Отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции
в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") содействия развитию конкуренции
в Красноярском крае за 2019 год экономики ЗАТО Железногорск по состоянию на
01.01.2020
Целевые значения показателя
№
п/п

Срок
Показатель
исполнения (наименование, единицы
мероприятия
измерения)

Наименование мероприятия

Ключевые показатели
(факт) по состоянию на
01.01.2019

Достижение ключевых
показателей (факт)
по состоянию на
01.01.2020

Результат выполнения мероприятий

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в ЗАТО Железногорск Красноярского края
1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

1.1.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке розничной
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

2019-2021

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
услуг розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями
и сопутствующими
товарами, процентов

84,6

81,3

По состоянию на 01.01.2020 розничную торговлю лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в ЗАТО
Железногорск осуществляют 20 аптечных и медицинских организаций, в том числе
18 негосударственных (90,0% от общего количества лицензиатов).
За отчетный период 2019 года произошло снижение общего количества аптечных и
медицинских организаций на территории ЗАТО Железногорск на 2 ед. (в результате
уменьшения количества негосударственных организаций). При этом на 7 ед.
уменьшилось количество точек продаж аптечных организаций частной формы
собственности и на 1 ед. увеличилось количество точек продаж государственных
организаций (АО "Губернские аптеки"), действовавших в ЗАТО Железногорск в
отчетном периоде.

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

1.2.1

Достижение улучшения жилищных условий и коммунального
обслуживания населения путем развития и модернизации объектов
инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности
жилищно-коммунальных услуг в условиях рыночной экономики
2019-2021

1.2.2

Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых
услуг, выполнения работ надлежащего качества по содержанию и
ремонту помещений в многоквартирном доме

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном доме,
процентов

8,6

14,0

По состоянию на 01.01.2020 управление жилым фондом ЗАТО Железногорск
осуществляла 21 управляющая организация, из них 2 муниципальной формы
собственности (МП «Городское жилищно-коммунальное управление» и МП
«Жилищно-коммунальное хозяйство»), 1 федеральной формы собственности (ООО
«ПРЭХ ГХК»), 18 частных (ООО «Катран», ООО «УК АВ», ООО «УК Атлант», ООО
«УК Мирт», ООО «УК Очаг», ООО «УК ЖилКом», ООО «ЖКУ», ООО «Сосновый
бор», ООО «Востком», ООО «УК Железногорская», ООО «УК Балтийская», ООО УК
«Моя крепость», ООО «Креол ТЭК», ООО «Белорусское», ООО «Ленинградское»,
ООО «Октябрьское», ООО «Царевского 3», ООО «Царевского 7»). Кроме того,
созданы и на 01.01.2020 функционируют 5 товариществ собственников жилья
(недвижимости), 1 ТСН «Креол плюс» сменило способ управления на УО.
Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципальных
управляющих организаций – 670, в управлении частных организаций – 67, ТСЖ
(ТСН) – 5 домов (1,28% от общей площади всех МКД). Общая площадь всех МКД
(без общежитий и ИЖД) составляет 2 146 884,6 кв.м., в т.ч. ТСЖ (ТСН) – 27 595,9
кв.м.
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2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в ЗАТО Железногорск Красноярского края
№
п/п

2.1

Наименование мероприятия
Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в
порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов муниципального образования и экспертизы нормативных правовых
актов муниципального образования, устанавливаемые в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также в
соответствующий аналитический инструментарий (инструкции, формы, стандарты и
др.)

Срок исполнения мероприятия

2019-2020

Результат выполнения мероприятий

Вносятся изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906 "Об
утверждении форм для проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск" в части
включения в формы для проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актоы пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции.

2.2

Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования

2019-2021

Перечни объектов муниципального имущества размещаются на официальном сайте муниципального образования
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.admk26.ru/sfery/kumi) и поддерживаются в актуальном
состоянии.
На официальном сайте размещены:
1) Перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе;
2) Перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Красноярского края и предназначенных для сдачи в аренду;
3) Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации;
4) Перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с принятием
закона № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" с целью создания
условий для предоставления исключительно СМСП земельных участков, включенных в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для СМСП, а также достижения целевых показателей по направлению
"Имущественная поддержка", предусмотренных целевой моделью "Поддержка малого и среднего
предпринимательства", в 2019 году в Перечень включены новые объекты муниципального имущества, а именно
земельные участки.

2.3

Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных
мощностей, модернизацией и реструктуризацией производств, внедрением
современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на
указанные рабочие места

2019-2021

Администрацией ЗАТО г.Железногорск совместно с КГКУ "Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска"
проводится ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда моногорода ЗАТО Железногорск.

3

2.4

2.5

2.6

Оказание информационной и организационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства по участию в региональных/муниципальных проектах
и программах государственной/муниципальной поддержки

Организация и проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятного
климата для разработки и внедрения инновационных программ и проектов

Поддержка резидентов промышленного парка

2019-2021

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась в 2019 году в виде:
- информационного сопровождения реализации программы, посредством регулярного обновления раздела "Бизнес"
на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost), размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в
средствах массовой информации (газета «Город и горожане») для оказания информационной и методической
помощи предпринимателям, информирования (консультирования) субъектов малого и среднего
предпринимательства при обращении;
- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций
по вопросам предпринимательства;
- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам
предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В течение 2019 года проводилось информирование субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Железногорск об участии в региональных/муниципальных проектах и программах
муниципальной/государственной поддержки, региональных/федеральных конкурсах, семинарах (вебинарах),
форумах.

2019-2021

12 -13 декабря 2019 года в Красноярске состоялся Международный инновационный форум. Основная тема – "Федеральные и
региональные инновационные тренды". Участниками Форума стали представители крупных компаний, органов
государственной власти и инфраструктуры поддержки бизнеса, работающих в сфере инноваций и развития венчурной
экосистемы, представители технологического бизнеса, а также разработчики инновационных проектов, студенты и
аспиранты.
Первый день Форума прошел в КГАУ КРИТБИ в формате воркшопов, посвящённых разработке решений для крупного и
среднего бизнеса (ПАО "Россети", Красцветмет, группа компаний "Бриз"). Второй, основной, день Форума прошел в
конгресс-холле Сибирского федерального университета (СФУ). Лекции, круглые столы и мастер-классы прошли с участием
российских и зарубежных экспертов. Кроме этого, на площадках Форума работали секции "Стартапы в тренде инноваций",
"Корпоративные инновации", "Инновационная инфраструктура". Участники Форума обсудили роль корпораций,
государственных органов и инфраструктуры в формировании инновационной экосистемы, а также эффективные меры
поддержки инновационного бизнеса.
В выставке инновационных проектов, разработанных как крупными, давно представленными на рынке предприятиями, так и
молодыми инновационными компаниями Красноярского края, приняли участие компании ЗАТО Железногорск. Так,
компания "АИМ Космотех" продемонстрировала ракетостроительный конструктор для обучения школьников ракетному
моделированию, ракетостроению, робототехнике и программированию, а компания "Сибрадиотех" представила
высокочастотные кабельные сборки (в условиях вакуума они выдерживают перепад температуры от – 550C до + 1350C,
устойчивы к воздействию многих других факторов).
Кроме этого, в целях повышения эффективности взаимодействия различных социальных групп в процессе построения и
развития социального предпринимательства в ЗАТО Железногорск 23 августа 2019 года проведено мероприятие в форме
деловой игры: креатив – сессия «Социальный акселератор». Организаторами мероприятия выступили НП “Информационный
альянс «АТОМНЫЕ ГОРОДА»” при поддержке департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» и
Администрация ЗАТО г. Железногорск. В мероприятии приняли участие ведущие федеральные эксперты, физические лица,
представители бизнеса, представители власти (органов местного самоуправления) и некоммерческих организаций, СМИ. В
продолжение креатив – сессии «Социальный акселератор» в период с 18 по 21 сентября 2019 года на территории ЗАТО
Железногорск проведен образовательный акселератор «Социальное предпринимательство».

2019-2021

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в ЗАТО Железногорск действует муниципальная программа
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск" (утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762).
В рамках данной программы в том числе предусмотрено предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на
возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости),
расположенные на территории промышленного парка. Кроме этого в границах промышленного парка
территориально находится ТОР "Железногорск", и поэтому за данным видом поддержки могут обращаться также
резиденты ТОР "Железногорск", являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и резидентами
промышленного парка. В 2019 году обращений от резидентов промышленного парка или резидентов ТОР
"Железногорск" в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не поступало.
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2.7

Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в сфере инновационной
деятельности

2019-2021

В целях содействия развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих
благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса, на официальном сайте муниципального
образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.admk26.ru/sfery/smb) размещена и
поддерживается в актуальном состоянии информация об инструментах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства российскими институтами развития и фондами поддержки (АО "Агентство развития бизнеса
и микрокредитная компания", КГАУ КРИТБИ, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства", АО "МСП Банк", Российский экспортный центр, Фонд развития моногородов, Фонд
развития промышленности).

2.8

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и
(или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на
поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как
дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное
образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями

2019-2021

В 2019 году грант в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, получили 13
некоммерческих организаций на общую сумму 2,0 млн. рублей.

