Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов (акционерные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности;
муниципальные предприятия; муниципальные унитарные предприятия; муниципальные автономные учреждения) за 2019 год

№
п/п

Наименование хозяйствующего
субъекта

Суммарная доля
участия
(собственности)
муниципалитета в
хозяйствующем
субъекте, в %

Наименование
рынка присутствия
хозяйствующего
субъекта

Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в
натуральном
выражении

Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в стоимостном
выражении (по выручке
от реализации
товаров/работ/услуг),
в %

Суммарный объём
муниципального
финансирования
хозяйствующего
субъекта, в рублях

муниципальное образование Кольчугинский район
1

Муниципальное казённое
учреждение "Архив
Кольчугинского района"

100

-

-

100

1 621 121,80

2

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Кольчугинского района
"Межпоселенческая центральная
библиотека"

100

-

-

100

22 812 751,42

3

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Межпоселенческий
организационно-методический
центр"

100

-

-

100

4 455 060,00

4

Муниципальное казённое
учреждение
"Многофункциональный центр
оказания государственных и
муниципальных услуг
Кольчугинского района"

100

-

-

100

5 025 991,66

8

Муниципальное казённое
учреждение "Отдел культуры и
туризма администрации
Кольчугинского района"

100

-

-

100

9

Муниципальное казённое
учреждение "Отдел сельского
хозяйства и природопользования
Кольчугинского района"

100

-

-

100

3 844 700,00

10

Муниципальное казённое
учреждение "Управление
архитектуры и земельных
отношений Кольчугинского
района"

100

Рынок сферы
наружной рекламы

н/д

3,4%

9 396 989,50

11

Муниципальное казённое
учреждение "Управление
благоустройства и дорожного
хозяйства Кольчугинского
района"

100

-

-

100

12

Муниципальное казённое
учреждение "Управление
гражданской защиты
Кольчугинского района"

100

-

-

100

10 580 642,99

13

Муниципальное казённое
учреждение "Отдел
административно-хозяйственного
обеспечения и бухгалтерского
учёта Кольчугинского района"

100

-

-

-

11 722 221,39

4 143 900,00

15

Муниципальное казённое
учреждение "Хозяйственноэксплуатационная контора"

100

-

-

-

0,00

16

Муниципальное бюджетное
учреждение "Комбинат
школьного питания"

100

-

-

-

18 106 495,58

17

Общество с ограниченной
ответственностью "Голос
Кольчугинца"

100

-

-

10

0,00

18

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Центр внешкольной
работы"

100

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

-

19,30

18 102 649,22

19

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская
спортивная школа"

100

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

-

34,41

32 199 422,76

20

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Станция юных
туристов"

100

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

-

5,94

5 565 565,11

21

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств Кольчугинского
района"

100

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

-

23,93

22 397 300,00

22

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств п. Бавлены"

100

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

-

13,2

12 352 700,00

23

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка-детский сад №1"Радость"

24

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
№2"Сказка"общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением художественноэстетического направления
развития детей"

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

25

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №6"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению
развития воспитанников".

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

4,79

14 257 703,61

26

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №7
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направлению развития детей"

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

6,52

19 370 774,83

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

16,42

48 838 585,5

-

4,36

12 963 406,06

27

28

29

30

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение " Детский сад
№4"Светлячок"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направления развития детей"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение " Детский сад №5
"Колокольчик"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направлению развития детей"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №8
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направления развития детей"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №14
"Цветик-семицветик"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению
развития воспитанников"

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

7,9

23 496 409,86

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

7,27

21 632 629,01

-

6,81

20 256 931,09

-

8,01

23 827 915,51

Рынок услуг
дошкольного
образования
100

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

31

32

33

34

35

36

37

38

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - Детский сад №12
"Родничок"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №15
"Пчелка" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому
направлений развития детей"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития
ребёнка - детский сад №16
"Золотой ключик"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 19
комбинированного вида"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №18
комбинированного вида"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Большевистская основная
школа"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Макаровская основная школа"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 2"

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

8,86

26 351 598,07

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

7,45

22 158 632,75

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

10,03

29 833 834,49

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

5,62

16 715 643,87

100

Рынок услуг
дошкольного
образования

-

5,91

17 569 403,22

100

-

-

2,69

9 485 817,08

100

-

-

2,69-

9 483 810,49

100

-

-

7,17

25 211 812,86

39

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 4"

100

-

-

12,63

44 395 432,70

40

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Большекузьминская основная
школа"

100

-

-

2,48

8 715 107,03

41

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Стенковская основная школа"

100

-

-

2,80

9 841 439,70

100

-

-

10,75

37 785 762,38

100

-

-

13,31

46 786 171,02

44

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Бавленская средняя школа имени
Героя Советского Союза Рачкова
П.А."

100

-

-

10,25

36 021 814,61

45

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 7 имени
Н.К.Крупской"

100

-

-

11,63

40 897 383,49

46

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Новобусинская основная школа"

100

-

-

3,06

10 759 162,65

47

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Завалинская основная школа"

100

-

-

2,47

8 694 415,15

42

43

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 5"

48

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Павловская основная школа"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №10
"Радуга" комбинированного вида"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Литвиновская основная школа"

100

-

-

3,87

13 620 715,13

100

Рынок
дошкольного
образования

-

4,29

12 794 191,64

100

-

-

1,67

5 874 995,30

51

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

100

-

-

12,47

43 834 174,61

52

Муниципальное унитарное
предприятие Кольчугинского
района "ТБО-Сервис"

100

-

-

-

750 000,00

53

Муниципальное унитарное
предприятие Кольчугинского
района "КольчугТеплоэнерго"

100

Рынок
теплоснабжения
(производства
тепловой энергии)

33,3

94,0

0,00

100

-

-

-

8 653 270,34

100

-

-

-

10 037 900,00

49

50

54

55

Муниципальное казённое
учреждение "Управление
муниципальным имуществом
Кольчугинского района"
Муниципальное казённое
учреждение "Управление
районного хозяйства"

Муниципальное образование город Кольчугино Кольчугинского района
2

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение города Кольчугино
«Кольчуг – Спорт»
Муниципальное
бюджетное
учреждение города Кольчугино
«Центр культуры, молодежной
политики и туризма»

100

-

-

-

19 001 970,26

100

-

-

-

15 977 614,49

4

5

6.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры города
Кольчугино
«Ансамбль
«Медовый спас»
Муниципальное
казённое
учреждение города Кольчугино
"Хозяйственноэксплуатационная служба"
Муниципальное
унитарное
предприятие города Кольчугино
«Коммунальник»

100

-

-

-

3 111 833,00

100

-

-

-

2 903 300,00

100

-

-

-

0,00

