сумме 10-30 % от суммы контракта в качестве финансового обеспечения 
выполнения работ. 

В отчетном периоде за счет увеличения доли заемного капитала, 
используемого для пополнения оборотных средств, увеличились проценты 
за пользование кредитными ресурсами. Кроме того, обществом сформирован 
резерв по сомнительным долгам. Данные обстоятельства в совокупности 
повлияли на итоговый результат деятельности общества - образование 
убытка в размере 254,0 тыс. рублей. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
по итогам деятельности обществ в 2015 году, составила 77,0 тыс. рублей. 

В 2016 году средняя численность работников общества составила 
157 человек (90,0 % от численности 2015 года). Средняя заработная плата 
в обществе в отчетном году составила 27 000,0 рублей, что выше 
аналогичного показателя 2015 года на 26,2 процента. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, в 2016 году составила 
5 888,0 тыс. рублей, что на 5,5 % ниже, чем в 2015 году. 

В 2016 году АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» проводилось 
плановое обновление основных средств в части программного обеспечения 
проектной части, обновление оборудования для проведения испытаний 
строительной продукции в рамках ИЦ «Красстрой» и оборудования 
для проведения обследования энергоэффективности строительного 
комплекса. 

Сельское хозяйство 

Отчетные показатели в целом по отрасли 
Отчет за 2016 год по хозяйственным обществам, подведомственным 

министерству сельского хозяйства Красноярского края, подготовлен 
по итогам деятельности двух хозяйственных обществ: ОАО «Птицефабрика 
Бархатовская» и ОАО «Коркиноагропромхимия». 

В государственной собственности Красноярского края находится 
100,0 % акций ОАО «Птицефабрика Бархатовская» и 100,0 % акций 
ОАО «Коркиноагропромхимия». 



В целом, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
хозяйственных обществ в 2016 году составила 1799 513,0 тыс. рублей, 
что выше показателя 2015 года на 27,9 процента. 

Однако финансовый итог деятельности акционерных обществ 
в 2016 году оказался разным: ОАО «Коркиноагропромхимия» получена 
прибыль в размере 44 455,0 тыс. рублей, а ОАО «Птицефабрика 
Бархатовская» получен убыток в размере 93 717,0 тыс. рублей. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет в 2016 году, 
по итогам деятельности обществ в 2015 году, составила 4 175,0 тыс. рублей. 

Средняя численность работающих в 2016 году в целом по отрасли, 
по сравнению 2015 годом, осталась на прежнем уровне и составила 
457 человека. Средняя заработная плата в 2016 году возросла к 2015 году 
на 4,8 %, и составила 28 600,0 рублей. 

Отчетные показатели по хозяйственным обществам отрасли 

Основным видом деятельности ОАО «Птицефабрика Бархатовская» 
является производство и реализация яйца куриного пищевого, мяса птицы, 
яичного порошка. 

В общем объеме реализованной в отчетном году продукции 
соотношение оптовых и розничных продаж сохранилось на уровне 
предыдущего года и составило по видам продукции: 

куриное яйцо - оптовые продажи 73 % и розничные продажи 27%; 
мясо птицы - оптовые продажи 70 % и розничные продажи 30%; 
яичный порошок - оптовые продажи 96 % и розничные продажи 4%. 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 

составила 1005 600,0 тыс. рублей, что выше фактически достигнутого 
показателя в 2015 году на 54 515,0 тыс. рублей или на 5,9 процента. 

Рост выручки произошел за счет следующих факторов: увеличения 
валового производства яйца на 3% и роста средней цены реализации яиц 
на 6 % к уровню 2015 года 

По итогам деятельности в отчетном году получен убыток в сумме 
93 717,0 тыс. рублей, в том числе: 

от реализации яйца - 43 949,0 тыс. рублей (вследствие высокой 
себестоимости, обусловленной повышением стоимости компонентов 
кормосмеси, а также ростом тарифа на электроэнергию); 

от увеличения суммы процентов по кредитам - 16 000,0 тыс. рублей; 
от списания остаточной стоимости здания - 7 600,0 тыс. рублей; 
от оказываемых жилищно-коммунальных услуг - 6 138,0 тыс. рублей; 
от приобретения в лизинг 2 КАМАЗов и прицепа - 9 313,0 тыс. рублей. 
В 2016 году средняя численность работников общества сохранилась 

на уровне 2015 года и составила 439 человек. Средняя заработная плата 
составила 28 100 рублей, что на 4,5 % выше уровня 2015 года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
16 029,0 тыс. рублей, что на 16,0 % ниже показателя 2015 года. 



Финансовые вложения ОАО «Птицефабрика Бархатовская» в 2016 году 
в обновление основных фондов составили 103 627,0,0 тыс. рублей. При этом 
выполнялись следующие основные мероприятия: 

введены в эксплуатацию 2 зернохранилища - 35 221,0 тыс. рублей; 
завершена реконструкция птичника № 40 - 32 459,0 тыс. рублей; 
начато строительство третьего зернохранилища - 11 668,0 тыс. рублей; 
реконструкция малой котельной - 4 573,0 тыс. рублей 
Также по договорам лизинга приобретены два автомобиля и прицеп -

9 313,0 тыс. рублей. 
Основными видами деятельностью ОАО «Коркиноагропромхимш» 

являются: осуществление оптовых поставок минеральных удобрений, 
средств защиты растений, сельскохозяйственного оборудования и запасных 
частей; реализация соли и мела для животноводства. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 
составила 793 913,0 тыс. рублей, что выше показателя 2015 года 
на 74,1 процента. Рост выручки произошел за счет увеличения объемов 
продаж минеральных удобрений и пестицидов, увеличения цен на некоторые 
группы минеральных удобрений и гербицидов. Основную долю в общем 
объеме выручки составляет реализация минеральных удобрений - 69,7 %, 
реализация пестицидов - 27,58 процента. 

Чистая прибыль общества в 2016 году составила 44 455,0 тыс. рублей, 
что в 5,8 раза выше показателя 2015 года и планового показателя. 

Основной причиной увеличения чистой прибыли стало увеличение 
объемов продаж за счет расширения номенклатуры поставляемых 
минеральных удобрений и роста спроса со стороны сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Также, на рост прибыли оказало влияние увеличение 
прочих доходов, в основном за счет комиссионного вознаграждения 
от поставщиков (за большие объемы закупок), рост объема услуг 
по хранению средств защиты растений и увеличение суммы операционных 
доходов. 

Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет, по итогам 
деятельности общества за 2015 год составила 3 844,0 тыс. рублей, 
что в 6,6 раза выше суммы дивидендов, перечисленных в 2015 году. 

В 2016 году средняя численность работников общества не изменилась 
к 2015 году и составила 18 человек. Средняя заработная плата составила 
41 880,0 рублей, что на 11,4 % выше уровня 2015 года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
8 556,6 тыс. рублей, что выше суммы налогов 2015 года на 27,7 процента. 

Стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 
18 965,0 тыс. рублей, на конец года - 30 622,0 тыс. рублей. Изменение 
связано с обновлением основных фондов на 66,3 %, в том числе за счет 
приобретения транспортных средств, машин и оборудования. 

В течение 2016 года обществом произведено ремонтных работ 
на сумму 3 952,0 тыс. рублей. 



Поддержка малого и среднего бизнеса 

Отчет за 2016 год по хозяйственным обществам, подведомственным 
министерству экономического развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Красноярского края, составлен по итогам деятельности 
одного общества - АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная 
компания» (далее - АО «АРБМКК»). 

В государственной собственности Красноярского края находится 
100,0 % акций АО «АРБМКК». 

Основной деятельностью АО «АРБМКК» является финансовая 
поддержка в рамках государственной программы «Микрофинансирование», 
предоставление поручительств при получении кредитов в кредитных 
учреждениях по программе «Поручительство», консультирование 
по вопросам ведения предпринимательской деятельности, содействие 
в поиске партнеров и выходе на межрегиональные и зарубежные рынки, 
помощь в ведении внешнеэкономической деятельности, обучение 
предпринимателей в рамках семинаров финансовой грамотности «Начни 
и совершенствуй свой бизнес». 

В 2016 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлено (далее - МПС): 

343 микрозайма на общую сумму 307 186,4 тыс. рублей, что на 2,7 % 
больше суммы предоставленных займов в 2015 году; 

27 поручительств на общую сумму 138 176,7 тыс. рублей, что на 33,1 % 
от суммы предоставленных поручительств в 2015 году. 

Кроме того, в 2016 году в рамках работы Центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и РИЦ-Красноярский край (далее - Центры экспорта) 
проведено: 7 бизнес-миссий; 20 выставок; 8 семинаров. 

В рамках осуществления деятельности Регионального центра 
поддержки предпринимательства в 2016 году предоставлено более 
5 043 консультаций для субъектов МСП. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 
составила 45 590,0 тыс. рублей, что на 24,2 % выше показателя 2015 года. 

По результатам деятельности АО «АРБМКК» в 2016 году получен 
чистый убыток в размере 59 754,0 тыс. рублей (в 2015 году убыток 
составил 203 210,0 тыс. рублей). 

К образованию убытка в 2016 году привело формирование резерва 
по сомнительным долгам согласно п. 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н): 

в части задолженности банков по возврату денежных средств, 
размещенных на депозитных счетах, в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций (резерв в размере 59 559,0 тыс. 
рублей); 

в части задолженности, образовавшейся по исполненным 
обязательствам АО «АРБМКК» перед банками в рамках заключенных 



договоров поручительства по кредитным обязательствам контрагентов, 
(резерв в размере 11 847,0 тыс. рублей), 

Средняя численность работников обществ в 2016 году составила 
51 человека (на 2 человека меньше чем в 2015 году). Средняя заработная 
плата составила 68 000,0 рублей, что составляет 89,5 % от уровня 2015 года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
5 204,0 тыс. рублей, что составляет 43,7 % от аналогичного показателя 
2015 года. 

Научно-исследовательская деятельность 

Отчет за 2016 год по хозяйственным обществам, подведомственным 
агентству науки и инновационного развития Красноярского края, составлен 
по итогам деятельности одного общества - ОАО «Агентство развития 
инновационной деятельности Красноярского края». 

В государственной собственности Красноярского края находится 
100,0 % акций ОАО «Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края». 

Основными видами деятельности ОАО «Агентство развития 
инновационной деятельности Красноярского края» являются: 

деятельность Проектного офиса для субъектов технологического 
предпринимательства; 

деятельность Центра кластерного развития; 
оказание консультационных услуг по разработке бизнес-планов, 

маркетинговых исследований и т.п. в интересах организаций-заказчиков 
данных услуг. 

Одним из значимых направлений деятельности общества является 
осуществление управления проектами в формате проектного офиса. В рамках 
работы проектного офиса оказываются различные финансово-экономические 
и экспертно-консультационные услуги. 

С учетом кризисных факторов и падения спроса на услуги 
консультационного характера общество переориентируется в первую очередь 
на приоритетные программы федеральных институтов развития и финансово-
кредитных учреждений, направленные на поддержку субъектов 
технологического предпринимательства. 

С целью обеспечения финансовыми ресурсами проектов развития 
высокотехнологичных инновационных проектов проектный офис 
осуществляет работу в рамках конкурсов и программ федеральных 
институтов развития, государственных и внебюджетных фондов, в том числе 
программ Корпорации МСП, НТИ, Фонда развития промышленности, 
группы «Российский экспортный центр» и пр. 

В Обществе в последние годы осуществлялась деятельность 
регионального центра инжиниринга «Биотехнологии и переработка 
растительного сырья». РЦИ «Биотехнологии и переработка растительного 
сырья» - центр интеграции и развития инжиниринговых компетенций 
Красноярского края в области биотехнологий и переработки растительного 



сырья (в том числе, для целей биоэнергетики). Основным потребителем 
инжиниринговых услуг РЦИ являются предприятия малого и среднего 
бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность в области лесного 
и агропромышленного комплексов. 

Инжиниринговый центр Кластера инновационных технологий - это 
научно-технологический и проектно-производственный центр, 
осуществляющий собственными силами, а также путем привлечения малых 
и средних предприятий, комплекс инжиниринговых услуг, связанных 
с космической отраслью, а также иными технологически смежными 
отраслями. 

Начиная с 2015 года Общество также осуществляет деятельность 
центра кластерного развития (далее - ЦКР), который является структурным 
подразделением общества, деятельность которого регламентирована 
условиями полученной субсидии на организацию деятельности ЦКР. 
В 2016 году данная работа была организована за счет средств краевой 
субсидии. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным 
механизмом активизации внешнеэкономической интеграции, в том числе за 
счет ускоренного наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, 
развития сети конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, 
обеспечения необходимого учета потребностей бизнеса в рамках механизмов 
территориального планирования. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2016 год 
составила 11 256,0 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя 
2015 года на 1,9 процента. Исполнение планового показателя 2016 года 
составило 44,3 %, из-за отсутствия работ в 2016 году по РЦИ 
«Биотехнологии и переработка растительного сырья» (КГАУ «КРИТБИ» 
в течение 2016 года конкурс не объявляло). 

Чистая прибыль в 2016 году составила 48 123,0 тыс. рублей, 
что значительно превышает плановый показатель. Данное отклонение 
связано с получением субсидии из краевого бюджета в размере 50 000,0 тыс. 
рублей на возмещение затрат по созданию ООО «Красноярский 
нанотехнологический центр». 

Указанная субсидия также увеличила стоимость чистых активов 
общества, величина которых увеличилась по отношению к началу отчетного 
года на 36 180,0 тыс. рублей, составив на конец года 60 964,0 тыс. рублей. 

Средняя численность работников общества в 2016 году составила 
10 человек, что на 2 человека больше чем в 2015 году. Средняя заработная 
плата составила 63 000,0 рублей и увеличилась на 21,2 % к уровню 2015 года. 

Сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет, за 2016 год составила 
1 287,0 тыс. рублей, что на 13,6 % выше показателя 2015 года 
и на 36,0 % ниже планового показателя. 

В целом, динамика последних лет свидетельствует о том, 
что хозяйственные общества, акции (доли) в уставном капитале которых 
находятся в краевой собственности, выполняют свои плановые показатели 



в полном объеме и доходы краевого бюджета от дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности, остаются стабильными. 



УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края 
от 20.06.2013 № 110-уг «О создании Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Красноярском крае» 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», указом 
Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности», статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского 
края от 30.09.2004 № 12-2278 «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Красноярском крае», учитывая распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 20.06.2013 № 110-уг 
«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе 
Красноярского края» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 
«Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности», статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского 
края от 30.09.2004 № 12-2278 «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Красноярском крае», учитывая распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

состав Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе 
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Красноярского края изложить в новой редакции согласно приложению; 
в Положении о Совете по улучшению инвестиционного климата при 

Губернаторе Красноярского края: 
дополнить пунктом 2.1.16 следующего содержания: 
«2.1.16. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции 

в Красноярском крае, в том числе: 
проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды, с аргументированным обоснованием выбора 
каждого рынка; 

проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой»; 

иной информации и проектов правовых актов Красноярского края 
в части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае.»; 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. В состав Совета включаются представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, главный федеральный 
инспектор по Красноярскому краю, лица, замещающие государственные 
должности Красноярского края, представители органов государственной власти 
Красноярского края, государственных органов Красноярского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 
общественных объединений предпринимателей, хозяйствующих субъектов, 
эксперты (по согласованию с этими организациями, субъектами и органами).»; 

в пункте 4.9 слова «министерство инвестиций и инноваций 
Красноярского края» заменить словами «министерство экономического 
развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края». 

2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

ернатор края В.А. Толоконский 

г. Красноярск 
29.12.2015 
№312-уг 

http://www.zakon.krskstate.ru


Приложение 
к указу Губернатора 
Красноярского края 
от 29.12.2015 №312-уг 
Приложение № 1 
к указу Губернатора 
Красноярского края 
от 20.06.2013 №110-уг 

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата 
при Губернаторе Красноярского края 

Толоконский 
Виктор Александрович 
Томенко 
Виктор Петрович 

Зубарев 
Виктор Владиславович 

члены Совета: 
Абасов 
Разим Магарамович 

Акбулатов 
Эдхам Шукриевич 

Ананьев 
Александр Александрович 
Байкалов 
Андрей Дмитриевич 

Бахарь 
Владимир Викторович 
Безруких 
Варвара Яковлевна 

Безфамильная 
Марина Николаевна 

- Губернатор Красноярского края, председатель Совета 

- первый заместитель Губернатора Красноярского края -
председатель Правительства Красноярского края, 
заместитель председателя Совета 

- заместитель председателя Правительства Красноярского 
края — министр экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края, секретарь Совета 

- председатель правления общества с ограниченной 
ответственностью лМонолитхолдинг», член правления 
Союза строителей Красноярского края (по согласованию) 

- Глава города Красноярска, Председатель Совета 
муниципальных образований Красноярского края 
(по согласованию) 

- заместитель председателя Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края 
руководитель Государственной инспекции труда 
в Красноярском крае - главный государственный 
инспектор труда в Красноярском крае (по согласованию) 
министр финансов Красноярского края 

председатель Красноярской территориальной (краевой) 
организации общественной организации 
профессионального союза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации 
и предпринимательства Российской Федерации 
«Торговое единство» (по согласованию) 
президент некоммерческого партнерства «Сибирская 
Ассоциация Гостеприимства» (по согласованию) 
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Белоногова 
Ассия Валиевна 

Берсенев 
Андрей Сергеевич 

Богомолов 
Валентин Андреевич 

Бондарев 
Виталий Юрьевич 

Бураков 
Дмитрий Сергеевич 
Буторов 
Александр Павлович 

Бухарова 
Евгения Борисовна 

Бяков 
Николай Владимирович 
Вавилова 
Елена Владимировна 
Васильев 
Михаил Геннадьевич 

Ваулин 
Андрей Владимирович 
Ващенко 
Анатолий Валерьевич 
Вчерашний 
Павел Михайлович 

- президент закрытого акционерного общества 
акционерный инвестиционный коммерческий банк 
«Енисейский объединенный банк» (по согласованию) 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярский металлургический 
завод» (по согласованию) 

- член экспертного совета Красноярского краевого 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию) 

- председатель правления Красноярской региональной 
общественной организации «Краевой союз малого 
предпринимательства» (по согласованию) 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю (по согласованию) 

- директор филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» (по согласованию) 

- директор Института экономики, управления 
и природопользования федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет» (по согласованию) 

- генеральный директор группы компаний «Медведь 
Холдинг» (по согласованию) 

- министр природных ресурсов и экологии Красноярского 
края 

- советник Губернатора Красноярского края, председатель 
регионального объединения работодателей 
(некоммерческая организация) «Союз промышленников 
и предпринимателей Красноярского края» 
(по согласованию) 

- генеральный директор открытого акционерного общества 
«Красноярккрайуголь» (по согласованию) 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Перцы» (по согласованию) 

- первый проректор по экономике и развитию 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет» (по согласованию) 
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Гаврилов 
Петр Михайлович 

Галеев 
Ринат Гайсеевич 

Гельманов 
Александр Евгеньевич 

Глушков 
Николай Сергеевич 
Горяев 
Дмитрий Владимирович 

Граматунов 
Александр Сергеевич 

Гусаров 
Денис Петрович 
Давыденко 
Татьяна Алексеевна 
Дегтерев 
Александр Степанович 

Джиоев 
Андрей Иванович 

Дзидзоев 
Олег Николаевич 

Дутченко 
Владимир Валентинович 

Дягилев 
Михаил Владимирович 

генеральный директор федерального государственного 
унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» 
(по согласованию) 
генеральный директор федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно-производственное 
предприятие «Радиосвязь», президент некоммерческого 
партнерства работодателей «Союз товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского края» 
(по согласованию) 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Региональный инновационный центр» 
(по согласованию) 
министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края 
руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю 
(по согласованию) 
заместитель министра экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края 
руководитель агентства информатизации и связи 
Красноярского края 
председатель Счетной палаты Красноярского края 
(по согласованию) 
генеральный директор акционерного общества 
«Центральное конструкторское бюро «Геофизика» 
(по согласованию) 
председатель Совета директоров общества 
с ограниченной ответственностью «Региональная 
тепловая компания» (по согласованию) 
президент - председатель правления Союза 
лесопромышленников Красноярского края 
(по согласованию) 
глава Курагинского района, представитель от Ассоциации 
глав местного самоуправления «Юг» Красноярского края 
(по согласованию) 
генеральный директор открытого акционерного общества 
«Красноярский завод цветных металлов имени 
В.Н. Гулидова» (по согласованию) 
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Екименко 
Сергей Николаевич 
Еремин 
Сергей Васильевич 
Еханин 
Александр Георгиевич 
Захаров 
Валерий Михайлович 

Захаров 
Виктор Анатольевич 

Зуев 
Николай Валерьевич 

Калинин 
Андрей Викторович 

Колесников 
Андрей Александрович 

Колесов 
Сергей Михайлович 

Коновальцев 
Александр Николаевич 
Крашенинников 
Сергей Николаевич 

Кудерко 
Виктор Константинович 

Лапунов 
Геннадий Семенович 

председатель «Сибирской ассоциации страховщиков» 
(по согласованию) 
министр транспорта Красноярского края 

начальник Департамента по недропользованию 
по Центрально-Сибирскому округу (по согласованию) 
руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Красноярскому краю 
(по согласованию) 
председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
по Красноярскому краю (по согласованию) 
генеральный директор акционерного общества 
«Красноярская региональная энергетическая компания» 
(по согласованию) 
руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
по Красноярскому краю (по согласованию) 
депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 
заместитель председатель комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения Законодательного 
Собрания Красноярского края, член Совета Старейшин 
Красноярского краевого регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию) 
председатель Рыбинского районного Совета депутатов, 
президент Ассоциации глав местного самоуправления 
«Восток» (по согласованию) 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Красноярского края (по согласованию) 
глава администрации Назаровского района, 
представитель Ассоциации западной группы 
муниципальных образований Красноярского края 
(по согласованию) 
президент общества с ограниченной ответственностью 
«Центр Международной Торговли», Председатель Фонда 
развития Сибири (по согласованию) 
генеральный директор открытого акционерного общества 
«Восточно-Сибирского промышленного 
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Макаренков 
Юрий Петрович 
Маковская 
Светлана Ивановна 
Маланин 
Валерий Юрьевич 

Матюшенко 
Анатолий Иванович 

Медведев 
Вадим Викторович 

Мурзин 
Андрей Юрьевич 

Назарько 
Александр Кириллович 

Новиков 
Виктор Васильевич 
Нощик 
Александр Иосифович 
Окладников 
Сергей Михайлович 

Панченко 
Андрей Владимирович 

железнодорожного транспорта», первый вице-президент 
некоммерческого партнерства работодателей «Союз 
товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского 
края» (по согласованию) 
президент некоммерческого партнёрства «Гильдия 
мебельщиков Красноярского края» (по согласованию) 
министр образования Красноярского края 

президент межрегиональной общественной организации 
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ» 
(по согласованию) 
депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 
председатель комитета по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения Законодательного Собрания 
Красноярского края (по согласованию) 
глава ЗАТО город Железногорск, председатель Совета 
депутатов ЗАТО город Железногорск, президент 
Ассоциации глав местного самоуправления центральной 
группы городов и районов Красноярского края 
(по согласованию) 
заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Красноярскому краю - главный государственный 
инспектор Красноярского края по пожарному надзору 
(по согласованию) 
генеральный директор акционерного общества 
«Красноярский машиностроительный завод» 
(по согласованию) 
руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СИАЛ» (по согласованию) 
руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому 
краю (по согласованию) 
директор представительства Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в г. Красноярске 
(по согласованию) 



Русских 
Сергей Витальевич 
Самохин 
Андрей Николаевич 

Сергеев 
Анатолий Николаевич 

Сиваев 
Александр Владимирович 

Симановский 
Александр Алексеевич 

Тестоедов 
Николай Алексеевич 

Тимошенко 
Андрей Алексеевич 
Феклин 
Юрий Иванович 

Ходосевич 
Андрей Викторович 

Холодов 
Николай Владимирович 
Цветков 
Вячеслав Витальевич 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Красноярском крае (по согласованию) 
депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 
председатель комитета по бюджету и экономической 
политике Законодательного Собрания Красноярского 
края (по согласованию) 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СибИТ-Проекты», председатель 
Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе (по согласованию) 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Красный 
яр», общественный представитель автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 
в Красноярском крае (по согласованию) 
депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 
председатель комитета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного Собрания Красноярского 
края (по согласованию) 
генеральный конструктор, генеральный директор 
открытого акционерного общества «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева» (по согласованию) 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Новалэнд» (по согласованию) 
заместитель главы Северо-Енисейского района -
руководитель Представительства администрации 
Северо-Енисейского района в городе Красноярске, 
исполнительный директор Ассоциации северных 
территорий Красноярского края (по согласованию) 
руководитель Енисейского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию) 
главный федеральный инспектор по Красноярскому краю 
(по согласованию) 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Корпорация экономистов» 
(по согласованию) 



Цуканов 
Кирилл Павлович 

Цыкалов 
Анатолий Григорьевич 
Чащин 
Владимир Федорович 

Шагеев 
Рафаэль Марсович 

Шорохов 
Леонид Николаевич 

сопредседатель Красноярского регионального отделения 
межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей России» 
(по согласованию) 
министр промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края 
президент межрегионального межотраслевого 
объединения работодателей «Союз строителей 
Красноярского края» (по согласованию) 
президент Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты (по согласованию) 

заместитель председателя Правительства Красноярского 
края - министр сельского хозяйства Красноярского края 



Реестр соглашений (меморандумов) между министерством экономического развития, инвестиционной политики и 
местного самоуправления Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта развития конкуре 

№ п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Наименование 

СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Ачинска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Боготола Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Бородино Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Дивногорска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Енисейска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Канска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Лесосибирска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Минусинска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Назарово Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

под 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Норильска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Сосновоборска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией города Шарыпово Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией ЗАТО п. Солнечный Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией п. Кедровый Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Балахтинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Березовского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Бирилюсского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Боготольского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Богучанского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Большемуртинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском 
крае стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Большеулуйского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Енисейского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Ермаковского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Идринского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Ирбейского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Казачинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
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30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Администрацией Каратузского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Кежемского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Козульского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Курагинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Наразовского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Нижнеингашского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Новоселовского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Рыбинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Северо-Енисейского района Красноярского края о внедрении в Красноярском 
крае стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Сухобузимского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
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40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Тасеевского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Тюхтетского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Ужурского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Уярского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Шушенского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Эвенкийского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Минусинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Саянского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Партизанского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Пировского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
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49. 

50. 

51. 

52. 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Емельяновского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Иланского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Дзержинского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) между министерством экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Краснотуранского района Красноярского края о внедрении в Красноярском крае 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
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СОГЛАШЕНИЕ (меморандум) 
между Министерством экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района Красноярского края 

о внедрении в Красноярском крае стандарта развития конкуренции 

Министерство экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края в лице заместителя председателя 
Правительства Красноярского края - министра экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Зубарева 
Виктора Владиславовича, действующего на основании Положения о 
министерстве экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 639-п, с одной стороны, 
и администрация Ачинского района Красноярского края, в лице главы 
Ачинского района Красноярского края Розанчугова Евгения Ивановича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ачинского 
района Красноярского края, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 
27.04.2015 № 200-рг «О внедрении на территории Красноярского края стандарта 
развития конкуренции», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения яшгяется взаимодействие Сторон 
в целях внедрения в Красноярском крае стандарта развития конкуренции (далее 
- Стандарт), утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. 

2. Направления сотрудничества 

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 
взаимодействие по вопросам реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае; 
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Красноярского края; 
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края. 
2.2. Стороны также осуществляют сотрудничество в иных направлениях, 

обеспечивающих достижение целей (предмета) настоящего Соглашения. 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Министерство экономического развития, инвестиционной политики и 



внешних связей Красноярского края: 
осуществляет мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Красноярском крае, исходя из текущих и предполагаемых потребностей 
потребителей товаров и услуг, участников экономических отношений и общества 
в целом; 

проводит анализ лучших и худших практик развития конкуренции в 
Красноярском крае; 

знакомит органы местного самоуправления с разработанными автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив но 
продвижению новых проектов» информационными материалами, обобщающими 
лучшие муниципальные практики («Атлас муниципальных практик»); 

осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по реализации 
Стандарта; 

проводит мониторинг внедрения Стандарта на территории Красноярского 
края; 

организует рабочие встречи, консультации, обучающие и иные 
мероприятия, способствующие достижению целей (предмета) настоящего 
Соглашения; 

информирует представителей органов местного самоуправления о 
мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в Красноярском крае; 

осуществляет методическую поддержку органов местного самоуправления 
при реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках для содействия 
развитию конкуренции на территории муниципального образования. 

3.2. Администрация Ачинского района Красноярского края в пределах 
своей компетенции: 

участвует в мероприятиях, направленных на развитие конкуренции в 
Красноярском крае; 

осуществляет анализ состояния развития конкуренции на территории 
муниципального образования и проводит мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального 
образования; 

предоставляет информацию о лучших и худших практиках развития 
конкуренции на территории муниципального образования; 

готовит предложения по определению перечня приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Красноярском крае; 

определяет приоритетные и социально значимые рынки для содействия 
развитию конкуренции на территории муниципального образования; 

разрабатывает и реализует план мероприятий («дорожную карту») для 
содействия развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых 
рынках на территории муниципального образования и представляет 
информацию о его реализации в Министерство экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края. 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами. Соглашение заключено без ограничения срока действия. 

4.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию Сторон. Изменения оформляются отдельными протоколами, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления других 
Сторон не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения 
действия настоящего Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Министерство эконохмического 
развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Красноярского 
края 

Заместитель председателя 
Правительства края - министр 

! Л.А в,в- 3УбаРев 

« -Z»\ .U)u><^ 2016 г. 

М.н. 

Администрация Ачинского района 
Красноярского края 

Глава Ачинского района 
Красноярского края 

| Е.И. Розанчугов 
« - » •/'.-• 2016 г. 

_ / 

М.п. 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

О внедрении на территории 
Красноярского края стандарта развития конкуренции 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 
№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2579-р, внедрить 
на территории Красноярского края стандарт развития конкуренции. 

2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти 
Красноярского края по содействию развитию конкуренции в Красноярском 
крае министерство экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края (далее - Уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу: 
в срок до 01.06.2015 разработать проект указа Губернатора 

Красноярского края «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского 
края от 20.06.2013 № 110-уг «О создании Совета по улучшению 
инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края», предусмотрев 
возложение на Совет по улучшению инвестиционного климата при 
Губернаторе Красноярского края полномочий коллегиального совещательного 
органа по рассмотрению вопросов содействия развитию конкуренции 
в Красноярском крае (далее - Коллегиальный орган); 

в срок до 05.06.2015 разработать и представить на рассмотрение 
Коллегиального органа проект перечня приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции на территории Красноярского 
края и проект плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развития 
конкуренции в Красноярском крае. 

4. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

http://www.zakon.krskstate.ru


5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

//'"*" 
• ' / с 

„Г^ернатор края В.А. Толоконский 

\\ал\ .:.->•<:,.•"/? о// 

Vv<V • "I" ''''"v.. -V/ 

г. Красйбфск^' 
27.04.2015 
№ 200-рг 
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

О создании совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2013 № 1689-р, статьей 90 Устава Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

L. Создать совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края в составе 
согласно приложению № I. 

2. Утвердить Положение о совете потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Красноярского края согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать указ в «Ведомостях высших органов государственной 
власти Красноярского края», газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

. Губернатор края Л.В. Кузнецов 

/ 
/ 

• 

г. Красноярск" 
13.02.2014 
№ 24-уг 

http://www.zakon.krskstate.ru


Приложение № 1 
к указу Губернатора 
Красноярского края 
от 13.02.2014 Х°24-уг 

Состав совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края 

Васильев 
В&терий Иванович 

Васильев 
Михаил I еннадьевич 

Демидова 
Елена Валерьевна 

Дзидзоев 
Олег Николаевич 

Дмитриев 
Евгений Дмитриевич 

Емельянов 
Михаил Константинович 

Жавнова 
Наталья Владимировна 

член Красноярской региональной 
общественной организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск России, 
член Совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского края (но согласованию) 

председатель Регионального объединения 
работодателей (некоммерческой организации) 
«Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края» (по согласованию) 

генеральный директор общества 
с 01раниченной ответственностью 
управляющая компания «Бригантина» 
(по согласованию) 

президент - председатель правления Союза 
лесопромышленников Красноярского края 
(по согласованию) 

глава Курагинского района Красноярского 
края, председатель Курагинского районного 
Совета депутатов (по согласованию) 

помощник депутата Законодательного 
Собрания Красноярского края, член 
Красноярского регионального отделения 
политической партии «ЛДПР» 
(по согласованию) 

заместитель руководителя департамента 
городского хозяйства администрации города 
Красноярска по координации управления 
объектами инженерной инфраструктуры 
(по согласованию) 
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Жуткина 
Нина Михайловна 

Захаров 
Виктор Анатольевич 

Зи марева 
Елена Владимировна 

Казаков 
Роман Владимирович 

Качан 
Надежда Николаевна 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ника», директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Свердловское агентство недвижимости», 
член регионального отделения политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Красноярском крае (по согласованию) 

председатель Красноярского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию) 

председатель некоммерческого партнерства 
«Союз ЭнергоПотребителей Красноярского 
края», председатель Союза владельцев 
автостоянок и павильонов города Красноярска, 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агромаг» 
(по согласованию) 

председатель Координационного совета 
межрегионального общественного движения 
«Народный контроль в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» (по согласованию) 

глава города Канска (по согласованию) 

Колесников 
Андрей Александрович 

Курамшин 
Валерий Александрович 

Медведев 
Петр Петрович 

депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края, член Красноярского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(по согласованию) 

начальник отдела охраны труда федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат» 
(по согласованию) 

депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края, член Красноярского 
регионального отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (по согласованию) 
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Муравьев 
Юрий Владимирович 

Петушков 
Андрей Александрович 

Пузанов 
Александр Алексеевич 

Рудаков 
Юрий Леонидович 

Сергиенко 
Валерий Иванович 

Суроткин 
Владимир Андреевич 

Тихонов 
Александр Анатольевич 

Худых 
Николай Павлович 

Шамахова 
Елена Валерьевна 

член Совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского края (по согласованию) 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «База Крастехснаб» 
(по согласованию) 

участник общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» 
(по согласованию) 

председатель Союза сельскохозяйственных 
кооперативов Красноярского края, член 
краевого совета Красноярского краевого 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию) 

президент Союза товаропроизводителей 
и предпринимателей Красноярского края 
(по согласованию) 

председатель правления Красноярского 
регионального фонда поддержки 
патриотического воспитания «Держава», 
председатель Совета директоров открытого 
акционерного общества 
«Красноярскнефтепродукт» (по согласованию) 

руководитель группы «ФОРЭМ» открытого 
акционерного общества «РУСАЛ-Красноярск» 
(по согласованию) 

председатель Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты 
(по согласованию) 

участник Красноярского регионального 
движения «Единый край» (но согласованию) 



Приложение № 2 
к указу Губернатора 
Красноярского края 
от 13.02.2014 №24-уг 

Положение 
о совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополии при Губернаторе Красноярского края (далее - Положение) 

I. Общие положения 

Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе Красноярского края (далее - Совет) является 
постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, созданным 
в целях осуществления механизмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, осуществляющих на территории 
Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» деятельность 
по транспортировке электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению, газификации, предоставлению транспортных услуг и услуг 
связи (далее - субъекты естественных монополий). 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 
а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи деятельности Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является защита прав потребителей, 
достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных 
монополий. обеспечивающего доступность реализуемых субъектами 
естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для 
потребителей, и эффективное функционирование субъектов естественных 
монополий. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 
1) осуществление общественного контроля за формированием 

и реализацией инвестиционных программ субъектов естественных монополий; 
2) осуществление общественного контроля за тарифным 

регулированием субъектов естественных монополий; 
3) обеспечение взаимодействия потребителей с исполнительными 

органами государственной власти Красноярского края в области 
государственного регулирования тарифов, субъектами естественных 
монополий, органами исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющими функции по согласованию и утверждению инвестиционных 
программ с>бъектов естественных монополий. 
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3. Порядок формирования и численность Совета 

3.1. Совет формируется в составе не более 25 членов и формируется из: 
представителей крупных потребителей товаров и услуг субъектов 

естественных монополий, представителей региональных отделений 
общероссийских общественных организаций, региональных бизнес-
ассоциаций; 

представителей общественных организаций и (или) организаций по 
защите прав потребителей; 

представителей федеральных парламентских политических партий 
и представителей органов местного самоуправления. 

В состав Совета также включается Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Красноярского края и представитель от Гражданской 
ассамблеи Красноярского края. 

При формировании Совета в его состав включаются представители 
организаций, специализирующихся в каждой из сфер естественных монополий 
(энергетика, электроснабжение, газоснабжение; коммунальные услуги, в том 
числе водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение; транспорт и связь). 

В Совет не вправе входить представители органов государственной 
власти, а также представители субъектов естественных монополий или 
аффилированные с такими субъектами лица. 

Состав Совета утверждается Губернатором Красноярского края. 
3.2. Кандидатуры, предлагаемые к утверждению в качестве членов 

Совета, вносятся на рассмотрение Гражданской ассамблеи Красноярского края. 
В ходе формирования состава Совета Гражданская ассамблея 

Красноярского края направляет в адрес деловых, общественных организаций, 
иных некоммерческих организаций и политических партий (далее -
организации) письма с предложением представить кандидатуры в состав 
Совета. Срок рассмотрения организацией предложения Гражданской ассамблеи 
Красноярского края составляет не более двух недель с момента направления 
предложения. 

По истечении указанного срока на основании представленных 
предложений организаций Гражданская ассамблея Красноярского края 
формирует состав Совета и направляет для утверждения Губернатору 
Красноярского края. 

4. Функции Совета 

В целях решения возложенных на него задач Совет вправе осуществлять: 
4.1. Подготовку рекомендаций и предложений органам государственной 

власти Красноярского края по совершенствованию нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность естественных монополий. 

4.2. Подготовку рекомендаций и предложений органам исполнительной 
власти Красноярского края и субъектам естественных монополий по проектам 



инвестиционных программ субъектов естественных монополий в целях защиты 
интересов потребителей. 

4.3. Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий во взаимосвязи со стратегическими документами 
в сфере социально-экономического развития Красноярского края, 
осуществление их анализа на предмет экономической, технологической, 
социальной и экологической эффективности, обоснованности источников 
финансирования и их объемов, разработку предложений к ним. 

4.4. Рассмотрение проектов тарифных решений для субъектов 
естественных монополий, подготовленных органами исполнительной власти 
Красноярского края в области тарифного регулирования, проведение 
их анализа и разработку предложений к ним. 

4.5. Направление обращений в федеральный орган исполнительной 
власти по регулированию естественных монополий по вопросам рассмотрения 
разногласий, связанных с регулированием деятельности субъектов 
естественных монополий. 

4.6. Общественное обсуждение вопросов установления (изменения) 
тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий. Доведение 
мнения потребителей до Правительства Красноярского края и (или) субъекта 
естественной монополии осуществляется посредством размещения 
информации на портале Gosuslugi.ru, а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) 
и портале «Открытый Край24.рф» в сети Интернет. 

4.7. Участие в разработке нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы государственного регулирования тарифов, 
вопросы тарифной политики, формирования и реализации инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий. 

4.8. Совет в своей деятельности руководствуется следующими 
принципами: 

I.) полнота учета мнения широкого круга потребителей при 
формировании и реализации инвестиционной программы субъекта 
естественной монополии, формировании тарифа на товары и услуги; 

2) независимость и объективность принимаемых членами Совета 
решений; 

3) баланс представительства участников различных групп в Совете; 
4) открытость и гласность деятельности Совета на всех этапах его 

деятельности. 

5. Права Совета 

Для решения возложенных на него задач Совет вправе: 
5.1. При рассмотрении проектов инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий и проектов тарифных решений по ним знакомиться 
с информацией, относящейся к рассматриваемой инвестиционной программе. 

http://Gosuslugi.ru
http://www.zakon.krskstate.ru
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за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую 
тайну. 

5.2. В случае несогласия с тарифными решениями в отношении 
субъектов естественных монополий Совет вправе направлять обращения 
в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий. 

5.3. Знакомиться с отчетами о реализации инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий и отчетами об оценке эффективности 
данных инвестиционных программ. 

5.4. Взаимодействовать с общественными советами при органах 
исполнительной власти Красноярского края и субъектах естественных 
монополий, в том числе участвовать в их заседаниях. 

6. Порядок деятельности Совета 

6.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 
которые проводятся в соответствии с графиком рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию Совета, но не реже одного раза в полгода. 

6.2. Заседания Совета являются легитимными в случае присутствия на 
заседании половины членов Совета от установленной его численности. 

6.3. Внеочередное заседание Совета может быть проведено по 
инициативе не менее чем 1/3 членов Совета. 

6.4. На первом заседании Совета из его состава избираются председатель 
Совета и заместитель председателя Совета. 

6.5. Изменение состава Совета осуществляется по предложению 
Гражданской ассамблеи Красноярского края и утверждается Губернатором 
Красноярского края. 

6.6. Техническая организация деятельности Совета осуществлется 
секретариатом Совета. Количество членов секретариата и кандидатура 
секретаря Совета утверждается решением Совета. Решением Совета внутри 
Совета могут образовываться отраслевые палаты, комиссии. 

6.7. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Советом 
открытым голосованием, большинством голосов из числа присутствующих на 
заседании Совета. 

При равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета 
является решающим. 

6.8. Форма проведения заседаний Совета может быть очная и заочная. 
Член Совета вправе участвовать в заседаниях Совета лично либо направить 
представителя по доверенности. Если член Совета не может лично 
присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам, он имеет 
празо заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое приравнивается к участию в заседании Совета и 
учитывается при голосовании и принятии решения, 

Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое 
особое мнение, которое вносится в протокол заседания. 



5 

6.9. На заседаниях Совета вправе присутствовать представители 
органов исполнительной власти Красноярского края. 

6.10. На заседания Совета также могут быть приглашены представители 
Законодательного Собрания Красноярского края и органов местного 
самоуправления Красноярского края. 

6.11. Решения Совета отражаются в протоколах заседаний Совета, 
которые носят рекомендательный характер. Протоколы, решения, стенограммы 
заседаний Совета, а также иные документы подлежат размещению в сети 
Интернет на портале Gosuslugi.ru, а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) и портале 
«Открытый Край24.рф». При наличии технической возможности заседания 
Совета могут сопровождаться интернет-трансляцией. 

6.12. На заседаниях Совета вправе присутствовать представители средств 
массовой информации, граждане. 

6.13. В срок до 31 декабря отчетного года Совет публикует отчет 
о результатах проведенной работы в сети Интернет на портале Gosuslugi.ru, 
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края» (www.zakon.ki-skstate.ru) и портале «Открытый 
Край24.рф». 

6.14. Члены Совета исполняют обязанности исключительно 
на безвозмездной добровольной основе. 

7. Порядок взаимодействия Совета с Законодательным Собранием 
Красноярского края, исполнительными органами государственной власти 

Красноярского края, в том числе исполнительными органами государственной 
власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов, 

общественными (экспертными) организациями 

7.1. Для представления позиции Совета по инвестиционным программам 
с)бъектов естественных монополий, проектам тарифных решений и тарифам 
по ним на заседания коллегиальных совещательных органов, созданных 
органами исполнительной власти Красноярского края, в том числе органами 
исполнительной власти Красноярского края в области государственного 
регулирования тарифов, по рассмотрению данных вопросов (далее - заседания) 
направляются представители Совета (в составе 3 человек), избираемые членами 
Совета из его состава на заседании Совета. 

7.2. Представители Совета \ частвуют в заседаниях без права голоса. 
7.3. Представители Совета имеют право: 
предлагать вопросы для рассмот рения на заседаниях; 
вносить замечания и предложения по повестке дня, порядку рассмотрения 

и существу обсуждаемых вопросов; 
вносить проекты решений и поправок к ним; 
представлять мнение потребителей и (или) решения Совета 

на заседании; 
выступать, задавать вопросы, давать справки; 

http://Gosuslugi.ru
http://www.zakon.krskstate.ru
http://Gosuslugi.ru
http://www.zakon.ki-skstate.ru
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иметь особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое вносится 

в протокол заседания. 
7.4. Представители Совета участвуют в заседании без права замены. Если 

кто-либо из 3 человек, входящих в состав представителей Совета, не может 
присутствовать на заседании но уважительным причинам, он имеет право 
заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое приравнивается к участию в заседании. 

7.5. С целью представления позиции Совета и интересов потребителей 
Совет вправе запрашивать у Законодательного Собрания Красноярского края 
и исполнительных органов государственной власти Красноярского края 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, готовить 
и направлять в Законодательное Собрание Красноярского края и 
исполнительные органы государственной власти Красноярского края 
предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность естественных монополий. 

7.6. В целях осуществления взаимодействия с Законодательным 
Собранием Красноярского края и исполнительными органами государственной 
власти Красноярского края на заседания Совета могут приглашаться 
представители указанных органов, а также органов местного самоуправления. 

7.7. В целях осуществления взаимодействия с общественными советами 
при органах исполнительной власти Красноярского края и субъектах 
естественных монополий Совет вправе запрашивать у них информацию по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета, гоговить и направлять 
предложения по указанным вопросам, на заседания Совета могут 
приглашаться представители указанных советов. 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 
при Губернаторе Красноярского края 

09.03.2017 г. Красноярск № ^ 7 

Председательствовал: Толоконский В.А. - Губернатор Красноярского края 

Присутствовали: список присутствующих на 5 листах прилагается. 

Повестка совещания: 
1.0 проекте Перечня приоритетных и социально значимых рынка 

Красноярского края. 
Докладчик: Васильев М.Г. - министр экономического развития и 

инвестиционной политики Красноярского края. 
2. О проекте Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Красноярском крае на 2017 - 2018 годы и проекте 
Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров. 
работ и услуг Красноярского края. 

Докладчик: Граматунов А.С. - заместитель министра экономическою 
развития и инвестиционной политики Красноярского края. 

РЕШИЛИ: 
[.Одобрить проект Перечня социально значимых и приоритетны* 

рынков Красноярского края. 

2. Одобрить проект Перечня мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае 
на 2017-2018 годы. 

3. Утвердить проект Доклада о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края. 

4. Министерству экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края обеспечить направление утверждённого Доклада 
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг Красноярского края в Федеральную антимонопольную служб) 
Министерство экономического развития Российской Федерации, автономную 
некоммерческую организацию «Аналитический центр при Правительство 
Российской Федерации» и в автономную некоммерческую организацию 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Ответственный: Васильев М.Г. 
Срок: 10.03.2017 
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5. Органам исполнительной влас;и Красноярского края нредотавн .. 
в министерство жономического развития и инвестиционной полнти 
Красноярского края предложения для расширения Перечня социально 
значимых и приоритетных рынков Красноярского края. 

Ответственные: Цыкал о в А.Г., Глушков Н.С , Векшин В.Н.. 
Зеленская Т.В., Шорохов Л.11., Ехаиин Д.Л. 

Срок: 01.04.2017 

6. Органам исполнительной власти Красноярского края разрлСкнап.. 
утвердить ведомственные планы по реализации Перечня мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Крас поя ре ко\ 
крае на 201 7 - 201 В годы. 

Ответственные: Васильев М.Г. Самохнн Л.П.. Члсовптнп В.А.. 
Цыкалов АЛ".. Глушков П.С, Векшин В.Н., 
Маковская СИ.. Янин B.U., 'Зеленская Т.В.. 
IiJopoxoB Л.П.. Ьхатпш Д.А., Пиши нова Г И., 
Миронеико li.il., Пряничников А И.. Ере'мнн С.В 
Гусаров Д.П. 

Срок: 01.04.2017 ' 

Председатель 
Совета по улучшению 
инвестиционного климата, 
Губернатор Красноярского края 

/&• 
у/ В.А. Толокся вгкип 

http://li.il


УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Красноярского края 

« У/ » i.-

А. Толоконский 
f g g ^ g y 2017 года 

Перечень 
социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Красноярском крае 

Социально значимые рынки 
| I 

Рынок услуг дошкольного образования 
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Рынок услуг дополнительного образования детей 
Рынок медицинских услуг 
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

ограниченными возможностями здоровья 
Рынок услуг в сфере культуры 
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Розничная торговля 
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
Рынок услуг связи 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
I l| 

Приоритетные рынки 

! ! I| 
1: Рынок технологического (технического) обеспечения добычи, 
переработки, транспортировки топливно-энергетических ресурсов и 
полезных ископаемых, обеспечения металлургического комплекса 
на территории края 
2. Рынок сбора, сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов 
3. Рынок заготовки и переработки древесины, переработки отходов 
лесопиления и деревообработки 
4. | Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
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Томенко 
Виктор Петрович 

члены Совета: 

Акбулатов 
Эдхам Шукриевич 

Ананьев 
Александр Александрович 

Бабина 
Елена Михайловна 

Байкалов 
Андрей Дмитриевич 

Безруких 
Варвара Яковлевна 

зелоногова 
Ассия Валиевна 

Берсенев 
Андрей Сергеевич 

Бондарев 
Виталий Юрьевич 

Бураков 
Дмитрий Сергеевич 

I I 
Буторов 
Александр Павлович 

Бухарова 
Евгения Борисовна 

Список присутствующих 

- первый заместитель Губернатора Красноярскою 
края - председатель Правительства Красноярского 
края, заместитель председателя Совета 

Глава города Красноярска, председатель Совета 
муниципальных образований Красноярского края 

заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края 

заместитель министра природных 
и экологии Красноярского края 

ресурсов 

руководитель Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае - главный государственный 
инспектор труда в Красноярском крае 

председатель Красноярской территориальной 
(краевой) организации общественной организации 
профессионального союза работников торговли, 
общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство» 

президент закрытого акционерного общества 
акционерный инвестиционный коммерческий банк 
«Енисейский объединенный банк» 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
металлургический завод» 

председатель правления Красноярской 
региональной общественной организации 
«Краевой союз малого предпринимательства» 

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю 

директор филиала публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» - «Красноярскэнерго» 

директор Института экономики, управления 
и природопользования федеральною 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионально) о 
образования «Сибирский федеральный 
университет» 



Бяков 
Николаи Владимирович 

Васильев 
Михаил Геннадьевич 

Ваулин 
Андрей Владимирович 

Вчерашний 
Павел Михайлович 

Гаврилэв 
Петр Михайлович 

(енеральный директор 
сМедведь Холдинг» 

группы компании 

I алеев 
Ринаг Гайсеевич 

Горяев 
Дмигрий Владимирович 

Граматунов 
Александр Сергеевич 

Гусаров 
Денис Петрович 

Давыденко 
Татьяна Алексеевна 

Джиоев 
Андрей Иванович 

Дшд-юев 
Олег Николаевич 

Дугченко 
Владимир Валентинович 

Еремин 
Сергей Васильевич 

министр экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Красноярсккрайушль» 

первый проректор по экономике и. ранппши 
фсдсраи.ного государе гвешшго автономии! о 
образовательного учреждения высшею 
профессионального образования «Сибирский 
федеральный университе г» 

генеральный директор 
1 осу дарственно! о унитарною 
«Горно-химический комбината 

генеральн ый дире in op 
государстве н HOI -о у и итарноiо 
< Научяо-проюводс гвенное 
:<Радиосвячь>>, президент 

федеральной-
предприятия 

федерального 
предприятия 
предприятие 

иском мерческого 
партнерства работодателей «Сою1; 
товаропроизводителей. предпринимателей 
Красноярске! о края •> 

руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты нрав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю 

заместитель министра экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края 

руководитель агентства информатизации и евями 
Красноярского края 

председатель С четной палаты Красноярского края 

председатель Совета директоров общества 
с ограниченной ответственностью «Региональная 
тепловая компания» 

преишент председатель правления Союча 
лесопромышленников Красноярского края 

глава Кураги некого района, представитель 
от Ассоциации глав местного самоуправления 
-'Юге Красноярского края 

минисчр транснор а чрасноярекого края 

Захаров руководитель V правления Федера-П.ной 



Валерий Михайлович 

Захаров 
Виктор Анатольевич 

Зуев 
Николай Валерьевич 

Капица 
Сергей Владимирович 

Колесов 
I Сергей Михайлович 

Коновальцев 
Александр Николаевич 

антимонопольной службы по Красноярскому краю 

председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» по Красноярскому краю 

генеральный директор акционерного общества 
«Красноярская региональная энергетическая 
компания» 

Исполняющий обязанности руководителя 
Енисейского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

председатель Рыбинского районного Совета 
депутатов, президент Ассоциации глав местного 
самоуправления «Восток» 

исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Красноярского края 

Коростелева | 
Ольга Викторовна 

Крашенинников | 
Сергей Николаевич 

Лапунов 
Геннадий Семенович 

Макаренков 
Юрий Петрович 

Маковская | ) 
Светлана Ивановна 

Маланин I I 
Валерий Юрьевич 

Медведев | 
Вадим Викторович 

заместитель руководителя управления внешних 
связей Губернатора края 

первый заместитель главы администрации 
Назаровского района, представитель Ассоциации 
западной группы муниципальных образований 
Красноярского края 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Восточно-Сибирского промышленно1 о 
железнодорожного транспорта», первый вице-
президент некоммерческого партнерства 
работодателей «Союз товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского края» 

президент некоммерческого партнерства «Гильдия 
мебельщиков Красноярского края» 

министр образования Красноярского края 

президент межрегиональной общественной 
организации предпринимателей Сибири «Сибирь 
без границ» 

глава ЗАТО город Железногорск, председатель 
Совета депутатов ЗАТО город Железногорск, 
президент Ассоциации глав местного 
самоуправления центральной группы городов 
и районов Красноярского края 



Новиков 
Виктор Васильевич 

Окладников 
Сергей Михайлович 

Русских 
Сергей Витальевич 

• 1 
Сергеев 
Анатолий Николаевич 

Сиваев 
Александр Владимирович 

Сукачев 
Сергей Сергеевич 

Тимошенко 
Андрей Алексеевич 

Феклин 
Юрий Иванович 

Филипцов 
Юрий Алексеевич 

Холодов 
Николай Владимирович 

Цветков | ] | 
Вячеслав Витальевич 

Цуканов ! I | 
Кирилл Павлович 

руководитель агентства труда и занятости 
населения Красноярского края 

руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
ПО Красноярскому краю, Республики Хакасия и 
Республики Тыва 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае 

директор Технологической ассоциации «ИТЭРА», 
руководитель Экспертной группы по мониторингу 
внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной 
благоприятного 
в Красноярском крае» 

власти по обеспечению 
инвестиционного климата 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Красный яр», общественный представитель 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» 
в Красноярском крае 

заместитель генерального дирекгора открытого 
акционерного общества «Красноярский завод 
цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 

директор общества с 
ответственностью «Новалэнд» 

ограниченной 

заместитель главы Северо-Енисейского района -
руководитель Представительства администрации 
Северо-Енисейского района в городе Красноярске, 
исполнительный диреюгор Ассоциации северных 
территорий Красноярского края 

и.о. начальника Департамента по 
недропользованию по Центрально-Сибирскому 
округу 

главный федеральный инспектор по 
Красноярскому краю 

генеральный дирекюр общества с ограниченной 
ответственностью «Корпорация экономистов» 

сопредседатель Красноярского 
отделения межрегиональной 
организации «Ассоциация 
предпринимателей России» 

регионального 
общественной 

молодых 



Цыкалов 
Анатолий Григорьевич 

Шагеев 
Рафаэль Марсович 

минжлр промышленности, энергетики и торговли 
Красноярскою края 

президент Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты 

Шамахова 
Елена Валерьевна 

Щербаткж 
Руслан Иванович 

Шорохов 
Леонид Николаевич 

советник Губернатора Красноярского края 

заменитель министра финансов Красноярского 
края. 

чаместитель председателя иравюельетва peiиона 
-- министр сельского хозяйства Красноярского 
крал 


