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

Руднянского муниципального района Волгоградской области за 2021 год

Развитие конкуренции -  это задача, решение которой в значительной степени 
зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому 
спектру направлений: от создания благоприятного инвестиционного климата, 
включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и 
инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей и предпринимателей.

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
Руднянского муниципального района за 2021 год разработан в соответствии с 
соглашением между комитетом экономики Волгоградской области и 
Администрацией Руднянского муниципального района от 03.08. 2015 года №11 по 
внедрению' на территории Руднянского муниципального района в 2015-2016 г.г. 
(далее - соглашение), стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации.

В рамках исполнения соглашения были приняты следующие нормативные акты:
- постановление администрации Руднянского муниципального района от 30.07. 

2015 года № 306 <Ю координационном совете по развитию предпринимательства, 
конкуренции и улучшению инвестиционного климата на территории Руднянского 
муниципального района.»;

- постановление администрации Руднянского муниципального района от 01.12. 
2015 года № 5251 «Об определении уполномоченного органа Руднянского 
муниципального района Волгоградской области по содействию развитию 
конкуренции в Руднянском муниципальном районе»;

- постановление администрации Руднянского муниципального района от 01.12. 
2015 года № 524 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции в Руднянском муниципальном 
районе»;

- постановление, администрации Руднянского муниципального района от
09.10.2020 года № 651 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Руднянском муниципальном районе на 2020- 
2022 годы».

Целью развития конкуренции на территории Руднянского муниципального района 
является:
- создание условий для развития конкуренции между хозяйствующих субъектами в 
приоритетных отраслях экономики;
- выявление потенциала развития экономики Руднянского района;
- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки 
и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие 
устранению административных барьеров.
- системный и единообразный подход для развития конкуренции в отраслях 
экономики;
- формирование Прозрачной системы работы по развитию конкуренции в интересах 
как потребителей, так и предпринимателей, граждан и общества.



1.Состояние конкурентной среды.
Одним из приоритетных рынков является жилищно-коммунальное хозяйство.
В сфере ЖКХ деятельность осуществляют: МУП Комхоз -  тепло и 

водоснабжение в р.П. Рудня, 9 МБУ «Благоустройство» в сельских поселениях 
осуществляют водоснабжение. Один ИП занят вывозом ЖБО. Сбор и вывоз ТКО 
осуществляет подрядчик ООО «Управление отходами - Волгоград» на свей 
территории Руднянского муниципального района.

Руднянский район вошел в отопительный сезон 2021-2022 гг. досрочно
01.10.2021 с подтопки муниципальных учреждений района, в первую очередь детских 
садов и школ. Своевременно были подготовлены центральные и автономные газовые 
котельные, обеспечивающие отопление МКД и муниципальных учреждений. За 2021 
г. МУП «Комхоз» проведена замена 42 п. м теплосетей по ул. Совхозная, выполнена 
кислотная промывка 3 котлов в котельной № 3 (ул. Озерная).

Для увеличения эффективности работы системы водоснабжения в р. п. Рудня 
предприятием проведена промывка 2 артезианских скважин (ул. Дорожная и ул. 
Пионерская), выполнена зам:ена ветхих водопроводных сетей по ул. Дорожная - 150 
п. м, ул. Красная -■ 70 н. м. Общая стоимость работ составила 804,1 тыс. рублей, 
финансирование осуществлялось из бюджета Руднянского городского поселения.

Теплоэнергетическое и водопроводное хозяйство Руднянского городского 
поселения работает в бесперебойном режиме.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
качественными услущми по водоснабжению населения сельских поселений 
Руднянского мзчшципалыюго района на 2019-2021 гг.» за 9 месяцев 2021 г. 
сельскими поселениями района освоено 1,5 млн руб. на текущий ремонт
объектов водоснабжения, создание аварийного запаса материалов, получение 
лицензии на водопользование. Решена проблема с аварийной башней в с. Громки 
путем ее замены. Обеспечение населения сельских поселений водоснабжением 
происходит бесперебойно, возникающие аварийные ситуации устраняются быстро.

На территории района в настоящее время осуществляют деятельность 4 малых 
предприятия, 22 микропредприятия и 263 индивидуальных предпринимателя.

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей муниципального 
района - 36,3 % - занято в сфере торговли (рыночная, розничная) и общественного 
питания, в сфере сельского хозяйства -  33,8 %, в сфере бытового обслуживания - 11 
%, оказания прочих услуг (транспортные услуги, юридические услуги, услуги в 
сфере строительства) -  18,9 %.

Агропромышленный комплекс района представляют ООО «Елань- 
Агроинвест», ОАО «Дельта -  Агро», 88 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том 
числе 44 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся растениеводством, и 44 
крестьянских. (фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством. В 
животноводстве преобладает овцеводство и разведение КРС. Учитывая периодически 
возникающие очаги чумы свиней, свиноводство в хозяйствах и в частных подворьях 
не значительно снизило свои темпы.

Результатом работы администрации района и сельских поселений в отношении 
невостребованных Земельных долей стало вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот порядка 3,3 т!ыс,га.

Параллельно хозяйственные субъекты проводят работу по оформлению в 
аренду и собственность паевых земель.
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На сегодня значительных площадей из состава земель сельскохозяйственного 
назначения свободных от!хозяйственной деятельности на территории района нет.

В текущем периоде нет предпосылок для развития серьезной конкуренции в 
растениеводстве.

Животноводство имеет потенциал, учитывая наличие свободных земель для 
выпаса и сенокошения. Для стимулирования конкуренции в этой сфере используем 
механизм предоставления пастбищ и сенокосов для ведения КФХ своей 
деятельности.

За последние 3 года наблюдается рост ИП в сфере животноводства. Прирост 
составил 65.9 %. !

В растениеводстве основными культурами являются зерновые и масличные.
Валовой намолот на текущую дату зерновых и зернобобовых культур 

составил 76,3 тыс. тонн при средней урожайности 19,3 ц/га и 62,1 тыс. тонн -  
технических культур со средней урожайностью' 14,2 ц/га. Валовой намолот озимой 
пшеницы урожая 2021 года составил 24,73 тыс. тонн, средняя урожайность озимых 
культур составила 21,3 ц/га, в 2020 году средняя урожайность озимых культур 
составила 28,5 ц/га. в 2Q19 году - 23,4 ц/га. Под урожай 2022 года посеяно 35,99 
тыс. га, в основном озимая пшеница.

Сельхозтоваропроизводители района в рамках обновления
сельскохозяйственной техники за текущий год, на техническую модернизацию 
направили 242,3 млн. рублей. Приобретено 11 тракторов, 5 зерноуборочных 
комбайнов, 3 автомобиль КАМАЗ и другая современная высокопроизводительная 
техника.

В промышленной сфере района стабильно работают ООО «Колос Терса», 
производящее хлеб и хлебобулочные изделия, ООО «Руднянское XI111», ООО 
«Руднянский хлеб», осуществляющие хранение продукции сельского хозяйства, ООО 
«Руднянский солодовенный завод», занятое производством пивного солода и пива.

На территории района имеются объекты для развития и переработки 
сельскохозяйственной продукции и промышленного производства.

2 Деятельность органов местного самоуправления по развитию 
конкуренции в районе,
Создание уполномоченного органа

Постановлением Администрации Руднянского муниципального района от 
01.12.2015 года №: 525 в районе определён уполномоченный орган по развитию 
конкуренции - отдел экономики и управления муниципальным имуществом 
Администрации Руднянского муниципального района..

Уполномоченный орган отвечает за проведение государственной политики в 
данной сфере, определяет приоритетные рынки, осуществляет мониторинг ситуации 
и разрабатывает основные правовые акты по содействию развитию конкуренции в 
районе.
Итоги деятельности координационного и совещательного органа.

В текущем году состоялось 2 заседания координационного совета по развитию 
предпринимательства, конкуренции и улучшению инвестиционного климата. 
Основные вопросы, обсуждаемые на заседаниях:

1. О консультационной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

3. О реализации положений в Федерального закона 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части утверждения 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в 
пользование субъектам Малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства..

4. О1 приоритетных1 направлениях развития конкуренции и улучшении 
инвестиционного климата.
Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции.

Постановлением Администрации Руднянского муниципального района от 
01,12 ,2015 г. № 524 «Об утверждении Перечня социально приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Руднянском 
муниципальном районе» утверждён перечень социально значимых рынков: рынок 
услуг1 жилиш;но-коммунального хозяйства, услуг розничной торговли на территориях 
сельских поселении, а также приоритетных рынков: рынок сельскохозяйственного 
производства, рынок пищевой и перерабатывающей промышленности.

Реализация плана мероприятий «дорожной карты».
План мероприятий по содействию развития конкуренции на территории 

Руднянского муниципального района («дорожная карта») утвержден 
постановлением администрации Руднянского муниципального района от 09.10.2020 
года № 651 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Руднянском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

В районе продолжается реализация муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Руднянском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы». Работа направлена на консультирование субъектов 
МСП, содействие в получении государственной поддержки. Периодически 
актуальная информация размещается в газете «Трибуна» и на сайте района. 
Проведено 19 обучающих семинара с участием областных структур.

В 2021 году реализовывался Национальный проект по развитию СМП.
Закупки для муниципальных нужд района проводятся с учетом возможного участия 

в них местных товаропроизводителей (пекарни, КФХ). За отчетный период 
заключены контракты по закупкам, проведенным конкурентным способом, на сумму 
33,9 млн. руб., что составляет 83,1 % от общей суммы произведенных закупок.

Сформированы и размещены на официальных сайтах администрации района и 
администраций поселений перечни имущества, предназначенного для использования 
субъектами малого Предпринимательства, в которые включены 12 нежилых 
помещений и 18 земельных участков. Из перечня предоставлены в аренду 
индивидуальным предпринимателям два объекта и 13 земельных участка.

В районе сформировано 26 инвестиционных площадок, информация о которых 
размещена на региональном Инвестиционном портале и на официальном сайте 
администрации района. На основе лучших практик субъектов Российской Федерации 
сформирована нормативно-правовая база, нацеленная на улучшение 
инвестиционного климата в районе.
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С целью создания комфортного условий для проживания на территории 
района, ежегодно ОМС участвуют в федеральных и региональных программах.

В 2021 году район принял участие в областной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», в рамках которой реализованы следующие проекты:

- обустройство пешеходного тротуара по улице Пионерская от ул. Октябрьская 
в районе центра детского творчества до автовокзала в р. п. Рудня на сумму 1,6 млн 
рублей; ! |

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. 
Матышево на сумму 1,1 млн рублей;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. 
Баранникове), с. Нов'окрасино, с. Подкуйково и х. Ягодный на сумму 0,6 млн рублей;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Сосновка 
на сумму 0,3 млн рублей.

В рамках «Инициативного бюджетирования» реализовали 31 проект, на сумму 8,9 
млн. рублей.

Благодаря региональному проекту, на. стадионе «Юность» в р. п. Рудня 
смонтирована спортивная площадка с спортивно-технологическим оборудованием 
для сдачи норм ГТО. Стоимость проекта - 2,9 млн рублей.

Анализируя деятельность предприятий и организаций, расположенных на 
территории Руднянского муниципального района в период распространения новой 
коронавирусной инфекции, необходимо отметить, что по сравнению с началом года 
количество предприятий и организаций в сфере МСП не сократилось. За время 
пандемии сокращение работников на предприятиях в сфере МСП не зафиксировано. 
В целом субъекты предпринимательства в условиях пандемии работали стабильно. 
Исключение составляют предприятия общественного питания, деятельность которых 
была частично ограничена.

Введение нобого налогового режима для самозанятых привело к снижению ИП. 
На сегодня: на территории Руднянского муниципального района

зарегистрированных самозанятых граждан насчитывается 126 человек.
В- рамках фюрмирования системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризации предпринимательской деятельности информация о 
приоритетных и социально значимых рынках Руднянского района, а также о 
состоянии конкурентной среды на них размещается на официальном сайте 
администрации Руднянского муниципального района, в газете «Трибуна» и доступна 
как для хозяйствующих субъектов, так и для потребителей товаров и услуг.

В paMKSix реализации административной реформы, в ГКУ «Многофункциональный 
центр оказания: государственных и муниципальных услуг» представлена возможность 
получения субъектами малого предпринимательства информационной поддержки. 
Здесь можно получить информационные услуги: о заказчиках и закупках, о 
недвижимом имуществе, о финансовой поддержке, подать заявление на 
государственную регистрацию юридических лиц, ИП, КФХ, получить сведения из 
ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

В целях создания условий максимального благоприятствования хозяйствующим 
субъектам при входе на рынок строительства утверждены 2 административных 
регламента предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на 
строительство и выдаче разрешений на ввод объектов эксплуатацию, где срок 
оказания данной услуги минимизированы.
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Оценка эффективности мероприятий
Актуализирован перечень муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ. Все 

регламенты оказания' муниципальных услуг имеют актуальную редакцию. 
Регламенты, подлежащие типизации приведены в соответствие с имеющимися 
требованиями.

До утверждения регламенты оказания государственных и муниципальных 
услуг проходят мониторинг административных барьеров путём проведения 
экспертизы Административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг:1 антикоррупционной и независимой.

В рамках полномочий ГКУ ЦЗН Руднянского района проделана определенная 
работа, по оказанию поддержки безработным гражданам в содействии самозанятости. 
С целью профотбора граждан, желающих оформить самозанятость, проводилось 
тестирование для оценки предпринимательских способностей безработных граждан в 
сфере малого бизнеса. С желающими стать самозанятыми проводилось
консультирование по , вопросам регистрации и получения свидетельства на 
индивидуальную трудовую деятельность, составление бизнес-планов.

В результате в прошлом году государственная услуга по самозанятости была 
оказана 8 гражданам. Финансовая помощь на открытие собственного дела и 
возмещение затрат на организационные расходы (оплачивались расходы на оплату 
государственной пошлины, изготовление печатей) оказывалась 1 человеку.

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан в 20.21 
году была ока1зана 16 гражданам. Преимущественное право на участие в программах 
предоставлялось гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. Поэтому 
при проведении занятий в «Клубе ищущих работу» использовалась тематика, 
ориентированная на запросы граждан. Профориентационные услуги получили 203 
человека.

Одним из показателей уровня и качества жизни населения является уровень 
регистрируемой безработицы, который по состоянию на 1 января 2021 года составил 
1,16 % , на 1 января 2022 года составил 0,48 %. Уменьшение составило 41,0%

В 202,1 году к профессиональному обучению приступили 1 женщина, 
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, и 3 безработных 
гражданина. Профессиональное обучение безработных граждан является важной 
составляющей повышения конкурентоспособности граждан, потерявших работу и 
находящихся под угрозой увольнения. Только при наличии востребованной на рынке 
труда профессии безработного можно говорить о потенциале его трудоустройства.

Реализация аналогичных программ позволит сдержать уровень регистрируемой 
безработицы в 2021 году на уровне 0,40 %.

3. Выводы, направления деятельности по развитию конкуренции
Состояние конкуренции на рынках, включенных в перечень социально значимых и 

приоритетных на территории Руднянского муниципального района, можно оценить 
как удовлетворительное. Основным фактором, естественно ограничивающим 
развитие конкуренции на территории района, в сфере растениеводства -  это 
ограниченность земельных ресурсов, в сфере услуг - является невысокий доход от 
предпринимательской деятельности, ограниченный количеством потребителей услуг 
и платёжеспособностью населения. Наиболее конкурентоспособный в настоящее
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время - рынок производства продукции животноводства. В сфере потребительского 
рынка -- розничная и рыночная торговля, в сфере услуг -  транспортные перевозки, 
обусловленные наличием повышенного спроса в период проведения 
сельскохозяйственных работ, учитывая специфику сельскохозяйственного 
производства.

Расширение социально значимых рынков на территории Рудняннского района и 
развитие конкуренции на них, во многом: зависит от реализации инвестиционных 
проектов на территории района в сферах производства, переработки, оказания услуг, 
что позволит:
- привлечь молодые, квалифицированные кадры на село;
- увеличить благосостояние населения;
- увеличить, оборот [товаров и услуг на социально значимых и приоритетных рынках 
Руднянского района;
- повысить качество оказываемых услуг, производимых и реализуемых товаров.
Для улучшения состояние конкуренции на рынках Руднянского района планируется:
- активизация бизнес сообщества;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе с помощью механизмов муниципальной и государственной поддержки;
- содействие в привлечении к реализации новых инвестиционных проектов на 
территории Руднянского муниципального района.

Первый заместитель главы Руднянского 
муниципального района -- начальник от; 
экономики и управления 
муниципальным имуществом
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Т.Ю. Козырева

Исп. Н.А. Пименова 
Тел. (84453)7-12-74


