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ОТЧЕТ
о состоянии и развитии конкуренции на территории Ординского 

муниципального округа за 2020 год

Подводя итоги развития конкуренции на территории Ординского 
муниципального округа в 2020 году необходимо отметить, что работа по 
внедрению Стандарта развития конкуренции на территории округа начата в 2016 
году и продолжалась в течение 2017-2020 годов.

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации (далее — Стандарт) заключено Соглашение от 19 июня 2019 г. № 
СЭД-18-01-18-9 «О взаимодействии между Министерством экономического 
развития и инвестиций Пермского края и администрацией Ординского 
муниципального района Пермского края о внедрении в Пермском крае стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» на 2019-2021 годы.

Постановлением администрации Ординского муниципального округа от 
31.01.2020 №77 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Ординском 
муниципальном округе» и Перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Ординском муниципальном округе на 2020-2021 годы:

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, деятельность в сфере 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами на территории Ординского муниципального округа 
осуществляют 6 аптечных пунктов, из них муниципальной формы собственности
- 2. Доля организаций (точек продаж) частной формы собственности в сфере 
услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами составляет 66,6 %, целевой показатель 
выполнен, приложение к отчету.

2. Рынок ритуальных услуг, в сфере погребения и похоронного дела на 
территории Ординского округа насчитывается 3 объекта, из них частной формы 
собственности - 2, других форм собственности -  1. Доля организаций частной 
формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 66,6 %. Целевой 
показатель выполнен.

3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. На 
территории округа на рынке пассажирских перевозок осуществляют деятельность 
2 индивидуальных предпринимателя, целевой показатель, доля услуг (работ) по



перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями 
частной формы собственности, составляет 100%, показатель выполнен.

4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 
Согласно данным Пермьстата в Ординском округе на 01 января 2021 г. по виду 
деятельности «45.20 -  техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств» зарегистрированы 6 индивидуальных предпринимателей. Доля 
организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств составляет 100%, показатель выполнен.

5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. В 
настоящее время в Ординском округе функционируют 2 предприятия и 5 ИП, 
выпускающих пиломатериалы. Доля организаций частной формы собственности в 
сфере обработки древесины и производства изделий из дерева составляет 100%, 
показатель выполнен.

6. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. В настоящее 
время на территории Ординского муниципального округа зарегистрировано и 
осуществляют деятельность 2 перерабатывающих кооператива. Доля 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов в общем объеме 
реализации сельскохозяйственной продукции составляет 22,5 %, показатель 
выполнен на 125%.

7. Рынок племенного животноводства. На данном рынке осуществляет 
свою деятельность 1 хозяйствующий субъект, форма собственности частная. Доля 
организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства 
составляет 100 %, показатель выполнен.

8. Рынок сферы наружной рекламы. На данном рынке осуществляет 
деятельность 2 ИП. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
наружной рекламы составляет 100%, показатель выполнен. С целью создания 
условий для развития предпринимательства в сфере наружной рекламы 
администрацией Ординского муниципального округа ведется работа по 
разработке схемы размещения рекламных конструкций.

Разработан и утвержден План мероприятий, направленный на 
популяризацию деятельности по развитию конкуренции и конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг на территории Ординского муниципального округа на 
2020-2021 годы.

В актуальном состоянии поддерживается раздел «Развитие конкуренции» на 
официальном сайте Ординского муниципального QKpyrahttp://orda.permarea.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках методической поддержки субъектов МСП по вопросам развития 
конкуренции на официальном сайте Ординского муниципального округа в 
подразделе «нормативные документы» раздела «Развитие конкуренции» 
размещены нормативно-правовые акты, принятые на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне, регламентирующие деятельность по развитию 
конкуренции.

http://orda.permarea.ru


В течение отчетного периода работал коллегиальный орган по развитию 
малого и среднего предпринимательства при главе Ординского муниципального 
округа, на котором в том числе обсуждались вопросы по выработке предложений 
по оценке регулирующего воздействия и развитию конкуренции на территории 
округа. Состав Совета и Положение утверждены постановлением администрации 
округа от 20.01.2020 №27.

Ведется мониторинг качества товаров и услуг, барьеров доступа и ведения 
деятельности, удовлетворенности хозяйствующих субъектов и граждан 
состоянием конкуренции в Ординском муниципальном округе посредством 
анкетирования.

Результаты мониторинга оценки субъектами предпринимательской деятельности 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг

Ординского муниципального округа

В опросе приняли участие 16 представителей бизнеса из всех сфер 
экономической деятельности (таблица 1). В основном это предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства и обрабатывающих 
производств.
______________________  ____________  _____________  Таблица 1
Сельское хозяйство -  растениеводство 2
Обрабатывающие производства 3
Розничная торговля 6
Предоставление социальных услуг 1
Предоставление персональных услуг 1
Строительство 1
Транспорт 2

Общее описание попавших под обследование предпринимателей 
представлено на рисунках 1-4.

* Собственник 
бизнеса 
(совладелец)

* Руководитель 
среднего звена

н Служащий / 
сотрудник / 
работник

рис. 2 К атегория рс.сиоидеитон,» %
рнс. 1 Категория респондентов по возрасту бизнеса,в %

® менее 1 
года

а от 1 года до 
5 лет

■ более 5 лет



Более 75 % респондентов представляет микро бизнес с численностью 
сотрудников до 15 человек, (рис. 3), более 75 % опрошенных являются 
собственниками бизнеса (рис. 2).

Возраст бизнеса респондентов составляет в большинстве случаев более 5 
лет -  63 % выборки, менее 1 года - 6%, от 1 до 5 лет -  31 %, (рис. 1); величина 
годового объёма опрошенного бизнеса до 120 млн. руб. -  100 % (рис. 4).

Подавляющее большинство респондентов (68,9 %) представляют собой 
бизнес на локальном рынке (в Ординском муниципальном округе), 6,2 % -  на 
рынках Пермского края, на рынке Российской Федерации -  12,5 %, на рынке 
нескольких субъектов Российской Федерации -  6,2%.

Оценивая общее количество конкурентов на рынках Ординского 
муниципального округа, большое число конкурентов 19 %, от 1 до 3 конкурентов 
имеют 13 % опрошенных, 4 и более конкурентов — 56 %.

Для повышения конкурентоспособности предприниматели в основном 
использовали новые способы продвижения продуктов, приобретали машины и 
оборудование и выводили на рынок новые продукты (таблица 2).

Таблица 2
Покупка машин и оборудования 8
Продвижение продукции (маркетинговые стратегии) 6
Ничего не предпринимал для повышения 
конкурентоспособности 2

В целом, в результате анализа состояния конкуренции и конкурентной 
среды, было выявлено, что уровень конкуренции высокий, бизнесу для 
сохранения рыночной позиции часто или постоянно приходится применять новые 
способы повышения конкурентоспособности. Кроме того, более 81%) 
предпринимателей оценили, общие условия ведения предпринимательской 
деятельности как удовлетворительные.

Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и уровнем 
доступности товаров, работ и услуг, реализуемых на территории Ординского

муниципального округа

В опросе приняли участие 20 жителей Ординского муниципального округа, 
среди которых 10 % составили мужчины, 80 % — женщины. В анкетировании 
участвовали все социальные группы населения, вне зависимости от уровня



образования, социального статуса и уровня дохода, что подтверждает 
достоверность собранных в ходе анкетирования данных.

Общая характеристика опрошенных респондентов представлена на 
рисунках 5,6 .

S3 От 18 до 24 лет 

и От 25 до 34 лет 

■ От 35 до 44 лет 

SS От 45 до 54 лет 

и От 55 до 64 лет

рис. 5 Возраст респондентов

■ Среднее 
профессионал 
ьное

ш Высшее

рис. 6 Образование

Анкетирование позволило оценить степень удовлетворённости населения 
округа различными видами услуг (образования, медицины, ЖКХ и пр.) на 
социально-значимых и приоритетных рынках округа.

Результаты мониторинга свидетельствуют, что в целом потребители
позитивно оценивают качество оказываемых услуг предпринимателями,
осуществляющими деятельность на приоритетных и социально значимых рынках.

Основными задачами Уполномоченного органа по внедрению Стандарта на 
2021 год являются:
- анализ состояния ценовой конкуренции;

мониторинг удовлетворенности качеством информации о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг, и деятельности по содействию 
развитию конкуренции;
- проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ординского муниципального округа и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов Ординского муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;
- размещение информации на официальном сайте муниципального образования 
«Ординский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» об общем состоянии конкуренции и конкурентной среды;
- организация совещаний, круглых столов, обучающих семинаров по вопросам 

развития предпринимательства совместно с некоммерческой организацией 
«Пермский фонд развития предпринимательства» (ведение диалога органов 
власти и бизнеса);
-реализация муниципальных программ «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ординском муниципальном округе», «Развитие сельского 
хозяйства».



На основе результатов выполнения мероприятий «дорожной карты» и 
итогов мониторинга состояния конкурентной среды будет осуществляться 
актуализация «дорожной карты».

Данная работа позволит выстроить прозрачную систему действий 
муниципальных органов власти в части реализации эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и субъектов 
предпринимательской деятельности.

Начальник отдела экономического развития Е.Г. Старкова



Приложение к отчету о состоянии и развитии 
конкуренции на территории Ординского 

муниципального округа за 2020 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Ординском муниципальном округе

Пермского края на 2020 -  2021 годы» за 2020 год

I. Мероприятия на товарных рынках Ординского муниципального округа Пермского края

№
п/п Рынок услуг

Ключевой показатель развития 
конкуренции 01 января 

2020г. 
(факт)

Исполнение целевого значения 
ключевого показателя на 
01 января 2021 года

Ответственные
исполнители

план факт %

1

Рынок услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и
сопутствующими товарами

Доля организаций (точек продаж) 
частной формы собственности в 
сфере услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, %

66,6 66,6 66,6 100

Отдел
экономического

развития
администрации

Ординского
муниципального

округа

2 Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, %

66,6 66,6 66,6 100

Отдел
экономического

развития
администрации

Ординского
муниципального

округа



3

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок^ 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, %

100 100 100 100

Отдел
экономического

развития
администрации

Ординского
муниципального

округа

4
Рынок оказания услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по ремонту автотранспортных 
средств, %

100 100 100 100

Отдел
экономического

развития
администрации

Ординского
муниципального

округа

5
Рынок обработки древесины 

и производства изделий 
из дерева

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий из 
дерева, %

100 100 100 100

Отдел
экономического

развития
администрации

Ординского
муниципального

округа

6
Рынок реализации

сельскохозяйственной
продукции

Доля сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов 
в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, %

16 18 22,5 125

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Ординского 

муниципального 
округа

7 Рынок племенного 
животноводства

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке племенного 
животноводства, %

100 100 100 100

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Ординского 

муниципального 
округа



Отдел архитектуры и

8 Сфера наружной рекламы
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, %

100 100 100 100

градостроительств 
а администрации 

Ординского 
муниципального 

округа

II. Мероприятия по реализации системных мер по развитию конкурентной среды в Ординском муниципальном округе
Пермского края

№
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок

реализации
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) мероприятия

Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ординского муниципального округа Пермского края

2.1 Развитие конкуренции 
при осуществлении 
муниципальных закупок, 
в том числе за счет расширения 
участия в процедурах 
муниципальных закупок 
субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

Увеличение доли муниципальных закупок, 
участниками которых являются только субъекты 
малого предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие организации, 
в совокупном годовом объеме государственных 
закупок, рассчитанном в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ), 
относительно предшествующего года.

Доля СМСП в 2020 году составляет 49,6%

2020-2021
годы

Структурные подразделения 
администрации Ординского 
муниципального округа 
Пермского края, муниципальные 
казенные учреждения, а также 
муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные 
предприятия, осуществляющие 
закупки в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ (далее -  
заказчики Ординского 
муниципального округа 
Пермского края)

2.2 Осуществление муниципальных 
закупок малого объема 
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
с использованием

Обеспечение прозрачности и доступности 
муниципальных закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
повышение конкуренции при осуществлении таких 
муниципальных закупок

2020-2021
годы

Заказчики Ординского 
муниципального округа 
Пермского края



информационных систем

Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

2.3 Проведение оценки (анализа) 
воздействия на состояние 
конкуренции разработанных 
проектов нормативных правых 
актов Ординского муниципального 
округа Пермского края, 
подлежащих процедуре оценки 
регулирующего воздействия, 
проводимой в соответствии с 
действующим законодательством

Обеспечение соответствия деятельности органов 
местного самоуправления требованиям 
антимонопольного законодательства, профилактика 
нарушений требований антимонопольного 
законодательства в его деятельности, повышение 
уровня правовой культуры в органах местного 
самоуправления, сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства.

Оценка регулирующего воздействия проектов НПА 
производится своевременно в соответствии с 
действующим законодательством

2020-2021
годы

Отдел экономического развития 
администрации Ординского 
муниципального округа

2.4 Сокращение сроков 
предоставления муниципальных 
услуг по выдаче 
градостроительных планов 
земельных участков

2020 год -  2021 годы -  не более 20 дней

В 2020 году предоставление услуг производится в 
срок, не более 14 рабочих дней.

2020-2021
годы

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ординского 
муниципального округа

2.5 Сокращение сроков получения 
разрешения на строительство

2020 -2021 годы -  не более 7 дней

В 2020 году предоставление разрешений на 
строительство производится в срок не более 5 
рабочих дней

2020-2021
годы

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ординского 
муниципального округа

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Ординского муниципального округа

2.6 Своевременное размещение 
соответствующих материалов 
на официальном сайте

Обеспечение равных условий доступа 
к размещаемой информации
Прогнозный план приватизации размещен на сайте 
администрации Ординского МО, ссылка: 
http://orda.permarea.ru/organyjvlasti/administracija/nor

2020-2021
годы

Управление имущественных и 
земельных отношений 
администрации Ординского 
муниципального округа

http://orda.permarea.ru/organyjvlasti/administracija/nor


mativnojpravovyj e_akty/npa_2020/2020/11/.
3a 30 дней до начала торгов информация размещается 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), 
сайте администрации Ординского МО 
(http://orda.permarea.ru)H электронной торговой 
площадке(Ьйр8://гозе11:ощ.ги)

http://www.torgi.gov.ru
http://orda.permarea.ru)H

