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Информация о достижении ключевых показателей развития конкуренции 

в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Красноярском крае в сфере экономики ЗАТО Железногорск  

за 2022 год 

по состоянию на 01.01.2023 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Показатель 

(наименование, 

единицы 

измерения) 

Целевые значения 

показателя 

Результат выполнения мероприятий, 

причины отклонения ключевых показателей от 

плановых значений Ключевые 

показатели  

(факт) по 

состоянию 

на 

01.01.2022 

Ключевые 

показатели 

(факт) по 

состоянию 

на 

01.01.2023 

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

Мониторинг 

состояния развития 

конкуренции на 

рынке розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

2022-2025 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере услуг 

розничной 

торговли 

лекарственным

и препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующи

ми товарами, 

процентов 

77,3 77,3 

 

По состоянию на 01.01.2023 года розничную 

торговлю лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и 

сопутствующими товарами  в ЗАТО 

Железногорск осуществляют 19 аптечных и 

медицинских организаций,  

в том числе 17 негосударственных (89,5% от 

общего количества лицензиатов). 

За отчетный период 2022 года общее количество 

аптечных и медицинских организаций, 

осуществляющих торговлю лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями на 

территории ЗАТО Железногорск осталось на 

уровне прошлого года – 44 ед. При этом 3 точки 

продаж аптечных организаций частной формы 

собственности были закрыты и 3 точки продаж 

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

 

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 

 

2022-2025 
Доля 

организаций 
частной формы 
собственности 

в сфере 
выполнения 

работ по 
содержанию и 

текущему 
ремонту 
общего 

имущества 
собственников 
помещений в 

многоквартирн
ом доме 

77,2 96,5 

По состоянию на 01.01.2023 года управление 

жилым фондом ЗАТО Железногорск 

осуществляли 30 управляющих организаций, из 

них: 1 муниципальной формы собственности 

(МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»), 

1 организация федеральной формы 

собственности (ООО «ПРЭХ ГХК»), 28 частных 

(ООО «Белорусское», ООО «Ленинградское», 

ООО «Октябрьское», ООО «Царевского 7», 

ООО «ЖКУ», ООО УК «Мирт», 

ООО «Востком», ООО «Сосновый бор», 

ООО «УК "Очаг», ООО УО «Железногорская», 

ООО УО «Балтийская», ООО «Первомайский 

ЖЭК-7», ООО УО «ЖЭК-26», ООО УК «Моя 

крепость», ООО УК «Мирное», 

ООО «Современник», ООО «Меридиан НТ», 

ООО УК «Наш надежный дом», 

ООО «УК «Светлый город», 

ООО «ФлагманКом», ООО «Комфортное 

жилье», ООО «УК «Михайлов и К», 

ООО «Новый город Железногорск», 

ООО «Горжилфонд», ООО «ТСЖ Доверие», 

ООО УК «Победа Плюс», ООО УК «НАШ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», ООО «Альтаир»). 

Кроме того, созданы и на 01.01.2023 года 

функционируют 6 товариществ собственников 

жилья (недвижимости). 

Количество многоквартирных домов, 

находящихся в управлении муниципальных 

управляющих организаций – 65, в управлении 

частных организаций – 648, ТСЖ (ТСН) – 5 

домов (1,96% от общей площади всех МКД). 

Общая площадь всех МКД, находящихся в 

управлении (без ИЖД) составляет 2,2 млн. кв.м., 

в т.ч. ТСЖ (ТСН) – 42 тыс. кв.м. 

Создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке оказываемых 

услуг, выполнения 

работ  надлежащего 

качества по 

содержанию и 

ремонту помещений 

в многоквартирном 

доме 

2022-2025 
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Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

Мониторинг 

состояния развития 

конкуренции на 

рынке оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси 

2022-2025 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров и 

багажа 

легковым такси 

100 100 

По состоянию на 01.01.2023 услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории ЗАТО Железногорск, по данным 

Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляют 

14 субъектов, из них 4 юридических лица и 

10 индивидуальных предпринимателей. Все 

представители рынка относятся к частному 

сектору экономики. В реестре выданных 

министерством транспорта Красноярского края 

разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

состоят 8 предпринимателей.  

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Мониторинг 

состояния развития 

конкуренции на 

рынке оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

2022-2025 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

оказания услуг 

по ремонту 

автотранспортн

ых средств 

100 100 

По состоянию на 01.01.2023 услуги по ремонту 

автотранспортных средств на территории 

ЗАТО Железногорск оказывают 37 субъектов 

малого  предпринимательства, среди которых 

6 юридических лиц и 31 индивидуальный 

предприниматель.  
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Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в ЗАТО Железногорск Красноярского края 
 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятий 

Размещение и актуализация на 

официальном сайте ЗАТО 

Железногорск в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

объектах, находящихся в 

собственности, включая 

сведения о наименованиях 

объектов, их местонахождении и 

характеристиках 

2022-2025 

 

Перечни объектов муниципального имущества размещаются на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.admk26.ru/sfery/arenda_imuschestva/perechni; 

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, 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;  

2) 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;  

3) Перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав Муниципальной 

казны ЗАТО Железногорск Красноярского края, свободных от прав третьих лиц 

и предназначенных для сдачи в аренду; 

4) Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации. 

 

Размещение в открытом доступе 

информации о реализации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования 

2022-2025 

Информация о реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования размещается на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://www.admk26.ru/sfery/imuschestvennaya_podderzhka_msp/imuschestvo_dlya_biznesa; 
https://www.admk26.ru/sfery/kumi  

 

http://www.admk26.ru/sfery/arenda_imuschestva/perechni
http://www.admk26.ru/sfery/kumi
https://www.admk26.ru/sfery/imuschestvennaya_podderzhka_msp/imuschestvo_dlya_biznesa
https://www.admk26.ru/sfery/kumi
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Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятий 

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 

2022-2025 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск совместно с КГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО г. Железногорска» проводится ежемесячный мониторинг ситуации 
на рынке труда моногорода ЗАТО Железногорск. 

Оказание информационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

участию в 

региональных/муниципальных 

проектах и программах 

государственной 

/муниципальной поддержки 

2022-2025 

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывалась в 2022 году в виде: 

- информационного сопровождение реализации муниципальной программы, 

посредством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka); 

- размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах 

массовой информации (газета «Город и горожане») для оказания информационной 

и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», информирования (консультирования) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», при обращении; 

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 

семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства; 

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании 

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

В течение 2022 года проводилось информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства ЗАТО Железногорск об участии в 

https://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka
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Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятий 

региональных/муниципальных проектах и программах 

муниципальной/государственной поддержки, региональных/федеральных 

конкурсах, семинарах (вебинарах), форумах; проведено 14 рабочих встреч (круглых 

столов, семинаров, совещаний) совместно с органами исполнительной власти 

Красноярского края, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска», АО «Атом-ТОР». 

Поддержка резидентов 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Железногорск» 

2022-2025 

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). Бюджетом ЗАТО Железногорск было 

предусмотрено финансирование в рамках указанной программы по мероприятию 

"Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату 

арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 

на ТОСЭР «Железногорск»" в размере 375 141,00 рублей на 2022 год. В 2022 году 

субсидия предоставлена четырем субъектам малого предпринимательства – 

резидентам ТОСЭР «Железногорск»: 

Обществу с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2022 № 921) в размере 139 063,00 

рублей; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 

«Малые космические аппараты» (постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 01.07.2022 № 1303) в размере 107 208,60 рублей; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сибор» (постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2022 № 1511) в размере 

21 886,97 рублей; 

Обществу с ограниченной ответственностью «а-Рокс» (постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2022 № 2262) в размере 

106 982,41 рублей. 
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Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятий 

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 

здоровья 

2022-2025 

В 2022 году гранты в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных 

с реализацией ими социально значимых проектов, получили 12 некоммерческих 

организаций на общую сумму 2 089,83 тыс. рублей. 

 


