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

образования «Лиманский район»

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).
Уполномоченный  орган  –  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 разделе  «Содействие развитию конкуренции» -
http://liman.astrobl.ru/section/sodeystvie-razvitiyu-konkurencii.

1.2. Формирование  коллегиального  координационного  и
совещательного  органа  муниципального  образования  по  вопросам
содействия развитию 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»  -
http://liman.astrobl.ru/section/sodeystvie-razvitiyu-konkurencii.

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
– 35 человек, количество опрошенных респондентов потребителей товаров,
работ и услуг – 40 человек. 

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

http://liman.astrobl.ru/section/sodeystvie-razvitiyu-konkurencii


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  23.11.2016.  Информация  размещена  в  разделе  «Содействие
развитию  конкуренции»  - http://liman.astrobl.ru/section/sodeystvie-razvitiyu-
konkurencii.

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 в состав входят: поликлиника
на  525 посещений в смену, больничный комплекс на 142 койки, филиалы:
Олинский  - на 90 посещений и 24 койки стационара и  Зензелинский  - на 90
посещений в смену и 10 коек стационара,  пять  амбулаторий и двенадцать
фельдшерско-акушерских пунктов. Рынок конкуренции медицинских услуг в
районе  динамично  развивается,  особенно  это  наблюдается  по  оказанию
стоматологических,  косметических,  гинекологических,  ультрозвуковых,
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  районе  в  2017/2018  учебном  году  116  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  оказаны  психолого-педагогические  услуги  в  8
организациях  района,  из  них  6  –  муниципальные  бюджетные
общеобразовательные  организации,  1  –  ГКУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  Лиманского  района  Астраханской
области»,  1-  автономная  некоммерческая  организация  «Детско-юношеский
клуб «Экватор».
Барьерами вхождения на рынок немуниципального сектора являются:



-  присутствие  на  рынке  муниципальных  учреждений  образования,
оказывающих  услуги  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  потребность  в  увеличении  собственного  капитала  немуниципальных
организаций;
-  высокий  уровень  стоимости  нежилых  помещений  и  арендной  платы
помещений.
4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Оказание  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  в  Лиманском
районе осуществляет  муниципальное  унитарное  предприятие   «Лиманское»
жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Рабочий
поселок Лиман». 

Основные виды деятельности муниципального унитарного предприятия
«Лиманское»  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального
образования «Рабочий поселок Лиман»: 

- производство,  транспортировка  и  реализация  тепловой  энергии
юридическим и физическим лицам;

- транспортировка  и  реализация  холодной  воды  юридическим  и
физическим лицам;

- транспортировка  и  реализация  холодной  технической  воды
юридическим и физическим лицам;

- прием от юридических и физических лиц сточных вод и их очистка.
В  2016  году  на  базе  муниципального  унитарного  предприятия

«Воскресеновское»  жилищно-коммунального  хозяйства  создано
муниципальное унитарное предприятие «Лиманские водопроводы». 

Основными задачами предприятия являются:
- бесперебойная и безаварийная подача холодной воды  потребителям;
- снижение себестоимости 1 м3 питьевой воды;
- улучшение качества подаваемой питьевой воды потребителям;
- увеличение количества потребителей питьевой воды, как на территории

Лиманского района, так и за его пределами.
Наряду  с  достаточно высоким уровнем организации работ  на  данных

предприятиях,  в  муниципальном  образовании  «Лиманский   район»
диагностирован  существенный  уровень  физического  и  морального  износа
основных фондов и  коммунальной инфраструктуры (в  т.ч.  водоснабжения),
что усугубляется недостаточностью финансовых средств для их обновления. В
настоящее время уровень износа объектов инженерной инфраструктуры более
70%,  как  следствие,  снижение  объема  неучтенных  расходов,  увеличение
доходной  части. Уровень  износа  объектов  инженерной  инфраструктуры
оказывает непосредственное негативное влияние на возможность реализации
новых  инвестиционных  проектов  и  на  стабильное  жизнеобеспечение
организаций и населения. 

    Существует необходимость решения задач по улучшению деятельности
муниципального унитарного предприятия «Лиманские водопроводы»:



- разработка  электронной  модели  объектов  водоснабжения,
моделирование   работы и поиск слабых мест системы;

- установка  энергоэффективного   оборудования  и  реконструкция
объектов; 

- разработка  и  внедрение  программы  по  увеличению  собираемости
платежей;

- поиск частных партнеров для заключения концессионного соглашения.
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.

7. Розничная торговля
На территории Лиманского района в сфере малого и среднего бизнеса

осуществляют деятельность 990 субъектов хозяйствования.
В сфере торговли -  в  районе функционируют 222 предприятия розничной
торговли  с  торговой  площадью  24,7  тыс.  кв.метров,  19  объектов
общественного питания.
С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в
районе,  на  постоянной  основе  проводятся  ярмарочные  мероприятия  по
продаже  сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  ее  переработки,  к
участию в  которых  привлекаются  местные  товаропроизводители.   В  2017
году  на  территории  Лиманского  района  действовала  круглогодичная
универсальная  ярмарка  «зеленые  ряды»,  а  также  было  организовано  4
сельскохозяйственных  ярмарки,  в  которых  приняли  участие
сельхозпредприятия  и  фермерские  хозяйства,  граждане,  имеющие
приусадебные участки, что позволило исключить посредническое звено при
реализации продукции.

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Население,  предприятия  и  организации  района   обеспечены

транспортными  услугами  надлежащего  качества  при  полном  соблюдении
требований безопасности. Так, в 2017 году проведен открытый конкурс на
право получения свидетельства об осуществлении  регулярных перевозок по
муниципальным  маршрутам,  где  перевозчик  пассажиров  на  территории
Лиманского района определен в лице муниципального казенного учреждения
«ЕДДС  Лиманского  района».  Также,  услугу  по  перевозке  пассажиров  на
муниципальном маршруте Лиман-Караванное оказывает ИП Гранников.
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.

Рынок   бытовых  услуг   в  районе  динамично  развивается.
Функционируют  18  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.

Рынок рыбной продукции
В отрасли работают пять рыбодобывающих предприятий(ООО «СХП

«Понизовье  МДЦ»,  артель  «Маяк»,СПК  «Моряна»,  ИП  Ю.М.  Воронцов,
ООО «Беркут». 

 В 2017 году добыто 2069,5 тонны речной рыбы, что выше результата
предыдущего  года  на  206  тонн.  Выпуск  товарно-пищевой   рыбной
продукции составил 2283,76 тонны.

Рынок сельского хозяйства (приоритетный рынок)
Производством  сельскохозяйственной  продукции  занято  238

сельскохозяйственных предприятий, из них 227 крестьянских (фермерских)
хозяйств и около 11 000 личных  подсобных хозяйств.
Объем  валовой  продукции  в  2017  году  увеличился  на  3,8  %,  в  т.ч.  в
животноводстве на 4,7 %, в растениеводстве на 2,9 %.

Посевная площадь в 2017 году составила – 8792 га, прирост к уровню
прошлого года на 3,7 %. Наибольший удельный вес в структуре посевных
площадей занимает картофель,  посадочная площадь, под которым составила
3149 га (103 %  к уровню прошлого года). Посевная площадь под кормовыми
культурами составила 2705,8 га (101,1 % к уровню прошлого года). Площадь
под зерновыми культурами составила 2169 га (101,1 % к уровню прошлого
года). Посевная площадь под овощи – 491,3 га (97,5 % к уровню прошлого
года), посевная площадь под бахчевыми культурами составила 276,9 га (98,0
% к уровню прошлого года).  

За 2017 год сельхозтоваропроизводителями было реализовано:
 картофеля – 93 018,2 тонн – прирост к уровню прошлого года на 4,5 %;
 овощей – 18 877,1 тонн – прирост к уровню прошлого года на 2,8 %;
 зерна – 6438,5 тонн - прирост к уровню прошлого года на 10,1 %;
 бахчевых – 7341 тонн – снижение к уровню прошлого года на 9,5 %
(Снижение  обусловлено  изменением  структуры  посевных  площадей  в
СХП и снижением урожайности бахчевых в ЛПХ).
Производство продукции животноводства за 2017 год:

 мясо – 10895 тонн, прирост к уровню прошлого года на 5,2 %;
 молоко – 16753 тонн, прирост к уровню прошлого года на 3,5 %;
 шерсть – 606,9 тонн, прирост к уровню прошлого года на 14,7 %;
 яйцо – 2177 тыс. шт. – прирост к уровню прошлого года на 7,2 %.
Для наращивания объемов производства хозяйствующие  субъекты района

вкладывают   средства  в  элитные  сорта  семян,  современную  технику  и
оборудование, техническое перевооружение участков. В 2017 году площадь,
засеиваемая  элитными  семенами  в  сравнении  с  показателем  2016  года
увеличилась  на 53,5%. 
Несмотря на положительную динамику предыдущих периодов, на развитие
отрасли сельского хозяйства, а также повышение ее конкурентоспособности
оказывают влияние следующие факторы:



- дефицит водных ресурсов; 
-  преобладание  в  производстве  сельскохозяйственной  продукции,
выращиваемой в хозяйствах населения, которые имеют ограниченные
материально-технические ресурсы,  базируются большей частью на ручном
труде и не могут использовать современные агротехнологии;
-  большой  документооборот  при  оформлении  кредитов
сельхозтоваропроизводителями;
-  проблемы приобретения  качественного  сертифицированного посадочного
материала;

Рынок туристических услуг (приоритетный рынок)
На  территории  МО  «Лиманский  район»  действуют  8  объектов

туристической деятельности.
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». В течение 2017
года проводилась планомерная работа по исполнению данных мероприятий.
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 «Содействие развитию конкуренции» с информацией по развитию
конкуренции  в  районе,  принятых  документах  в  целях  содействия
конкуренции.


