
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг 

муниципального образования «Лиманский район» за 2018 год 

Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Лиманский район» Астраханской 
области. 

1.1. Определение органа местного самоуправления, уполномоченного 
содействовать развитию конкуренции в муниципальном образовании в соответствии 
со Стандартом (далее - Уполномоченный орган). 

Уполномоченным органом администрации муниципального образования 
«Лиманский район» по содействию развитию конкуренции определен 
экономический отдел администрации муниципального образования «Лиманский 
район» (постановление администрации муниципального образования «Лиманский 
район» от 03.11.2016 №563 «Об определении уполномоченного органа 
администрации муниципального образования «Лиманский район» по содействию 
развития конкуренции, размещено в подразделе «Содействие развитию 
конкуренции» - ЬЦр5://Птап.а51гоЬ1.ги/5ес11оп/5оёеу51У1е-га2уШуи-копкигепс11). 

1.2. Формирование коллегиального координационного и совещательного 
органа муниципального образования по вопросам содействия конкуренции (далее -
Коллегиальный орган). 

Создан коллегиальный орган - рабочая группа по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Лиманский район» (постановление 
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 09.11.2016 
№573 «О создании рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции 
в Лиманском районе», размещено в подразделе «Содействие развитию 
конкуренции» - ЬЦр5://Ншап.а51гоЬ1.ш/5ес11оп/50с1еу5Ые-га2уШуи-копкигепс11). 

1.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг муниципального образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта проведен ежегодный мониторинг 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
муниципального образования путем опросов представителей предпринимательства 
и потребителей товаров, работ и услуг в форме анкетирования. 

Количество опрошенных респондентов представителей предпринимательства -
37 человек, количество опрошенных респондентов потребителей товаров, работ и 
услуг - 42 человека. 

1.4. Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании. 



Перечень социально-значимых рынков по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Лиманский район»: 

1. Рынок медицинских услуг; 
2. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
3. Рынок розничной торговли; 
4. Рынок жилищно-коммунального хозяйства; 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 
6. Рынок бытовых услуг. 
Перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Лиманский район»: 
1. Рынок рыбной продукции; 
2. Агропромышленный рынок; 
3. Рынок туристских услуг. 
Перечень приоритетных и социально-значимых рынков по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Лиманский район» 
утвержден 23.11.2016г. Информация размещена в подразделе «Содействие развитию 
конкуренции» (Ьир5://Птап.а51гоЬ1.ги/5ес1юп/5оёеу51у1е-га2У111уи-копкигепс11). 

Текущее состояние конкурентной среды на каждом из приоритетных и 
социально-значимых рынков: 

1. Рынок медицинских услуг 
Основные услуги в сфере здравоохранения Лиманского района 

оказываются государственным бюджетным учреждением Астраханской области 
«Лиманская районная больница». В его состав входят поликлиника, больничный 
комплекс на 142 койки, Олинский и Зензелинский филиалы, 4 амбулаторий, 11 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Рынок конкуренции медицинских услуг в районе динамично развивается, 
особенно это наблюдается по оказанию стоматологических, косметических, 
ультразвуковых, клинико-диагностических услуг. 4 субъекта малого бизнеса в 
районе оказывают медицинские услуги. 

2. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимость осуществления в Лиманском районе психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
на ранних этапах развития обусловлена рядом объективных причин, а также 
государственными требованиями к качеству предоставления образовательных услуг 
на всех ступенях обучения и воспитания детей и др. 

В 2018/2019 ''учебном году 90 детям с ограниченными возможностями 
здоровья оказаны психолого-педагогические услуги в 6 муниципальных казенных 



общеобразовательных организациях. Также данные услуги оказываются ГКУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Лиманского района 
Астраханской области», ИП Дорофеевой Н.В. 

Барьерами вхождения на рынок немуниципального сектора являются: 
- присутствие на рынке муниципальных учреждений образования, оказывающих 
услуги психолого-педагогического здоровья; 
- потребность в увеличении собственного капитала немуниципальных организаций; 
- высокий уровень стоимости нежилых помещений и арендной платы помещений. 

3. Рынок розничной торговли 
Торговая сеть Лиманского района представлена 216 торговыми объектами 

(торговой площадью 16,6 тыс. кв. метров), в основной массе в формате розничных 
торговых предприятий и нестационарных торговых объектов, а также 
предприятиями сетевой торговли. В сегменте продовольственных товаров сетевыми 
компаниями являются ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Тамерлан» 
(магазин «Покупочка»), в сегменте непродовольственных товаров - «Евросеть», 
«Рубль Бум», «Магнит Косметик», «Стильный регион». 

Основная доля предприятий торговли представлена предприятиями малого 
бизнеса. 

По итогам 2018 года оборот розничной торговли сложился в сумме 662,7 млн. 
рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 42,9%. 

В 2018 году на территории Лиманского района организовано 5 
сельскохозяйственных ярмарок, а также действовала круглогодичная универсальная 
ярмарка. 

При организации ярмарок основной акцент делается на участие в них местных 
сельхозпроизводителей, в том числе рыболовецких предприятий, реализующих 
продукцию собственного производства с минимальной торговой наценкой. 

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
На территории Лиманского района оказывают услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства МУП «Лиманское ЖКХ» МО «Рабочий поселок Лиман», 
МУП «Лиманские водопроводы», ООО «Эколог», ООО «ЭкоЦентр». 

К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести высокий 
уровень присутствия на данном рынке услуг муниципальных предприятий, высокая 
затратность деятельности по оказанию данного вида услуг, вызванная высокой 
степенью изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы. 

5.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
На территории района действуют 13 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 
Перевозчиками пассажиров на территории Лиманского района определены в 

лице муниципального казенного учреждения «ЕДДС Лиманского района» (№100 



«Воскресеновка - Лиман», №101 «Вышка - Бирючья Коса», №110 «Бирючья Коса -
Лиман», №111 «Лиман - Бударино», №102 «Оля - Лиман», №112 «Лиман - Яндыки», 
№103 «Проточное - Лиман», №104 «Яр Базар - Лиман», №109 «Лиман - Кряжевое», 
№105 «Зензели - Лиман», №107 «Басы - Лиман»), а также ИП Гранникова А.К. 
(№108 «Караванное - Лиман», №106 «Лиман - Промысловка»). 

Вместе с тем имеются актуальные проблемы: 
- высокий удельный. вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на 
маршрутах регулярных перевозок. Основные фонды всех видов транспорта 
обновляются, но недостаточными темпами, их износ продолжает нарастать. 

Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество 
предоставления услуг по перевозке пассажиров, организовать перевозку более 
комфортабельными автобусами, отвечающие современным требованиям. 

б.Рынок бытовых услуг 
На территории района функционируют 17 предприятий бытового 

обслуживания (автосервисы, парикмахерские, автомойки, фотоуслуги, услуги 
ремонта и пошива изделий). 

К факторам, не способствующим развитию конкуренции в данной сфере 
относится ситуация с физическими лицами, оказывающими бытовые услуги без 
регистрации в налоговых органах. 

1. Рынок рыбной продукции (приоритетный рынок) 
В отрасли работают 5 рыбодобывающих предприятий (ООО СХП «Понизовье 

МДЦ», артель «Маяк», СПК «Моряна», ИП Воронцов Ю.М., ООО «Беркут»). 
В 2018 году добыто 1695 тонны речной рыбы. Общий объем выращенной 

товарной рыбы по всем предприятиям Лиманского района составил 4605 тонн. 
Объем производства пищевой рыбной продукции составил 2901 тонны. 

2. Агропромышленный рынок (приоритетный рынок) 
Производством продукции сельского хозяйства занято 10 сельхозпредприятий, 

238 крестьянских фермерских хозяйства, более 10 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Объем валовой продукции в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличился на 
4,9%, в том числе в отрасли растениеводства на 107,7%, в отрасли животноводства 
на 101,6%. 

Общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, в 2018 
году составила 8869 га, прирост к уровню прошлого года на 0,9%. Наибольший 
удельный вес в структуре посевных площадей занимает картофель, посадочная 
площадь под которым составила 3324,6 га (103% к уровню 2017 года). Посевная 
площадь под кормовыми культурами составила 2629 га (97,5% к уровню 2017 года), 
под зерновыми культурами - 2135 га (102,3%к уровню 2017 года), под овощами -
417,6 га (83,7% к уровню 2017 года), под бахчевыми - 353 га (125,7% к уровню 2017 
года). 



В 2018 году сельхозтоваропроизводителями выращено: 
картофеля - 104198 тонны (112% к уровню 2017 года); 

^ овощей - 17586,2 тонны (93,2% к уровню 2017 года); 
^ зерна - 5089,4 тонны (79% к уровню 2017 года); 

бахчевых - 10672 тонны (145,4% к уровню 2017 года). 
(Снижение обусловлено изменением структуры посевных площадей в СХП и 

снижением урожайности зерна в связи с гибелью зерновых ввиду засухи 2018 года). 
Произведено продукции животноводства: 

^ мяса - 11423 тонны (104,8% к уровню 2017 года); 
молока - 16765 тонны (100,3%) к уровню 2017 года); 

^ шерсти - 609 тонны (100,3%) к уровню 2017 года); 
яиц - 1906 тыс. шт. (87,6% к уровню 2017 года). 

Для наращивания объемов производства хозяйствующие субъекты района 
вкладывают средства в элитные сорта семян, современную технику и оборудование, 
техническое перевооружение участков, приобретение высокопродуктивных 
животных. В 2018 году площадь, занятая элитными и гибридными семенами, в 
сравнении с показателем 2017 года увеличилась на 10%. 

Продолжается возрождение отрасли садоводства и виноградарства в районе, 
площадь под садами и виноградом занимает более 200 га. Сбор урожая арахиса в 
2018 году составил 20 тонн. На экспериментальном участке площадью 5 га 
высажены саженцы фисташек. 

Сдерживающими факторами дальнейшего развития агропромышленного 
комплекса района является: 

водообеспеченность района. Увеличение орошаемых площадей позволит 
району увеличить производство товарной продукции растениеводства и создать 
кормовую базу для отрасли животноводства, развивающейся в районе наряду с 
растениеводством; 

- рынок растениеводческой продукции также подвержен существенным 
сезонным ценовым перепадам на продукцию, так в период сбора урожая многие 
сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены реализовывать основную 
часть продукции по низким ценам; 

- проблемы приобретения качественного сертифицированного посадочного 
материала; 

- опережение цен на материальные затраты к закупочным ценам на 
выращенную продукцию; 

- влияние погодных условий на состояние пастбищ и отсутствие 
субсидирования на приобретение дополнительных кормов для сохранности 
поголовья в период засухи и ее последствий. 

3. Рынок туристских услуг (приоритетный рынок) 



На территории МО «Лиманский район» действуют 8 туристических баз 
отдыха, 5 гостиниц. 

В тесном сотрудничестве с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №6 по Астраханской области, а также в рамках комиссии по укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины, адаптации неформального рынка труда и 
борьбе с нарушениями трудовых прав работников постоянно проводится работа по 
выявлению субъектов, оказывающих туристическую деятельность и услуги по 
временному проживанию без регистрации в налоговой инспекции. Данные 
мероприятия способствуют легализации субъектов туристической деятельности, 
повышению качества оказываемых услуг. 
1.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании (далее - «дорожная карта»). 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2017-2019 годы утвержден 
распоряжением администрации муниципального образования «Лиманский район» 
от 30.12.2017 №517-р. Информация размещена в подразделе «Стандарт развития 
конкуренции». 
1.6. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности муниципального образования по содействию развитию 
конкуренции. 

На официальном сайте района в разделе «Экономика и бизнес» создан 
подраздел «Стандарт развития конкуренции» с информацией по развитию 
конкуренции в районе, принятых документах в целях содействия конкуренции. 


