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«УТВЕРЖДАЮ»: 
Глава администрации  

Горномарийского муниципального 

Н.Н.Арганякова 

 

«01»  апреля 2022 г. 

 

 

ДОКЛАД 

«Состояние и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг  

Горномарийского муниципального района за 2021 год» 

 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции утвержден 

р аспоряжением администрации Горномарийского муниципального района от 30.12.2021 № 

143-р. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в Горномарийском 

муниципальном районе утвержден р аспоряжением администрации Горномарийского 

муниципального района от 30.12.2021 № 142-р. 

Перечень товарных рынков и дорожная карта по развитию 

конкуренции в Горномарийском муниципальном районе размещены на официальном  сайте 

администрации в Горномарийского муниципального района. 

В Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Горномарийском 

муниципальном районе   включены  4  рынка: 

- рынок выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов; 

- рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту  

общего имущества собственников помещений в многоквартирном  

доме; 

- рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 

- рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

В ходе реализации системных мероприятий планируется решить ряд   задач по: 

- обеспечению прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг 

муниципальными заказчиками; 

- повышению качества конкурентной среды путем развития 

практики партнерства Горномарийском муниципальном районе; 

-  

- повышению активности участников публичных консультаций при проведении 

углубленной оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов и 

экспертизы муниципальных актов; 

- повышению доступности получения муниципальных услуг; 

- предоставлению мер финансовой и имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечению равных условий доступа к информации о реализации 

имущества Горномарийского муниципального района; 

- повышению эффективности управления объектами муниципальной 

собственности, увеличению доходов бюджета города; 

- обеспечению равных условий доступа к информации об имуществе 

муниципального образования Горномарийского муниципального района; 

- обеспечению равных условий доступа к информации об имуществе 
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Горномарийского муниципального района, включенном в перечни для предоставления на 

льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- открытости и доступности для граждан информации о составлении и 

исполнении бюджета Горномарийский муниципальный район. 

В целях установления системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими 

субъектами в отраслях экономики; созданию стимулов и содействию формирования условий 

для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также содействию устранения 

административных барьеров между Министерством промышленности, экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл и администрацией Горномарийского 

муниципального района в 2019 году заключено Соглашение о внедрении в Республике 

Марий Эл Стандарта развития конкуренции (размещено на официальном сайте 

администрации Горномарийского муниципального района). 

На официальном сайте администрации Горномарийского муниципального района в 

разделе «Экономика» создан подраздел «Содействие развитию конкуренции». В разделе 

размещены федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты в 

сфере содействия развитию конкуренции, доклады, информация. 

 

II. Выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в 

Горномарийском муниципальном районе. 

 

1. Рынок выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов. 

Рынок выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов 

является рынком с развитой конкуренцией и не требует 

д о п о л н и т е л ь н о г о  содействия в развитии конкуренции со стороны органов 

власти. 

В настоящее время реализуются муниципальные программы: 

- «Формирование современной городской  среды в Озеркинском сельском поселении на 

2018 – 2024 г.г.» ,  утверждена постановлением администрации Озеркинского сельского 

поселения от 18 декабря 2020 года № 47, с внесенными изменениями; 

- муниципальная программа «Формирование современной городской  среды в 

Виловатовском сельском поселении на 2018 – 2024 г.г.» ,  утверждена постановлением 

администрации Виловатовского сельского поселения от 8 ноября 2021 года № 70. 

1.Благоустройство дворовой территории по адресу: Горномарийский район, с. Виловатово, 

ул. 60 лет СССР, д. 40. (заказчик – администрация Виловатовского сельского поселения), сумма 

освоенных средств составляет 518120,00 руб., работы завершены в срок. 

2.Благоустройство общественной территории: замена светильников  уличного освещения по 

адресу: с.Виловатово, ул. 60 лет СССР. (заказчик – администрация Виловатовского сельского 

поселения), сумма освоенных средств составляет 236040,00 руб., работы завершены в срок.  

3. Благоустройство общественной территории по адресу: Горномарийский район, д. Озерки, 

ул.Заволжская (обустройство тротуаров), (заказчик – администрация Озеркинского сельского 

поселения), сумма освоенных средств составляет 429389,91 руб., работы завершены в срок.   

Таким образом, за 2021 год было выполнено 3 мероприятия и фактическое значение 

ключевого показателя «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 

населенных пунктов» достигло 9 объектов, исполнение составило 100% к плановому 

показателю на 01.01.2022 году. 

Договоры и контракты по благоустройству заключались с организациями частной 

формы собственности, новые муниципальные организации в 2021 году не создавались. 

Фактическое значение ключевого показателя «Объем (доля) выручки организаций частной 

формы собственности к общему объему выручки всех хозяйствующих субъектов рынка 

благоустройства городской среды» составил 100%. 
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2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме относится к рынкам с развитой 

конкуренцией. 

Одной из проблем на данном рынке является отсутствие абсолютной прозрачности в 

системе управления жилищно - коммунальным хозяйством, включая работы по содержанию 

общего имущества собственников помещений, что делает данную сферу коррупционно 

опасной, а также низкое качество оказываемых услуг в сфере управления 

мноргоквартирными домами. 

Администрациями Виловатовского, Озеркинского, Троицко-Посадского, 

Микряковского, Еласовского сельских поселений проводятся открытые конкурсы на право 

заключения договора управления многоквартирным домом на территории сельских 

поселений Горномарийского муниципального района. 

На 01.01.2022 года в сельских поселениях Горномарийского муниципального района 

функции по управлению многоквартирными домами осуществляет 1 управляющая компания 

частной   формы   собственности – общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальный сервис». В связи с чем существует риск снижения конкуренции на данном 

рынке. 

Целевое значение показателя «Количество управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами (частной формы собственности)» на 01.01.2022 года составляет 

100%. Показатель достигнут. 

 

3. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Горномарийского 

муниципального района. Развитие сельскохозяйственного производства продолжает остается 

одним из приоритетных направлений в развитии района. Произведенная продукция сельского 

хозяйства реализуется на рынках Республики Марий Эл, Приволжского Федерального округа, а 

также большую часть сельхозтоваропроизводители отгружают в другие регионы Российской 

Федерации и за рубеж. Доля вывоза по отдельным ее видам составляет от 50 до 80 %. Отрасль 

успешно развивается. Одно из направлений инвестирования сельскохозяйственной деятельности 

– обновление сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2021 году 

сельхозтоваропроизводители района за счет собственных средств, льготных кредитных ресурсов 

банков, на условиях финансовой аренды через лизинг было приобретено современной техники и 

оборудования на сумму более 325 млн. рублей. Отрасли сельского хозяйства оказывается 

значительная государственная поддрежка. Объем государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства в 2021 году составил 46 млн. 500 тыс. рублей. 

Получателями стали 31 крестьянское (фермерское) хозяйство, 7 сельскохозяйственных 

организаций и 4 кооператива. 

На 01.01.2022 г. производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 

11 сельскохозяйственных предприятий, 128 крестьянских (фермерских) хозяйств, 14 

сельскохозяйственных кооперативов. Таким образом, конкуренция на данном рынке весьма 

высока. 

Фактическое значение показателя «Количество зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отрасли  сельского хозяйства в Горномарийском районе (ИП, 

ИП ГКФХ, кооперативы организации)» составило 153 при плановом 145. Показатель достигнут 

на уровне 105,5 %.  
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За 2021 год продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств произведено на 

3 897,5 тыс. рублей, плановый показатель 3750,0 тыс.рублей, уровень целевого показателя 

«Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств» достигнут на 

уровне 103,9 %. 

4. Рынок    обработки    древесины    и    производства    изделий из дерева. 

По состоянию на 01.01.2022 г. деятельность на рынке обработки древесины и 

производство изделий из дерева на территории Горномарийского муниципального района 

осуществляет 1 предприниматель. В связи с чем существует риск снижения конкуренции на 

данном рынке. Одной из проблем на данном рынке является «теневая занятость». 

Предприниматели, зарегистрированные в других муниципалитетах региона, осуществляют 

деятельность без регистрации структурных подразделений на территории Горномарийского 

муниципального района. Одной из решения данной проблемы является усиление 

межведомственного взаимодействия с органами, осуществляющими контроль за 

деятельностью предпринимателей.  

 Кроме того, сдерживающим фактором в развитии конкуренции являются слабые темпы 

развития деревообрабатывающей промышленности. Это связано, в основном, с низкой 

эффективностью производства и сезонным характером производства.  

Также сдерживающим фактором развития конкуренции является «сезонность». С 

началом строительного и дачного сезона динамика спроса на пиломатериал и на 

деревообрабатывающее оборудование увеличивается и соответственного снижается к его 

концу.  

Еще одной проблемой предпринимателей в данной отрасли являются устаревшие 

технологии деревообработки, использующиеся в производстве. 

Фактическое значение показателя – «Количество зарегистрированных субъектов малого 

и среднего по виду деятельности  «обработка древесины и производство изделий из дерева» 

(ИП, кооперативы организации), составляет 1, что соответствует целевому показателю на 

01.01.2022 г. на уровне 100%.  

Целевое значение показателя «Численность работников по виду деятельности  

«обработка древесины и производство изделий из дерева»,  составило на 01.01.2022 г. 3 

человека, что соответствует целевому показателю на 01.01.2022 г. Показатель достигнут на 

уровне 100%. 

 

Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

конкуренции в Горномарийском муниципальном районе (ключевые показатели) 

 
№ Наименование мероприятия Ключевой 

показатель 

За 2021 год 

план факт 

1 Благоустройство дворовых и 

общественных территорий 

населенных пунктов путем участия 

в национальном проекте 

«Формирование современной 

городской среды» 

Количество 

благоустроенных 

дворовых и 

общественных 

территорий 

населенных пунктов 

9 9 

2 Проведение закупочных процедур на 

право проведения работ по 

благоустройству. 

Ограничение  в принятии 

решений, предусматривающих 

создание новых муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере 

благоустройства 

Объем (доля) 

выручки 

организаций 

частной формы 

собственности к 

общему объему 

выручки

 всех 

хозяйствующи

х субъектов

 рынка 

100 100 
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благоустройст

ва городской 

среды, % 

3 Проведение в 

установленном 

порядке открытого конкурса по 

отбору управляющей организаций

 для управления 

многоквартирным домом 

Количество 

управляющих 

организаций для 

управления 

многоквартирными 

домами (частной 

формы собственности) 

100 100 

4 Создание благоприятных условий, 

снятие излишних 

административных барьеров для 

ведения деятельности в отрасли 

сельского хозяйства в 

Горномарийском муниципальном 

районе Республики Марий Эл 

Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в отрасли  сельского 

хозяйства в 

Горномарийском 

районе (ИП, ИП 

ГКФХ, кооперативы 

организации), единиц 

145 153 

5 Расширение, модернизация 

действующих производств  в 

отрасли сельского хозяйства в 

Горномарийском муниципальном 

районе Республики Марий Эл 

Объем производства 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств, 

тыс.рублей 

3750,0 3897,5 

6 Создание благоприятных условий, 

снятие излишних 

административных барьеров для 

ведения деятельности по  

обработке древесины и 

производство изделий из дерева                            

в Горномарийском муниципальном 

районе Республики Марий Эл 

Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего по виду 

деятельности  

«обработка 

древесины и 

производство изделий 

из дерева» (ИП, 

кооперативы 

организации), единиц 

1 1 

7 Создание новых рабочих мест в 

рамках расширения, модернизация 

действующих производств  по  

обработке древесины и 

производство изделий из дерева                            

в Горномарийском муниципальном 

районе Республики Марий Эл    

Численность 

работников по виду 

деятельности  

«обработка 

древесины и 

производство изделий 

из дерева»,  человек 

3 3 

 
 

II. Оценка результатов системных мероприятий  

по развитию конкуренции в Горномарийском муниципальном районе  

Республики Марий Эл. 

 

1. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных 

закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

В 2021 году муниципальными заказчиками Горномарийского муниципального района по 

итогам проведения конкурентных процедур среди субъектов малого предпринимательства и  

социально ориентированных некоммерческих организаций  осуществлено закупок на общую сумму 
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28 939,4 тыс. рублей, что составило 21,06 % от общей суммы заключенных контрактов.  

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, 

снижение административных барьеров. 

Муниципальные регламенты по оказанию муниципальных услуг приведены в соответствие 

действующему законодательству. Избыточного муниципального регулирования не выявлено. Ссылка: 

http://old.mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/regulations.aspx 

3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного 

самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами 

муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на 

конкуренцию. 

Торгов и иных конкурентных процедур за 2021 год по реализации имущества хозяйствующими 

субъектами,  доля участия муниципального Горномарийского муниципального района в которых 

составляет 50 и более процентов не проводилось. 

4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл.  

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) размещен на официальном сайте администрации Горномарийского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» ссылка: 

http://old.mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/Imushchestvo-dlya-biznesa_MSP.aspx.  

5. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе 

Горномарийского муниципального района. 

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности и перечень 

недвижимого  имущества, балансовая  стоимость которого составляет менее десяти миллионов 

рублей, а также движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируемого  

к приватизации в 2021 году размещен на официальном сайте администрации Горномарийского 

муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» ссылка: 

http://old.mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/plan_privatisazii.aspx. 

6. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного 

законодательства органами местного самоуправления Горномарийского муниципального 

района. 

Система  внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в Горномарийском муниципальном районе 

разработана и действует. Доклад о внедрение антимонопольного комплаенса администрации 

Горномарийского муниципального района за 2021 год размещен на официальном сайте администрации 

Горномарийского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». Ссылка: 1.http://old.mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/antimonopolnij_komplaens.aspx;                       

2. http://old.mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/npa_komplaens.aspx 

7. Повышение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления Горномарийского муниципального района. 

На официальном сайте администрации Горномарийского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Содействие развитию 

конкуренции». В разделе размещается информация и документы о реализации мероприятий 

государственной политики по развитию конкуренции, раздел поддерживается в актуальном состоянии 

ссылка: http://old.mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/sodejstvie-razvitiju-konkurencii.aspx. 

Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках  товаров и услуг 

Горномарийского муниципального района за 2021 год» рассмотрен и одобрен к утверждению 01 

апреля  2022 года на заседании рабочей группы по содействию развитию конкуренции в 

Горномарийском муниципальном районе Республики Марий Эл, размещен в разделе «Содействие 

развитию конкуренции» на официальном сайте администрации Горномарийского муниципального 

района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

____________ 
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