
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 2021 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 объѐм 

муниципального 

финансирования 

хозяйствующего 

субъекта, в рублях 

муниципальное образование Кольчугинский район 

1 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Архив Кольчугинского 

района" 

100 

Деятельность 

библиотек и 

архивов 

  100   

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Кольчугинского района 

"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

100 

Деятельность 

библиотек  и 

архивов 

  100   

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Межпоселенческий 

организационно-методический 

центр" 

100 

Деятельность в 

области отдыха и 

развлечений 

  100   

4 

Муниципальное казѐнное 

учреждение 

"Многофункциональный центр 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

Кольчугинского района" 

100 
Деятельность в 

области права 
  100   

5 

Финансовое управление 

администрации Кольчугинского 

района 

100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

6 
Совет народных депутатов 

Кольчугинского района 
100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   



7 
Администрация Кольчугинского 

района 
100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

8 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Отдел культуры и 

туризма администрации 

Кольчугинского района" 

100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

9 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Отдел сельского 

хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района" 

100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

10 

Управление образования 

администрации Кольчугинского 

района 

100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Управление 

архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского района" 

100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

12 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Управление 

благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района" 

100 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

  100   

13 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Управление 

гражданской защиты 

Кольчугинского района" 

100 

Деятельность по 

обеспечению 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях  

  100   

14 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Отдел 

административно-хозяйственного 

обеспечения и бухгалтерского учѐта 

Кольчугинского района" 

100 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области 

бухгалтерского 

учета 

  100   



15 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Хозяйственно-

эксплуатационная контора" 

100 

Деятельность по 

чистке и уборке 

жилых зданий и 

нежилых 

помещений прочая 

  100   

16 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Комбинат школьного 

питания" 

100 

Деятельность 

предприятий 

общественного 

питания 

  100   

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Голос 

Кольчугинца" 

100 Издание газет   10   

18 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной 

работы" 

100 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

  100   

19 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

100 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

  100   

20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Станция юных 

туристов" 

100 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

  100   

21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа 

искусств  Кольчугинского района" 

100 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

  100   

22 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств п. Бавлены" 

100 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

  100   

23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребенка-детский сад №1"Радость" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   



24 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение "Детский сад 

№2"Сказка"общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

направления развития детей" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

25 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №6" 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников". 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

26 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

27 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад 

№4"Светлячок" общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому  направления развития 

детей" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

28 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад №5 

"Колокольчик" общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития 

детей" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   



29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по  физическому  

направления развития  детей" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

30 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №14 

"Цветик-семицветик" 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

31 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  "Центр развития 

ребенка - Детский сад №12 

"Родничок" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

32 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №15 

"Пчелка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по  художественно-

эстетическому направлений 

развития детей" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

33 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  "Центр развития 

ребѐнка - детский сад №16 "Золотой 

ключик" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

34 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 19 

комбинированного вида" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   



35 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №18 

комбинированного вида" 

100 
Образование 

дошкольное 
  100   

36 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большевистская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

37 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Макаровская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

38 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

39 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 4" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

40 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большекузьминская основная 

школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

41 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Стенковская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

42 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 6" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

43 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 5" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

44 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Бавленская средняя школа имени 

Героя Советского Союза Рачкова 

П.А." 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

45 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 7 имени 

Н.К.Крупской" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   



46 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новобусинская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

47 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Завалинская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

48 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Павловская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

49 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение "Детский сад №10 

"Радуга" комбинированного вида" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

50 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Литвиновская основная школа" 

100 
Образование 

основное общее 
  100   

51 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 1" 

100 
Образование 

основное общее  
  100   

52 

Муниципальное унитарное 

предприятие Кольчугинского 

района "ТБО-Сервис" 

100 

Оказание услуг по 

сбору и вывозу 

ТБО 

      

53 

Муниципальное унитарное 

предприятие Кольчугинского 

района "КольчугТеплоэнерго" 

100 

Производство пара 

и горячей воды 

котельными 

  3   

54 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом 

Кольчугинского района" 

100 

Управление 

недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение 

или на договорной 

основе 

  100   



55 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Управление районного 

хозяйства" 

100 

Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда за 

вознаграждение 

или на договорной 

основе 

  100   

муниципальное образование город Кольчугино Кольчугинского района 

1 

Совет народных депутатов 

города Кольчугино 100 
Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

   

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Кольчугино 

«Кольчуг – Спорт» 

100 
Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

   

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Кольчугино 

«Центр культуры, молодежной 

политики и туризма» 

100 

Деятельность 

учреждений 

культуры 
   

4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города 

Кольчугино «Ансамбль 

«Медовый спас» 

100 

Деятельность в 

области 

исполнительских 

искусств 

   

5 

Муниципальное казѐнное 

учреждение города Кольчугино 

"Хозяйственно-

эксплуатационная служба" 

100 

Деятельность по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений 

   

6. 

Муниципальное унитарное 

предприятие города Кольчугино 

«Коммунальник» 
100 

Распределение воды 

для питьевых и 

промышленных 

нужд 

Водоотведение – 

1945,4  тыс. куб.м. 

Водоснабжение – 

1391,8 тыс. куб. м. 

  

 


